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Предисловие
Научный сборник кафедры социально-экономической географии зарубежных стран посвящен 70-летию географического факультета Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова. В статьях преподавателей и аспирантов развернута
часть богатой палитры меняющейся географии современного зарубежного мира. Рассмотрены актуальные проблемы и представлены результаты оригинальных исследований в сфере общественной географии и нового эволюционного страноведения по трем направлениям: первое – «Новые темы и методы общественной географии», второе – «Геоурбанистика и география населения» и третье – «Территориальная структура промышленности». 17-й выпуск
«Вопросов экономической и политической географии зарубежных
стран» – серии, возникшей по инициативе проф. В.В. Вольского, –
свидетельствует об актуальности и жизненности принципов и традиций научной школы социально-экономического страноведения
И.А. Витвера, развивающейся с 1930-х гг. до наших дней. Авторы
статей 17-го выпуска сборника – ученики замечательной плеяды
преподавателей кафедры, среди которых, кроме проф. И.А.Витвера (1891–1966) и проф. В.В. Вольского (1921–1999), следует назвать проф. И.М. Маергойза (1908–1975), доц. Ю.А. Колосову
(1916–1984), доц. И.Ф. Антонову (1919–2006), проф. А.Е. Слуку
(1923–2007), в.н.с. В.М. Харитонова (1941–2001).
Как в прошлом, так и теперь научные исследования проводятся на всех иерархических пространственных уровнях – глобальном, региональном и страновом. Освещаются экономико-геогра-
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фические процессы, происходящие в Европе, Америке, Африке и
Азии. Особое внимание уделено экономически развитым государствам (США, Германия, Япония, страны Бенилюкса), вступившим
на этап постиндустриального развития.
Картографические материалы подготовлены авторами статей и Л.А. Кадиловой.
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НОВЫЕ ТЕМЫ И МЕТОДЫ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ГЕОГРАФИИ

Фетисов А.С.
Динамика социально-экономического
развития стран мира во второй половине 20 в.
– начале 21 в.: предпосылки и механизмы
ускорения
Истекшие сто лет стали периодом нескольких поистине
глобальных политических, социальных и экономических трансформаций. Накануне первой мировой войны во всех странах
мира самой многочисленной группой населения были крестьяне – социальная группа, которая сейчас в промышленно развитых странах не превышает и десятой части своей первоначальной доли. Вторую по численности группу рабочей силы ныне
развитых стран в начале 20 века составляла живущая в доме
хозяев прислуга. 1 6–8 десятилетиями позже данная группа трудящихся практически исчезла. Место этих в свое время самых
многочисленных и старейших социальных групп заняли промышленные рабочие, которые в историческом масштабе довольно
1
Так в переписи населения Великобритании 1910 г. к нижнему среднему
классу были отнесены домохозяйства, имевшие не менее трех домашних слуг (11,
p. 301). Численность и доля лиц, работающих в личном обслуживании, по нашим
наблюдениям, напрямую зависит от поляризации распределения доходов в обществе. Чем выше имущественное неравенство, тем более распространены такие профессии, как уборщики, охранники, сиделки, прислуга, личные водители, садовники и
т.п. Поэтому рост занятых в сфере услуг в постсоциалистических странах имеет два
весьма разнокачественных источника: ревитализацию традиционного личного обслуживания и расширение новых высокотехнологичных видов сервиса.
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быстро вновь уступили лидерство занятым в обслуживании,
однако, качество труда и квалификация занятых в сфере обслуживания при этом кардинально изменились.
Также радикально изменились объем и структура поступающих на рынок товаров и услуг. Обмен товарами на протяжении более
ста лет, за исключением относительно коротких периодов мировых
кризисов, значительно опережал рост их производства.
Наконец, в течение прошедшего века столь же грандиозные
перемены претерпела и политическая организация обществ как
на глобальном, так и на внутристрановом уровне. Наиболее очевидны результаты этих перемен в изменении палитры политической карты мира.
Главный общественный вектор событий, происходивших
во второй половине ХХ века, видится по-разному, и для определения основной тенденции и содержания этого периода предлагались и предлагаются разные термины: новое индустриальное
общество, общество всеобщего потребления, постиндустриальное общество, эра научно-технической революции, информационное общество, сетевое общество и т.д.
Оставляя выяснение истины тем, кто будет осмыслять
последние полстолетия в более отдаленной исторической ретроспективе, заметим, что характерное для данного периода бурное развитие производственных, транспортных и сервисных технологий оказало и продолжает оказывать решающее воздействие на весь спектр экономических, социальных и политических изменений.
Наряду с качественными изменениями в самой ткани социально-экономических взаимодействий в мире, происходили
подвижки функций и значимости составляющих ее элементов
разного масштаба – от отдельных хозяйствующих субъектов
до государственных образований. В самом обобщенном виде
представление о последних дает положение отдельных юрисдикций (суверенных государств и территорий с той или иной
степенью самоуправления) в континууме экономической динамики и в спектре достигнутого уровня благосостояния. Измерителем социально-экономической динамики в данном случае служат среднегодовые темпы изменения ВВП той или иной
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страны, а измерителем ее благосостояния – величина душевого валового продукта по отношению к среднемировому показателю.
В зависимости от величины данных показателей весь массив стран можно разбить на квадранты с условными названиями динамичных или пассивных лидеров и динамичных или пассивных аутсайдеров (см. табл 1).
Ритмика и интенсивность экономической динамики стран
мира во второй половине 20 века отличалась значительным разнообразием. Среднегодовые темпы прироста ВВП отдельных
государств колебались от 7% до менее 1%. Это означало, что
некоторые страны, например, Ливия, пять раз удваивали объем
своего ВВП, в то время как в некоторых других странах рост
произведенных товаров и услуг не поспевал за ростом населения. Несмотря на это, водораздел между бедными и богатыми странами по отношению к величине среднемирового душевого ВВП оставался весьма стабильным. За вторую половину
20 века лишь 7 стран ( Оман, Республика Корея, Тайвань (провинция Китая), Япония , Таиланд, Маврикий и Греция), продвигаясь по восходящей траектории, пересекли линию среднемирового уровня душевого ВВП, и 9 стран сделали то же, но на
противоходе.
Общемировой тенденцией конца второй половины 20 века
оказалось замедление экономического роста. Высокая конъюнктура начала периода была обусловлена послевоенным восстановлением стран Европы и Японии, а также фазой подъема очередного цикла Кондратьева. Темпы прироста мировой экономики в 1991–2000 гг. были в 1,8 раза ниже, чем в 1951–1960 гг.
Некоторые страны развивались асинхронно или даже в
противофазе общей динамике. К этим странам относятся Китай и Индия, хозяйство которых росло несравнимо быстрее в
четвертой, а не в третьей четверти прошлого века. В Иране,
например, пик хозяйственной активности пришелся на шестидесятые – начало семидесятых годов, то есть период быстрого роста объема нефтедобычи в этой стране, роста мировых
цен на нефть, а также проведения экономических реформ шахским правительством.
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Цифра при названии страны означает среднегодовой прирост ВВП в 1950-2000 гг., %
Таиланд - страны, в рассматриваемый период перешедшие в группу лидеров.
Гана - страны, в рассматриваемый период перешедшие в группу аутсайдеров.
Венесуэла* – страны, душевой ВВП которых к 2015 г. опустится ниже среднемирового
уровня.
Ботсвана** – страны, душевой ВВП которых к 2015 г. превысит среднемировой уровень.
Составлено по: 2, с. 545-549, 561-565.

Польша и Венгрия, так же как и Восточная Европа в целом,
сохраняя высокий на мировом фоне уровень душевого ВВП, развивались, за исключением первого послевоенного десятилетия,
относительно медленно. Однако еще большая потеря темпа в начале переходного периода в 90-е годы, не привела их к скатыванию в бедную половину стран мира, а вот снижение экономической активности в Румынии, вызванное кризисом переходного периода, стало причиной перехода этой страны в группу государств
с душевыми доходами ниже среднемировых. То же самое произошло с Украиной и Молдавией, однако, если прогнозы их развития окажутся верными, к 2015 г. они, в отличие от Румынии, вновь
вернутся в «высшую лигу».
Китай и Индия по итогам полувека оставались в группе лидеров экономического роста, причем Китай входил в десятку наиболее динамичных стран мира. Тем не менее, и в следующие десять лет (2005–2015 гг.) объем ВВП на одного жителя в них не
превысит среднемировой уровень, и они по-прежнему будут относиться к категории «динамичных аутсайдеров».
Как показали многие исследования (1, 4, 5), простая ранжировка стран по ограниченному числу индикаторов, и тем более
всего лишь по двум показателям, не может выявить типологические группы государств со сходными моделями социально-экономического развития. Вместе с тем предварительное расчленение
исследуемого массива помогает среди стран со сходной траекторией экономической динамики выявить группы государств с качественно однородной основой хозяйственной эволюции. В частности, среди «активных лидеров и аутсайдеров» второй половины
20-го века находятся все «новые индустриальные страны» (НИС)
первой волны, а также их более поздние имитаторы.
Известно, что появление НИС в значительной степени связано с открывшейся в начале современной волны глобализации
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возможностью некоторым странам встроиться в мировое хозяйство на базе экспортно-ориентированной индустриализации. Успешная реализация такой возможности зависела от благоприятного сочетания множества факторов и условий в сфере накопления
капитала, качества и количества трудовых ресурсов, институциональной среды, экономической политики государства, особенностей политической ситуации в регионе и мире в целом. Лишь немногим странам удалось попасть в созидательный резонанс множества взаимодействующих факторов. Характерно, что ими стали отнюдь не активные лидеры или аутсайдеры предыдущей «великой трансформации». В частности, по результатам периода
1870–1913 гг. Корея, Таиланд и Тайвань относились к «пассивным
аутсайдерам», а в «динамичных лидерах» были Аргентина и Уругвай (см. табл. 2).
В целом «экономический рывок» НИС был совершен на
базе развития производства востребованных мировым рынком
товаров эластичного спроса в условиях достижения величин
транспортных издержек ниже определенных пороговых значений, что увеличило радиус сбыта. В дальнейшем НИС постоянно развивали первоначальный успех, предлагая все более технологичные виды товаров, расширяя их спектр и улучшая качество. Одновременно развивались и непроизводственные сферы
хозяйственной деятельности, наращивался человеческий и социальный капитал. Все это позволяет прогнозировать стабильное положение НИС среди стран-экономических лидеров.
Вариантом развития на основе экспортно-ориентированной индустриализации в глобализованном мире является ускоренное хозяйственное развитие в региональном интеграционном поле. По следам успешной европейской интеграции последовало множество других стран всех частей ойкумены, образовавших десятки региональных экономических союзов различных форм.
Интеграционная среда некоторых из таких группировок
оказала благоприятное воздействие на развитие хозяйства их
членов. Вопрос о распределении выгод интеграции оценивается
неоднозначно, однако бесспорно благоприятное воздействие регионального сотрудничества на ряд менее благополучных учас-
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более 1525 долл.
1525 долл. и менее

1913 г. ВВП на душу населения, долл., в ценах и
по ППС 1990 г. (в среднем по миру 1525 долл.)

тников таких экономических объединений. К ним можно отнести Канаду, Мексику, Испанию, Португалию, Финляндию. Канада и Мексика как участники НАФТА получили свободный доступ на рынки США, куда они направляют по 85% своего экспорта (2005 г.). Экономический динамизм Испании, Португалии и
Финляндии в значительной степени вызван их участием в ЕС.
Финляндия, помимо этого, не утратила своих позиций и на рынках бывших социалистических стран, в частности, России.
Таблица 2.
Уровень и динамика экономического развития
стран мира. 1870–1913 гг.
«Пассивные лидеры»
Норвегия 2,5; Бельгия 2,4;
Чехословакия 2,4; Италия
2,3; Великобритания 2,2;
Испания 2,1; Франция 2,0;
Ирландия 1,2.

«Динамичные лидеры»
Аргентина 12,3; Новая
Зеландия 6,4;
Канада 5,5; США 5,3;
Уругвай 5,2;
Австралия 4,3; Мексика 4,2;
Германия 3,3; Финляндия
3,2; Дания 3,1;
Швейцария 3,0; Польша 2,9;
Австрия 2,8; Греция 2,7;
Нидерланды 2,5;
Швеция 2,5.
«Пассивные аутсайдеры» «Динамичные аутсайдеры»
Индонезия 2,4; Тайвань
Гонконг 7,4; Сингапур 7,3;
2,0; Ямайка 1,9; Таиланд
Малайзия 5,2; Бирма 4,0;
1,8; Португалия 1,8;
Венесуэла 3,4; Болгария 3,3;
Африка в целом 1,8;
Югославия 2,9; Япония 2,8;
Непал 1,6; Индия 1,5;
Бразилия 2,8; Албания 2,7;
Южная Корея 1,5; Китай
Румыния 2,6; Филиппины
1,3.
2,5; Шри-Ланка 2,5.
2,46 раза и менее
более 2,46 раза
Кратность роста ВВП. 1870 – 1913 гг.
(в среднем по миру – 2,46 раза).

Цифра при названии страны означает рост ВВП в период с 1870 г. по 1913 г., %
Мексика - страны, в рассматриваемый период перешедшие в группу лидеров.
Португалия - страны, в рассматриваемый период перешедшие в группу аутсайдеров.
Составлено по: 7.

Еще одно «окно возможностей» открылось в середине
70-х гг., когда впервые резко возросли цены на энергоносители.
Приток нефтедолларов придал многократное ускорение экономикам нефтеизбыточных стран. Многие из них (Ливия, Катар, Оман,
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Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ, Габон, Бруней, Венесуэла) по результатам полувековой деятельности оказались в группе «активных лидеров».
Однако, как показывает опыт, природная рента зачастую
вместо стимулятора экономического развития становится его тормозом. Так называемая голландская болезнь и формирование рентоориентированного поведения элит сводит к нулю возможное стимулирующее воздействие экспортных поступлений на экономическое развитие, превращая «ресурсное благословение» в «ресурсное
проклятие». Лишенный эффекта мультипликатора анклавный энергодобывающий сектор не может придать всему хозяйству устойчивое ускорение. Именно поэтому в списке 60 стран с максимальными темпами прироста ВВП в период с 1995 г. по 2005 г. присутствуют лишь 5 нефте- и/или газоэкспортирующих стран: Ангола,
Судан, Туркмения, Катар и Экваториальная Гвинея (12). Причем
высокие показатели роста у первых двух связаны, в первую очередь, с окончанием или ослаблением интенсивности гражданских
войн, а экстремально высокий рост ВВП в Экваториальной Гвинее (26,4% в год за данный период – видимо, мировой рекорд!) –
результат начала разработки иностранными компаниями крупных
запасов нефти в этой крошечной африканской стране.
С проблемой внезапного ресурсного изобилия успешно справилась Норвегия, направившая поступления от нефти и газа на
развитие транспортной и социальной инфраструктуры и «изолировавшая» излишки средств в стабилизационном фонде. Неинфляционное распределение нефтяных поступлений стало возможным
при полной прозрачности действий правительства в этой демократичной стране с одним из самых низких уровней коррупции в мире.
Одним из редких примеров быстрого и стабильного развития на основе первичных отраслей – горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства – может служить Австралия, а
среди развивающихся стран, которые успешно трансформируют
свой природный потенциал в ускоренный экономический рост, можно назвать Ботсвану. Успешное развитие Ботсваны в последние
четыре десятилетия связано с совпадением начала масштабной
разработки минеральных богатств этой страны с периодом, когда
развивающиеся страны добились от горнорудных компаний Запа-
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да приемлемых рентных отчислений. Кроме того, в силу этнических и исторических особенностей этой страны и конкретной политической ситуации правительство последовательно проводит сбалансированную, осторожную и социально-ориентированную экономическую политику. То есть и в этом случае имеет место явление
благоприятного резонанса многих факторов.
Боливия и Нигерия являют собой классический пример
«проклятья ресурсным богатством». Боливия, имея в течение
полутора десятилетий высокие экспортные доходы от олова, не
смогла подготовиться к резкому падению цен в середине
80-х гг., что ввергло все хозяйство в тяжелый кризис. Нефтяной
бум в Нигерии в 70-е и 80-е гг. негативно повлиял на экспортный
сектор сельского хозяйства и фактически подорвал производство продовольственных культур, превратив страну в нетто-импортера продовольствия. Нигерии удалось аккумулировать в иностранных банках, а затем инвестировать значительную часть
дополнительного дохода, полученного в результате первого
подъёма цен на нефть в 1974–1978 гг. Эти вложения, направленные преимущественно на развитие инфраструктуры, в частности транспорта и начального образования (численность учащихся
начальных классов возросла с 3,5 млн. человек в 1970 г. до
13 млн. в 1980 г.), положительно отразились на жизни многих
людей, хотя экономическая отдача от них не могла быть быстрой. Напротив, дополнительные средства, полученные в результате второго повышения цен на мировых рынках 1979–1981 гг.,
были направлены на осуществление амбициозных проектов, в
частности, строительство предприятий черной металлургии и возведение новой столицы страны, были израсходованы на оплату
резко возросшего импорта продовольствия, ширпотреба, а также материалов и компонентов для импортозамещающих предприятий или просто были расхищены. В этот период не только
не было сделано никаких накоплений, но образовался внешний
долг в размере 30 млрд. долларов [6, c. 193–195]. В результате
щедро наделенная уникальным ресурсом Нигерия осталась в
числе пассивных аутсайдеров.
Концепции постиндустриального, информационного, сервисного общества основываются на факте увеличения значимости
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сектора услуг как в структуре занятых, так и в структуре производства общественного продукта. Опережающими темпами растет объем услуг и в международном обмене. Так, если за последние четверть века (1980–2006 гг.) стоимость товарного экспорта
увеличилась в 5,9 раза, то экспорт услуг возрос в 7 раз. С начала
50-х годов прошлого века и особенно в последние три десятилетия стремительными темпами растет туристический бизнес.
В 2005 г. число туристских прибытий превысило 800 млн. человек,
а доходы от туризма составили 630 млрд. долларов. 70 стран мира
зарабатывают на обслуживании зарубежных посетителей более
1 млрд. долларов. (3). Туризм способствует экономическому росту принимающих стран, обеспечивая значимую долю ВВП даже
таких крупных и экономически мощных стран, как Франция
(2% ВВП в 2005г.), Испания (4%), АРЕ (7%). Для некоторых же
малых стран обслуживание отдыхающих превратилось в главную
или одну из главных отраслей хозяйства. Эта отрасль в 2005 г.
обеспечила 41% ВВП Сент-Люсии, 35% – Содружества Багамских островов, 28% – Барбадоса, 24% – Сейшельских островов,
более 20% – Гренады и Доминики, 16% – Ямайки, 14% – Маврикия и Фиджи (рассчитано по 12).
Естественно, нет оснований утверждать, что туристический бизнес изменил экономико-географическую картину мира в
сравнимой с производством степени. География туристических
потоков схожа с рисунком международных потоков товаров, главные «отправители» и «получатели» расположены в развитых регионах мира, в частности, в Европе и Северной Америке. На страны
Европы приходится 51% всех поступлений от туризма, еще 16% –
на страны Северной Америки. Крупнейший объем взаимных посещений (29,3 млн. человек в 2005 г. (10)) осуществляется также,
как и крупнейший в мире товарообмен между США и Канадой.
Между тем, если наряду с туризмом рассмотреть другие
быстрорастущие отрасли сферы сервиса – в частности, финансовые и банковские услуги, предоставление «удобного флага»,
информационные услуги, – то станет очевидным существование еще одной возможной базы для осуществления некоторыми
странами экономического рывка. Офшорные финансовые центры (ОФЦ), как значимое явление мирового масштаба, существу-
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ют с конца 60-х годов, хотя аналогичные операции практиковались в Швейцарии, Монако или Лихтенштейне за много десятилетий до этого.
Офшорными финансовыми центрами принято называть от
30 до 40 малых юрисдикций (среди них есть как суверенные государства, так и самоуправляющиеся территории – осколки колониальных империй), живущих в основном за счет привлечения иностранного финансового капитала и регистрации иностранных компаний и их филиалов. Они предлагают иностранному бизнесу и
обеспеченным частным лицам полное отсутствие или низкие налоги, политическую стабильность, мягкое регулирование бизнеса
и конфиденциальность.
Первоначально образ ОФЦ тесно ассоциировался с отмыванием криминальных денег и уходом от налогов. 2 Позднее
ситуация несколько изменилась. В 1988 г. было подписано Базельское соглашение о международных принципах регулирования банковской деятельности, а в 90-е годы были учреждены
Форум финансовой стабильности (Financial Stability Forum) и
Группа финансового действия (Financial Action Task Force), которые публиковали список ОФЦ, подозревавшихся в потворстве
незаконным финансовым сделкам и в уходе от налогов. В результате за последние двадцать лет большинство ОФЦ превратились из пассивных налоговых убежищ и «прачечных» по отмыванию незаконных доходов в респектабельные деловые центры, высокопрофессиональные в нишах своей специализации.
ОФЦ процветают и давно вышли с обочины мировой экономики. Офшорные холдинги управляют 5–7 триллионами активов (в
5 раз больше, чем 20 лет назад), т.е. 6–8% мирового богатства.3
Среди 15 стран и территорий мира с самыми высокими показателями душевого ВВП половину составляют офшорные финансовые центры: Люксембург – 79,9 тыс. долларов на жителя;
2
Еще Сомерсет Моэм назвал Монако «солнечным местом для темных
личностей» («a sunny place for shady people»). По оценкам Мишеля Комдесю,
бывшего исполнительного директора МВФ, объем отмываемых средств составляет 2–5% ВВП мира, т.е. 2,1 триллиона на базе 2005 г.
3
По данным Boston Consulting Group величина мирового богатства в
2005 г достигла 88,3 триллионов долларов, а число семей, контролирующих активы на сумму более 1 млн. долларов составило 7,2 миллиона (9).
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Бермудские острова – 63,7; Норвегия – 63,7; Исландия – 53,5; Катар
– 52,9; Швейцария – 49,5; Ирландия – 48,7; Дания – 47,8; Британские Виргинские острова – 44,2; остров Гернси – 44,0; Сан-Марино
– 43,5; Каймановы острова – 43,0; Андорра – 42,1; США – 41,3;
остров Джерси – 40,0 (9, 12).
Исследование 209 стран мира, включая 33 налоговые гавани, показало, что главным фактором формирования ОФЦ является не только и не столько льготное налогообложение, а благоприятная институциональная среда, а именно, четкая работа
органов управления, низкий уровень коррупции, разумные и исполняемые гражданами законы (7). Это частично объясняет обилие среди ОФЦ бывших английских колоний и нынешних зависимых территорий. Они унаследовали британское законодательство
и уважение к закону. Более того, тяжбы, начинающиеся на Британских Виргинских островах или на острове Джерси, заканчиваются в британских судах, что, безусловно, увеличивает доверие клиентов. Лихтенштейн, где, кстати, имеет хождение швейцарский франк, также выигрывает от соседства со Швейцарией.
В настоящее время быстрый рост налоговых гаваней уже
завершен, более того, идет жесткий отбор жизнеспособных ОФЦ, и
как всегда на этом этапе стоимость вхождения в бизнес значительно поднялась. Необходимо вложить огромные средства, чтобы подготовить законодательную базу, наладить контролирующие механизмы, привлечь квалифицированных специалистов. Поэтому новички среди ОФЦ – страны, ставшие богатыми еще до вступления в
этот «клуб», например, Дубай, а некоторые страны вынуждены выйти
из игры из-за высоких стандартов ведения бизнеса, требующих крупных затрат. Так, Королевство Тонга, Ниуэ, Науру, Острова Кука отказались от офшорной банковской деятельности из-за высокой стоимости поддержания международных стандартов бизнеса.4
В отличие от экспортно-ориентированной индустриализации или
ресурсной специализации, сервисная и, тем более, офшорная экономика служит основной базой развития лишь для малых по численно4
Кроме того, высокооплачиваемые профессионалы предпочитают жить
невдалеке от «центров цивилизации» и неохотно едут на край света. Чтобы привлечь молодых финансистов, которым Сингапур кажется чопорным и скучным
местом по сравнению с Гонконгом, в первом недавно отменили закон, запрещавший танцевать на барных стойках.
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сти населения и территории юрисдикций. Тем не менее, все страны
ищут свои ниши в располагающей огромным потенциалом собственного роста и пропульсивной силой сфере услуг.
Наиболее стабильный рост наблюдается в странах, использующих весь спектр мирохозяйственных функций.
Таким образом, в рамках 4 типов социально-экономической
динамики стран мира можно выделить группы со сходной базой как
позитивного, так и негативного резонанса, определившего их полувековую экономическую траекторию.
Страны успешного догоняющего развития группируются следующим образом:
1) на базе первоначально экспортно-ориентированного развития – (а) Япония; (б) НИС «первой волны» (Сингапур, Республика Корея, провинция Китая Тайвань); (в) их имитаторы –
НИС «второй волны» (Малайзия, Таиланд, Филиппины, Индонезия, Колумбия, Коста-Рика);
2) на базе исключительно богатых природных ресурсов
(«ресурсного благословения») – Норвегия, Австралия, Новая
Зеландия, Ботсвана, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, ОАЭ,
Бруней, Ливия, Габон;
3) на базе исключительно сильного воздействия «интеграционного поля» – Канада, Мексика, Испания, Португалия, Финляндия, Греция; Турция, Пуэрто-Рико;
4) на базе сервисной экономики и посреднического бизнеса – Ирландия, Содружество Багамских островов, Тринидад и
Тобаго, Бахрейн, Панама, Кипр, Маврикий, Барбадос;
5) на комплексной базе с важной ролью больших размеров
внутреннего рынка – Китай, Индия, Бразилия.
Многие страны в силу негативного резонанса с другими
факторами и условиями роста не сумели реализовать потенциал
имевшихся у них баз развития. Нигерия, Боливия, Заир, Гвинея,
Замбия, Зимбабве не справились с проблемами ресурсного изобилия, которое для них превратилось в «ресурсное проклятие»;
Ливан не смог воспользоваться предпосылками развития на основе сервисной экономики и посреднического бизнеса; ЮАР,
Аргентина, большинство бывших социалистических стран не
преобразовали разностороннюю базу экономического роста в
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гармоничное социально-экономическое развитие. Во всех них
упущенные возможности привели к глубоким социально-экономическим и политическим потрясениям, которые, в свою очередь, обусловили длительные периоды экономического спада.
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Смирнягин Л.В.
О региональной идентичности
Наша «нефизическая» география, которая по традиции всё
ещё называется в России экономической, решительно выходит
за тематические рамки хозяйства и становится географией общественной, переключая акцент на общество как таковое. Именно такое название ей пророчили уже в 70-е годы В.М. Гохман,
Ю.Г. Саушкин; именно оно наилучшим образом соответствует
термину, давно принятому для «нефизической» географии в западных странах, – human geography, geographie humaine и т.п.
Подобный переход знаменует собою, среди прочего, и очередную смену главного объекта «нефизической географии». До
середины 19 века, когда хозяйство зависело решающим образом
от особенностей местных природных условий, наша география
была во многом калькой географии физической. По мере роста
могущества производительных сил человечество освобождалось
от подобной зависимости, и на первый план вышло сельское хозяйство, в котором была занята основная часть населения даже в
наиболее развитых странах мира. В 20 веке стремительная индустриализация заставила снова сменить акцент, а вернее – расширить объект до хозяйства в целом, так как состояние общества
стало гораздо меньше зависеть от сельского хозяйства; поэтому
география наша вполне справедливо получила название экономической. Пришёл век 21-й, и для многих стало ясно, что в ряде
стран небывало высокий уровень экономического развития позволил снизить зависимость общества и от материального производства. В этих странах человечество вступило в эпоху, которую
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в нашей стране, с лёгкой руки В.Иноземцева, всё чаще называют
«постэкономической». Так акцент географии сместился за пределы хозяйства. Некоторые (например, В.Е. Шувалов) полагают, что
его новый «адрес» – социальная география. Однако на наш взгляд
многое позволяет подойти к этому смещению шире и говорить об
акценте на обществе в целом.
Задача заимствования
Эти события влекут за собою кардинальные перемены в
объекте и предмете «нефизической» географии, в её методологии. Возникает нужда в отладке связей с другими социальными
науками, поскольку в традиционной экономической географии общество как таковое не являлось главным объектом, и наука наша
не смогла накопить собственный багаж, достаточный для решения исследовательских задач новой, общественной географии.
Ситуация эта напоминает ту, которая сложилась в экономической
географии в пору её расцвета, и примером этому может служить
научная деятельность Н.Н. Колосовского. Этот ярчайший представитель советской экономической географии, как известно, тщательно изучал технико-экономические проблемы современного ему
производства, чтобы конструировать свою знаменитую теорию
территориально-производственных комплексов. Точно так же сегодня встаёт задача освоения багажа, накопленного другими социальными науками при исследовании общества.
Одним из наиболее важных направлений такого освоения
представляется проблема региональной идентичности. Идентичность как таковая давно уже стала центральной темой многих социальных наук и прежде всего социологии. Здесь позиции традиционной географии особенно слабы. И дело не только в слабой
изученности этого вопроса географами. Дело, прежде всего, в том,
что некоторые традиции самой экономической географии оказываются серьёзным препятствием для наших исследований в этой
области. Эти традиции выработаны технико-экономической направленностью, которая пронизывала исследования хозяйства как
косной материи, подверженной строгим закономерностям и лишённой самосознания. Переход к обществу как совокупности «человеков», с их свободой воли, с весьма нестрогими закономерностя-
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ми развития оказался для многих экономико-географов весьма болезненным, а в ряде случаев просто невозможным.
Многие базовые идеи социальных наук, давно ставшие общепринятыми, в экономической географии не пользуются, так сказать, легитимностью. Часто они всё ещё встречают здесь либо
глухое сопротивление, либо полное неприятие. Если же речь заходит о том, что подобные идеи должны стать фундаментальными
для новой «нефизической» географии, то число её противников сразу
возрастает на порядок.
Это особенно ярко проявляется при обсуждении проблемы
идентичности. В социологии это понятие строится на представлении о том, что именно восприятие человеком окружающей действительности становится базой для его самосознания – представление о ней, а не она сама. Сколь сильно ни отличались бы эти два
феномена друг от друга, именно представление (перцепция) оказывается главным для понимания того, чем руководствуется человек в своей социальной и личной практической деятельности.
Возникает некая «вторая реальность» - социальная, в которой, например, длинная, но безопасная дорога делается короче короткой,
но опасной. Это вопиющим образом не совпадает с т.н. «реальной» геометрией пространства, но социальные взаимодействия
подчиняются не ней, а геометрии пространства социального.
Для традиционной экономической географии подобные воззрения на свой объект крамольны. Если они и становятся базой
исследования, то только на периферии науки под названием «география восприятия», которая, как кажется многим нашим географам, изучает некую общественную патологию. После перехода к общественной географии с такими воззрениями приходится не только смириться – их приходится брать за основу изучения территориальной структуры общества.
В заимствовании именно таких идей и нуждается современная «нефизическая» география. Они уже сформированы в социальных науках и давно приняли там почти классическую форму.
Без этого невозможно трактовать региональную идентичность,
которая составляет одну из основ общественной географии.
Стоит оговориться, что в самой «нефизической географии»
всё же накоплен некоторый багаж знаний по этой проблеме. Осо-
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бенно тщательно занимались этим географы развитых стран Запада в рамках перцепции пространства или поведенческой географии (достаточно назвать имена таких классиков, как висконсинские учёные Роберт Сэк и И Фу Туан). Проблема лишь в том, что
изучение этой проблематики находилось, как уже было упомянуто, на периферии нашей российской экономической географии.
Следовательно, возникает двойная задача заимствования
– у социологии и у западной географии. То и другое наверняка
встретит неудовольствие многих наших географов, а то и активное сопротивление (особенно сегодня, когда волны распространяющейся в обществе ксенофобии начинают чувствоваться и в
социальных науках). Однако эти препятствия предстоит преодолевать со всей решительностью. Иначе наша страна окажется
беспомощной перед теми вызовами, которые неизбежно возникают при выборе обществом пути свободного саморазвития.
Зачем изучать региональную идентичность
Одна из главных причин, препятствующих восприятию современной экономической географией идей вроде «второй реальности» или региональной идентичности, – широко распространённое убеждение в том, что все эти рассуждения не имеют практической ценности и могут быть терпимы только ради академического пуризма (без них, мол, исследовательский спектр науки
неполон). Это не так, и опыт западных стран доказывает ошибочность таких мнений вполне очевидно. Здесь можно выделить
по меньшей мере две области, в рамках которых региональная
идентичность имеет огромную практическую ценность.
Во-первых, это область политики. В западных странах давно подмечено, что идентичность как таковая обладает мощным
потенциалом для сплачивания людей в устойчивые группы, объединённые общими системами ценностей, сходной реакцией на социальные процессы и единой волей к социальному действию. Она
не раз становилась основой для мобилизации общественных сил,
притом в целях как созидательных, так и разрушительных. Многочисленные исследования в области идентичности ведутся на
Западе во многом именно ради овладения методами воздействия
на социальные группы. Для такого воздействия надо знать, ради
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чего идёт сплочение в подобные группы: ради страховки от социальных невзгод, ради защиты индивидуума группой, ради чувства
солидарности, ради разделения ответственности за социально значимые действия, для отличения своих от чужих; ради самопознания, наконец, то есть выявления собственных качеств по контрасту с качествами соседей и т.д.
Западные политики (особенно американские) хорошо понимают практическую ценность региональной идентичности. Они
постоянно взывают к ней ради вербовки избирателей или сторонников своих политических акций, а для этого, разумеется, нужно обладать тонким знанием особенностей такой идентичности.
Показательным примером может служить избирательная
кампания Р. Рейгана в 1980 г., за которой автору этих строк довелось внимательно следить в чисто научных целях. В избирательном штабе Рейгана была целая команда специалистов по политической географии страны – тонких знатоков региональной идентичности разных частей США, и команда эта постоянно вносила
существенные коррективы в тон и аргументацию речей Рейгана в
зависимости от того, в какой части страны он выступал. Скажем,
если Рейган собирался отстаивать необходимость больших военных расходов, то в Миннесоте ему строили речь с учётом того,
что здесь избиратели ценят свой тщательно отлаженный общественный уклад, активно участвуют в социальной жизни и вообще
выделяются на американском фоне крепостью своих общественных идеалов. Исходя из этого, речь Рейгана изобиловала словами
о «безбожных большевиках», угрожающих Америке, которая-де
вынуждена экономить на многом, чтобы противостоять «империи
зла». Если Рейган переезжал в города Приозёрья вроде Кливленда, то тон речи приспосабливался к царящему здесь практицизму:
военные расходы – это новые рабочие места, это стимул для местной экономики и т.д. Речи на Юге не стоило украшать аргументами насчёт советской угрозы, потому что местные жители, как
правило, слишком смутно представляли себе, где этот СССР расположен, и были слишком сильно погружены в чисто местные заботы. Поэтому здесь Рейган в основном сетовал на то, что «лихоимцы-демократы» совсем запустили коммунальное хозяйство и
что он, мол, немедленно всё это исправит после прихода к власти,
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– и лишь «под сурдинку» говорил что-то о военных расходах. На
Диком Западе же его речь оснащали грубыми словечками, простонародными выражениями, потому что считалось, что нравы
тут всё ещё весьма «крутые», а социум не устоявшийся.
Если бы Рейган по неосторожности или забывчивости перепутал тексты, то кливлендский текст поверг бы миннесотцев в смятение: боже, какой циник, такого нельзя допускать к руководству
страной. Разочарованы были бы и жители Кливленда, услышав речь,
заготовленную для Миннесоты: такого деятеля можно выбрать в
пасторы, но никак не в президенты. Речь, написанная для Дикого
Запада, на Юге прозвучала бы как сквернословие, потому что южане,
как правило, обладают развитым чувством личной чести, у них в
цене хорошие манеры…
Кое-кто может возразить, что всё это – тема для политической географии. Это не совсем так (вернее, совсем не так).
Как отечественная, так и западная политическая география занята в основном анализом статистики выборов, проблемами геополитики и тому подобными важными вопросами, но региональная идентичность остаётся вне её внимания. Региональная идентичность – совсем иной объект изучения, для которого нужны
иные навыки и представления, нежели те, на которых базируется
политическая география.
Во-вторых, на Западе региональная идентичность пристально
изучается для организации торговли, притом как оптовой, так и
розничной. Здесь имеются в виду прежде всего исследования территориальных различий во вкусах и склонностях потребителей.
Исследования в этой области ведут десятки солидных компаний,
которые, используя опросы населения (собственные или заказные),
накапливают громадные банки данных, анализируют их и кладут
на карты. Эти плоды географической по сути работы представляют собой большую коммерческую ценность, они используются
для консультирования торговых сетей и потому редко попадают в
открытую печать, но когда это случается, то становится очевидным, что по сути своей это настоящие географические исследования, притом весьма высокого уровня. Здесь есть и работы общего
характера (например, о том, что предпочитают кушать американцы в разных концах страны [13]), и сочинения более конкретные, с
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описанием распространённости тех или иных типов потребительских товаров по территории страны.
Лучшим (и «самым географическим») образцом такого рода
сочинений могут служить книги Майкла Уайса, который попытался обобщить эти вариации товарных предпочтений и выявить на
этом основании некие региональные типы американской семьи.
Первую книгу об этом он опубликовал ещё в 1988 г. [15], используя данные консультативной фирмы Кларитас. Затем на той же
информационной базе Уайс создал ещё более усовершенствованные типологии – в 1994 [17] и 2000 г. [16] Здесь речь шла уже о
весьма широком спектре бытовых черт американцев, вплоть до
политических пристрастий. В результате Уайс вышел на 62 «общинных кластера», объединённые в 15 групп. Это типы американского общежития, типы стиля жизни. Каждый из них был тщательно описан и, что особенно важно для географа, соотнесен с
сеткой узловых районов Бюро экономического анализа США. Тем
самым для Уайса оказалось весьма важным, чтобы эти «кластеры» были увязаны с реальной территориальной структурой американского общества, с теми его ячейками, к которым отнесено в
стране чувство региональной идентичности.
В развитых странах подобное консультирование вызвало к
жизни немало других компаний, которые самостоятельно разрабатывают сетки торговых районов. Подробный анализ таких сеток содержится в курсовой работе С.Фрейдлина [6]. В ней, в частности, убедительно показано, какое большое практическое, чисто «денежное», значение имеет разработка подобных сеток, основанных на оконтуривании ареалов со специфической региональной
идентичностью.
Региональная идентичность у социологов: метафора
Само по себе понятие социальной идентичности давно уже
стало одной из главных тем социологии, и по ней созданы целые
библиотеки литературы. Речь обычно идёт о социальном чувстве
индивидуума, которое заставляет его ассоциировать себя с некоей социальной группой на том основании, что у них есть общие
интересы и признаки (или индивидууму кажется, что так и есть на
самом деле). Это может быть расовая или этническая группа,
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профессиональная или имущественная, классовая или «образовательная». Все вместе они образуют сложный и порою противоречивый комплекс, который во многом предопределяет или объясняет поведение конкретного человека в социуме.
В этом же ряду находится и региональная (территориальная) идентичность – солидарность с земляками по причине совместного проживания на одной территории в данный момент или
в прошлом. Такая идентичность выражается обычно в причислении себя к жителям определённой местности, района, города, его
части и т.п. территориальной единицы.
При том огромном внимании, которое уделяет социология
проблемам идентичности, можно было ожидать, что региональная идентичность давно и подробно исследована в рамках социологии, так что географу остаётся лишь заимствовать у неё результаты. На самом деле социология не просто забыла про региональную идентичность, но даже сознательно игнорирует ее, делая
из этого своего рода лозунг. Рассуждая в рамках этой темы, наши
учёные обычно приводят фразу из книги Бергера и Лукмана, которая стараниями Н. Межевича и А.Филиппова стала почти крылатой: «Мир повседневной жизни имеет пространственную и временную структуры. Пространственная структура здесь нас мало
интересует. Достаточно сказать лишь то, что она имеет социальное измерение благодаря тому факту, что зона моих манипуляций
пересекается с зоной манипуляций других людей. Гораздо важнее
для нашей цели временная структура» [1]. Правда, к этой проблеме вплотную прилежит тематика «социологии пространства» или
«социального пространства», которую трактовали такие видные
социологи, как Георг Зиммель (он и придумал эти термины),
Р. Парсонс, Э. Дюркгейм. У нас в России этим занимается сейчас, и весьма плодотворно, А.Филиппов, который даже решился
на создание «элементарной теории социального пространства».
Однако сделано в этой области всё ещё очень мало. Хуже
того (позволим мы себе заявить), то, что сделано на сей счёт в
социологии – как классической, так и современной, – не имеет
почти никакого отношения к географии. Дело в том, что и классики вроде Зиммеля или Парсонса, и Филиппов жёстко отказывают
пространству в таких свойствах, которые могли бы повлиять на
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социальные взаимодействия. Оно для них не просто нейтрально –
оно лишено каких-либо свойств.
Вот как прямо и недвусмысленно пишет об этом А.Филиппов: «… “пространство” представляет собой социальную и
научную метафору, впрочем, порой весьма наглядную – скажем, в случае с престижными и непрестижными районами в
городе, размещением кабинетов начальников и подчиненных в
организации и т.п. Во всех таких случаях различие социальных
позиций выражается в различии локализаций, т.е. может действительно созерцаться как пространственная форма, однако
это вовсе не обязательно. Такое «социальное пространство» –
удобное, но все-таки лишь иносказательное выражение, подобно «социальной дистанции» или «социальной лестнице» [5].
Итак, социальное пространство для нашего социолога –
только метафора, так что изучать его свойства пристало скорее
языковеду, для всех остальных это было бы наивным ребячеством. В этом Филиппов опирается на Парсонса. Вот его слова
из той же работы: «Весьма сильно продвинуться вперед в одном
из важнейших аспектов нам поможет концепция Т. Парсонса.
У Парсонса прежде всего мы находим внятное отрицание значения пространства для анализа социального действия». У Дюркгейма его привлекает та же, собственно, мысль: «Пространство
само по себе, говорит Дюркгейм, не имеет никаких характеристик. Точно так же, как мы отличаем один момент времени от
другого, приписывая ему определенное значение (скажем, “прежде/после”), мы приписываем различные определения и пространству (“север/юг”, “запад/восток”, “левое/правое”)». Воззрениям
Георга Зиммеля на сей предмет Филиппов посвятил специальную работу – и опять выпятил в ней именно эту идею: «Не географический охват в столько-то квадратных миль образует великое царство <Reich>, это совершают те психологические силы,
которые из некоторого срединного пункта политически удерживают вместе жителей такой <географической> области». Впрочем, Зиммель готов оставить за пространством некоторое значение, но лишь вспомогательное: «Не пространство, но совершаемое душой членение и собирание его частей имеет общественное значение. Этот синтез фрагмента пространства есть
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специфически-психологическая функция, которая - при всех мнимо естественных данностях – совершенно индивидуально модифицирована; но категории, из которых он исходит, подсоединяются, конечно, более или менее наглядно-созерцательным образом – к непосредственности пространства».
Стоит заметить, что Зиммель говорит о пространстве вообще, а не только о социальной его ипостаси, как это делает Филиппов. Термин «социальное пространство», являясь метафорой,
вроде бы оставляет место для понятия «пространство социума»,
в рамках которого было бы позволительно обсуждать свойства
пространства. Однако Филиппов полностью солидаризуется с позицией Зиммеля, не делая никаких оговорок насчет возможного
«пространства социума», и это заставляет думать, что подобное
различение отсутствует у социологов.
Географу трудно понять такое пренебрежительное отношение к пространству, к его роли в социальных процессах. Разумеется, пространство «участвует» в этих процессах не как актор, наравне с человеком; конечно же, решающую роль здесь играют не
его «геометрические» свойства, а их восприятие акторами-людьми. И здесь нам кажется весьма убедительным тезис А. Филиппова о том, что пространство может выступать тут в трёх, так
сказать, ипостасях – с точки зрения наблюдателя (исследователя), с точек зрения участников социального процесса и как «тема»
взаимодействия1 .
Однако встаёт вопрос: даже если признать, что роль пространства в социальных взаимодействиях сильно опосредована его
1

Вот этот интересный текст: «Проведем различение нескольких значений
понятия «пространство». 1. Наблюдатель социальных событий может усмотреть,
что участники социального взаимодействия неким образом пространственно размещены относительно друг друга, т.е. пространственное размещение тел участников
для него есть важнейшее определение созерцаемой социальности. 2. Наблюдатель
принимает в расчет не пространство взаимодействия, каким его видит он сам, но
значение, какое придают пространству взаимодействия участники взаимодействия.
Он отличает, таким образом, свое видение пространства от социальных представлений о пространстве. 3. Наблюдатель отличает от этого само собой разумеющегося
для участников пространства взаимодействия пространство как смысловую тему,
как нечто обсуждаемое, структурирующее коммуникацию. Он различает, таким
образом, свое видение пространства, социальное значение пространства, не рефлектируемое, но принципиально важное для участников взаимодействия, и пространство, как оно осознается и обсуждается этими последними» [5].
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восприятием акторами (а это каждый грамотный географ знает
под именем «перцепции пространства»), может ли это служить
основанием для того, чтобы эту роль вовсе исключать? Географу
это кажется нелепым. Ведь по Филиппову получается, что социальные взаимодействия не зависят от того, на каком расстоянии
друг от друга находятся акторы. По Парсонсу, безразлично, что
за пространство лежит на этом расстоянии, – океан или суша, враждебное или дружественное государство, оснащено оно средствами связи или нет. По Дюркгейму, неважно, соседствуют ли акторы друг с другом или разделены другими акторами. По Зиммелю,
чувство идентичности, этот душевный порыв, одолевает людей
вне зависимости от того, живут ли они территориально сплочённой группой или растворены в других группах.
Что ж, это вполне допустимо как эвристический приём –
как нарочитое отвлечение от некоторых обстоятельств для того,
чтобы изучать одну сторону предмета (как в модели Тюнена
отвлекаются от всего, кроме расстояния). Но в том-то и дело,
что социологи твёрдо уверены, будто бы пространство можно
выводить за скобки, потому что оно и в самом деле не обладает
свойствами и нейтрально по отношению к социальным процессам. Для них оно такая же метафора, как для лингвистов «пространство языка» или для статистиков «пространство таблицы».
Идентичность региональная и этническая
Подобная позиция социолога покажется любому географу
патологической чертой, некоей аберрацией. Её причины достойны специального изучения науковедами и историками науки.
Позволим себе высказать лишь одно предположение. По-видимому, для многих социологов региональная идентичность сильно заслонена идентичностью этнической, которая кажется им
гораздо более мощной; региональная идентичность выглядит
нередко, как некое производное от этнической, возникающее
только там, где этнические идентичности пересекаются на территории и порождают конфликт территориального характера.
Это, разумеется, неверно, притом в корне. У этих идентичностей – региональной и этнической – совершенно разные основания, разные механизмы развития, их совпадение друг с дру-
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гом – частный случай. Стоит подчеркнуть, что особая роль этнической идентичности – явление довольно новое, ещё век-полтора назад территориальная идентичность выглядела несопоставимо более яркой, чем этническая, языковая или культурная.
«Во времена Французской революции, – пишет Эрик Хобсбаум,
– только половина обитателей Франции могли говорить на французском языке и только 12–13% делали это «правильно»; самым
разительным примером может служить Италия, где на момент
обретения ею государственности только два или три итальянца
из сотни действительно использовали итальянский язык дома»
[9]. Из этих примеров ясно, что французов и итальянцев сплотила в единое государство территориальная общность, а не языковая или этническая. В этом смысле почти все нынешние государства – образования территориальные, а не этнические или
культурные. По Хобсбауму, из 200 государств дай бог дюжина
соответствует принципу «этнической чистоты». По поводу этого
принципа Хобсбаум замечает: «Он наверняка поразил бы основателей понятия «государство-нация». Для них единство нации
было политическим, а не социо-антропологическим. Оно покоилось на решении суверенных людей жить под одними общими
законами и под общей конституцией, вне зависимости от культуры, языка или этнического состава» (но при неизменном условии
территориального единства, добавим мы).
Вот некоторые аргументы из области статистики. В мире
существуют государства, у которых отсутствие национального или
этнического основания закреплено, так сказать, официально, потому что у них есть по нескольку государственных языков. В Швейцарии, Руанде и Боливии их по три, в Сингапуре четыре, в крошечном микронезийском Палау шесть, в ЮАР 11, а в Индии даже 16.
Что же касается не только официальных, но вообще «живых» языков, то в Индии их 387, в Нигерии 505, в Индонезии 726, а в ПапуаНовой Гвинее 823; десятку самых «многоязычных» стран замыкает Бразилия, в которой 192 живых языка [10].
Литература о несовпадении этнического и государственного давно уже насчитывает сотни сочинений, и этот тезис можно
считать если не общепринятым, то по крайней мере вполне жизнеспособным, уже лишённым какой-либо новизны (в этом отно-
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шении удачным представляется язвительность термина, придуманного А. Кустарёвым: «национал-государство» [2].
Географ вряд ли согласится с другой, тоже весьма жёсткой
традицией социологов, которые исследуют идентичности, – взглядом на это явление как на некую социальную конструкцию, которая
возникает и существует в результате целенаправленных усилий
политиков или творческой интеллигенции. В этом свете попытки
объяснять её некими свойствами самой территориальной общности людей объявляются примордиализмом2 (а в современной социологии это страшное обвинение); учёному надо исследовать действия элит, а не жизнь самих социальных масс в их историческом
взаимодействии друг с другом и со своей географической средой.
Правда, Н. Межевич не раз отмечал, что у российских этнологов
позиция гораздо мягче, они готовы признать, что идентичность разного рода может появиться у этноса или социальной группы и без
участия элиты, а просто под воздействием обстоятельств, будь то
наводнение или напор соседней группы. Географ же, в традиционном своём обличье, выглядит настоящим примордиалистом: он как
раз нацелен на поиск неких исконных черт территориальной общности, сложившихся под воздействием долгого совместного проживания людей на определённой территории3 .
Так или иначе, но не остаётся оснований надеяться на то,
что проблема региональной идентичности может быть решена в
рамках современной нам социологии, потому что она сознательно
и даже боевито устраняется от изучения пространства и его роли
в социальных взаимодействиях. Правда, А.Филиппов неоднократно ссылался на то, что сей вопрос изучается социальной географией и даже питал на этот счёт некоторые надежды (весьма наивные, на мой взгляд): «…социология пространства на самом деле
развивается, но не столько социологами, сколько географами.
2

Течение в антропологии, согласно которому, в частности, нации обладают некими врождёнными чертами.
3
Показателен пример книги Патриции Лимерик по истории Американского Запада, которую она назвала очень выразительно: «Something in the soil», то
есть «Что-то особенное в самой почве». В этой книге рефреном проходит мысль о
том, что сама природная среда Американского Запада, его новейшая культурная
история заставляли меняться каждого, кто приезжал сюда жить, и меняться в
строго заданном направлении. Эта заданность в описании П. Лимерик – чистой
воды примордиализм [10].
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Здесь, в общем, все логично: если географию понимать как «науку о пространстве», а социальную географию — как науку о человеческом поведении в пространстве, о размещении в пространстве социальных институтов, о планировании пространства, о перемещениях людей, в конце концов, об их представлениях о пространстве, то область социологии пространства будет, кажется,
почти исчерпана» [5]. Увы, в том же тексте он говорит: «Заметим
попутно, что авторов, жалующихся на невнимание социологов к
пространству, обилие работ по социальному пространству что-то,
видимо, не воодушевляет, равно как и невероятное изобилие сочинений по социальной географии».
С этим приходится согласиться. В социальной географии
почти нет специалистов, которые профессионально занимались бы
региональной идентичностью или социальным пространством.4
Среди немногих исключений (зато, правда, сильных) – Михаил
Крылов, проводивший на сей счёт даже полевые работы, Николай
Межевич, который уже опубликовал по этой теме несколько крупных работ,5 Андрей Манаков, посвятившей этой теме свои диссертации; косвенно, в виде побочной деятельности, исследовали
региональную идентичность в России некоторые наши крупные
географы (например, В.А. Колосов).
Региональная идентичность находится в сложных отношениях с идентичностями другого рода. Есть веские основания полагать, что это отношения конкуренции, а зачастую и антагонизма. Чем сильнее идентичность этническая, тем слабее региональная или классовая. Д. Виклием и Р. Биггерт наглядно показали это расчётами по США, по которым видно, как мощная расовая идентичность жителей Юга препятствует их региональной
солидарности – и это несмотря на то, что в случае с американским Югом мы имеем дело с одним из самых ярких проявлений
идентичности региональной. Эти авторы параметрически доказали, что у католиков и чернокожих региональная идентичность
4
Недавно вышла добротная работа англичанки Джессики Прендергаст из
Лестерского университета «Региональная идентичность и территориальная целостность в современной России», где в обширной библиографии по русской региональной идентичности явно господствуют иностранные имена – что весьма печально, но характерно [12].
5
См., например, Межевич Н.М. [3]
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заметно ослаблена, так как заслонена идентичностью расовой и
конфессиональной. Подобные аспекты надо тщательно учитывать при оценке возможных общественных последствий развития региональной идентичности.
Региональную идентичность можно сменить. Это роднит её
с профессиональной идентичностью или имущественной, но резко
отличает от этнической и расовой. «Нельзя стать чернокожим или
китайцем, – писал Мартин Липсет, – но можно стать южанином».
Стоит, однако, помнить, что дело нельзя решить одним переездом
– по крайней мере немедленно. Утрата одной региональной идентичности и обретение новой занимает порою срок, сопоставимый
с жизнью поколения, и сельские жители порою с громадным трудом привыкают к городскому образу жизни, даже при всём своём
желании обрести менталитет горожанина. Более того, не раз было
отмечено, что именно в диаспоре, на новом месте жительства
сильнее всего проявляет себя изначальная, прирождённая региональная идентичность. Именно в контактах с «чужаками» её обладатель с особой остротой чувствует её присутствие в своей ментальности, именно среди новых территориальных соседей она приобретает особую ценность как средство отыскания союзников,
именно здесь она напоминает о себе особенно часто – в отличие
от проживания в знакомой с детства монолитной среде, где региональная идентичность может не подвергаться испытаниям долгие годы и потому как бы дремать (находиться в дормантном состоянии), порождая иллюзию своего исчезновения. Эти столкновения новой и старой региональной идентичности, колебания в её
актуальности для обладателя составляют особый и важный сюжет социальной деятельности индивида.
Региональная идентичность далеко не всегда означает солидарность её обладателей друг с другом. Подобно тому, как обладатели одинаковой профессиональной идентичности могут воспринимать друг друга как соперников за место работы, а не только как союзников в борьбе за авторитет и ценность своей профессии, «земляки» тоже могут испытывать друг к другу широкую
гамму чувств, а не только желание солидаризоваться в своём социальном поведении. Белый расист из Алабамы вряд ли испытает
желание помочь чернокожему, скажем, в Нью-Йорке только пото-

35

му, что тот тоже родом из Алабамы, и такой чернокожий скорее
обратится за помощью к местному белому, потому что склонен
подозревать расиста в каждом белом из родного штата. Иными
словами, «земляки» переносят на новую почву не только привязанности, но и фобии, предрассудки, антагонизмы, которыми отличалась их социальная жизнь на малой родине.
Региональная идентичность, однако, обладает способностью
объединять людей разных рас, профессий, состояний, уровней образования, ломать или снижать барьеры между этими группами.
Примеры вроде расиста и чернокожего отнюдь не господствуют в
социальных контактах по поводу региональной идентичности. Их
распространённость необходимо, разумеется, учитывать, однако
региональная солидарность проявляется гораздо чаще, именно она
является закономерностью, и на неё вполне можно рассчитывать.
У американских исследователей даже сложилось представление
о региональной идентичности как об одном из действенных лекарств против различных фобий и прежде всего против расизма,
классовой ненависти и разных видов межгруппового отчуждения.
Это целительное действие порождено сугубо позитивной закваской региональной идентичности: она основана на особо тёплом
чувстве к месту обитания, на памяти о его красотах, удобствах и
достоинствах (пусть даже порою вымышленных). Именно такой
позитивный настрой позволяет растворять межгрупповые барьеры, порождённые недоверием, отчуждённостью или враждебностью. В этом качестве региональную идентичность стоит культивировать на государственном и общекультурном уровне – разумеется, в тех её формах, которые не порождены сплочением ради
противостояния конкретным другим «землячествам».
Региональная идентичность далеко не всегда составляет
предмет гордости обладателя. Точнее говоря, обладатель может гордиться ею, но лишь втайне, не на людях. Сплошь и рядом
её скрывают (типичный случай – стыдиться своего деревенского происхождения, живя в столице), чураются своих земляков
(автору не раз приходилось встречать такое в США среди эмигрировавших из России). Вообще принадлежность к некоей «неполноценной» или третируемой региональной группе может вызывать сильные фрустрации социального (а не только личного)
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уровня. Такая идентичность лишь в слабом случае ведёт к желанию скрыть её, а в сильном – мобилизует на агрессивные действия в знак протеста. Благо ещё, если протест направлен на
отвоевание группой равноправного положения, но он может оказаться канализованным (в том числе нарочито) в сторону силового давления на лиц с иной региональной идентичностью, иногда вполне определённой. Так причисление себя к подавленной
региональной группе (может быть, подавленной не на деле, а лишь
в представлении индивида) побуждает его к социальной мобилизации и нередко он становится лакомой добычей различных политиков, а то и просто демагогов.
Региональная идентичность часто оказывается «многоэтажной», иерархизованной. Житель западной части штата Массачусетс, широко известной своими всеамериканскими культурными мероприятиями во время знаменитого «индейского лета»,
может гордиться тем, что он с Беркширских холмов, где принято говорить: «Массачусетс? Это там, за холмами». Тем не менее, с родным штатом его связывает очень многое, и он охотно
причислит себя к его жителям в разговоре, скажем, с выходцем
из Калифорнии – тем более, что тот вряд ли слышал о Беркширских холмах. У него наверняка заметной окажется и привязанность к Новой Англии вообще – уж слишком сильно отличается
этот район от других частей США, слишком высока его репутация в стране. Есть у него и основания подчёркивать принадлежность своего места обитания к Северу – по крайней мере, для
того, чтобы на него не распространялись подозрения в скрытом
расизме, которые нередко адресуют американцам-южанам. Наконец, всё это отнюдь не мешает ему остро чувствовать свою
принадлежность к великой стране под названием США. Разумеется, такая сложная региональная идентичность присуща жителям далеко не всех частей США и далеко не всех стран мира,
однако её «многоэтажность» несомненна.
Поэтому не следует противопоставлять идентичность региональную и национальную: в общем случае они не только сосуществуют вполне мирно, но и дополняют друг друга; есть основания утверждать, что чувство Родины может быть полноценным лишь при наличии чувства «малой родины». Редкие при-
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меры противостояния этих идентичностей нужно рассматривать
либо как социальную патологию, либо как результат того, что
региональная идентичность перерастает в национальную из-за
уже состоявшегося в социуме отчуждения этой части страны от
её целого. Поэтому не следует видеть в региональной идентичности неизменную угрозу для единства страны; напротив, её следовало бы всячески культивировать именно для укрепления целостности государства.
Региональная идентичность обладает своим модусом – она
может быть сильной и слабой, обостряться и затухать. Прежде
всего, сами нации сильно отличаются друг от друга этим модусом. Сравнение США и России показывает весьма наглядно, что
в США этот модус в целом гораздо выше, чем в России, и региональная идентичность в этой стране играет гораздо большую
роль в жизни общества, чем в нашей стране. В то же время легко заметить, как быстро растёт это явление в современной России, и благодаря этому нарастанию региональная идентичность
начинает приобретать у нас значение гораздо большее, чем можно было ожидать по достигнутому её уровню. Ещё 30 лет назад
исследования Рут Хейл показали, что в США почти две трети
территории покрыты т.н. вернакулярными (обыденными) районами, которые прекрасно знают местные жители и их соседи, а
это значит, что на столь обширной территории страны жителям
присуще отчётливое региональное самосознание. У нас такие
районы ещё недавно можно было пересчитать по пальцам: Мещера, Полесье, Поморье, Даурия, несколько других; Урал, Сибирь, Поволжье, Дальний Восток не в счёт, это крупные культурные регионы, как Юг или Запад в США. Сегодня можно почти
повсеместно наблюдать возрождение полузабытых районов (вроде Бежецкого Верха в Тверской области) или появление совершенно новых (например, Прихоперье на стыке нескольких областей). Этот процесс, кстати, ярко проявился и в бывших «странах народной демократии» – словно слом тоталитаризма снял
некий спуд с органичного национального чувства. Интересны в
этом отношении работы Л. Бьелосиевича по Верхей Силезии и
Галиции: он обнаружил, что всё ещё весьма актуальна социальная
память местных жителей об этих районах, культурный расцвет
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которых завершился столетие назад и которые побывали за это
время в составе разных государств [7].
Региональная идентичность очень часто существует в скрытой форме, исследователю приходится извлекать её из общественного сознания путём опросов, изучения материалов средств массовой информации, анализа исторических источников и т.п. Особенно типично это для России. На вопрос о месте жительства россиянин чаще всего называет свой почтовый адрес. Иногда удаётся, с помощью дополнительных вопросов, выяснить, что он живёт,
скажем, «на Бежецком Верху» или «на Ваду», или «в Прихопёрье»,
но гораздо чаще в результате таких опросов, даже самых подробных, остаётся представление о некоем ареале, на который распространяются социальные связи респондента. Тем не менее, очень
важно помнить, что подобный ареал существует всегда – как и
сама региональная идентичность. Если этот ареал не отрефлексирован в сознании, если он не имеет общепринятого имени – значит,
мы имеем дело с некоей зачаточной идентичностью, которая адресована ареалу, ещё не осознанному респондентом в качестве
«своего» и которому он ещё не готов адресовать свои социальные
чувства. Но идентичность существует, как существует и подобный ареал, – просто уже в силу того, что общественный человек
всегда располагает свои социальные взаимодействия в конкретном окружающем пространстве, притом чаще всего в слитном и
целостном, поддающемся опознанию как нечто целостное и наделённое свойствами.
Можно быть уверенным, что такая зачаточная идентичность
наверняка будет актуализирована и станет фактором общественной жизни, как только соответствующий ей ареал подвернется
давлению, а его целостность – угрозе (под действием внешних ли,
внутренних ли сил – не столь важно). Поэтому не следует
обольщаться видимым равнодушием россиян к своей региональной идентичности. Вполне очевидное при сравнениях с другими
странами, вроде США или Франции, это равнодушие лишь маскирует дормантное существование региональной идентичности, которое может быстро смениться активной фазой под действием
исторических или преходящих обстоятельств. Хороший тому пример – сегодняшняя Россия, где региональное самосознание рас-
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тёт не по дням, а по часам, и застаёт врасплох не только наших
политиков, но и учёных.
Региональная идентичность как основа
районирования общества
Понятие региональной идентичности позволяет по-новому
смотреть на проблему районирования. Общественное районирование, в отличие от экономического, имеет дело в качестве объекта
не с бездушными производительными силами, не с косной материей, а с Человеком, наделённым свободой воли и, главное, сознанием и речью. Поэтому имеет смысл спросить самого Человека
о том, как именно он использует свою свободу воли для самоорганизации в географическом пространстве, как он членит это пространство – иными словами, какова его региональная идентичность. Задавать подобные вопросы машине невозможно, а человеку – не только возможно, но и весьма плодотворно.
Это соображение может в корне преобразовать саму процедуру районирования, его исследовательский аппарат, методологию и методику. Собственная мыслительная деятельность
учёного, построение им системы показателей, теоретизирование разного рода и т.д. как бы отступают на второй план перед
такой возможностью – узнать у самого объекта ответ на тот
вопрос, который составляет суть самого районирования. Тем
самым центральной проблемой районирования общества становится не конструирование районов учёными на основе статистики, а «открытие» районов в общественном сознании. Если
так, то ядром этой проблемы оказывается, бесспорно, понятие
регионального самосознания – или, говоря языком социологии,
региональной идентичности6 .
Разумеется, «узнать у самих людей» – вовсе не значит просто спросить и получить исчерпывающий ответ. Сплошь и рядом
прямой опрос населения даёт очень мало, потому что рядовые
жители зачастую плохо представляют себе региональную свою
6
Некоторые эксперты усматривают различия между этими терминами,
полагая идентичность свойством, которое может быть отрефлексировано личностью и стать частью ее самосознания. Нам же представляется, что идентичность
заведомо есть психологическое состояние личности, а не внешняя для неё адресация «по месту жительства».
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принадлежность; нередко им невдомёк даже суть вопроса. Сам
опрос нуждается в работе учёного, в придумывании им способов
извлечения нужных сведений из сознания респондентов, причём
способы эти бывают иногда весьма вычурными. Тем не менее
вполне очевидно, что люди повсеместно выдают, прямо или косвенно, свои территориальные предпочтения, на основании которых
и можно судить о том, как именно они сами представляют себе
собственный район обитания и свои районы-соседи.
В американской литературе сложились четыре методики
исследования территориальных предпочтений жителей.
Упомянутый выше прямой опрос – только одна из них. Она
наиболее проста по самой своей идее и, как правило, весьма сложна
в практическом осуществлении – как при составлении вопросника, так и при проведении самого опроса. Поэтому она используется довольно редко, как правило, лишь при конкретных «точечных»
обследованиях, без претензий охватить опросом всю территорию
страны или значительный её район.
Интересный пример такого рода методики – т.н. «Коммонсенсус»,
проект, название которого шаржирует английское выражении «common
sense» (здравый смысл), заменяя слово sense словом census (ценз, перепись) [21]. Проект создан М. Болдуином. Как он сам признаётся, проект
возник из попыток определить, каковы границы района Апстейт Нью-Йорк,
откуда Болдуин родом. Болдуин получил образование политолога, но решил, вопреки «классике», спросить об этом самих жителей этой части
страны. За несколько лет опрос охватил всю страну, число респондентов
перешло за 32 тысячи. Их ответы, обработанные по непростой методике,
положены на карты, которые представляют огромный интерес для тех, кто
занимается районированием общества.
Не менее интересными оказались карты М. Болдуина, отражающие опрос болельщиков за разные национальные команды – по хоккею,
баскетболу, бейсболу, американскому футболу. Выясняется, например,
что вся северная часть штата Нью-Джерси болеет в основном за «НьюЙорк Рейнджерс» – и это несмотря на то, что у штата есть своя прекрасная
команда «Нью-Джерси Дэвилс» – та самая, за которую так успешно выступал глава нашего спорта В. Фетисов. Это хорошо отражает жестокий
кризис идентичности штата, с которым так усиленно боролись его политические руководители; ведь сама команда «Дьяволов» была создана по инициативе знаменитого мэра Нью-Джерси Т. Кина специально (притом вполне официально) ради того, чтобы укрепить среди жителей штата чувство
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«нью-джерсийской родины». Автору этих строк уже приходилось ссылаться на подобные «ареалы болельщиков», когда возникала нужда приводить доказательства того, что юго-восточная часть Коннектикута (графство Фэрфилд) относится явно к Нью-Йоркскому району, а не к Новой
Англии. В качестве такого аргумента были использованы упоминания в
прессе о том, что здесь болеют за «Нью-Йорк Айлендерс», а не «Бостон
Бруинс», что очень типично для всей остальной Новой Англии. Новая
карта Болдуина ярко подтверждает это. Кстати, на ней видно, что ареал
«Бруинс» вылезает даже, притом далеко, в шт.Нью-Йорк к северу от г.НьюЙорк, и это снова подтверждает представления, которые формулировал
ещё В.Зелинский и согласно которым северная часть этого штата – «Апстейт Нью-Йорк» – представляет собою «Новую Англию в широком смысле
(New England Extended) [20].

Вторая методика, гораздо более распространённая – это
истолкование косвенных признаков в материальной культуре. В
США, например, есть несколько работ по географии монументов в честь погибших конфедератов, то есть воинов армии южан
во время Гражданской войны 1861–1865 годов; считается, что
ареал их распространения должен совпадать с границами территории, в пределах которой жители искренне считают себя южанами. У патриарха американской культурной географии В.Зелинского есть работа по географии крытых мостов, которые типичны только для культуры Новой Англии и потому служат хорошим
маркёром её распространённости [17]. К этой же методике можно отнести и работы вроде знаменитого труда Рут Хейл о вернакулярных (обыденных) районах в США, где главным источником сведений служили различные рекламные материалы, «воспевающие» отдельные части страны ради привлечения в них
туристов, жителей или покупателей [8].
Третья методика, самая распространённая и эффективная,
использует статистику о движении по территории – движении людей, товаров или информации. Это прежде всего данные о трудовых поездках населения. Они в изобилии и с большой территориальной дробностью собираются во время переписей населения (то
есть раз в десять лет). На сайте Бюро переписей можно бесплатно получить все данные округов за 1970, 1980, 1990 и 2000 годы в
виде «шахматки» со стороной более чем в 3 тыс. единиц [19]. На
этой основе Бюро экономического анализа уже много лет констру-
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ирует сетку из примерно 170 узловых районов в виде зон тяготения крупных городов [18].
Вполне логично предположить, что если внутри этих зон тяготения замыкаются трудовые (т.е. главные) поездки жителей, то
у этих жителей вырабатывается стойкое представление об этих
зонах как о районах своего проживания. Иными словами, своим
поведением в географическом пространстве жители выдают своё
представление о собственной территориальной организации.
Вариант той же методики – учёт циркуляции местных ежедневных газет. Он кажется более косвенным, нежели вариант с
трудовыми поездками, но на деле он гораздо более точно соответствует задаче – выявлению региональных предпочтений самих граждан. Ведь если в г. Санта-Барбара, например, легко можно купить «Лос-Анджелес таймс», но нет «Сан-Франциско кроникл»7 , то это со всей очевидностью показывает, что жители Санта-Барбары живо интересуются новостями из Лос-Анджелеса,
потому что причисляют себя к его окружению, а к новостям из
Сан-Франциско они равнодушны, т.к. для них это город чужой.
Выписка газет – личный выбор человека, это как бы голосование
по поводу того, к какому крупному центру тяготеет, по его мнению, его место жительства. Сведения о газетах широко используются разными частными фирмами для составления собственных
сеток районирования, приспособленных для нужд планирования
розничных продаж.
Наконец, четвёртая методика представляет собой исследование литературных источников самого широкого спектра – и путеводителей, и записок путешественников, и сугубо научных работ по фольклору, диалектам, этнографии, истории и т.д., а также,
разумеется, художественной литературы. Материал этот весьма
труден для использования – как из-за своей огромности, так и по
причине малой внятности с точки зрения районирования как такового. Тем не менее, это настоящий кладезь ярких деталей и тонких штрихов, действенность которых для сложения образа района
искупает все труды.
7

Проверено автором неоднократно. В штате Невада автору довелось
проехать по междуштатной автостраде №80 и обнаружить, что в г. Баттл-Маунтин продаются газеты и из Рино, и из Твин-Фоллс; это означало, что городок этот
стоит на границе зон тяготения Рино и Твин-Фоллс [4, с. 230–282].
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Применённые вкупе, эти методики дают добротное представление о региональных идентичностях. Однако порознь они этой задачи не решают. Так, сетки районов Бюро экономического анализа
или их аналоги поражают своим совершенством, методической отточенностью и обильной статистикой; так и тянет заявить, что районирование американского общества уже состоялось без особого
участия географов. Однако это не так. Двести узловых районов отнюдь не исчерпывают тему – и не только потому, что многие из них
есть результат большой натяжки (на самом деле сфокусированность
поездок на многие узлы довольно слабая), но и потому, что территориальная организация общества выглядит гораздо сложнее, чем
простой набор зон тяготения крупных городов.
Районы общества и вернакулярные районы
В исследованиях, связанных с проблемой региональной идентичности, всё чаще используется термин «вернакулярный район»
и его производные. Как правило, при этом имеется в виду часть
территории, жители которой осознают её как собственное обиталище и которая в этом качестве может быть представлена как
часть общественного сознания данной социальной группы (не сама
по себе, конечно, а в виде представления местных жителей о ней).
Подобное представление сплачивает местных жителей в группу
единым отношением к этой территории, на базе которого может
строиться единая реакция на воздействие на «их» территорию, что
во многих случаях открывает возможность их мобилизации на
сплочённые общественные акции (как стихийной, так и организованной или спровоцированной). Сплошь и рядом общность территории порождает в жителях некие общие черты, отличающие их
от соседей, и представления об этом служат основой для новой
общности – даже в тех случаях, когда эти представления не имеют под собой реальных оснований, являясь лишь типичным социальным мифом8 .
8
В 1980-е годы при проведении студенческих практик в Закавказье мне
доводилось встречать утверждения, согласно которым выходцы из Нахичевани
отличаются в Азербайджане особой честностью, жители Гянджи (в то время Кировабада) слывут храбрецами и т.п. Эти представления были столь укоренены и
категоричны, что, по словам моих респондентов, если командир выкликает перед
строем солдат: «Кто смелый, шаг вперёд!», – то житель Гянджи, каким бы он ни
был по своему характеру на самом деле, просто вынужден будет сделать этот
пресловутый шаг, если его однополчане знают, что он из Гянджи.
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Между тем в культурологических науках термин «вернакулярный» имеет значительно более узкий смысл, и есть веские основания для того, чтобы эти границы сохранить и у нас в географии. Вернакулярный – значит обыденный, идущий как бы снизу, не
связанный с научной или художественной рефлексией, а рождённый словно по наитию, интуитивно. Такова, например, вернакулярная архитектура – избы, служебные постройки. Она может базироваться на устойчивых народных традициях, но у неё нет авторов-зодчих, есть лишь архитектор-искусствовед, который может
изучить эти избы, подметить в их структуре некую регулярность,
некое эстетическое начало и т.п.
Точно так же под вернакулярным районом понимается район, который осознан самими жителями, но у него нет авторарайонолога, а есть (может быть) лишь географ, который изучит
артефакты, отражающие сознание местных жителей, опросит их
и на этом основании оконтурит район и даст ему характеристику
как району, а его жителям – как территориальной общности людей, сплочённых проживанием на единой территории.
При более внимательном изучении самого феномена общественной перцепции района становится очевидным, что феномен этот не укладывается в рамки района вернакулярного. Есть,
например, немало случаев, когда учёные с помощью своих
средств анализа убеждаются, что в данном ареале явно сложилась территориальная общность людей с самобытной системой
ценностей, однако, местное общественное сознание не фиксирует чувства общности жителей данного ареала – то ли оно запаздывает, то ли сама общность выражена недостаточно сильно, то
ли форма выраженности затруднительна для восприятия, то ли
субкультура жителей этого ареала, так сказать, «аспатиальна»,
то есть ставит единство территории на низкое место в своих приоритетах. Такой район никак не назовёшь вернакулярным, тем
более что в таких случаях у него не складывается и наименование, но его существование как ячейки территориальной структуры общества несомненно.
Подобная ситуация весьма типична для крупных территориальных общностей людей, для обширных районов, на которых
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складывается весьма целостная общественная структура, располагающая, как правило, особой системой ценностей, широким спектром как хозяйственных отраслей, так и социальных ролей. Представление о таких районах присутствует в сознании не только местных жителей, но зачастую в сознании общенациональном. Словом, это весьма сложное образование, которое трудно совместить
полностью с понятием вернакулярного района.
Между тем существует и другая сторона этого феномена, к
которой понятие вернакулярного района приложимо как нельзя лучше. Она настолько важна для всей парадигмы общественной географии, что вполне заслуживает того, чтобы именно ей достался,
так сказать, этот отличный термин. Речь идёт о тех многочисленных случаях, когда территориальный размер района не особенно и
велик, но в его пределах общественное сознание чётко фиксирует
территориальную общность, даёт её общепринятое название, а местные жители остро ощущают свою принадлежность именно к этому району и ставят своё благополучие в зависимость от благополучного состояния этого района. В этом региональная идентичность
находит своё самое яркое и действенное проявление, в этом «географизм» общественной жизни воплощается особенно очевидно.
У таких проявлений, которые можно смело назвать вернакулярными районами, есть несколько черт, которые решительно
отличают их от тех районных образований, о которых речь шла
раньше. Вернакулярный район чаще всего известен самим его
обитателям и непосредственным его соседям, потому что он служит важным способом маркирования «своей» территории (а для
этого границы должны быть известны как минимум обеим сторонам, даже если они оспариваются ими). Он редко получает известность общенациональную. Культурная специфика его жителей
носит обычно мифический характер, то есть приписывается им
либо соседями, либо ими самими. Это связано, прежде всего, с
небольшими, как правило, размерами вернакулярного района, в
рамках которых просто невозможно обособить своё культурное
развитие. Типичный пример – т.н. Кацкая волость в Ярославской
области, ареал длиною около 200 км, изолированный лесами, болотами и границей области, а потому несколько преуспевший в
создании своего словаря (сотни слов, понятных только местным
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жителям). Другой пример – район «Инленд Эмпайр» на восточной
окраине агломерации Лос-Анджелес, в названии которого воплощено противопоставление субкультуре Лос-Анджелеса, построенной во многом на контакте с океаном.
Одним словом, вернакулярный район чаще всего обслуживает местные нужды – отличение «других», укрепление собственной региональной идентичности, ее делимитацию. Он не
выходит на общенациональную арену, не играет сколько-нибудь
заметной роли в историческом развитии страны, где он, как правило, мало кому известен. Именно поэтому стоило бы, на наш
взгляд, закрепить этот термин только за районами сравнительно низкого ранга и не распространять термин «вернакулярный»
на все районы общества.
В то же время хотелось бы предостеречь от недооценки
вернакулярного района. Этим сильно грешит не только наша, а
даже американская география, потому что в ней вернакулярный
район уподоблен явлениям некоего краеведческого или этнографического толка. Нет, в рамках общественной географии вернакулярный район уместнее наградить титулом своего рода «монады», исходной смысловой единицы для анализа территориальной
структуры развитого современного общества.
* * *
Исследования в области региональной идентичности необходимо всемерно форсировать. В этом нуждается не только наша
география, в этом остро нуждается наша страна. Встав на путь
демократического развития и рыночной экономики, мы неминуемо столкнёмся со стремительным усложнением общественного
бытия, которое после стольких лет жёсткого принуждения развивается свободно, в основном под воздействием импульсов самоорганизации. К числу таких импульсов относится и региональная
идентичность, которая усиливается на наших глазах с удивительной скоростью. Опыт других стран показывает, что региональная
идентичность не только оказывает сильное влияние на общественную практику, но и таит серьёзные угрозы политического свойства, если её начинают использовать демагоги и лукавые политики. Общество должно осознавать особенности своей территориальной структуры и её разнообразие, должны отдавать себе в этом
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отчёт и власти предержащие. Управлять живым, деятельно организующимся обществом, его многочисленными стихийными процессами можно только при здравом понимании сути этих процессов. Навыки управления обществом тоталитарным для этого мало
пригодны из-за своей простоты, прямолинейности и акцента на
насилие. Это касается всех сторон общественной жизни нашей
страны, но среди них мало таких, где дефицит знания был бы столь
велик и удручающ, как в области территориальной, в ощущении
разнообразия своей страны, в понимании сути региональной идентичности. Без овладения этим знанием браться за управление обществом – всё равно что садиться за штурвал самолёта, располагая лишь навыками кучера.
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Трейвиш А.И
Принцип полимасштабности в географии и
страноведении
Среди любимых приемов, «коньков», вырабатанных географией как всякой наукой, есть тот, что классики называли игрой масштабами. Легкомысленный ли оттенок такого определения или слабость рефлексии повинны в странном явлении: специальный разговор на эту тему – редкость. Если мы и ведем его,
то обычно как-то вскользь. Исключения (такие, как раздел «Лестница без ступеней» в книге В.Л. Каганского [6, с. 30–36]) все
же заставляют задуматься и понять, что к «игре» надо относиться серьезно, как к принципу полимасштабности, одному
из критериев профессионализма.
Слово масштаб взято из немецкого языка, где связано с
понятием меры. Буквально это «линейка меры», т.е. инструмент
отражения, измерения. Другие европейские языки усвоили термины с латинским корнем: scale, echelle, scala, еscala. Они означают также «шкалу», «лестницу», «размер». Масштаб в нашей речи
может иметь три значения: 1) отношение размеров изображения
объектов на чертеже (карте) к реальным; 2) ранг, типоразмер
объектов в таксономической системе; 3) синоним размера вообще, не всегда пространственного (масштаб времени, производства, цен).1 Русскоязычные энциклопедии и словари отводят ве1

Оксфордский толковый словарь современного английского языка [15]
приводит четыре группы значений слова «scale», включая ряд бытовых. Но первое (значит, главное) – the relative size, extent, etc. of something, т.е. относительный
размер, протяженность и т.д. чего-либо.

50

дущее место первому из этих значений. Возможно, только оно строго научное, тем более что в этом качестве у него нет удобных
синонимов. Но отвергать с порога прочие значения не стоит, ведь
«размер» и у нас одного корня с «мерой». В общем, масштаб сам
по себе – правило, основа, принцип, даже три принципа в одном. А
на него «надстраивается» принцип полимасштабности, предлагающий нам оперировать разными масштабами в любом смысле.
Однако масштабы в значениях 1, 2 и 3 могут не совпадать.
Понимая это, советский картограф А.Ф. Асланикашвили [2] различал масштаб пространства и содержания.2 Скажем, городгигант есть место концентрации массы населения. Но даже если
это место не самое малое по площади, оно станет пятнышком в
масштабе 1 : 5 000 000, а в еще более мелком – точкой, пунсоном.
Зато таким и останется на ней, если велико, значимо в «содержательном» масштабе. Другой пример: формально государства на
политической карте мира одноранговы, хотя разница в размерах,
скажем, США и Гренады очевидна.
Так возникают инверсии и даже конфликты масштабов. По
В.Л. Каганскому [6], конфликт между соседями часто вытекает из
их масштабного диссонанса. Тот же автор пишет, что каждый масштаб – это целый мир. Спору нет, вот только «одного мира» нам
мало. Экономист может всю жизнь заниматься макро- или микроэкономикой, историк (скажем, египтолог) – одним периодом и местом. Зачем же мы исповедуем «многомирье» и играем мирами, хотя
бы в своем диапазоне масштабов геосферы? Может быть, это вообще преувеличение, а если и нет, то потому, что географов мало, и
каждый держит широкий предметный «фронт»? Вряд ли. Принцип
полимасштабности сочетается у нас с узкой специализацией, с изучением единичного объекта. И.М. Маергойз [8, с. 65] находил прелесть географии в том, что, изучая, например, город, держишь в поле
зрения страну и весь мир. Но для чего, он пояснил бегло, одной фразой: широту подхода следует сочетать с глубиной, чтобы широта не
стала беспредметностью. Что ж, надо разобраться.
2
Ясные картографам, эти термины в широком смысле могут вызвать возражения: пространство неотделимо от «содержания», а иначе и не представить
экономическое, политическое, информационное пространство. Но их «спецсодержание» логично привязывать, как на карте, к природной общегеографической
основе с ее масштабами, на каковой посылке и зиждется дальнейшее изложение.
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Вариация масштабов пространств и карт сродни настройке
объектива на широту и даль или на глубину и близь. А полимасштабность представляет собой географический способ сочетания анализа и синтеза, узкого обзора и детализации с широким
обзором и генерализацией. Иначе говоря, этот обоюдоострый принцип требует сложения, синтеза пространств и их аналитического
разложения для дополнения широты конкретностью и глубиной.
Классикам вторит В.Е. Шувалов, напоминая, что географу противопоказана работа с объектом как с «черным ящиком», внутренняя структура которого неважна [5, с. 482]. Мы обязаны вскрывать ее, делая ящик «белым» или, на худой конец, «серым», что
имеет прямое отношение к страноведению. Им занимаются не
только географы. Но если другим дисциплинам позволено видеть
страну как условную точку на карте (и в этом смысле как черный
ящик), то наш внутренний устав это запрещает – даже если страна невелика и сравнительно однородна.
Перенастройка объектива может быть плавно-непрерывной; на практике же мы ее дискретизируем, устраивая на этой
«лестнице без ступеней» остановки (быть может, из-за старой
счетной и видеотехники, тогда как новая – порвет с этой традицией). Отсюда триада условно-соотносительных масштабов:
микро, мезо и макро. Масштабы содержания как типоразмеры, таксономические ранги объектов – это лестницы с заданным числом ступеней. Но и тут полимасштабный принцип предлагает не стоять на одной из них, а двигаться, что меняет картину мира: граничная линия вырастет в полосу с укрупнением
масштаба, приближением к истинным размерам местности и проявлением ее деталей; масса мелких дискретных объектов сольется в сплошной ареал при движении обратно. Такие эффекты
давно занимают географов-теоретиков [4, 10].
Переход от одного масштаба (мира) к другому не дается
легко и просто [6]. Среди прочего, вероятно, из-за нежесткой, скорее корреляционной связи собственно масштаба и размера объектов. Рощи, пруды, дома видны в одном масштабе, материки, океаны, страны – в другом, менее доступном прямому наблюдению.
Полимасштабность как приницп познания, похоже, вытекает из
объективной многомерности и полиморфизма земных миров. Прав-
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да, лестницы масштабов пространства и содержания объектов по
традиции ведут одна вверх, другая вниз. Микрообъекты требуют
крупного масштаба рассмотрения и картирования, большие (largescale) – мелкого (рис. 1).
Масштаб пространства (карты)

Масштаб содержания (объектов)

Мелкий

Крупный

Cредний

Cредний

Крупный

Мелкий

Рис. 1. Условный пример разнонаправленного
масштабирования
Особый вопрос – объективность генерализации в картографии,
да и в географии, особенно в районировании. Предлагаемые нами
«конструкции» часто невидимы даже с высоты птичьего полета и
похожи на продукты «сайенс фикшн»3 . Но усомниться можно и в
наличии материков, и в сферичности Земли: не вооруженный технически глаз их тоже не видит. Дело даже не в технике, а в ее применении сообразно прежним знаниям и опыту. «Многомасштабная съемка одной и той же территории из космоса, при разной спектральной,
геометрической и тематической генерализации, способна… дать информацию об иерархической структуре природных (и не только природных) образований» [3, с. 204]. Ценность информации зависит от
признания этой иерархичности и ее уровней. Остается вопрос: ограничиваться ли набором стандартных уровней, и если да, то каких.
П. Хаггет в своем «Синтезе» ввел пятиступенную шкалу
порядков географических величин, от общеземного до внутригородского, сведенных в таблицу 1. Но он не обосновывал их и не
настаивал на самом числе, указав на возможный шестой и меньшие порядки [13, с. 32–34]. Зато трудно спорить с его выводом о
пространственном диапазоне географического мира. Это, конеч3
Над геофантазиями (иного рода) потешался еще Дж. Свифт. Вот его
строки в вольном переводе: «Итак, географы-врали, / Не зная толком, что вдали,
/ Всегда слонов суют туда, / Где быть должны бы города».
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но, мезомир, и все его модели относятся к разряду уменьшающих истинные размеры объектов для удобства их обзора и анализа, ведь они крупнее самого человека. Интерес географа, по
мнению Хаггета, просыпается начиная с уровня его микросреды,
а затухает в таком линейном пределе (длина экватора), который
примерно в 20 млн. раз превышает средний человеческий рост.
Ступени иерархии могут задавать и масштабы социального содержания: населения, его деятельности с учетом интенсивности, времени, производимых стоимостей и т. д. Здесь тоже
очевиднее края «лестницы», чем ее ступени. Так, плотность наТаблица 1.
Порядки «географических величин» по П. Хаггету
с дополнениями
Порядок

Первый

Линейный
размер, км

Площадь,
тыс. км²
(добавлено)
510 100–
50 000
50 000–500

Типичный объект
Пример
Дополнительный
Хаггета
пример
От земного
Часть света,
шара до…?
материк, океан
США
Обширная страна

500–5

Штат Нью- Небольшая страна,
Йорк
район
Город НьюКрупный город
Йорк
Сентрал
Небольшой город,
парк
квартал

Третий

40 000–
12 500
12 500–
1250
1250–125

Четвертый

125–12,5

5–0,05

Пятый

12,5–1,25

0,05–0,0005

Второй

селения ниже 1 чел./км2 (постоянного или подвижного, т.е. ниже
плотности жизнедеятельности 365 человеко-дней в год/км 2 )
обычно соответствует демографической пустыне, более интересной для природоведа, чем для обществоведа. Плотность свыше 1000 чел./км2 (и человеко-часов в сутки) ближе к предельной
емкости среды обитания.
Важен и размер наших единиц. Так, производство и потребление, внешние связи, менталитет и образ жизни в большой стране другие, чем в малой [12]. При многолюдности труднее сгладить социальные контрасты: если в среднем страна и богаче, неимущих там все равно много. Перепад уровней развития по крупным территориальным единицам тоже отличается, обычно в сторону нивелировки, от результатов анализа по дробным ячейкам.
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Недаром понятие масштаба вслед за социально-экономической
географией проникает в политологию, социологию, экономику [14,
16, 17]. Правда, там масштаб пространства не всегда отделяют
от содержательного, а эффект географического масштаба – скажем, от эффекта экономии на масштабе (размере) производства.
Любой масштаб сам по себе есть мера, а с ним связаны
иные меры, мерки, мерила. До какого-то предела смена масштаба может не влиять на ситуацию и ее оценку, а затем вдруг вызвать перемену. Легендарный Чапай был готов командовать любыми войсками, вплоть до ВС всей республики, но не «в мировом
масштабе» (по незнанию языков). Масштаб окружения часто определяет значимость человека. «Первый парень на деревне» ординарен в миллионном ряду столичных парней. Реже, но бывает и
обратное. Так, К.Э. Циолковский слыл в Калуге малопочтенным
чудаком, уже имея мировую славу, пусть в узком тогда кругу космических фантазеров. Географический объект – тот же индивидуум. Касимов с 35 тыс. жит. – второй город Рязанщины, но лишь
один из сотен малых городов Центра России. Сочи – скромный
уголок глобальных субтропиков средиземноморского типа с типичным набором культур (чай, цитрусовые), морскими и горными
курортами. Для России же этот уголок уникален.
Кроме самого масштаба, тут важны рамки, задающие систему отсчета, измерения и сравнения. Даже небольшой сдвиг этих
рамок порой меняет систему. Тот же Касимов «теряется» даже с
переходом от Рязанской области к близкой ей по площади Мещерской низине, окруженной центрами покрупнее (Рязань, Коломна, Егорьевск, Орехово-Зуево, Владимир, Ковров, Муром). Всякая компания,
группа влияет на объективную позицию и субъективное позиционирование ее членов. Компании различны, в том числе по размеру и иерархическому рангу, от чего во многом зависит мерный аршин.
Правда, четкие иерархии присущи схемам, сама же реальность с ними не считается. Строгую схему «матрешки» трудно
выдержать уже потому, что таксономии, построенные на разных
основаниях, придают разномасштабность одним и тем же объектам. Москва и Петербург – одновременно и города, и субъекты
РФ («регионы»), что не уникально: особые столичные единицы,
приравненные к штатам или провинциям, есть во многих странах.
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Государство Сингапур тоже не единичный и не новый феномен,
если вспомнить хотя бы античные полисы. Ватикан, занимая малую часть столицы Италии, формально такое же государство и
притом столица «вселенской империи» католической церкви, у которой нет государственного статуса и четких границ. Однако полимасштабный подход бытует в географии и страноведении не
ради таких курьезов.
Он вытекает из ключевого для географа вопроса
«где?». При ответе ему, конечно же, недостаточно топонима
или координат места. Гораздо важнее, как оно расположено относительно других. И.М. Маергойз говорил, что само «где» он
раскрывает посредством множества «как» в анализе геоположения, т.е. системы пространственных отношений данного
объекта с иными – того же масштаба, большего, а то и меньшего. Последнее не исключено, особенно при инверсии масштабов содержания. Положение таких стран, как Сингапур или
Панама, относительно таких городов, как Нью-Йорк, Лондон,
Токио, Мехико, немаловажно. Но положение США, Мексики или
Японии (а не только их портов) относительно городка Колон (а
не судоходных линий и потоков, проходящих через Панамский
канал) – сюжет странноватый.
Геотаксономии пронизаны отношениями масштабов, и полимасштабный принцип при его реализации «снизу вверх» весьма
похож на позиционный (по Б.Б. Родоману), объясняющий свойства объектов их положением. Кстати, позиционный анализ, т.е.
анализ положения, по традиции выделяет те же масштабные концентры: микро, или местное; мезо; макро, вплоть до глобального.
Так все-таки, это географ играет масштабами или ими играет, переливается само пространство? Вопрос имеет отношение
к самому первому – о смыслах слова «масштаб». И ответить определенно не так-то просто. Я только напомню, что мы не узнали
бы привычной земной природы, будь каким-то иным строение нашей Галактики, Солнечной системы и даже системы «Земля –
Луна». Почти так же и в структуре малого селения отражается
огромный внешний мир, дороги и моря, ведущие в дальние страны. Но еще и что-то свое, местное, самобытное, уникальное, без
чего весь мир был бы лишен некой краски или оттенка.
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Географические явления можно делить на условно мономасштабные, выраженные на одном уровне (ряде смежных), полимасштабные, омнимасштабные (всемасштабные) и внемасштабные4 . Последние индифферентны к географическим масштабам или вообще наблюдаются вне геосферы – в микромире, в
космосе, снабжая нас разве что далекими образными аналогиями. Другое дело – свойства, общие для ряда геомасштабов, например формы и эволюция сетей наземного транспорта [11]. Максима Н.Н. Баранского «того, что есть везде, в географии не должно быть нигде», похоже, не бесспорна. Вcе-таки важно, что именно повторяется на Земле регулярно.
Можно также указать на два макротипа информации: а) несущую что-то важное и новое на каждом масштабном уровне и
б) такую, для которой это несущественно. К первому относятся
все адреса, включая обычный почтовый: лицо, квартира, дом, улица, город, регион, страна (порядок зависит от традиции). Этой схеме следует и адрес иного рода: географическая идентичность, разномасштабная даже у одного лица, хотя из нее по разным причинам могут выпадать те или иные этажи.5
Если каждый масштаб представляет собой целый мир, то каждое место – это мир разных масштабов и межмасштабных отношений, что делает ландшафт емким для смысла и деятельности [6].
Однако эта емкость не бесконечна, что имеет самое прямое отношение к пространственному развитию общества или к развитию
регионов, стран, их крупных частей и малых местностей.
4
Например, закон долго был прерогативой государств, особенно унитарных, каких в мире большинство (а макротипы права, наследие общей истории
стран, выводились из их сравнений и типологий). Морфология селитьбы или
сетей ресторанов видна в рамках поселений и их локальных групп (а все сводные
показатели для районов, стран и т. п. суть «надстройки» над этим характерным
масштабом).
5
У польского писателя Яна Грабовского есть рассказ про кошку, названную Европой за контур пятна на шкурке. Кличку не одобрила кухарка. На довод
«мы все живем в Европе» она возражала: «Я не в Европе живу, а в Раве». Это
пример пропуска ранга по субъективной узости кругозора. На почтовом конверте его можно заменить уникальным объектом и субъектом. Письмо президенту по
адресу «Москва, Кремль» или «Париж, Елисейский дворец» до него дойдет. А
названия европейской столицы без страны и эксклюзивного адресата недостаточно: одноименные городки есть, например, в США.
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Студентами мы часто слышали, например, от Ю.Г. Саушкина, что лучший выбор страны или района для размещения производства лишен смысла, если там нет подходящей ему площадки. Социально-экологическую сторону той же коллизии передает
известное выражение «not in my backyard» (только не у меня во
дворе). Локационное решение, оптимальное в одном масштабе,
сплошь и рядом не годится в другом и потому порождает межмасштабный конфликт интересов. Он принимает форму сочетания местного ущерба с «глобальным» позитивным эффектом или
наоборот – если завод, жизненно важный для поселения, не нужен
его внешним владельцам, мыслящих в масштабах и критериях
национальной, глобальной экономики.
Принцип полимасштабности облегчает соединение двух типов структур и моделей развития объектов, внутренних и внешних. Отношение между ними важно всегда, а пропорция зависит
от ранга и размера объекта. Внешние связи тем важнее для развития страны, чем она меньше во всех смыслах. Город и подавно
растет не столько «из самого себя», сколько из внешних связей
разной широты, хотя на них, в свою очередь, влияет его размер и
тип. Развитие района может идти от города, а города – от района.6 Или от ряда районов одновременно, о чем нередко говорит
само положение центра между ними. Более того, одним городом
можно нацелить страну на внешние связи и развитие «вдогонку»
(Санкт-Петербург), на освоение резервных и ресурсных внутренних зон (Бразилиа), на межэтнический мир (Абуджа) и т. п., т.е.
сделать его символом и средством внутренней и внешней политики государства.
Стыкуя внутренний и внешний «мир» объекта, полимасштабный подход облегчает поиск структур, возникающих на этих
стыках, и делает возможными географические открытия в казалось бы давно открытом мире. Оставаясь на одном ранее известном таксономическом уровне или в рамках строгой «матрешки»
стран, их и только их районов, их и только их городов, трудно было
6
Различение таких импульсов в 1960–1970-х гг. Д.И. Богорадом, М.Л. Стронгиной и, особенно, Г.М. Лаппо [7, с. 85–89] связано с анализом генезиса агломерации
как формы сращивания города с районом. Позже Г.М. Лаппо писал, что география
смотрит на их отношения с обеих сторон. Пожалуй, развиваться от городов или от
районов могут не только агломерации, но и общество в целом.
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бы обнаружить Главную полосу расселения России, мегалополисы, включая рейнский «Голубой банан», или Азиатско-Тихоокеанский регион, «сконструированный» в сущности не так давно, на
памяти автора этих строк.
У развития, в зависимости от явления, которое развивается,
есть свое характерное время, связанное с его масштабом, длиной
«шага», что позволяет различать подвижки и кардинальные сдвиги, ритмы разной частоты. То же самое с пространством. «Большое видится на расстояньи», а расстояние можно мерить как годами, так и километрами. Некое нежесткое соответствие масштабов времени, пространства и явления учитывается познанием.
Это не значит, что в точке на карте, в одном миге, в рутинном на
первый взгляд явлении не разглядеть крупное событие или универсальный закон (вспомним хотя бы ньютоново яблоко), и что
всякий конъюнктурный «шум» сугубо локален. Однако законы генерализации едины, долгое или краткое время, большое или малое
пространство влияют на разрешение нашего объектива. Мы видим или общие тренды и контуры без деталей, или именно детали,
кусты и деревья, но не весь лес.
Понятие месторазвития, введенное русскими евразийцами,
тоже требует уточнения масштаба. Вопрос «где и как?» применительно к развитию перетекает в вопрос «за счет чего?» Как, например, страна достигает своего уровня развития? Очень часто за счет
пары точек, хотя остальные тянут ее назад. Если экономист заявит,
что мир вступил в новую стадию развития, то географ спросит (обязан спросить): «Весь мир?» «Ну, некоторые, главные страны». «Страны целиком?». «Ну, их ключевые районы» – раздраженно ответит
экономист. Затем окажется, что и не районы, а центры или отдельные кварталы, деловые зоны. Тот же географ досадит экономисту,
строителю, муниципальному управленцу, когда вместо прямой помощи в планировке микрорайона заведет ту же песню в обратном
порядке: какое будет у него место в городе, агломерации, районе,
стране, мире? Так он устроен, этот географ, и – никому не в укор –
устроен правильно, адекватно натуре своей въедливой дисциплины.
Непременным спутником перекроек карты мира, состава
и границ государств, их блоков и сфер влияния бывает смена
идентичностей и самооценок, часто болезненная. Это явно свя-
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зано с вышеупомянутым «аршином», системой отсчета и сравнения. Например, г. Сочи не был столь уникален в СССР при
наличии у него Крыма, Закавказья, Средней Азии. В масштабах
всего социалистического лагеря роль «глубокого юга», выхода в
мир тропиков играли Вьетнам и Куба (последняя – еще и роль
«первой ласточки» в Западном полушарии). Правда, по уровню
развития это не «первые парни» нашего бывшего лагеря, каковыми ощущали себя ГДР, Чехословакия, Словения в Югославии
или республики советской Прибалтики. После известных событий все они стали новыми депрессивными клиентами Запада.
Судя по многим признакам, от такой перемены до сих пор не
удалось оправиться восточным немцам-«осси», несмотря на вливания из федеральных и европейских фондов. Возможно, потому,
что радикальная смена статуса и системы отсчета (пусть даже
желанная) при воссоединении Германии наступила для них сразу,
не оставив выбора. Все-таки свое отдельное государство – какая-никакая, а отдушина, психотропное средство от комплекса
второсортности.
Полимасштабный подход обнажает случаи, когда малая
доля и даже ее падение по неким старым, привычным признакам сопровождаются удержанием или ростом роли, но обычно
уже новой. Таковы ситуации, связанные с развитием, сменой его
стадий. «Игры масштаба» меняют не только облик мест, но и
роли в развитии, скажем, по А.Дж. Тойнби. Технические гонки,
например, времен холодной войны – вызов для стран и шанс для
силиконовых бизнесов и долин. Удачная реализация этого шанса
в тех или иных местах теми или иными структурами становилась ответом, причем снова на уровне стран. Новые отрасли и
производства, уже в гражданской ипостаси, шествуют потом по
миру, раздвигая исходный масштаб.
Это разновидность того распространения, которое Э.Б. Алаев считал ключевым географическим процессом, включая в него
как пространственное перемещение, так и структурно-функциональные сдвиги, меняющие «содержание» территорий [1, с.88–89]. Он
же – хегерстрандовский процесс диффузии нововведений, диффузии расширения, сжатия, смещения или замещения, «сметания»
предшествующих инноваций (рис. 2). Сами инновации тоже быва-
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ют всякие, от мельчайших технических и культурно-бытовых до
таких всемирно-исторических, как смены общественных систем,
рождения и распады держав. Полимасштабно ведь не только пространство, но и время, и общество. Впрочем, без нашего географического атрибута представить их «во плоти» невозможно.
Фазы
А

В

С
Расширение

Сжатие

Смещение

Замещение

Рис. 2. Условные схемы некоторых типов
пространственной диффузии
К геопроцессам относятся и всяческие пульсации, отражающие волновую природу территориальной концентрации как носителя инерции развития [9; 10, c. 62–65]. В моем представлении
концентрация бывает: а) первичной, т.е. исходно высокой в очагах новых явлений, технологий, отраслей и видов деятельности;
б) остаточной – более зрелых видов тех же самых явлений или
технологий, например индустриальных, когда их инерционный рост
в тех же очагах сочетается с широким распространением, нивелирующей контрасты диффузией; в) вторичной – возвратной волной сжатия стареющих явлений и отраслей, скажем сельского населения и хозяйства, к их изначальным или другим очагам (рис. 3).
Правда, они могут приобретать новые, модернизированные формы, тоже возникающие в определенных очагах, что сближает их в
этом смысле с первичной концентрацией.
Если масштаб явления меняется в ходе развития, или если
переменномасштабно само развитие, то вывод о вступлении мира
(страны) в новую стадию так же справедлив, как и стремление к
географической конкретизации масштабов этого процесса. Думается, можно говорить прямо о географическом масштабе развития, понимая под ним масштаб содержания и пространства
деятельности (особенно новой или главной для каждой стадии,
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эпохи), зависящий от масштабов спроса на территорию и масштабов ее предложения. Ведь всякое событие, акт развития в
условиях рынка можно представить как результат встречи спроса
на территорию со стороны людей, их деятельности и институтов с
предложением ресурсов, условий и самой территории.

Первичная

Остаточная

Вторичная

Рис. 3. Схема трех фазовых видов территориальной
концентрации
Переменны и масштабы функционирования географических объектов и явлений, регулярные ритмы пространственных потоков и связей. Правда, такие динамичные виды содержательных масштабов поведения человека и его институтов изучены слабее, отчасти из-за нехватки данных, особенно в странах не самых развитых. Так, в России отсутствуют систематические обследования мятниковых и сезонных миграций населения. Это не только «комьютеры», ежедневно курсирующие между пригородами и городами. Не только всякого рода гастарбайтеры и «вахтовики», включая отъезжающих на заработки в крупные города из глубинки (новых отходников), но не могущих быстро закрепиться в них, купить сверхдорогое жилье. Это и самые
обычные дачники, владельцы собственно дач, садовых домиков,
новорусских вилл, купленных и унаследованных сельских домов
с земельными участками.
Мы даже не знаем, сколько их точно, поскольку статистика
проходит мимо целых категорий таких владений. А по оценкам, некое
второе жилище имеют до 70% российских горожан, т.е. «дачезация»
страны опережает автомобилизацию – из-за климата, бедности, расстояний и давней социальной традиции-эстафеты. В общем, «дача» –
национальный социо-географический бренд. Не потому, что ее нигде
больше нет, а именно по масштабам распространения. За рубежом
она известна не меньше, чем русская водка, «Калашников», матреш-
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ка или бабушка. Сами эти слова многие иностранцы понимают без
перевода, а это верный признак именно бренда.
Так или иначе, наши крупнейшие города летом расплываются на сотни верст, как бы навстречу последним «беженцам»
с депопулирующей депрессивной периферии, особенно нечерноземной (рис. 4). Чем реже частота цикла посещаемости, на который рассчитано второе жилье, тем шире радиус пульсаций,
делающих российские города переменно-масштабным явлением в пространстве. Вместе с тем, дачи служат ростками постоянной контрурбанизации, когда городские семьи, часто пожилые, остаются там зимовать, сдавая городскую квартиру в
аренду. Структура функционирования способна перерастать в
структуру развития, и это может произойти быстрее, чем сейчас кажется, например, под «выталкивающим давлением» инокультурных мигрантов.

С.-Петербург

Москва

Рис. 4. Летние зоны ближнего и дальнего «дачного
расширения» Москвы и Санкт-Петербурга
(очерчены приблизительно по материалам выборочных обследований
и экспертных оценок)

Вскользь затронутые дачные сюжеты составляют одну из
самых перспективных тем междисциплинарных исследований
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России. Но поле почти не пахано ввиду нехватки данных и прямого «заказа» сверху. Это пример застарелого презрения к реальной
жизни, нежелания властной и академической элит учитывать ее,
особенно если она выбивается из неких рамок, часто заданных
западной научной традицией. Правда, русскую дачу можно понять
как результат вписывания общей для всех народов тяги к совмещению городской и сельской жизни в особые условия России. Ведь
когда в разных странах людям показывают разные пейзажи, спрашивая «где хотите жить?», то получают похожие ответы. Мало
кого влечет совсем дикая природная или техногенная среда, большинству нравится ландшафт уютного «человеческого» масштаба
– полугородской, полусельский.
Завершая короткое эссе о масштабах и полимасштабности,
нужно отметить, что многие, далеко не только географические,
исследования мира людей бимасштабны и «битаксонны». В них
часто фигурируют мир и страны или страна и ее районы. Так что
принцип полимасштабности не уникален. Из него, помимо прочего, выведен и вполне практический лозунг: мысли глобально, действуй локально! Привилегия и нелегкий долг географа, видимо,
состоят в том, чтобы тянуть эту «лестницу» как можно дальше
вверх и вниз, до пределов геосферных масштабов.
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Витковский О.В.
Общегосударственная система
территориального социально-экономического
мониторинга для целей планировочной
организации территории: опыт Германии
Используемые в Германии формы и методы планировочной
организации территории (ПОТ), региональной хозяйственной и социальной политики [1] требуют соответствующего информационного обеспечения, что обусловило необходимость создания общегосударственной системы территориального социально-экономического мониторинга. Решение этой задачи было поручено образованному в 1973 г. Федеральному центру изучения страны и планировочной организации территории (BFLR) – головному научноинформационному институту, входившему до 1998 г. в состав федерального Министерства планировочной организации территории,
строительного дела и градостроительства. По закону от 15 декабря 1997 г., на основе этого института, находящегося в Бонне (район Бад-Годесберг), было создано специальное Федеральное ведомство по строительству и ПОТ (BBR)1 , к которому перешли
все задачи по ведению общегосударственного территориального
социально-экономического мониторинга. Основополагающим для
этого мониторинга, как и для всей деятельности по ПОТ, стал принятый ещё в 1965 г., но впоследствии модифицированный, федеральный закон о ПОТ; с конца 1990-х годов этот мониторинг ве1
Это ведомство подчинено федеральному министру транспорта, строительства и жилищного хозяйства.
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дется под названием «Текущее наблюдение за территорией Федеральным ведомством по строительству и ПОТ» [4].
Созданная информационная система рассчитана, прежде
всего, на обеспечение участвующих в планировочной деятельности ведомств и учреждений территориально дифференцированной
информацией, но фактически она стала ценнейшим источником
информации для проведения германоведческих исследований разного профиля и назначения.
Для количественной оценки территориальных различий в
характере и тенденциях социально-экономического развития, условиях жизни населения, в остроте экологических проблем и т.п.
была разработана система специальных индикаторов, объединенных в 4 основных группы: 1) общие, 2) характеризующие ситуацию на рынке труда, 3) обеспеченность инфраструктурой,
4) нагрузка на окружающую среду [3]. Выбор этих индикаторов
был изначально определен целевыми установками Федеральной
программы ПОТ еще в 1975 г. В соответствии с ними индикаторы общего характера включают сведения о структуре, естественном движении и миграциях населения, его расселении и хозяйственной структуре; индикаторы ситуации на рынке труда – информацию о занятости населения по основным секторам хозяйства, образовательном уровне, средней зарплате, общей и длительной безработице, наличии вакантных рабочих мест, размерах ВВП и налогов на душу населения и т.п. Индикаторы развития инфраструктуры содержат сведения об обеспеченности населения жильем и о новом жилищном строительстве, обеспеченности врачами, больничными койками, спортивными сооружениями и т.п., о развитости системы энергоснабжения, водоканализационной сети, показатели транспортной доступности, развитости систем общего, профессионального и высшего образования.
Индикаторы, характеризующие состояние окружающей среды,
фиксируют степень загрязненности воздуха, воды, почв, сведения о застроенности территории, наличии свободных площадей,
используемых в рекреационных целях.
В соответствии с основным предназначением индикаторы
должны удовлетворять требованиям обеспечения нужд государственной политики ПОТ, обеспечивать возможность измерения
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территориально значимых явлений и факторов, способствовать
определению мер, связанных с разработкой стратегии территориальной политики. Они должны быть пригодными для своевременного выявления возникающих территориальных проблем, прогнозирования дальнейшего развития, помогать в принятии решений.
Таким образом, вся рассматриваемая система мониторинга нацелена на выявление и изучение динамики именно территориально выраженных процессов
В связи с ростом внимания к проблемам обеспечения длительного устойчивого развития и экологической безопасности общества в последние годы в BBR была разработана и стала использоваться новая концепция индикаторов для социально-экономического мониторинга. Она дает возможность выявить и сопоставить «дефициты устойчивости» разных регионов по экономическим, социальным, экологическим параметрам, а с привлечением данных социологических опросов – определить обоснованные регионализированные оценки удовлетворенности населения условиями жизни [5].
Географическую основу для сбора данных по системе мониторинга BBR составляет сетка АТД страны с детализацией до
уровня административных районов и городов внерайонного подчинения, а также сетка деления на «районы ПОТ», которые, как
правило, совпадают с выделенными в федеральных землях «планировочными» регионами. В западных землях ко времени воссоединения с восточными их насчитывалось 74. После выделения в
восточных землях ещё 23-х таких регионов в целом по стране их
стало 97, средняя площадь каждого несколько более 3 тыс. км2.
Используется и иные системы территориального деления стран, в
частности сетка деления на рынке труда, принятая за основу мониторинга в федеральном ведомстве по труду, на ареалы транспортной доступности.
С 1980–90-х гг. развилась тенденция к ещё большей территориальной дробности объектов мониторинга, в частности, к организации систематического наблюдения за условиями и ходом развития крупных городов и агломераций не только в целом, но и отдельных их частей. На основе такого мониторинга разработана
сетка деления страны на регионы, типологически сходные по ха-
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рактеру расселения населения, с выделением районов крупных
городских агломераций, прочих урбанизированных и сельских регионов. Они, в свою очередь, делятся на основании критериев плотности населения, территориальной и функциональной центральности их городов [1, с. 285].
Систематичность мониторинга дает возможность своевременно выявлять возникновение нежелательных тенденций в территориальном развитии и доводить соответствующую информацию до заинтересованных ведомств и организаций.
Важнейшими итоговыми документами, которые федеральное ведомство по ПОТ обязано разрабатывать и представлять
своему министру, а затем Федеральному правительству (для
дальнейшего их доклада Бунденстагу), являются «Доклады-отчеты по ПОТ» (Raumordnungsberichte) [4, 5]. В соответствии с
Законом о ПОТ, в них должны приводиться основные факты, определяющие ход и главные тенденции территориального развития в ФРГ, сведения о выполненных и намечаемых территориально значимых планах и мероприятиях, в том числе осуществляемых в русле политики Европейского Союза и при его участии. Последний такой «доклад-отчет» был подготовлен федеральным ведомством по ПОТ в 2005 г.
Тенденции территориального социально-экономического и
политического развития, возобладавшие в Германии после Второй мировой войны и нашедшие отражение в федеральном Законе
о ПОТ, федеральной и земельных программах территориального
развития и систематически подтверждаемые результатами территориального социально-экономического мониторинга, свидетельствуют о том, что главной чертой территориальной организации
общества в Германии является полицентризм, причем к концу
20 в. тенденция к полицентризму не только не ослабла, но даже
усилилась. Изначально (с 1949 г.) характерная для ФРГ децентрализация размещения федеральных органов государственной власти сохранилась и после включения в неё новых земель. Новая её
столица, Берлин, делит административные столичные функции с
прежней – Бонном, где остались около трети федеральных министерств и ряд других ведомств и учреждений федерального уровня. Город Карлсруэ, где по-прежнему размещаются Конституци-
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онный суд и Высшая судебная палата, можно считать «судебной
столицей» Германии, Франкфурт-на-Майне, где находится государственный Федеральный банк – «финансовой столицей».
Как место размещения штаб-квартир крупнейших корпораций Берлин намного уступает целому ряду западногерманских городов.2 Даже наиболее многотиражные газеты в ФРГ – «Зюддойче Цайтунг», «Ди Вельт», «Франкфуртер Альгемайне», «Франкфуртер Рундшау» издаются не в Берлине, а в Мюнхене, Гамбурге
и Франкфурте-на-Майне, тогда как крупнейшая берлинская газета «Берлинер Цайтунг» выглядит по сравнению с ними провинциальной. По предложению Баварии в начале 1990-х гг. было выдвинуто и даже получило поддержку специально созданной парламентской комиссии по федерализму предложение о необходимости
размещения государственных органов власти федерального уровня равномерно по всем федеральным землям. В федеральном
Законе о ПОТ в качестве одного из основополагающих принципов
планировочной деятельности в стране предписывается «обеспечение заботы о сохранении децентрализованной структуры расселения по всей территории страны с сохранением системы дееспособных центров и городских регионов» [4]. В связи с этим ведущей в планировочной деятельности стала в последние годы концепция концентрации хозяйственной деятельности в «полюсах роста» при общей тенденции к «децентрализованной концентрации».
Продолжающийся в стране процесс урбанизации сопровождается изъятиями все новых земель под застройку и транспортные пути и территориальным расширением городов и их агломераций. К концу 1990-х гг. населенными пунктами и транспортными
путями в Германии было занято уже 11,8% всей территории
(в 2003 г. – 12,5%), в том числе, в старых землях 13,3%, в новых –
8,4% [5]. Вследствие ускорившегося в восточных землях процесса субурбанизации хозяйственной деятельности и расселения населения возрастают темпы изъятия в них земель под застройку:
площадь населенных пунктов увеличилась примерно на 1,5% в год
(в старых землях – на 1%). Другое следствие урбанизации – сбли2
Так, например, в 2000 г. из дирекций 1000 крупнейших европейских
фирм всех отраслей хозяйства в Дюссельдорфе размещались 10, в Гамбурге,
Мюнхене и Штутгарте – по 9, во Франкфурте-на-Майне – 8, а в Берлине лишь 3.
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жение образа жизни сельских и городских жителей, сокращение
традиционных различий между городом и деревней, а вместе с
тем – рост антропогенных нагрузок, особенно транспортных, на
окружающую среду.
«Опорный каркас» структуры расселения населения в Германии образуют 45 взаимосвязанных агломераций с числом жителей от 100 тыс. человек и более, зафиксированных конференцией министров по вопросам ПОТ. Мониторинг свидетельствует о
тенденции к постепенному их территориальному «расползанию».
К концу 1990-х гг. в них проживало уже около половины всех жителей Германии, в том числе 51% в старых землях и 45% в новых.
Для территориальной структуры расселения внутри самих агломераций характерно сокращение доли городов-ядер и рост доли
периферийных зон. В восточных землях эта тенденция особенно
усилилась после объединения их с западными. Так, за 1993–98 гг.
число жителей и рабочих мест в городах-ядрах уменьшилось на
6%, а в периферийных зонах агломераций и в сельских районах
возросло на 4% [5].
Территориальный социально-экономический мониторинг, ведущийся федеральным ведомством по ПОТ, выявил много других
диспропорций в развитии восточных и западных земель, свидетельствующих о том, что процесс адаптации восточных земель к
развитию в новых, рыночных условиях ещё далек от завершения.
При этом помимо крупных диспропорций на макроуровне – между
Восточной и Западной Германией – в них существует много диспропорций и на более низких территориальных уровнях.
Динамика численности населения в Германии вследствие
хронического, с начала 1970-х гг., превышения смертности над рождаемостью во многом определяется притоком иностранцев (7,5 млн.
человек или 9% от населения страны в 2000 г.), а также этнических
немцев с территории бывшего Советского Союза и стран Центрально-Восточной Европы. Характерно, что в Западной Германии доля
иностранцев в населении составляет около 10%, тогда как в Восточной – менее 2%. Главные причины диспропорций – бульшая сложность трудоустройства, более высокая (примерно в 2 раза) безработица, значительно более низкая оплата труда и, соответственно,
более низкий уровень жизни в восточных землях [5].
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В конце 20 в. – начале 21 в. мониторинг региональных различий в динамике численности населения зафиксировал значительные изменения в расселении как на макро-, так и на микроуровне.
За период с 1997 г. по 2003 г. в трех тысячах общин (коммун) население выросло в среднем на 3,2% (в некоторых на 7,5% и более), а
в 1760-ти общинах сократилось в среднем на 3% (в отдельных на
5% и более), причем в западных землях преобладал рост, а в восточных сокращение [5]. На Востоке рост концентрировался главным образом в ближайшем окружении крупных городов, а в западных землях – в сельских местностях, на большем удалении от
городов, чем в восточных. Различия в динамике численности населения определяются, в основном, динамикой занятости, которая
на Востоке страны сокращается, а на Западе растет. Исключения
составляют структурно кризисные Рурская и Саарская области с
некоторыми смежными территориями соседних земель, а также
приморская полоса от Нижнего Везера до устья Эльбы. По прогнозной оценке BBR, базирующейся на данных мониторинга, в
среднесрочной перспективе рост занятости будет происходить лишь
в западных землях, тогда как в восточных будет продолжаться её
сокращение, хотя и более низкими, чем до сих пор, темпами. Лишь
в сфере обслуживания занятость в восточных землях будет расти
быстрее, чем в западных, при этом рост в городах будет выше,
чем в сельской местности [5, 6].
Исходя из того, что целью планировочной организации территории является обеспечение равноценных условий жизни во всех
регионах страны, ведомство BBR использует данные мониторинга для оценки эффективности политики ПОТ в решении проблем
социальной справедливости. По данным социологического опроса
жителей Восточной и Западной Германии относительно условий
их жизни, проведенного BBR через Интернет в 2003 г., 75% жителей западных и лишь 40% жителей восточных земель считают их
удовлетворительными. Само же понимание «удовлетворенности»
прямо коррелирует с экономической ситуацией в регионах; важную роль играет наличие рабочих мест и величина доходов [5].
По данным мониторинга в Восточной Германии социально-экономическая обстановка относительно более благоприятна, а уровень
жизни выше в агломерациях, прежде всего в столичной, а наиме-
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нее благоприятна – в земле Саксония–Ангальт, в Передней Померании и в Верхнем Лаузице.
Значительные территориальные различия в темпах и уровне хозяйственного развития и уровне жизни существуют и в Западной Германии, где, в частности, с 1970-х гг. систематически
отстают в темпах развития западные приграничные земли – Северный Рейн–Вестфалия, Саарланд и Рейнланд–Пфальц. Наличие
старых и возникновение новых территориальных диспропорций
побуждает общественность ставить вопрос о недостаточной эффективности политики ПОТ, проводимой правительством ФРГ и
властями федеральных земель.
Следует подчеркнуть, что в отличие от всех остальных
сфер государственной политики лишь для политики ПОТ и территориального планирования характерна специальная нацеленность
на выявление, изучение и решение территориальных проблем, что
в научном плане сближает её с задачами политико-географического страноведения. В отношении же оценки эффективности политики ПОТ и целесообразности усиления роли государства в регулировании регионального развития среди экономистов и географов существуют различные, даже противоположные точки зрения. Это объясняется глубинными противоречиями между рыночными основами социально-экономической системы Германии,
требующей максимального роста для действия стихийных рыночных сил, и необходимостью нейтрализации их негативных воздействий, которые угрожают возникновением крупных территориальных социально-экономических диспропорций, опасных обострением социальной напряженности и возникновением политических конфликтов. Заложенная в основу действующей в Германии социально-экономической системы приоритетность рыночных
законов ограничивает возможности государства по непосредственному вмешательству в хозяйственную деятельность, сводит его, в основном, к регулированию рамочных условий для развития этой деятельности.
В этих условиях инструментарий «координации по средствам
информации», взятый за основу при согласовании территориально
значимых программ и планов и мер по их реализации, оказывается
явно недостаточным. Многие территориально четко выраженные
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острые социально-экономические проблемы, в том числе и проблемы безработицы, официально признанной самой острой социальной проблемой в Германии, на решение которых нацелены региональные программы и планы, не только не решаются, но иногда имеют тенденцию к обострению; региональные различия в уровнях хозяйственного развития и жизни населения не только не сокращаются, но нередко даже возрастают.
В связи с этим политика ПОТ систематически подвергается острой критике за низкую эффективность. Делаются упреки в
некомпетентности авторов программ и планов территориального
развития, в несоответствии планов и наметок фактическим тенденциям социально-экономического развития (например, критикуется их нацеленность на приоритетную поддержку развития «центров» и «осей развития» при тенденции к хозяйственной децентрализации). Отмечается отсутствие конкретных механизмов обеспечения реализации намечаемых программ и планов, которые обязательны для выполнения лишь для государственных и коммунальных органов, тогда как для частных фирм имеют обычно рекомендательный характер.
Нереализуемость планов, наряду со сложностью количественной, стоимостной оценки достигаемых эффектов порождают скептицизм в отношении всей государственной политики ПОТ.
На этом фоне Федеральное ведомство по ПОТ и смежные с ним
организации ищут новые методы повышения ее эффективности .
Они включают, в том числе, использование рыночных, конкурентных методов активизации эндогенных потенциалов конкурентных
регионов и их межрегиональной кооперации, стимулирование создания региональных инновационных комплексов–кластеров (конкурсные программы «Биорегио», «Иннорегио», «Города будущего», «Регионы будущего» и др.). Сторонники же максимальной
либерализации хозяйственной деятельности, усиливая критику этой
политики, настаивают на перенесении центра тяжести в деле регулирования территориального развития на региональные и коммунальные уровни, более податливые для воздействия отдельных
фирм и их региональных группировок.
Среди методов преодоления сложностей ПОТ, обусловленных существующим административно-территориальным делени-
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ем (например, в деле регулирования развития агломераций, согласования территориальных аспектов межкоммунальных и межрайонных проектов и т.п.), в последние годы возрастает роль целевых
межкоммунальных объединений, создаваемых при участии как
официальных властей разного уровня, так и промышленно-торговых палат, других предпринимательских организаций и частных
фирм. Их правовая база и финансы формируются за счет компетенции и средств, делегированных участниками объединения.3
Участие в принятии согласованных решений, в подписании соответствующих документов увеличивает ответственность участников, способствует повышению выполняемости планов. Такого рода
территориальные объединения созданы, например, в Штутгартской и Ганноверской агломерациях. Ставится вопрос о создании
единого координационного управленческого центра и для всей агломерации Франкфурт–Рейн–Майн4, что считается обязательным
условием для реализации возможности превращения Франкфурта-на-Майне в «мировой» или «глобальный» город.
Ознакомление с опытом организации и некоторыми результатами функционирования общегосударственной системы социально-экономического мониторинга в ФРГ, свидетельствует о полезности и даже необходимости создания такого рода системы в Российской Федерации с ее многообразными территориальными проблемами. Мониторинг обеспечивает регулярный, проводимый по
единым методикам сбор, систематизацию и аналитическую обработку территориально дробной информации о социально-экономических процессах, которая поступает в государственные ведомства и учреждения, в первую очередь, связанные с проблемами
региональной политики и территориального планирования.
Территориальный социально-экономический мониторинг приходится сродни социально-экономическому и политико-географи3

В общей типологии территориально-политических систем такого рода
«гибридные»государственно-частные системы, не имеющие постоянного официального статуса и соответствующего органа управления, функционирующие на
основе делегированных участниками полномочий, иногда временных, могут, повидимому, рассматриваться как «промежуточные», переходные. По своему фактическому статусу они располагаются между юридически фундированными политико-территориальными системами и системами, существующими «де-факто».
4
Созданный в апреле 2001 г. Планировочный союз «Франкфуртский регион–Рейн–Майн» охватывает лишь небольшую часть всей агломерации.
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ческому страноведению и мог бы послужить важным поприщем
для географов, желающих послужить Отечеству. Углубленное изучение германского опыта могло бы в этом пригодиться.
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Попов Ф.А.
Современный сецессионизм в Африке и
Америке
1. Сецессионизм как политико-географическое явление
Несмотря на значительную роль сецессионизма в формировании политической карты планеты, этот феномен исследован довольно слабо. Чаще всего он трактуется как политическое движение, направленное на выход части территории государства из его состава (сецессию) с целью формирования нового независимого государства либо присоединения к другому
существующему государству. В соответствии с этим подходом
сецессионизм может существовать в двух формах: сепаратистской, если деятельность оппозиционной группировки связана с достижением полной политической независимости (Сомалиленд, Квебек, Страна Басков), и ирредентистской, если сецессионисты ставят перед собой цель последующего вхождения в состав другого существующего государства (Огаден,
Приднестровская Молдавская Республика, Нагорный Карабах).
Однако сводить сецессионизм к механической совокупности
этих двух форм неверно.
Так, сепаратизм не всегда ведёт к сецессии части территории: помимо «индепендистских» вариаций, предполагающих
обретение независимости, есть и автономистские, нацеленные
на расширение самостоятельности в рамках существующего
единого государства. Но и ирредентизм может развиваться вне
границ сецессионизма, если целью ирредентистов является зах-
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ват власти во всём государстве для последующего присоединения его к другому государству («большой ирредентизм») 1 .
Такие случаи характеризуются типично ирредентистским
стремлением к воссоединению разорванной общности, но о них
часто забывают при анализе ирредентизма, сводя его к разновидности сецессионизма. Представим это соотношение в виде
схемы (рис. 1).
СЕПА РА Т ИЗМ

А втоном изм

ИРРЕДЕНТ ИЗМ

Инде пе нд изм

« Малы й
ирреде нтизм»

«Боль шой
ирреден ти зм »

СЕЦ ЕС С ИО НИ ЗМ

Рис. 1. Соотноше ние сецессионизма с сепаратизмом и
индепендизмом

Совокупность данных разновидностей сецессионизма составляет большую часть объёма данного понятия, но не исчерпывает его. Во всех этих случаях отделение выступает как изначальная цель оппозиционеров. Но иногда сецессия является побочным продуктом движения, следствием или инструментом выполнения иных задач. В ходе некоторых конфликтов часть территории страны оказывается полностью подчинённой инсургентам
и де-факто перестаёт входить в состав государства. При этом
борьба повстанцев может иметь совершенно разные цели: от захвата центральной власти во всём государстве (гражданская война в Гаити в 2004 г.) до установления контроля над ресурсами (алмазы в Восточном Сьерра-Леоне, кокаин в Колумбии). Иногда
мятежники провозглашают независимость подконтрольных им
районов (Республика Артибонит в Гаити), используя этот ход в
качестве инструмента для достижения основной цели, в других
случаях отсутствует даже формальное заявление об отделении.
Такие движения также целесообразно относить к сецессионистским: пусть они не ставили перед собой цели отделения, но их действия, по сути, привели к сецессии.
1
В качестве примера можно привести попытку переворота на Кипре в
1974 г., предпринятую с целью «энозиса» – присоединения острова к Греции.
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Сецессионизм – не только политическое, но и географическое явление, обладающее территориальной выраженностью в виде
районов (ареалов), формирующихся в политическом пространстве.
Любое идейно оформленное сецессионистское движение существует в виде территориальных претензий, подчас не совпадающих с
областью реального влияния оппозиционеров. Иногда происходит
обратное – территория фактически оказывается под контролем
повстанцев, но теоретическая основа для сепаратизма может отсутствовать. Назовем этот вариант «побочной сецессией». В таких случаях однозначное проведение границ затруднено, но территориальный аспект остаётся неотъемлемой частью феномена.
Словом, любое сецессионистское движение2 проецируется
на территорию и может быть отображено на карте в виде ареала
– зоны распространения сецессионизма (ЗРС). Под ЗРС понимается территория, отделение которой является одной из первичных целей сецессионистского движения или побочным эффектом
его противостояния центральным властям. Помимо пространственно-визуальных признаков (площадь, конфигурация границ, географическое положение), тип ЗРС определяется и характером образующих её движений (например, оспариваемая сепаратистами
провинция Оромия является зоной расселения народа оромо). В
случае пересечения или совпадения зон претензий / контроля возможно наложение или совмещение ЗРС.
Один из наиболее значимых признаков сецессионистских движений и, следовательно, ЗРС – их идеологическое обеспечение.
Обозначим совокупность идеологических факторов, связывающих
между собой сецессионистов и мобилизующих их в противопоставлении центральному правительству и господствующей общности,
термином «объединяющая сила». Столь же важная характеристика сецессионизма – его «внешняя форма». Её ключевые признаки – степень фактического контроля над территорией и общественная поддержка сецессионистских целей (оцениваемые экспертно). Под последней понимается не только глубина проработки притязаний на сецессию, но и популярность основанной на «объединяющей силе» идеи внутри оппозиционной общности и вне её.
2
Под «движением» здесь понимаются не отдельные политические партии,
военные группировки и т.д., а их совокупности, объединённые в кластеры по
определенной методике.
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Рассмотрим географические особенности распространения
сецессионизма в начале 21 века в двух частях света – Африке и
Америке, где в период с 2001 г. по начало 2007 г. зарегистрировано
94 ЗРС разной степени выраженности. Из них 51 зона расположена в
Америке, 43 в Африке. Суммарная площадь всех этих ЗРС составляет немногим менее 30 млн. км2, что примерно равно площади всей
Африки. Более трёх четвертей их общей площади приходится на Северную и Южную Америку, причем почти 60% – на США и Канаду.3
2. Классификация зон распространения сецессионизма в Африке и Америке на основе «объединяющей силы»
Среди факторов, играющих ключевую роль в формировании
«объединяющей силы», выделяются 5 экономических и 5 внеэкономических или «традиционных». Возможны смешанные типы.
Классификация ЗРС по данным основаниям приведена в табл. 1.
2.1. «Традиционные» факторы
Один из самых частотных «традиционных» факторов формирования сецессионистских движений – этническая принадлежность. В качестве объективного признака, на основании которого можно дифференцировать различные этнические группы,
принят язык.
Специфика этнического сецессионизма в Африке и Америке во многом определяется историей развития регионов. Основу
колониального общества Латинской Америки составляла относительно однородная креольская масса, от неё и исходил сецессионистский импульс при деколонизации континента в 19 в. Соответственно, в независимых государствах Латинской Америки единственным носителем идей сепаратизма выступало немногочисленное коренное население, предъявившее свои «права на землю».
Ряд подобных движений существует в настоящее время: народа
мискито в Никарагуа, аймара в Боливии, мапуче в Чили, майя в
Мексике (штат Чьяпас), но только в последнем случае можно
говорить о фактическом контроле над территорией. Слабость индеанистского сепаратизма связана с возможностью вести там
3
Приведённые данные относительны, так как суммарная площадь ЗРС
вследствие их нередкого пересечения превосходит реальные размеры охваченной
движениями территории.
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легальную политическую борьбу за права меньшинств. В Боливии действуют сепаратистские движения противоположной направленности: «белые» территории (департаменты Санта-Крус и Тариха) желают выйти из состава государства, в котором политическая власть находится в руках индейцев.
В Северной Америке государства образовались иначе. Канада изначально формировалась как двуэтничное государство; в
состав США после аннексии части территории Мексики в середине 19 в. был включен крупный латиноамериканский элемент.
Результатом стало образование двух крупных этноконфессиональных ЗРС – Квебека и Ацтлана.
В населении колониальной Чёрной Африки европейский элемент составлял незначительную долю, и сецессионистская волна середины 19 в. была инициирована крайне разнородным местным населением. Сочетание племенной мозаики и искусственного политического деления привело к формированию в Чёрной
Африке полиэтнических государств и подготовило почву для развития сепаратизма и ограниченного ирредентизма. Следствием
этого стало возникновение межэтнических войн за политическую власть в государственном масштабе, часто сопровождавшихся «побочной сецессией». В Магрибе степень этнического
дробления гораздо ниже, и, соответственно, возникла лишь одна
крупная ЗРС – Западная Сахара4 .
Самым мощным по вкладу в формирование сецессионистских общностей является фактор вероисповедания. Такие ЗРС
есть в Африке (Азания в южном Судане, Северный Кот-д’Ивуар),
но в Латинской Америке их нет, что вызвано конфессиональной
гомогенностью стран региона. Местные верования в них не исчезли, но тесно сплелись с христианством. В Северной Америке
конфессиональная картина почти полностью повторяет этническую структуру: преимущественно протестантские США и Канада
с католическими анклавами Квебеком и Ацтланом.
4
Относить движение за независимость Западной Сахары к сецессионистским можно лишь с большой долей условности, поскольку данная территория,
ранее принадлежавшая Испании, официально не входит в состав какого-либо государства, хотя сейчас оккупирована Марокко. Однако, с точки зрения механизмов зарождения и дальнейшего развития, это движение практически идентично
классическому сецессионизму.
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Классификация ЗРС по «объед
Тип по
Отсутствие влияния ИЛИ
незначительное влияние
экономических факторов
1

2

3
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Этнический +изоляционный

Этнический + исторически
обусловленный
Этнический

Тип по традиционной составляющей «объединяющей силы»

Этнический

Этнополитический

Этноконфессиональный

Этно-политический
Этно-политический
+ исторически
обусловленный
Этноконфессиональный
Этноконфессиональный
+ исторически
обусловленный
Этноконфессиональный
+изоляционный
+исторически
обусловленный

4

5
ЮгоЙорубаленд*
Западное
Сомали
Хиранленд
Пунтленд
Гренландия
Республика
Канарские
Гавайские
острова
острова
Объединённая Республика
Мтвакази
Государство Королевство
Мапуче
Ладо
Западная
Сомалиленд
Сахара
Джуббаленд
Квазулу

экономической сос
Экономическая
отсталость
6
Киву
Афария
Афария
-

Каприви

Прибрежные районы
Мадагаскара

-

-

Афария
Огаден

Квебек
Кейп-Бретон

Северо-Восточная
Кения

Ацтлан
«Фолькстаат»
в Северном Кейпе

-

-

-

Таблица 1.
единяющей силе»
ЗРС по «объединяющей силе»
ассификация

Таблица 1.

оставляющейТип
«объединяющей
силы» составляющей «объединяющей силы»
по экономической
Экономическая
Экономическая
Крупная
ие влияния
ИЛИ при
отсталость
Экономическое
Экономическая
отсталость
при
Крупная
ресурсная
тельное
влияние
наличии
крупной отсталость
доминирование
наличии
крупной
ресурсная база
база
ческих
факторовбазы
ресурсной
ресурсной базы
7
6 8
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8
Азавад
Киву
Азавад
Демократическа
Демократическая
Санта-Крус
Западное
я Республика Республика Тенере
Республика
Тенере
Республика
Афария
Сомали
Бакасси
Бакасси
Огониленд
Тариха
Пунтленд
Афария
Огониленд
Остров
Пасхи
Республика
Остров Пасхи
-Биоко
-Канарские
Биоко
острова
ённая Республика
Колласуйо
Колласуйо
Королевство
Дарфур
Ладо
Западная
Сахара
Баротселенд

Каприви

9
Санта-Крус
Тариха
-

Дарфур
Баротселенд

Квазулу

ежные районы
-

я

Экономическое
доминирование

Часть штата Чьяпас
Афария
Огаден

-

Казаманс

Восточное
Сьерра-Леоне

--

Восточное СьерраЛеоне

-

-

- Чьяпас
Часть штата

-

-

--

Оромия
Биафра
Москитовый Берег

Королевство
Конго
-

Бурская
Республика

Казаманс

-

-

Оромия
Северо-Восточная
Биафра
Кения
Москитовый
Берег
Бурская
Республика

-

-

Королевство
Конго

-
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2

Изоляционный

Тип по традиционной составляющей «объединяющей силы»

Конфессиональный

1

3

4
Конфессионально
-этнический
Конфессионально
-этнический
Конфес+изоляционный
сиональноэтнический Конфессионально
-этнический
+изоляционный
+исторически
обусловленный
Конфессиональный
Изоляционный

«Колония»

«Младший остров»
Изоляционный + исторически
обусловленный

Исторически обусловленный

5

6

Северный Кот-д'Ивуар

-

Анжуан

Мохели

-

Республика Южная Каролина
Конфедерация Каскадия
Пуэрто-Рико
Монтсеррат
Каймановы
Гваделупа
острова
Тёркс и Кайкос
Мартиника
Ангилья
Мадейра
Бермудские острова
Барбуда
Гренадины
-

-

Занзибар

-

Гвиана

Невис
Тобаго
-

Республика Техас
Новая Англия
Южная Республика
Вторая Республика Вермонт /
Горная Зелёная Республика
Вермонт
Республика Нью-Хэмпшир

Политический

Республика Артибонит

Нет

* курсивом обозначены африканские ЗРС
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Приморское
Онтарио
государство
Содружество
Республика
Массачусеттс Свободный Мэн
Республика Северной Звезды
Республика Новая Африка
Республика Конк

Новая Шотландия

Продолжение
7

6 8

79

8

9

-

- -

--

-

-

-

- -

--

-

-

-

Азания
Занзибар

--

Азания

-

- Аляска
-

---

Аляска

-

Гвиана-

--

-

-

-

Невис
Принсипи
Тобаго

--

Принсипи

-

Кабинда

- -

Кабинда

-

-

Южная Каролина
Монтсеррат
Гваделупа
Мартиника

Амбазония

ублика Вермонт /
ная Республика

-

Северо-Западная
Хэмпшир
Колумбия
«Демилитаризованная
Зона» в Колумбии

Республика
Патагония
Свободный
Мэн
Северной Звезды
Новая Африка

- -

Амбазония

Республика Кейп
Республика
Калифорния

-

Северо-Западная
Колумбия
Сулия
«Демилитаризованная
Зона» в Колумбии

-

Республика Кейп
Республика
Калифорния

Западная Канада
Новая Шотландия

Республика Пампа
Патагония

Сулия

Западная Канада
-

Республика Пампа

Сан-Паулу

Сан-Паулу

Гуаякиль

Гуаякиль
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Африка в конфессиональном отношении чётко делится на
две части: мусульманский север и христианско-анимистский юг,
причем эта граница разрезает территории государств, что способствует развитию сецессионизма. В результате территории ЗРС
тянутся почти непрерывной полосой от Атлантического океана до
Индийского. Среди них есть примеры и христианского (Казаманс,
Биафра, Азания), и исламского (Северный Кот-д’Ивуар, Занзибар,
Северо-Восточная Кения, ЗРС в Эфиопии и на Коморских островах) сецессионизма.
Политическая ориентация представляет собой отношение сецессионистской общности к фигуре отдельного харизматического лидера и/или к провозглашаемому им политическому курсу. Личный авторитет сыграл ключевую роль в становлении сецессионизма Восточного Сьерра-Леоне, Сулии в Венесуэле, Республики Артибонит в Гаити, прибрежных районов Мадагаскара.
Политическая ориентация играла огромную роль в истории
конфликтов в Африке и Америке в эпоху холодной войны между
США и СССР. После её завершения этот фактор утратил актуальность. Возникшие в 1960-е гг. на территории Колумбии движения просоциалистического характера, ставившие цель захвата центральной власти, к настоящему времени трансформировались в
криминальные группировки, контролирующие районы выращивания кокаинового куста. В настоящее время политическая ориентация в значительной степени определяет развитие сецессионизма в мексиканском штате Чьяпас (под лозунгами антиглобализма) и в североамериканском штате Нью-Хэмпшир (движение «либертарианства»).
Историческое самосознание, выраженное в ощущении
принадлежности к мощной культуре прошлого, играет огромную
роль в самоидентификации небольших индейских племён Америки. Прежде всего, это касается потомков майя в Мексике и аймара в Боливии, ведущих свою историю от инков. Этнический фактор тут подкрепляется осознанием утраты былого величия. В
Африке такие движения (Королевство Ладо, Объединённая Республика Мтвакази, Королевство Конго) реальной силы не имеют.
Другим вариантом исторического фактора является существовавший в прошлом и утраченный ныне административный
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статус территории (часто действует в сочетании с фактором территориальной изолированности). Классический пример такой ЗРС
– ангольская провинция Кабинда, бывшая отдельной колонией. Хотя
существенных отличий между населением Кабинды и Анголы нет,
население эксклава чётко отделяет себя от ангольцев. Нельзя
сбрасывать со счетов и экономические факторы: Кабинда богата
нефтью, но отличается низким уровнем экономического развития.
В США на базе этого фактора образовались такие ЗРС, как
Новая Англия, Южная Республика, Республика Техас. Формирующие их движения довольно слабы, так как «историческая гордость» является здесь единственным фактором сецессионистского самосознания.
Изолированность, провоцирующая сецессионизм, может
выражаться как в территориальной дробности государства, так и
в отделённости ЗРС от центра страны природными барьерами (например, Каскадия – часть западных территорий США и Канады).
Фактор изолированности формирует два уникальных типа самосознания, условно названных «младший остров» и «колония».
Первый вариант характерен для небольших государств,
сформированных путём объединения двух или более островов
(Антигуа и Барбуда, Сан-Томе и Принсипи)5. Пространственная
дробность затрудняет процессы интеграции, что влечёт образование сепаратистских движений, направленных на отделение
«младшего» острова (группы островов) от доминирующего политически и экономически «старшего».
Другой пример изоляционного сецессионизма связан с различными формами современных полуколоний. Большинство населения
подобных территорий (Пуэрто-Рико, Мартиника, Французская Гвиана, Мадейра и др.) удовлетворено своим экономическим положением
и даже ощущает некую общность с метрополией, но хотело бы добиться политической независимости. Несовпадение экономических
и политических интересов ведёт к тому, что местные движения нередко требуют предоставить им особый статус, сочетающий выгоды и от суверенитета, и от сохранения зависимости одновременно.
5

Под «старшим» здесь условно понимается тот остров, на котором расположена столица государства. «Младший» остров воспринимается населением как
своего рода периферия; в составных названиях государств его название, как правило, располагается на втором месте (Барбуда, Тобаго, Невис, Принсипи и др.).
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Иногда невозможно с определённостью установить факторы образования ЗРС на территории, но движение существует. Подобные исключения – свидетельство сложности процессов развития сецессионизма. Некоторые ЗРС существуют лишь в качестве чисто пропагандистских проектов («Республика Северной Звезды», «Содружество Массачусетс» в США). Другие, т.н.
индуценты, возникли в качестве реакции на проекты сецессии
иных территорий. Так, возможность сецессии Квебека грозит изоляцией ряду провинций Канады (Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд и Лабрадор), а это, в
свою очередь, отзывается развитием в них «упреждающих» сецессионистских настроений. Третья группа – «государства-шутки», не имеющие политического значения: некие энтузиасты провозглашают независимость территорий, обычно в рекламных целях, и эта «сецессия» всеми воспринимается в качестве чисто игровой («Республика Конк» в Ки-Уэсте, США).
2.2. Экономические факторы
С учётом особенностей уровня и характера экономического
развития Африки, Латинской и Северной Америки были выделены
четыре основных фактора: экономическая отсталость территории,
высокая ресурсообеспеченность (ресурсный фактор), сочетание
двух этих факторов, экономическое доминирование (лидерство)
территории. Незначительное влияние экономических факторов
характеризует пятую группу ЗРС.
Наличие на ограниченных территориях ценных экспортных полезных ископаемых, (нефть в Огониленде в Нигерии, алмазы в Восточном Сьерра-Леоне), благоприятных агроклиматических условий (для выращивания кокаинового куста в Колумбии), либо других природных, а в некоторых случаях историко-культурных ресурсов само по себе создаёт благоприятные предпосылки для развития сецессионизма. Если эти территории являются районами проживания этнических или конфессиональных меньшинств, то вероятность трансформации их в
полноценные ЗРС резко возрастает, особенно когда эти меньшинства подвергается, по их мнению, дискриминации со стороны центрального правительства. Экономическая отсталость
территории может провоцировать сецессионизм и в отрыве от
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ресурсного фактора, но обычно его наличие оказывает катализирующее воздействие.
Мощным сецессионистским фактором служит и экономическое лидерство территории, когда в качестве ЗРС выступают
как раз наиболее развитые и богатые ресурсами регионы стран.
На этой основе ЗРС чаще формируются в Америке, чем в Африке, в силу более высокого уровня благосостояния и меньших внутристрановых контрастов. К ним относятся Западная Канада, Сулия в Венесуэле, Гуаякиль в Эквадоре. Единственное африканское движение подобного типа представлено слабо выраженным
сепаратизмом «Республики Кейп» в ЮАР.
3. Классификация зон распространения сецессионизма в Африке и Америке на основе «внешней формы»
В качестве ключевых признаков, характеризующих ЗРС с
точки зрения «внешней формы», приняты уровень общественной
поддержки сецессионистских целей и степень фактического контроля сецессионистов над территорией. Первая характеристика
представляет собой комплексный показатель, определяющий, вопервых, насколько убедительно и доказательно сформулирована
обоснованность требований сецессионистов, и во-вторых, насколько
большой вес имеют пропагандируемые идеи внутри самого движения и среди населения ЗРС, т.е. в какой мере оппозиционеры
подготовлены к ведению политической борьбы под флагом сецессионизма, а население – к положительному восприятию и поддержке движения. Второй признак показывает, как далеко зашло развитие сецессии, какова степень вероятности возникновения или
усиления политического конфликта и каковы реальные успехи сецессионизма в данной ЗРС. Подчеркнём, что поскольку сецессионистская деятельность расценивается как противозаконная, речь
идёт о масштабах контроля, замещающего контроль легитимных
органов власти на территории ЗРС.
Степень общественной поддержки сецессионистских целей
экспертно классифицирована по 4 категориям:
· поддержка отсутствует – лидеры движения не ставят перед собой цели юридически оформленного отделения, т.е. налицо
«фактическая побочная сецессия»;
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· низкая степень поддержки – поверхностная идеологическая проработка и незначительная популярность идей отделения
даже внутри потенциальной сецессионистской общности;
· средняя степень поддержки – сецессионистские требования имеют обширный круг сторонников внутри «своей» группы, выражаются в форме программных положений влиятельных организаций, но уступают по популярности несецессионистским взглядам;
· высокая степень поддержки – идея сецессии господствует внутри
оппозиционной общности на территории ЗРС и пользуется там подавляющей поддержкой не только населения, но и местных властных структур,
официальных или созданных явочным порядком.
Степень фактического контроля территории дифференцирована аналогичным образом по 3 категориям:
· низкая – действия оппозиционной группы в основном не
выходят за легальные рамки ведения политической и идеологической борьбы;
· средняя – сецессионисты активно прибегают к противозаконным методам борьбы (террористическая деятельность, партизанская война), однако не могут при этом достичь полного контроля над оспариваемыми районами;
· высокая – вся территория ЗРС в течение относительно
долгого времени находится под тотальным контролем сецессионистов, превратившись в своего рода квазигосударство, полностью неподконтрольное официальным властям «материнского» государства.
Различные сочетания двух признаков – общественной поддержки и фактического контроля – формируют 14 комплексных типов сецессионистских движений по «внешней форме» (см. табл. 2).
В упрощённом виде их можно представить в виде схемы (рис. 2).
Виртуальный сецессионизм включает наименее развитые
движения, нередко существующие исключительно в головах их
«идейных отцов». Данный тип объединяет 30 ЗРС (почти треть
всех ЗРС в рассматриваемых частях света), из них 23 – в Америке. Декларативный сецессионизм отличается от «виртуального
большим распространением среди населения идеи сецессии. Американские ЗРС здесь также явно преобладают (20 из 27). В отличие от первых двух, политически достижимый сецессионизм
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охватывает движения, пришедшие к власти благодаря поддержке
подавляющей части населения регионов, т.е. обладающие высокой степенью официального контроля над территорией. Так, движения в Невисе и Гренландии представлены исключительно на
политическом уровне и обладают хорошими шансами добиться
независимости, не прибегая к вооружённой борьбе.

Степень общественной
поддержки
сецессионистск их целей

Отсутствует
Низкая

Степень фактического контроля над территорией
Низкая
Средняя
Высокая
слабый
фактический
–
побочный
побочный
слабый
фактический
виртуальный
инструменинструментальный
тальный

Средняя

декларативный

умеренный
вооружённый

транзитный

Высокая

политически
достижимый

идеологический
партизанский

развитой

Рис. 2. Комплексные типы ЗРС по «внешней форме»
Слабый побочный сецессионизм представлен двумя ЗРС
(нигерийским Огонилендом и Северо-Западной Колумбией), образовавшимися вследствие побочной сецессии при установлении повстанцами преимущественного (но не полного!) контроля
над территорией. Сецессионизм слабого инструментального
типа представлен в двух этнических ЗРС, возникших в ходе гражданской войны в Сомали. Провозглашение независимости этих
территорий было промежуточным этапом в борьбе повстанцев
за власть во всём государстве. Но, в отличие от «побочных»
сомалийских псевдогосударств, эти ЗРС очень слабы. Сецессионизм умеренного вооружённого типа – самый распространённый вариант, особенно в Африке (12 из 14 таких ЗРС в мире).
Такие движения характеризуются ограниченным использованием вооружённых методов борьбы без идеологической мобилизации всей сецессионистской общности и без установления существенного контроля над территорией. Идеологический партизанский сецессионизм объединяет четыре африканские ЗРС с
наибольшей интенсивностью партизанской войны. Эти зоны находятся под преимущественным контролем повстанцев и имеют
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Классификация ЗРС по
Степень фактического контроля
низкая

Степень общественной поддержки сецессионистских целей

Отсутствует

–

Онтарио
Приморское
государство
Новая Шотландия
Кейп-Бретон
Республика
Калифорния
Республика Техас
Низкая

Средняя

Новая Англия
Республика Свободный
Мэн
Республика НьюХэмпшир
Содружество
Массачусеттс
Республика Южная
Каролина
Республика Северной
Звезды
Западная Канада
Квебек
Конфедерация
Каскадия
Аляска
Южная Республика
Ацтлан
Гавайские острова
Москитовый Берег
Сулия
Остров Пасхи

Высокая

Республика Новая
Африка
Вторая Республика
Вермонт / Горная
Зелёная
Республика
Вермонт

Сан-Паулу
Гуаякиль
Мадейра*
Принсипи

Республика Конк

Королевство
Конго
Королевство Ладо

Ангилья

Республика Кейп

Каймановы
острова
Гваделупа
Монтсеррат

Демократическая
Республика
Бакасси

Гренадины

Объединённая
Республика
Мтвакази

Колласуйо
Санта-Крус

Республика
Канарские о-а

Тариха

Биафра

Патагония
Тобаго
Бермудские
острова
Барбуда
Мартиника
Пуэрто-Рико
Тёркс и Кайкос
Невис
Гренландия

Амбазония
Баротселенд

* курсивом обозначены африканские ЗРС
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Республика Пампа

Йорубаленд
Бурская
Республика
«Фолькстаат» в
Северном Кейпе

Таблица 2.

«внешней форме»
над территорией
средняя
Северо-Западная Колумбия
Огониленд

высокая
Часть штата Чьяпас
«Демилитаризованная Зона»
в Колумбии
Афария
Восточное Сьерра-Леоне
Республика Артибонит

Юго-Западное Сомали
Прибрежные районы
Мадагаскара

Пунтленд
Хиранленд
Джуббаленд

Государство Мапуче

Афария
Афария

Северный Кот-д'Ивуар

Гвиана
Дарфур
Оромия
Республика Тенере
Огаден
Азавад
Занзибар
Квазулу
Каприви
Биоко
Казаманс

Северо-Восточная
Кения
Киву
Западная Сахара
Кабинда

Анжуан

Мохели
Сомалиленд
Азания
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Рис. 3. Зоны распространения сецессионизма (ЗРС)
на территории Африки и Америки

мощную идеологическую основу, что отличает их, к примеру, от
близкого им Огониленда.
Фактический побочный сецессионизм представлен четырьмя мощными движениями военного характера, преследующими цели либо захвата власти во всём государстве (Афария в
Джибути), либо установления контроля над ресурсами (Восточное Сьерра-Леоне, «Демилитаризованная Зона» в Колумбии), либо
абстрактного «улучшения жизни» (Чьяпас). Во всех случаях сецессия выступает побочным эффектом деятельности инсургентов. От «слабого побочного» этот тип ЗРС отличается большей
степенью контроля повстанцев над территорией. Важную роль
играет ресурсно-экономический фактор – алмазы в Сьерра-Леоне, нефть в Чьяпасе, кокаиновый куст в Колумбии. Фактический
инструментальный сецессионизм представлен четырьмя ЗРС
военного характера, три из которых расположены в Африке. Во
всех случаях сецессия не была изначально заявлена основной целью: повстанцы боролись за власть во всём государстве, но при
этом полностью контролировали соответствующие ЗРС. Транзитный сецессионизм представлен двумя ЗРС на территории Коморских островов (Анжуан и Мохели). Оба движения имеют конфессиональную основу и изначально боролись за присоединение страны к Франции. Ныне они представляют собой независимые, дефакто, образования, находящиеся вне контроля государства. Движения эти обладают высокой степенью идеологической развитости, но их изначальная нацеленность на ирредентизм и побочный
характер их сепаратизма не позволяют причислить эти ЗРС к типу
«развитых». К этому же типу принадлежит и ЗРС Северный Котд’Ивуар, находящаяся в процессе перехода от «фактического побочного» к «развитому» типу.
К типу развитого сецессионизма относятся две африканские ЗРС – Сомалиленд и Азания в Судане. Образующие их движения не только полностью контролируют территорию в течение
длительного времени, реализуя открыто провозглашённые сецессионистские цели, но и пользуются абсолютной поддержкой со
стороны населения. Такие ЗРС чрезвычайно устойчивы к внешним
воздействиям, часто обладают сформированными институтами
власти, ведут самостоятельную внешнеэкономическую и внеш-
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неполитическую деятельность и т.п. Именно ЗРС такого рода
чаще всего называют «непризнанными государствами».
* * *
Обзор ЗРС Африки и Америки показывает, насколько разнообразные формы могут принимать сецессионистские движения в зависимости от их генезиса, политической и экономической ситуации и
т.д. Разработанные классификации отражают и специфику сецессионизма в каждой из двух частей света: более умеренный характер в
Америке, более радикальный – в Африке. В Африке действуют 29
из 35 движений, активно использующих методы вооружённой борьбы, 10 из 13 движений, добившихся полного контроля над территорией ЗРС, и 6 из 8, характеризующихся максимальной поддержкой населения ЗРС. К африканскому континенту приурочены наиболее кровопролитные войны, связанные с сецессией (в Сомали, ДР Конго,
Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуаре). Здесь сформировался ряд псевдогосударств – Сомалиленд, Азания, Северный Кот-д’Ивуар и др., с существованием которых приходится считаться центральным правительствам и международному сообществу.
Тем не менее, неверно считать сецессионизм явлением, опасным лишь для Африки. Даже без учёта четырёх радикальных ЗРС
на территории Америки (две колумбийские ЗРС, Часть штата Чьяпас и Республика Артибонит в Гаити) риск политического дробления некоторых американских государств остаётся высоким. На
референдуме 1995 г. в Квебеке сторонникам отделения не хватило 1% голосов, в 1998 г. в Невисе в аналогичной ситуации сепаратисты недобрали чуть более 5%. Словом, опасность развития сецессионизма является важным фактором политической жизни государств обеих частей света.
В основу настоящей статьи положены курсовая и дипломная
работы автора, защищённые на кафедре социально-экономической
географии зарубежных стран географического факультета МГУ:
– «Сравнительный анализ действующих зон распространения
сецессионизма (ЗРС) на территории Африки и Америки», курсовая
работа, 2006
– «Анализ пространственного распространения сецессионизма в странах Америки, Африки, Азии, Австралии и Океании», дипломная работа, 2007
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Тихоцкая И.С.
Путешествия в стране Восходящего Солнца1
Путешествия – одна из давних японских традиций, несмотря на то, что в средние века передвижение людей имело множество ограничений. Японцы не любят тратить время попусту – они
имеют склонность постоянно чему-то учиться, узнавать новое, передавать приобретенный опыт другим. Один из немногих побывавших в «закрытой» Японии европейцев, немецкий врач Зибольд
отметил характерную уже в те времена основательность при сборах в дорогу: «Дорожные карты и путеводители – вещь первой
необходимости. Среди путешественников они распространены
больше, чем в Европе… Кроме карт местности и дорог, в них приводятся и другие важные для путешествующего по стране сведения, как-то: списки вещей, необходимых в дороге; цены на лошадей и носильщиков; названия известных гор и мест поклонения;
особенности климата; …разные змеи с насекомыми, которые могут покусать зазевавшегося путешественника…» [1, с. 335].
Путешествовавшие делились впечатлениями, предостерегали от опасностей, давали советы, среди которых немало тех,
что остаются значимыми и сейчас, и главный – придерживаться
всего привычного. Это в равной степени касалось и питания, и
остановки на ночлег – рекомендовалось то, о чем доводилось, по
крайней мере, слышать, «добрые слова». Если же придется вос1
Данная статья написана, главным образом, на материалах, собранных
автором во время пребывания в Японии в качестве стипендиата Японского Фонда
2003/04 фин.г. Благодаря поддержке Фонда многие из описываемых здесь объектов удалось посетить. Автор выражает искреннюю благодарность Японскому
Фонду за содействие в проведении исследований.
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пользоваться чем-то неизвестным, лучше заплатить дороже, но
выбрать получше [1, с. 335].
Можно сказать, что и сейчас это своего рода девиз большинства японцев. Из уст в уста, как когда-то слагалось устное
творчество, передаются подробности путешествий: то, что непременно следует посетить, посмотреть, попробовать; радости и горести, возможные препятствия и опасности. В крупнейшем международном аэропорту страны, токийском Нарита вывешивают
крупные плакаты МИДа, не заметить которые невозможно, с перечислением стран и регионов, где подстерегают опасности, на
что следует обратить внимание при посещении той или иной страны. Посольства Японии в разных странах информируют соотечественников о том, чего следует остерегаться, как лучше поступить в непредвиденной ситуации и т.д.
Почти всегда японцы предпочитают иметь под рукой и то, к
чему привыкли. Поэтому нередко, отправляясь в зарубежное путешествие, они берут, например, настоящий японский соевый соус,
сушеные водоросли, некоторые приправы, а подчас и полуфабрикаты, превращаемые в готовое блюдо с помощью кипятка. Интересно, что, например, в самом центре Парижа, рядом со знаменитой Опера, есть крошечная японская столовая, где подают вполне
доброкачественную недорогую японскую пищу, а по телевизору
можно посмотреть новости на японском языке. При этом на улице, перед входом «стоит» объявление, написанное от руки по-японски – «Японская столовая. Чаевые не взимаются». И рядом меню
с указанием режима работы, тоже по-японски. В то же время с
давних пор японцы путешествуют, не обременяя себя багажом –
его доставку берут на себя специальные службы. Все самое необходимое предоставляют гостиницы, но часто приобретаются
нужные предметы с тем, чтобы перед возвращением домой их
выбросить за ненадобностью.
Любовь к экскурсиям и путешествиям, к познанию природы, знакомству с историей и памятниками старины прививается японцам с самого детства – уже учащиеся начальной школы (6–12 лет) регулярно, несколько раз в год отправляются в
«энсоку». Это «пикники-походы», во время которых, слушая
объяснение учителя или гида, дети ведут наблюдения и в днев-
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никах делают записи, зарисовки, а потом пишут отчет. Более
взрослые ученики выезжают из дома на несколько дней. При
этом их не только водят на экскурсии, но и дают время на самостоятельные походы.
Ресурсный потенциал туризма
Япония обладает высоким ресурсным потенциалом для развития туризма. То, что составляет ее привлекательность для путешественников, весьма разнообразно, часто прямо противоположно. Вообще, это страна разнообразия во всем – такого, без преувеличения, не встретишь ни в одном другом уголке Земного шара,
поскольку древние традиции здесь соседствуют с самыми передовыми технологиями.
Несмотря на то, что в Японии много достойных внимания
туристических объектов, интереснейших и красивейших мест, кроме горы Фудзи, пожалуй, немногие иностранцы о них знают, хотя к
настоящему времени уже 12 объектов включены только в список
мирового наследия ЮНЕСКО. Эти достопримечательности разнообразны и разбросаны по всей стране (рис. 1).
В окруженной со всех сторон морем Японии, где 70% территории занято горами и предгорьями, действительно много великолепных пейзажей. Разнообразие природных ресурсов страны,
протянувшейся с юго-запада на северо-восток почти на 3 тыс. км,
предопределяет наличие притягательных своей экзотикой мест для
жителей разных регионов. Куда бы ни отправились туристы, всюду им встретятся завораживающие своей красотой места. Каждый найдет для себя нечто интригующее, доселе невиданное, то,
ради чего ему захочется отправиться в путь.
В Японии выделяют «три самых прекрасных вида» и «три
самых красивых сада». Это «плавающие» тории – стоящие в
море ворота синтоистского храма на острове Миядзима 2 (неда2

Перед входом в синтоистский храм всегда возводятся «тории» - ворота,
обычно оранжево-красного цвета, по форме напоминающие куриный насест. Нередко установленные, как и здесь, прямо в море ворота можно видеть и в других
частях Японии, однако своеобразие этого пейзажа состоит в том, что, если смотреть со стороны моря, сквозь них видна расположенная на острове Миядзима
гора Мисэн. Именно это сочетание ворот, горы и моря делает этот вид особенно
красивым и привлекательным.
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леко от Хиросимы), длинная песчаная коса Аманохасидатэ, получившая название «мост на небеса» 3 (северное побережье западного Хонсю, недалеко от Киото) и залив Мацусима со множеством покрытых соснами островов 4 (на северо-востоке Хонсю, недалеко от порта Сэндай). Лучшие три в категории «сад»:
Кайраку-эн, Кэнроку-эн и Кораку-эн 5 . Вместе с тем, столь же
изумительные, а подчас и еще более впечатляющие пейзажи и
сады можно найти и в других частях страны. Бассейн Внутреннего Японского моря изобилует разнообразными природными (небольшие разбросанные по всей акватории острова) и рукотворными красотами (город Курасики на юго-востоке Хонсю, серии
мостов, соединивших острова Хонсю и Сикоку). Впечатляют коралловые рифы, великолепные пляжи Окинавы, нельзя не восхищаться красотой садов Рицурин на Сикоку, Суйдзэндзи и Исотэйэн на Кюсю, сухих садов секты Дзэн в окрестностях Киото и
многих других – всего и не перечислить. Даже самые на первый
взгляд неприметные маленькие сады в Японии создают особую
атмосферу не передаваемого словами очарования.
Главной целью путешествий японцев является не посещение исторических мест, культурных достопримечательностей,
но уголков заповедной природы (все остальные достопримечательности будут посещены и осмотрены, но только как дополне3
Надо повернуться спиной к открывающемуся пейзажу и, наклонившись
опустив голову, посмотреть на него между своими ногами – возникает полное
впечатление, что песчаная коса длиной 3,5 км, покрытая деревьями, уходит не в
море, а в небо.
4
По преданию, знаменитый японский поэт 17 в. Басё был настолько восхищен видом этого залива с находящимися в нем многочисленными, покрытыми
соснами небольшими островами, что сложил такие стихи: «Мацусима, ах! Мацусима! Мацусима!».
5
Кэнроку-эн находится в древнем городе Канадзава (на берегу Японского
моря, в центральной части Хонсю), это один из крупнейших садов Японии. На его
создание ушло 150 лет, первоначально возникший на рубеже 16-17 вв. в качестве
внешнего сада перед замком, он затем расширялся и был завершен только в 19 в.
Кораку-эн находится в Окаяма (на побережье Внутреннего Японского
моря), построен в 1687-1700 гг.
Кайраку-эн расположен в городе Мито, к северу от Токио, датируется
1842 г. и славится красотой во время цветения сливы (конец февраля – начало
марта), а также азалий и других цветов. Из сада можно также наслаждаться сельским пейзажем. Название означает «делить удовольствие с людьми».
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ние) или просто горячих источников – онсэн6, которые, без сомнения, представляют главную составную часть японской туристической индустрии. В стране, через которую проходит семь
вулканических поясов, горячие источники так же привычны, как
постоянные подземные толчки. Их можно найти повсеместно,
но больше всего на Хоккайдо (243) и в префектуре Нагано (215),
а меньше всего на Окинаве (3) [5, 2004–05, с. 47]. Особенно
популярны онсэны, находящиеся в естественных условиях, под
открытым небом. Отвечая меняющимся предпочтениям потребителей, их стремлению к экономии денег и времени, все большее число гостиниц как японского, так и европейского стиля,
устанавливают плату, предполагающую пользование лишь горячими источниками, без снятия номера.
Но традиционно излюбленный вид отдыха – поездка, обычно всего на одну ночь, в рёкан – это гостиницы японского типа,
часто расположенные в живописных местах, на горячих источниках. Именно в рёкане можно почувствовать атмосферу национальных традиций, уклада жизни. Если старые рёканы – как правило, находящиеся в красивых уголках природы небольшие гостиницы с атмосферой домашнего уюта, то новые – это современные многоэтажные здания с комнатами в японском стиле, в которых создана та же атмосфера. К числу наиболее популярных мест
относятся Кусацу (префектура Гумма), Бэппу (префектура Оита
на Кюсю), Мацуяма7 (на Сикоку) и многие др. По улочкам таких
городов туристы с утра до ночи разгуливают в юката (легкое кимоно из хлопка) и гэта (традиционная обувь на «подставке») с
6
По некоторым данным, около половины путешествующих по стране
японцев преследуют цель созерцания прекрасного, 45% хотят окунуться в горячий источник (онсэн), столько же – расслабиться, более 40% привлекают
местные товары и кухня и лишь треть – любование природным и культурным
наследием.
7
В центре города расположен онсэн, построенный еще в эпоху Эдо. В
самом низу – общая парная (отдельно для мужчин и женщин), этажом выше можно «снять угол» для отдыха на татами (мате из рисовой соломы), а еще выше – с
той же целью отдельную комнату, имеющую и выход на балкон. Интересно, что
для местных жителей старше 65 лет посещение онсэн бесплатно (и очень многие
ходят туда ежедневно – это можно было понять из разговоров в парной и раздевалке, где предлагают бесплатный чай), а для лиц старше 65 лет, прибывающих из
других частей страны, предусмотрены скидки.
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фуросики8 – мешочками с мелкими личными вещами (пользование полотенцами, мылом, шампунями, фенами и пр. входит в стоимость посещения онсэн).
Сирэтоко

ПАМЯТНИКИ

о.Хоккайдо

природные
культурные

горная цепь Сираками

о.Хонсю

деревни Сиракаваго и Гокаяма
древняя столица Киото

Никко (буддистские и
синтоистские храмы)

замок Химэдзи
синтоитский храм
Ицукусима
древняя столица Нара

о.Сикоку

cвятые места и тропы поломников
в горной цепи Кии

о.Кюсю
о. Якусима

буддистский комплекс Хорюдзи

мемориал мира
в г.Хиросиме

о. Окинава
памятники королевства Рюкю

Составлено по: “Нихон нитиэй ики аторасу”
Japan Bilingual Guide Atlas. Токио, 2006, с.100

Рис. 1. Объекты на территории Японии, включенные
в список мирового наследия ЮНЕСКО
В Японии нет художественных музеев, по уровню сопоставимых с крупнейшими мировыми сокровищницами. Японцам, однако,
свойственно всегда и везде, во всем находить свою нишу – каких
только музеев здесь нет! Землетрясений и вулканов и прочих научно-познавательных музеев, множество хорошо оснащенных музеев
науки и техники, отдельных отраслей знания. Есть музей динозавров, полотенец (представлены работающие станки и экспозиция
художественных полотен), буракумин (социальная группа японских
париев), болезни минамата (вызванная загрязнением воды). А на
8
Традиционный узелок, получаемый в результате завертывания любых
вещей (одежды, обуви, книг и т.д.) в квадратный платок из прочной ткани.
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юге о.Кюсю действует музей, который оставляет особенно неизгладимое впечатление – музей камикадзэ. Во время Второй мировой войны там располагался лагерь по подготовке солдат-смертников, откуда они отправлялись на смерть. Среди экспонатов фотографии, на которых запечатлены молодые люди, готовые пожертвовать жизнью во имя Родины. Показаны письма их матерей, в
которых они просят сыновей честно исполнить свой долг.
Безусловно, есть заслуживающие внимания художественные
музеи, например, Токийский государственный музей, являющийся
самым большим в стране (100 тыс. экспонатов). Он располагает
крупнейшей в мире коллекцией японского искусства.
Одна из отличительных черт Японии – проведение большого числа интересных и даже редких выставок. Так, в 1993/94 г. в
Токио демонстрировалась часть американской коллекции Фонда
Барнса, даже в США не очень доступной – там пускают ограниченное число посетителей строго по предварительной записи (за
1,5–2 месяца вперед). Япония стала единственной страной, куда
вывозились эти картины.
Важный туристический ресурс представляют национальные
парки Японии, закон о которых впервые был принят в 1931 г. В
настоящее время их насчитывается 28, общей площадью около
2 млн. га, что составляет 5,4% территории страны. Их критериями являются: наличие выдающейся природной красоты, ценность
в физико-географическом и геологическом смыслах, уникальность
флоры и фауны. На территории многих из них находятся также
объекты, имеющие большую культурно-историческую значимость.
В систему национальных парков входят еще префектурные (их
число составляет 300) и «квазинациональные» парки (55).
Степень их посещаемости чрезвычайно высока и постоянно растет: за год только в 28 национальных парках бывает более
350–400 млн. человек, что в три раза превышает население Японии. При этом, естественно, одни парки собирают в год несколько
тысяч посетителей, а другие – десятки миллионов, как, например,
один из самых посещаемых в мире Фудзи-Хаконэ-Идзу, в котором
расположена обожествляемая японцами гора Фудзи. Он находится в нескольких часах езды от Токио, и многие туристы довольствуются однодневной поездкой туда.
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Рост посещаемости национальных парков связан с тем, что
мотивация, а с ней и виды туризма становятся все более разнообразными, и все большее развитие получают такие, как ориентированный на природу, экологический, сельский, приключенческий,
научно-познавательный или исследовательский туризм. Эта тенденция свойственна всем странам, но особенностью Японии является то, что более 80% туристического оборота в национальных
парках составляет внутренний туризм. Ежегодно на каждого жителя Японии в среднем приходится 3 посещения национальных
парков. При такой интенсивности пользования заповедными уголками природы со всей остротой встает проблема охраны окружающей среды. Наплыв туристов превращается в проблему первостепенной важности в рамках природоохранной политики. Уже
ставится под сомнение правомерность подобной открытости национальных парков страны. Например, с давних пор особую популярность имеет восхождение на Фудзи, но теперь можно на машине добраться до ее середины – естественно, число ежегодных
посетителей возросло. Все более серьезной становится и проблема широкого распространения высокоскоростных автомобильных
дорог, прорезающих горы и девственные леса. Благоустройство
территории, усовершенствование инфраструктуры парков также
является фактором деградации природы. Активное строительство
отелей, лыжных баз, музеев на территории природных заповедников, проведение массовых мероприятий, как-то: различных праздников, фестивалей – отрицательно сказывается на состоянии этих
общественно значимых объектов, и уже разработка мер предотвращения чрезмерной рекреационной активности на таких территориях приобретает особое значение.
С конца 1980-х гг. в Японии активно возводились тематические парки самых разных направлений. Этому в немалой степени способствовал феноменальный успех Диснейленда, первого
парка такого рода в Японии. Это был период японской экономики
«мыльного пузыря», когда повышение курса иены и резкий скачок
цен на акции и недвижимость сделал японцев как бы значительно
богаче. После краха «мыльного пузыря» началась длительная экономическая депрессия, и надежды, возлагавшиеся на рост популярности всевозможных развлечений, не оправдались. Напротив,
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строительство большого числа курортов, аттракционов, тематических парков подверглось большой критике за непродуманное
использование средств.
В числе наиболее известных тематических парков, помимо Диснейленда, такие, как Осака Юнивёрсал Студиос Джапан
– парк аттракционов, воссоздающих сцены из самых известных
фильмов Голливуда, и Диснейси - вариант Диснейленда на воде.
Немало и «имитирующих заграницу» аттракционов. Как в средние века японская аристократия, вполне довольная жизнью при
дворе или в собственной усадьбе, «переносила» к своему дому
и горы, и леса, и камни, и воду, и цветы, и так возник «японский
сад», воплощающий в миниатюре всю природу, так теперь японцы воспроизводят величайшие архитектурные памятники разных эпох из разных точек Земного шара. Таких примеров много:
парк Хюс Тэн Бош - названный по одноименной резиденции в
Голландии, построен в честь дружбы Японии и Голландии (в
период самоизоляции в Нагасаки, на крошечном насыпном острове Дэдзима размещалась голландская фактория, и лишь голландские корабли могли тогда заходить в страну). Есть и Русская деревня в окрестностях города Ниигата (с православным
собором, в котором, правда, устраиваются концерты, а не проводятся службы), Немецкая на Хоккайдо и Немецкая же на острове Мияко в префектуре Окинава. А есть и интернациональные, например, неподалеку от города Гифу, в центральной части
острова Хонсю.
Для рекламы тематических парков была запущена новая
туристическая кампания под названием «Экидзотикку Джапан»
(«Экзотическая Япония»). Слоганы на английском языке, вероятно, подчеркивают, что это нечто, что пришло извне, экзотический
импортный продукт – именно то, что и составляет их идею.
В начале нового века популярность приобрели и «кулинарные оазисы», где предлагают и традиционные, любимые японцами блюда, и сделанные из рисовой муки национальные сладости,
имеющие специфику в разных регионах страны. С их помощью
регионы надеются привлечь большее число посетителей.
На территории Японии насчитывается более 80 тыс. синтоистских и чуть меньше буддистских храмов, около 10 тыс. хри-
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стианских, а всего порядка 230 тыс. религиозных храмов, многие их которых также представляют собой центры притяжения
туристов. Особая атмосфера царит на территории главного синтоистского святилища – Исэ, где хранятся главные синтоистские сокровища. Это включающий 120 храмов комплекс, один из
храмов которого посвящен богине Солнца Аматэрасу, родоначальнице императорского рода Японии. По этой причине император страны регулярно его посещает (обязательно перед принятием титула).
В средние века в Японии было возведено огромное количество замков. Большинство из них впоследствии было разрушено вследствие междоусобных войн и пожаров, но основная
часть рано или поздно восстанавливалась, как правило, по первоначальным проектам. Самым красивым считается расположенный в городе Химэдзи (западный Хонсю), который называют
«белой цаплей», поскольку своей элегантностью он напоминает
именно ее. Ему присвоен статус Национального сокровища. Самый крупный из замков – Осакский, был построен военным правителем Тоётоми Хидэёси в 16 в. как олицетворение могущества новой власти.
В Японии можно найти рестораны любой кухни – не только
всемирно признанные и распространенные во многих странах мира
французские, китайские, корейские, индийские, немецкие, русские,
но и тайские, латиноамериканские, африканские и пр. При этом
национальная кухня разных стран оказывается приближенной к
японским вкусам. Парадоксальный пример – в русских ресторанах в Японии подают «чай по-русски» – это чай, в который добавлен джем. Японцы изумляются, когда русские высказывают удивление по поводу «чая по-русски». Не говоря о том, что варенье и
джем – отнюдь не одно и то же.
Много японцев собирается в разных частях страны и во время проведения крупнейших национальных праздников. Праздники
– неотъемлемая часть жизни людей, а в Японии, с учетом местных и храмовых, в том или ином месте или сразу в нескольких они
проходят практически каждый день. Они устраиваются ежегодно, примерно в одно и то же время, заблаговременно дается разнообразная реклама, и для участия в них организуют специальные

107

туры. Поездка в это время обходится значительно дороже, чем в
обычные дни, но это не останавливает желающих. Среди наиболее известных и посещаемых – Аои-мацури9 , Гион-мацури и Дзидай-мацури в Киото, Сэннин-гёрэцу в Никко, Танабата в Сэндай10 ,
Канда, Санно и Сандзя в Токио, снежный фестиваль в Саппоро,
Нэбута в Аомори, танец Ава в Токусима и др. По всей стране
проводится Обон-мацури – день поминовения усопших. В разных
частях Японии он проходит в июле-августе, и большинство японцев непременно посещают родные пенаты, могилы предков. На
протяжении всего 2003 г. большое число шествий было проведено по центральным улицам Токио, древнего Эдо, в честь его 400летия. Как столичные жители, так и гости, выстраивались вдоль
этих улиц плотными рядами и, подняв высоко над головой свои
видеокамеры и фотоаппараты, пытались запечатлеть на память
происходящее вокруг.
Таким образом, ресурсный потенциал туризма в Японии
велик и разнообразен. Это и природные, и рекреационные, и культурно-исторические объекты, функции которых часто переплетаются между собой, что позволяет за одну поездку и насладиться природой, и отдохнуть, и приобщиться к культурным и
историческим ценностям, а подчас и к последним научно-техническим достижениям.
В условиях экономического спада в Японии в 1990-е гг. туризм становится важной статьей доходов. Особое значение приобрело поддержание первозданного облика исторических кварталов для сохранения культурно-исторической атмосферы в ряде
9

«Мацури» означает «праздник».
Автору довелось ощутить приподнятую атмосферу этого праздника в
2004 г. В город съехалось огромное число людей, все номера в гостиницах были
забронированы задолго до этого события. Несколько торговых улиц и улочек в
центре города были украшены изготовленными школьниками красочными вертикальными гирляндами самой разнообразной формы. Центральными событиями
праздника, разворачивающимися на главном проспекте, были парад спортсменов,
различные шествия, и апофеоз – театрализованное представление. Это пластическая музыкальная инсценировка легенды, которой и посвящен праздник, о любви
двух звезд – Ткачихи (Вега в созвездии Лиры) и Пастуха (или Волопаса – Альтаир
в созвездии Орла), встреча которых возможна лишь один раз в год. За три дня
было запущено 12 тыс. фейерверков, а число зрителей-участников праздника
оценивается в 2,4 млн. человек.
10
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городов (для этого местные власти предоставляют специальные
займы и дотации),11 а также ставших «нерентабельными» деревнях и рыболовецких поселках.
Отличительные черты японских туристов
С одной стороны, японцев привлекает экзотика. Например,
обитателям центральных и южных районов Японии интересен
север Хонсю и Хоккайдо – снег! А в построенном в акватории
Токийского порта районе Одайба зимой 2004 г., когда в Токио вообще не было снега, перед гостиницей «Хилтон» устроили своего
рода аттракцион – поставили настоящих, из снега, снеговиков. Не
только дети, но и взрослые старались их потрогать, с удовольствием фотографировались.
С другой стороны, японцы любят, когда на чужбине многое
оказывается «как дома», или так, как они хотели бы – японская
версия заграницы. Так, вернувшись в отель, японцы предпочитают принять ванну – в отличие от европейцев, прекрасно обходящихся душем. Это давняя традиция принятия «о-фуро». Когда-то
японцы после того, как тщательно вымоются, по очереди забирались в деревянные кадки «о-фуро». В современных квартирах,
вымывшись с помощью душа, расположенного не над самой ванной, а рядом, чтобы стекающая вода в нее не попадала, все члены
семьи по очереди наслаждаются возлежанием в теплой воде. Если
в доме гости, им отдадут право первенства. Для японцев ванна –
не просто гигиеническая процедура, а целый ритуал, прошедший
через многие века. В условиях влажного климата после работы
это одно из главных удовольствий, дающих истинное отдохновение. По всей стране продаются упаковки с разнообразными солями для принятия ванны, включая и составы, позволяющие не выходя из дома окунуться в знаменитый онсэн. С удовольствием
они могут попробовать и какой-то новый для себя продукт питания, но именно попробовать, в ежедневное меню они предпочитают включать привычные, «проверенные» блюда.
Японцы очень любознательны – любят учиться, узнавать
что-то новое, проводить время с толком. Путешествия – один из
11
Например, в г. Нара, первой постоянной столице Японии (710–794 гг.),
с помощью дотаций стимулируют жителей домов, расположенных на старейших
центральных улицах, сохранять оригинальные фасады домов.
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любимых видов проведения свободного времени, которого у послевоенного поколения японцев было очень немного. До сих пор
отпуска в Японии самые короткие среди развитых стран, и до недавнего времени здесь считалось просто неприличным использовать их полностью. Среднее количество рабочих часов в 2005 г.
снизилось до 1829 ч., тогда как в 1960–80-е гг. оно превышало
2 тыс. ч. за год [3, с.79]. Вместе с тем, японцы, имеющие постоянную работу, по-прежнему перерабатывают (в 1994 г. более 60 часов в неделю работали 19%, а в 2005 г. 24% мужчин в возрасте
35–39 лет). Более половины наемных работников считают, что
необходимо сократить рабочее время, треть – удовлетворены его
продолжительностью, около 6% хотели бы его увеличить, а 11%
не задумывались об этом [2, с. 18].
Японских туристов отличает небольшой срок пребывания
и весьма солидные траты: на поездки по стране в 2003 г. среднем на душу населения было затрачено 93 тыс. иен, а на чисто
туристические путешествия – 47,7 тыс. иен. В 2002 г. 12,5% общих доходов от туризма в Японии принесли путешествия с остановкой на ночлег, а на путешествия одного дня пришлось 5,3% [4,
2005]. Это соотношение в последние годы весьма стабильно. У
японцев просто мания покупать всевозможные сувениры на память и в подарок родным и друзьям. Именно поэтому повсюду
продаются разнообразные сувениры, местные деликатесы и пр.
– это важный источник поддержания местной промышленности
и различных промыслов. По этой причине японские гости всегда
желанны и за рубежом.
Нельзя не отметить и проявляющуюся также и в туристической деятельности свойственную японцам тягу к добровольной
активности и благотворительности12 .
Географические предпочтения туристов в Японии
В путешествиях по своей стране по притягательности устойчиво лидируют горячие источники, хотя во многих популярных местах число посетителей заметно снизилось вследствие
12

Так, в последнее время японские туристы даже едут в Сибирь, чтобы
восстанавливать леса. Они сажают кедры, покупая на месте саженцы за свой счет.
При этом среди них немало людей преклонного возраста, есть и дети находившихся в Сибири японских военнопленных.
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уменьшения совместных поездок целых трудовых коллективов.
Это касается и лидирующего по числу посещений района ХаконэЮгавара, знаменитого великолепными пейзажами и в том числе
видами Фудзи, а также горячими источниками (3,9 млн. человек
в 1980 г. и 3,0 в 2000 г.), и находящегося на полуострове Идзу,
также в относительной близости от Токио и очень популярного
среди токийцев курортного города Атами (4,5 млн. человек в
1965 г., 3,46 млн. в 1990 г. и 2,23 млн. в 2000 г.) Напротив, в
Кусацу, который расположен в 2-3-часовой доступности от Токио, в результате усилий местных властей по совершенствованию курортной инфраструктуры в 1990-е гг. отмечался приток
отдыхающих (2,57 млн. в 1980 г. и 2,9 млн. в 2000 г.) [5, с.47].
Если рассматривать посещаемость туристских объектов в
целом (включая горячие источники, тематические парки, музеи,
места развлечений и пр.) по префектурам Японии [3, 2004], то лидирует префектура Канагава (центрами притяжения являются
частично расположенный здесь уже упоминавшийся природный
парк Фудзи-Хаконэ, богатый историческими памятниками древний административный центр Камакура, а также крупнейший порт
страны, Иокогама,13 популярны также развлечения, предлагаемые в портовой части города - «Минато мирай 21» и т.д.). Число
посещений туристами этой префектуры в течение года превышает население страны и составляет 143,6 млн. человек. Второе
место занимает префектура Токио, где сохранился один из немногих памятников начала 17 в., окруженный толстыми каменными стенами и широкими рвами с водой Императорский дворец, с
прекрасным видом знаменитого «Двойного моста», с открытым
для свободного посещения «Восточным парком»; знаменитый храм
Асакуса-Каннон, ярко окрашенный, с находящейся тут же колоритной торговой улицей Накамисэ, где продаются изделия народных художественных промыслов; передающий атмосферу древней Японии храм и парк Мэйдзи; впечатляющий мемориал жертвам всех войн и репрессий храм Ясукуни, посещение которого
высшими должностными лицами Японии вызывает резкую критику со стороны ближайших стран-соседей и ухудшает взаимоотно13

Токийцы отправляются туда даже с целью просто недорого и вкусно
поесть в китайском квартале, который в 2004 г. связали быстрой линией метро с
центральной частью Токио.
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шения с ними, особенно с Китаем; один из самых редких храмов
Японии – храм Конфуция; один из самых оживленных деловой и
развлекательный район Синдзюку, где сосредоточена масса небоскребов; знаменитая Гиндза с множеством крупнейших универмагов, дорогих бутиков и ресторанов, а также галерей, здесь же
находится и традиционный театр Кабуки, а неподалеку и Нихонбаси – знаменитый «мост Японии», от которого с давних пор ведется отсчет расстояний в стране и т.д. На третьем месте префектура Тиба, где расположены Токийский Диснейлэнд и Диснейси (морской вариант Диснейлэнда). Далее идут префектуры Осака (популярность которой возросла после открытия Юнивёсел Студио
Джапан), Хёго (где расположен крупный порт страны - Кобэ, имеющий очаровательный европейский дух, с кварталом европейских
домов XIX в., превращенным в музей (Китано14 ), а также знаменитый замок Химэдзи) и Сидзуока (где находится часть заповедника Фудзи-Хаконэ, а также богатый рекреационными ресурсами
полуостров Идзу). Префектура Фукуока (с одноименным центром
Кюсю) на 9 месте, Хоккайдо на 17, а Окинава, в силу своей удаленности занимает последнее место, хотя за годы, прошедшие
после возвращения ее Японии (1972 г.), число туристов увеличилось в 10 раз, и на посетителей из других префектур здесь приходится 90%. Это одно из приоритетных направлений развития внутреннего туризма в стране в целом.
Таким образом очевидно, что для японцев велика сила
притягательности крупных административно-хозяйственных центров страны, являющихся инновационными и современными
культурными центрами, предлагающими разнообразные развлечения, и наряду с ними регионов, богатых природными красотами и располагающих развитой рекреационной инфраструктурой.
В то же время древние центры культуры занимают более скромное место: древний Киото стоит на 12, а Нара – на 28 месте.
Подавляющее большинство туристов из других префектур при14
Китано представляет несомненный интерес прежде всего для самих японцев, желающих ближе познакомиться и с историей своей страны, и с обычаями и
бытом других стран. В зданиях, где некогда проживали иностранцы и находились
торговые представительства зарубежных государств, размещены музеи, передающие не только атмосферу прошлого, но и особенности быта разных народов.
При этом все предметы, составляющие интерьер домов, – подлинные.
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езжают сюда лишь на один день, хотя для знакомства с ними не
хватило бы и недели.
Индустрия внутреннего туризма
Внутренний туризм развивается в Японии активно, хотя во
время длительной рецессии 1990-х гг. его интенсивность несколько
снизилась. Это заметно и «невооруженным глазом» - толпы, наблюдавшиеся повсюду на рубеже 80–90-х гг., сменились порой весьма
редкими посетителями. Часть активных путешественников устремилась за рубеж, тем более что такая поездка часто обходится
японцам гораздо дешевле, чем по своей стране, из-за высокого уровня внутренних цен, и особенно транспортных тарифов и гостиничного сервиса. К этому часто добавляется высокий курс иены, который делает пребывание за рубежом для японцев еще более привлекательным. Тем не менее, соотношение затрат на туристское потребление внутри страны и за ее пределами в Японии самое высокое среди развитых стран: 92,5 % к 7,5 % в 2002 г. по сравнению с
79 и 21 в США (1997), 64 и 36 во Франции. [10, 2004].
В неблагоприятные для путешествий в экономическом отношении 90-е годы железные дороги страны выступили с инициативой и развернули активно продолжающуюся и сейчас кампанию «Откройте Японию». На переходах железнодорожных станций повсюду раскладывают красочно оформленные рекламные
материалы разных мест и регионов Японии, агитируют отведать
местную кухню, окунуться в онсэн, полюбоваться красотой природы. Нередко в Токио, например, приезжают представители с
мест и в ходе рекламной кампании на одном из переходов крупной железнодорожной станции не только раздают рекламные
буклеты, но и небольшие сувениры с целью заинтересовать потенциальных гостей.
В туристической индустрии Японии одной из ключевых в
стратегии привлечения туристов является давно используемая идея
«фурусато» (малой родины). Не будет преувеличением сказать,
что внутренний туризм в Японии в основном преследует цель предоставить возможности посещения мест, которые представляют
реальную, но потерянную Японию. Желание прочувствовать ушедший сельский стиль жизни есть реакция на индустриализацию,
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урбанизацию и их последствия. Успешный маркетинг сельского
туризма, начавшийся в 90-е годы, показывает ностальгию японцев по уходящей Японии, продолжающей быстро меняться. В современном японском обществе, где нормой стали городской стиль
жизни, интернационализация, информатизация, повседневное использование высоких технологий, чувство ностальгии проявляется весьма остро, и понимание ценности аграрной истории страны
и стремление прикоснуться к ней не ослабевают.
Отдельное направление местного туризма – участие в сборе урожая различных фруктов, во время которого можно по льготной цене приобрести определенное их количество. С этой целью
заранее, за 1–1,5 месяца планируют групповые туры, а сбор участников предполагается уже на станции назначения (т.е. можно отправиться в такое путешествие и на собственной машине). При
этом туристам предоставят максимально полную информацию,
откуда и как туда можно добраться, укажут все возможные маршруты с расписанием поездов и пр. Нередко в таких мероприятиях участвуют целые семьи вполне состоятельных японцев – не
ценовой фактор играет здесь ведущую роль. Главное – это прочувствовать близость к природе, получить собранные собственными руками только что созревшие фрукты.
Кампания «Откройте Японию» копирует аналогичную американскую кампанию, даже для лозунгов используется английский язык, а не японский. Но и в ней есть своя особенность – это
то, как осуществляется продвижение туристических дестинаций. Даже если это известная местность, в японской рекламе
акцентируется идея первого соприкосновения, первого опыта
общения – «открытия».
Наиболее устойчив к кризисным явлениям всякого рода еще
один, совершенно особенный сектор индустрии внутреннего туризма Японии – это так называемые «путешествия сердца». Их маршруты пролегают в соответствии с древними путями в буддистские и синтоистские храмы по всей Японии и рассчитаны на людей,
жаждущих уникального опыта. «У этих путешествий есть очень
ясная цель. Обычные туристы просто едут куда-то и смотрят множество вещей. Но эти поездки не такие…», – говорится в путеводителе, изданном региональным бюро путешествий района Кан-
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сай. Самые короткие и дешевые пакеты – однодневные путешествия из Токио, а самое продолжительное путешествие – паломничество по 88 буддистским храмам Сикоку. Этот маршрут, один из
сотен святых путей на японском архипелаге, весьма знаменит и
пользуется растущей популярностью: в 2002 г. 150 тыс. туристов
обошли все 88 храмов острова, что на 50 тыс. (!) больше, чем в
предыдущем году [11, 22.02.2005]. Является ли это знамением новой страсти к религиозному туризму в Японии? По мнению социолога Коити Осада из университета Васэда, возросший интерес к
паломничеству частично объясняется улучшением транспортной
системы на острове: построено три моста, в разных местах соединивших остров с самым крупным островом страны, Хонсю, а благодаря финансированию из Токио улучшена автодорожная инфраструктура. Когда-то передвигаться следовало только пешком, но в
современном, стремительно меняющемся мире дозволительно
пользоваться всеми видами транспорта, вплоть до собственных
шикарных автомобилей. Как показал опрос, проведенный исследовательской группой Осада, существуют значительные расхождения в мотивации паломничества между людьми разных поколений.
Молодых заботят проблемы межличностных отношений, 30–50летних - вопросы трудоустройства, в то время как для лиц старше
60 лет на первый план выходит забота о здоровье.
Большинство паломников на Сикоку – люди старших возрастов. Возможно, это связано с тем, что у более молодых людей работа и семья не оставляют свободного времени. А вот
путешествия из Токио в расположенные неподалеку буддистские и синтоистские храмы привлекают и более молодых странников. Чтобы за 10–12 дней путешествия посетить 88 храмов,
времени только и хватает на то, чтобы помолиться и проставить
штамп о визите в храм. Первым паломником, прошедшим по
данному маршруту, является один из самых популярных святых
в японском буддизме, монах Кукай (которого считают и создателем японской азбуки). Он преподавал буддизм и изобрел учение, на базе которого образовалась секта сингон, ветвь религии
с некоторым оттенком тайского и тибетского буддизма. Маршрут проходит по пути, пройденному Кукаем-отшельником к просветлению. Паломники обычно одеты в белые одежды, у мно-
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гих в руках посох со словами «мы вдвоем идем вместе», – своего рода «заместитель» почитаемого святого.
Тенденция к более активному проведению выходных среди лиц старшего возраста становится все заметнее. Это связано
с тем, что, несмотря на возраст, многие японцы обладают неплохим здоровьем и стремятся его сохранить путем упражнений
и активного проведения досуга. Все более популярными среди
них становятся и альпинизм, и восхождение в горы и простые
прогулки в горах.
Уже многие годы в Японии именно внутренний туризм является вторым по популярности, после «обеда вне дома», видом
проведения досуга. В 2003 г. в среднем один житель страны в
течение года 1,16 раза совершал путешествие по стране с остановкой в гостинице, а в целом было совершено 269 млн. выездов.
При этом с чисто туристскими целями выезжало 55%, и еще 6%,
отправляясь по другим делам, выделяли время для осмотра достопримечательностей. Представители этих двух категорий
людей в среднем останавливались на 2 ночи, тогда как в среднем на одного путешествующего по своей стране пришлось
4 ночи в гостинице [4, 2006].
Несмотря на растущее стремление к самовыражению и проявлению индивидуальности, все более свойственные японцам,
многие до сих пор предпочитают групповые туры: 40% путешествуют с семьей, 33% – с друзьями, 15% – с партнерами. [4, 2006].
Большинство отдают предпочтение пакетным турам вследствие
их более низкой стоимости по сравнению с индивидуальными. Но
отвечая на запросы потребителей, туристические компании предлагают самые разные «гибкие» пакеты – можно приобрести льготные авиа- или железнодорожные билеты в оба конца на срок до
7 дней с оплатой всего одной ночи в гостинице, и все остальное
время провести, перемещаясь по своему усмотрению. Причем,
при поездке на Кюсю, например, можно прилететь на север, в Фукуока, а возвращаться из любого другого города, скажем, Миядзаки на юго-востоке или Кагосима на крайнем юге.
В туристической активности японцев ярко выражена сезонность: максимум приходится на август, сезон летних отпусков,
который в Японии по традиции связан с «обон» – поминовением
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предков.15 (Правда, поскольку существует два календаря, солнечный и лунный, то в части регионов эта церемония проводится в
июле). К тому же, август, как правило, самый жаркий месяц, и в
это время горожане предпочитают выехать на природу. Второй
пик выездов отмечается в так называемую «золотую неделю»
мая и третий – в новогодние каникулы в январе. В среднем за
1998–2003 гг., в расчете на душу населения в августе было совершено 0,21 поездки, в мае – 0,16, а в январе – 0,13. Периодом наибольшего «затишья» отличается июнь (0,091) – это время так
называемых сливовых дождей на большей территории Японии, и
февраль (0,097) как один из самых холодных месяцев японского
календаря [4, 2006].
О культуре нации можно судить по разным критериям, и
один из них – несомненно, отношение к природе собственной страны. С давних времен японцам было свойственно обожествление
природы, умение находить красоту в одном дереве, цветке, листочке. Что же говорить о прекрасных пейзажах! Любование природой – также одна из давних японских традиций. В стране три
основных обычая такого рода: ханами, цукими, юкими – соответственно любование цветами, луной, снегом.
Многие современные японские горожане утверждают, что
если хотя бы раз в год не выберутся куда-нибудь за пределы крупных городских агломераций, не смогут чувствовать себя нормально. Общение с дикой природой необходимо им как воздух. Они стремятся и в черте города полюбоваться в соответствии с сезоном
цветением растений – популярны праздники цветущей сливы, фестивали ирисов, камелий, азалий и пр. цветов, но особенно – сакуры,
японской декоративной вишни, не дающей плодов. Ею любуются в
Японии издревле, подбирая сорта с цветами разных оттенков, с разным сроком цветения, чтобы продолжить возможность созерцания
этой красоты. Высаживают целые аллеи и парки, и в наиболее излюбленных местах в период цветения (который очень быстротечен, возможно, еще и поэтому так любим в Японии) собирается
огромное число людей. Семьи, компании друзей и целые производственные коллективы устраивают пикники – стелют на земле, пря15
По давней традиции перед домами вывешивают фонари – для сопровождения душ предков, исполняют обрядные танцы, посещают могилы и делают
подношения на домашние алтари и в буддистские храмы.
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мо под цветущими деревьями, пластиковые покрывала, пьют сакэ,
закусывают и радуются возможности видеть эту красоту.
В начале 20 в. в Японии отмечался настоящий бум туризма,
связанного с активным общением с природой – восхождение в
горы, дайвинг и пр. Активная рекреация среди нетронутых ландшафтов дает горожанам то, чего не может дать ни один другой
вид проведения досуга – заряд бодрости, отдохновение. И главная привлекательность состоит в изумительной красоте разнообразных ландшафтов – горных и прибрежных, парковых, морских,
сельских и городских. Здесь есть свои «Альпы» – горы в центральной части Японии были названы так англичанином Вестоном,
и название прижилось. Естественно, что в стране, где до моряокеана можно добраться всего за несколько часов, широкое развитие получили водные виды спорта: дайвинг, виндсерфинг, парусный спорт. Как и во всем мире, на многих пляжах Японии популярны такие развлечения, как катание на водных лыжах и мотоциклах, надувных бананах, полеты с парашютом над морской гладью.
Здесь множество теннисных кортов и поистине огромное количество весьма обширных площадок для игры в гольф – при столь
незначительной площади, пригодной для жизнедеятельности населения, и его высокой плотности, это особенно поражает.
В самой южной префектуре страны, Окинаве, среднегодовая температура и воды, и воздуха составляет порядка 20°С, и на
составляющих префектуру островах находятся великолепные чистые пляжи, изумрудного цвета вода, берега, окруженные коралловыми рифами – мечта любителей подводного плавания. Окинава имеет в Японии имидж «райского уголка», в котором жизнь действительно течет более размеренно, чем на Хондо (так называют
основную территорию Японии, четыре ее главных острова), и побывать там для большинства жителей страны – аналогично поездке за границу. Помимо природных отличий, существуют и культурные – некогда самостоятельное королевство Рюкю, располагавшееся на территории современной префектуры Окинава, гораздо
больше общего имело с Китаем и другими близлежащими странами региона, чем с Японией. Этот регион является одним из излюбленных и популярных туристических направлений в Японии.
Доходы Окинавы от туризма превышают 400 млрд. иен, или около
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12 % ее ВВП. [8]. Ежегодно префектуру посещает в несколько раз
больше людей, чем в ней проживает.
Многочисленные синтоистские и буддистские храмы, разбросанные по всей стране, привлекают не только паломников, но
и много туристов. Религиозность японцев, как и все здесь, – своеобразна. Число последователей разных религиозных учений
вдвое превышает численность населения страны – большинство
японцев не столько истинно верующие, сколько следующие многовековым традициям религиозных обрядов люди. Так, среди
учащейся молодежи немалой популярностью пользуется буддистский храм Дадзайфу Тэнмангу неподалеку от города Фукуока.
Воздвигнутый в 905 г. в честь бога знаний, он считается покровителем учащихся (хотя жители других регионов с той же целью
ходят в другие храмы).
В Японии сохранилось относительно немного древних памятников старины,16 но зато множество было восстановлено в
первоначальном виде после постигших их пожаров, землетрясений и пр. Это касается и замков, и многих храмов. А в Хиросиме
сохраняется исторический объект особого рода – Атомный дом.
Это дом, разрушенный атомной бомбардировкой города в 1945 г.
В Кобэ нетронутыми оставлены небольшие участки, исковерканные землетрясением 1995 г., а музей землетрясений на острове
Авадзи создан там, где четко виден сдвиг земной поверхности и
стоит полуразрушенный дом с попадавшими предметами.
Абсолютное большинство путешествующих по стране
пользуются железнодорожным транспортом (в 2003 г. 99,5%), в
том числе лишь немногим более 1% выбирают сверхскоростные
поезда «Синкансэн». Это свидетельствует о том, что туристы посещают самые разные уголки страны, которые отнюдь не всегда
расположены на основных железнодорожных магистралях. Существенную роль для многих, особенно молодых людей, играет стоимостной фактор – ведь путешествие на «Синкансэн» обходится
дороже. Только 0,4% отдают предпочтение авиатранспорту, а услугами морских лайнеров пользуются еще меньше, что связано
как с временным, так и стоимостным факторами. В то же время
16
Примером могут служить остатки возведенной в 13 в. после попытки
монгольского нашествия в целях защиты от внешних врагов стены, фрагмент которой можно видеть и в одном из университетов в городе Фукуока.
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поездки на прогулочных катерах и теплоходах пользуются неизменным спросом. [4, 2006].
Железнодорожные компании периодически предлагают специальные льготные билеты с оговоренными условиями, которые
необходимо приобретать в определенные сроки, как правило, весьма заблаговременно. Например, зимой 2004 г., можно было совершить поездку на северо-восток страны, куда поток туристов заметно ослабевает с наступлением холодной погоды, на обычном
поезде туда и обратно, купив билет за 10 тыс. иен, при условии,
что все путешествие не превысит трех суток. В случае если поездка окажется боле продолжительной, придется заплатить за то
расстояние, которое будет пройдено после наступления четвертых суток (даже если это будут минуты). Другой вариант – отправиться в путешествие в том же направлении и за те же деньги на
суперскоростном поезде Синкансэн, но успеть обернуться за одни
сутки или, опять-таки, доплатить за превышение оговоренного лимита времени в зависимости от расстояния, пришедшегося на вторые или последующие сутки.
В 2002 г. 12,5% общих доходов от туризма в Японии принесли путешествия с остановкой на ночлег, а на путешествия
одного дня пришлось 5,3%. Это соотношение в последние годы
весьма стабильно. [4, 2005].
По данным различных опросов общественного мнения, причины, по которым в последнее время японцы не ездили в путешествие по стране, в основном сводятся к двум: «нет свободных
денег» – около 35% и «нет продолжительного отпуска» – 30%,
т.е. деньги и время! А согласно данным опроса относительно проведения свободного времени и желания путешествовать, осуществленного в августе 2003 г. канцелярией кабинета министров Японии, 35,9% опрошенных одинаково хотели бы совершить путешествие как по стране, так и за рубеж, и, напротив, не стремились
путешествовать 18,7%. При этом сильнее всего желание путешествовать выражено у лиц в возрастной категории от 20 до 29 лет,
затем 40–49 и почти столько же в возрасте 30-39 лет. Нежелание
выезжать куда-либо растет по мере повышения возраста: среди
лиц 20-29 лет таковых только 9,3%, а старше 70 лет – 39,5%. Путешествиям в пределах страны отдают предпочтение люди зре-
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лого возраста: более 44,8 % старше 50 лет, 43% старше 60 лет и
41,7% старше 70 лет. Среди людей моложе 30 лет таковых 25%, а
от 30 до 49 лет – 34%. [4, 2006]
Туризм является одной из перспективных отраслей роста
японской экономики. Отчасти это связано с изменением менталитета новых поколений – большим акцентом на значимость
свободного времени и наслаждения жизнью, а отчасти с тем,
что развитие туризма способствует региональному развитию и
международному взаимопониманию. Предполагаемый рост
внутреннего туризма связывают также с активно протекающим
процессом старения нации. Люди старше 65 лет сегодня составляют в Японии уже 20% населения. Тенденция к более активному проведению выходных среди лиц старшего возраста
становится все заметнее, поскольку, несмотря на возраст, многие японцы обладают неплохим здоровьем и стремятся его сохранить путем упражнений и активного проведения досуга. Все
более популярными среди них становятся и альпинизм, и восхождение в горы, и групповые прогулки в горах. Они имеют
достаточно свободного времени и, как правило, обладают финансовыми ресурсами.
Во внутреннем туризме, несомненно, еще более возрастет
роль экологического туризма при сохранении привлекательности и
национальных и bтематических парков, и храмовых комплексов.
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ГЕОУРБАНИСТИКА
И ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Тархов С.А.
Географические типы столиц
Столицы являются важнейшим элементом территориальной
структуры общества любой страны. Главной столичной функцией
является управление территорией государства и его населением,
которое осуществляется тремя главными ветвями государственной власти (законодательной, исполнительной, судебной). Одновременно они, как правило, являются крупными экономическими,
культурными, научными центрами. Функции политического центра и главного экономического или культурного центра не всегда
совмещаются в одном городе. В некоторых странах экономическими или культурными центрами являются нестоличные города
(например, Нью-Йорк, Шанхай, Калькутта и Бомбей, Стамбул,
Милан, Франкфурт-на-Майне).
В конце 20 в. – начале 21в. на политической карте мира появилось много новых суверенных государств, в некоторых странах столицы были перенесены из одного города в другой, выросла
людность столиц, они «выплеснулись» за свои номинальные границы, трансформируется набор их функций, происходят многие
другие изменения. Назрела необходимость на основе новых данных наметить подходы к типологии столиц. Данная работа посвящена классификации политических (формальных) столиц с учетом новых изменений по разным географическим признакам: размеру и иерархическому рангу, соотношению с людностью страны,
разделению столичных функций, пространственному положению,
показателю мобильности и др., – на основе статистики за 2006 г.,
размещенной на сайте www.world-gazetteer.com. Помимо столиц
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независимых государств, мы включили в эти классификации административные центры непризнанных государств и зависимых
территорий, которые де-факто выполняют столичные функции по
отношению к своим территориям.
Пространственное разделение столичных функций.
В некоторых странах столичные функции распределяются между
несколькими городами, т.е. существуют два, а иногда и три столичных города. Фактически «двойные столицы» имеют Нидерланды – Амстердам (национальная конституционная) и Гаага (резиденции монарха, правительства, парламента, верховного суда);
Израиль – Иерусалим (резиденция парламента и правительства)
и Тель-Авив (здесь расположены иностранные посольства и несколько министерств); Танзания – Додома (официальная) и Дарэс-Салам (административная); Кот-д’Ивуар – Ямусукро (резиденция парламента и правительства) и Абиджан (здесь расположены
посольства и некоторые министерства). «Тройные столицы»
имеют ЮАР и Германия, что отражает степень децентрализации
управления в этих странах. Административной столицей ЮАР
является Претория (Тшване), парламент расположен в Кейптауне,
верховный суд – в Блумфонтейне. В Германии политической столицей страны является Берлин, судебной – Карлсруэ, а многие
министерства и посольства до сих пор расположены в Бонне, прежней столице ФРГ.
Размеры столицы и столичной агломерации. Размер
города может оцениваться как по людности, так и по экономическому потенциалу. Чаще всего из-за сложностей получения
адекватного статистического материала используется первый показатель (данные о людности столичных городов на 1.1.2006 г.).
Все столицы по людности можно разделить на пять групп (в скобках указано количество городов данной людности в мире): 1) большие (более 2 млн. чел.); 2) средние (от 500 тыс. до 2 млн. чел.);
3) небольшие (от 100 до 500 тыс. чел.); 4) малые (от 30 до
100 тыс. чел.); 5) микростолицы (менее 30 тыс. чел.).
Больших столиц, в городской черте которых проживает
более 2 млн. чел., в 2006 г. насчитывалось 42 (см. табл. 1). Среди них крупнейшими (с людностью более 5 млн. чел.) являются
Буэнос-Айрес (11,6 млн. чел.), Дели (11,2), Манила (10,5), Моск-
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ва (10,5), Сеул (10,4), Мехико (8,7), Джакарта (8,6), Токио (8,4),
Киншаса (8,1), Лима (7,8), Каир (7,8), Пекин (7,6), Лондон (7,5),
Богота (7,2), Тегеран (7,2), Дакка (6,7), Багдад (5,7 млн. чел.). К
средним столицам относятся города с населением от 500 тыс.
до 2 млн. чел.; их в мире насчитывается 79 (в т.ч. от 1 до 2 млн. –
39, от 500 тыс. чел. до 1 млн. – 40; примеры: Пномпень, Дамаск,
Вена, Браззавиль, Монтевидео, Уагадугу, Тбилиси, Нуакшот, Загреб). Небольших столиц (с людностью от 100 до 500 тыс. чел.)
в мире 39; например, Братислава, Нассау, Сува, Веллингтон, Берн,
Рейкьявик. Малые столицы имеют население от 30 до 100 тыс.
жителей; их в мире – 23. Они чаще всего встречаются в островных странах, а также небольших странах Африки (примеры: Мале,
Люксембург, Тхимпху, Бандар-Сери-Бегаван, Кайенна, Хониара).
Микростолицы (от 1 до 30 тыс. чел.) характерны для небольших
островных стран Океании (Нукуалофа, Папеэте, Аваруа, Паликир),
Вест-Индии (Розо, Кастри, Бас-Тер), Африки (Виктория), карликовых государств Европы (Андорра-ла-Велья, Валетта, Сан-Марино, Вадуц, Монако). Таких микростолиц 32, и самыми мелкими
среди них являются Сусупе (2,4 тыс.), Фагатого (1,8 тыс. чел.),
Валли (1,4 тыс. чел.), Гамильтон (0,8 тыс. чел.), Монако (0,8 тыс.)
и Ватикан (0,8 тыс. чел.).
Многие столичные города сформировали вокруг себя обширные по площади и крупные по людности городские агломерации,
которые физически настолько срослись со столицей, что являются
де-факто единым городским телом. Поэтому многие столицы, которые де-юре по своей людности невелики (например, Валетта, Маскат), де-факто вместе со своей агломерацией являются главнейшими экономическими и культурными ядрами своих стран. Крупнейшие в мире столичные городские агломерации сложились вокруг
Токио (36,8 млн. чел.), Мехико (22,4), Сеула (22,2), Джакарты (17,9),
Манилы (17,8), Дели (17,7), Каира (15,7), Москвы (14,5), Буэнос-Айреса (13,5), Лондона (12,5), Тегерана (12,2), Дакки (11,9), Парижа
(11,6), Пекина (11,5). От 10 до 5 млн. чел. проживает в столичных
агломерациях Бангкока, Тайбэя, Вашингтона, Боготы, Хартума, Багдада, Куала-Лумпура, Мадрида, Алжира.
Ранг столицы в национальной иерархии людности городов. Столиц, являющихся крупнейшими городами страны (зани-
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мают 1-й ранг иерархии в системе расселения), в мире насчитывается 180; столиц, занимающих 2-й ранг иерархии в системе городов
страны, – 21 (например: Ла-Пас, Кито, Яунде, Веллингтон, Ханой,
Дели, Пекин). Столиц, занимающих 3-й и более низкие ранги в иерархии городов, всего 18 (например, Астана – 3-е место, Оттава и Претория – 4-е, Исламабад – 5-е, Додома – 8-е).
Соотношение людности столицы и крупнейшего города страны. Почти 40 столиц не являются крупнейшими городами и экономическими центрами страны. Это либо вторые или
третьи по величине города, либо вновь построенные столицы, иногда
– небольшие города, получившие столичный статус в результате
компромисса между ее разными политико-географическими районами. Людность таких столиц может быть в несколько раз меньше, чем людность самого большого города страны: например,
Ямусукро – в 40 раз меньше Абиджана, Абуджа – в 15 раз меньше Лагоса, Исламабад – в 15 раз меньше Карачи, Вашингтон –
в 14,7 раз меньше Нью-Йорка.
Соотношение численности населения столицы и страны; гипертрофия и гипотрофия столиц. Так как оценить степень гипертрофии или гипотрофии столиц, используя экономические показатели, практически невозможно, была рассчитана доля
населения, проживающего в столице (в официальной городской
черте) и в столичной агломерации, в населении всей страны1 .
По доле населения страны, проживающего в столице / столичной агломерации, все столичные города были разделены на 6
типов (см. табл. 1):
1) столицы – государства (в них живет все население страны: Сингапур, Гибралтар, Ватикан); 2) сверх-гипертрофированные (сосредоточено от 35% до 99% населения страны; примеры:
Эль-Кувейт, Сеул, Монтевидео); 3) гипертрофированные (проживает от 23% до 35% населения страны; примеры: Асунсьон,
Луанда, Таллинн, Будапешт); 4) слабо гипертрофированные
(14–23% населения страны; примеры: Хараре, Дакар, Каир, Осло);
5) условно стандартные (в таких столицах или столичных агломерациях живет от 7% до 14% ее населения; примеры: Киншаса,
1
Более чувствительным индикатором было бы сопоставление людности
столицы с городским населения страны, однако автор не располагает сопоставимой статистикой по всем странам.
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Москва, Джакарта); 6) гипотрофированные (в них проживает менее 7% населения страны; примеры: Киев, Берлин, Канберра, Пекин,
Исламабад); к последней группе относятся вновь построенные, а также
столицы, занимающие 3-4 ранги в иерархии городов.
Таким образом, большинство столиц (64%) развиты гипертрофированно, 20% наоборот недоразвиты (гипотрофия), только
15% имеют «условно стандарное» соотношение между численностью населения столицы и страны (от 1/6 до 1/7).
Пространственное положение столицы (степень эксцентриситета, центральность). У столиц может быть разное
пространственное положение по отношению к контуру территории
их государств (или к контуру культурно и экономически освоенной
территории). Тип пространственного положения сильно зависит от
особенностей конфигурации территории страны (компактной, вытянутой, неправильной формы) и степени ее территориальной монолитности (целостная территория, разорванная на эксклавы).
Эмпирическим путем нами выделено несколько типов пространственного положения столицы на территории страны. Все страны разделены на две группы: 1) материковые («внутриконтинентальные» – не имеющие выхода к морю, и «континентально-морские» –
имеющие выход к морю); 2) островные (в т.ч. архипелаги).
Для материковых стран характерны следующие типы положения (см. табл.2): центральное (столица находится близ геометрического или топологического центра страны); срединное (во внутренней, как правило, наиболее заселенной и освоенной части страны, но ни в ее центре, ни на ее периферии), здесь выделяется подтип срединного положения с сильным эксцентриситетом; сухопутное периферийное (столица расположена на окраине в большом
удалении от центра, но не у границы); сухопутное пограничное (близ
государственной границы); приморское периферийное (столица
находится на окраине страны, недалеко от побережья), прибрежное (на берегу моря, океана или очень большого озера). В материковых странах преобладают прибрежные столицы (28%), срединные столицы (26%), сухопутные периферийные (16%), а также столицы с центральным положением (13%). Остальные типы положения встречаются редко. При этом столиц с центральным положением больше всего в Африке, со срединным положением – в
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Европе и Азии , с сухопутным периферийным – в Азии и Европе, с
сухопутным пограничным – в Африке ; с прибрежным – в Африке.
Таблица 2.
Пространственное положение столиц стран мира

Прибрежное
Островные Внутриостровное
ВСЕ ОСТРОВНЫЕ

4
8
-

-

28 9 11 5
2
11 1
3
6
1
9
3
4
2
48 9 10 21 8
16 45 48 49 25
8
58 3
5
8 24
5
1
3
1
63 4
8
9 24

1
1

Азия

8
7
2

Европа

Америка

Центральное
Срединное
в т.ч. срединное с сильным эксцентриситетом
Сухопутное периферийное
Сухопутное пограничное
Приморское периферийное
Прибрежное
ВСЕ МАТЕРИКОВЫЕ

Африка

Материковые
внутриконтинентальные и
континентальноморские

Пространственное
положение

Мир

Географический
тип
страны

Австралия и
Океания

Число столиц

20 4
4
44 16 13
8
3
3

18
18

У островных стран выделяются только два типа положения:
прибрежное и внутриостровное. Подавляющее большинство столиц островных стран расположено на берегу моря (58 из 63; больше
всего в Америке, Океании). В целом по миру столиц с прибрежным
положением насчитывается 106, т.е. 46% (почти половина!).
Для большинства стран характерен пространственный эксцентриситет положения их столиц (положение на ее периферии, близ
государственной границы, на берегу моря); таких столиц насчитывается 154, т.е. 2/3 общего их числа. Яркими примерами эксцентрического положения столиц материковых государств являются Ташкент, Вена, Братислава, Нджамена. В ряде стран, имеющих выход к морям, столицы также смещены относительно центра, но не к морскому побережью, а на континентальную периферию (Тбилиси, Киев, Вильнюс, Загреб). В государствах Центральной и Южной Америки, имеющих выходы к морям, многие столицы находятся на окраине страны, но не на берегу моря (Каракас,
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Сан-Хосе, Тегусигальпа, Сан-Сальвадор). Особый случай эксцентриситета – расположение столиц континентально-морских стран
на берегу моря, океана, большого озера. К ним относятся многие
столицы африканских (например, Алжир, Тунис, Дакар), латиноамериканских (Буэнос-Айрес, Лима), европейских (Лиссабон, Таллинн) и азиатских стран (Бейрут, Маскат и др.). Такое их положение связано с сильной внешней ориентацией этих стран, доминированием морской торговли над сухопутной и внешней над внутренней. Почти все столицы островных государств расположены
на берегу моря, т.е. эксцентрически по отношению к их территории. Срединное (внутреннее) положение имеют столицы многих
материковых стран (например: Прага, Кито, Анкара, Кишинёв,
Минск, Варшава). Срединные столицы в ряде случаев имеют сильный «геометрический» эксцентриситет, располагаясь совсем недалеко от периферии страны (Каир, Париж, Дели, Москва, Киев).
В небольшом числе стран столицы располагаются в геометрическом центре территории или близ него (Уагадугу, Виндхук, Ямусукро, Абуджа, Додома, Аддис-Абеба, Мадрид, Багдад, Любляна, Катманду), обладая, таким образом, центральным положением.
Перенос столиц. Во многих государствах столичные города сохраняют свой статус на протяжении длительного времени
или всего периода существования государства. Такие столицы
можно назвать устойчивыми или позиционно инерционными. В
других странах по различным причинам (политическим, стратегическим, экономическим и др.) столицы переносились из одного
города в другой, либо строились заново. Обретение или потеря
государственности также сопровождались возникновением или
перемещением столиц. На основе анализа всех случаев перемещения столиц за 18–20 вв., нами выделены 6 географических типов переноса (см. табл. 3).
1. С континентальной окраины или морского берега в глубь
страны с целью освоения ее внутренней части; особенно типичен для
бывших колоний и полуколоний, где было освоено морское побережье
или колонизированы окраины, а экономика внутренних районов сильно отставала в своем развитии от приморских территорий (Индия,
Турция, Бразилия, Танзания, Кот-д-Ивуар, Нигерия, Казахстан).
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Таблица 3.
Переносы столиц в 18–20 вв.
Страна
1

Австралия
Албания
Аргентина
Афганистан
Белиз
Бермудские о-ва
Боливия
Ботсвана
Бразилия
Бутан
Вануату
Вьетнам
Гаити
Гана
Гватемала

Гвинея-Бисау

Гондурас
Греция
Израиль
Индия

Индонезия
Иран
Италия
Йемен
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Год
получения
столичного
статуса

Старая столица

Новая столица

2

3

4

1927
1920
1853
1860
1772
1972
1815
1899
1965
1763
1960
1955–62
1906
1802
1882
1770
1877
1776

Мельбурн
Дуррес
Буэнос-Айрес
Парана
Кандагар
Белиз
Сент-Джордж
Сукре
Мафекинг (ЮАР)
Салвадор
Рио-де-Жанейро
Пунакха
Хаванна-Харбор
Ханой
Хюэ
Кап-Аитьен
Кейп-Кост
АнтигуаГуатемала
Гватемала
Кесальтенанго
Болама
Бисау
Бои
Комаягуа
Нафплион
Тель-Авив
Бомбей
Калькутта
Дели
Джокьякарта
Букиттинги
Исфахан
Шираз
Турин
Флоренция
Сана
Таиз

Канберра
Тирана
Парана
Буэнос-Айрес
Кабул
Бельмопан
Гамильтон
Ла-Пас
Габороне
Рио-де-Жанейро
Бразилиа
Тхимпху
Порт-Вила
Хюэ
Ханой
Порт-о-Пренс
Аккра
Гватемала

1839
1902
1941
1973
1974
1880
1836
1949
1773
1912
1931
1948
1949
1747
1789
1865
1871
1948
1962

Кесальтенанго
Гватемала
Бисау
Бои
Бисау
Тегусигальпа
Афины
Иерусалим
Калькутта
Дели
Нью-Дели
Букиттинги
Джакарта
Шираз
Тегеран
Флоренция
Рим
Таиз
Сана

2

3

Казахстан

1

1925
1929
1997

Канада

1844
1849
1859
1859
1866
1912
1912
1928
1937
1946
1949
1840
1900
1933
1983
1939
1975
1999
1902
1996
1861
1886
2006
1892
1991
1806
1857
1841
1865
1959
1971
2006
1808
1822
1712
1918

Оренбург
Кзыл-Орда
Алма-Ата
(Алматы)
Кингстон
Монреаль
Торонто
Квебек
Монреаль
Пекин
Нанкин
Пекин
Нанкин
Чунцин
Нанкин
Картахо
Гран-Басан
Бинжервиль
Абиджан
Каунас
Зомба и Блантайр
Куала-Лумпур
Сен-Пьер
Плимут
Амарапура
Мандалай
Янгон
Очимбингве
Лагос (с 1914)
Гаага
Леон
Рассел (с 1840)
Окленд
Карачи
Равалпинди
Корор
Лиссабон
Рио-де-Жанейро
Москва
Петроград
(СанктПетербург)
Яссы
Дария

Китай

Коста-Рика
Кот-д-Ивуар

Литва
Малави
Малайзия
Мартиника
Монтсеррат
Мьянма

Намибия
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Новая Зеландия
Пакистан
Палау
Португалия
Россия

Румыния
Саудовская
Аравия

1862
1818

4

Кзыл-Орда
Алма-Ата
Астана
Монреаль
Торонто
Квебек
Монреаль
Оттава
Нанкин
Пекин
Нанкин
Чунцин
Нанкин
Пекин
Сан-Хосе
Бинжервиль
Абиджан
Ямусукро
Вильнюс
Лилонгве
Путраджая
Фор-де-Франс
Брейдис
Мандалай
Янгон
Найпьядай
Виндхук
Абуджа
Амстердам
Манагуа
Окленд
Веллингтон
Равалпинди
Исламабад
Мелекеок
Рио-де-Жанейро
Лиссабон
Санкт-Петербург
Москва

Бухарест
Эр-Рияд
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1

Свазиленд
Соломоновы
о-ва
США

Конфедеративные штаты
Америки
Таиланд
Тайвань
Танзания
Тринидад и
Тобаго

3

4

1902
1942

2

Манзини
Тулаги

Мбабане
Хониара

1776
1777
1777
1777
1778
1783
1783
1784
1785
1790
1800
1861
1865

Филадельфия
Балтимор
Филадельфия
Ланкастер
Йорк
Филадельфия
Принстон
Аннаполис
Трентон
Нью-Йорк
Филадельфия
Монтгомери
Ричмонд

Балтимор
Филадельфия
Ланкастер
Йорк
Филадельфия
Принстон
Аннаполис
Трентон
Нью-Йорк
Филадельфия
Вашингтон
Ричмонд
Дэнвилл

1776
1782
1885
1974-1996
1757

Аюттхая
Тонбури
Тайнань
Дар-эс-Салам
Сан-Хосе-деОрунья

Тонбури
Бангкок
Тайбэй
Додома
Пуэрто-Эспанья
(Порт-офСпейн)
Анкара
Кампала
Ташкент
Киев
Бонн
Берлин
Сува
Кэсон-Сити
Манила
Хельсинки
Подгорица
(Титоград)
Шри-Джаяварденапура-Котте
Кингстон
Токио

Финляндия
Черногория

1923
1962
1930
1934
1949
1998
1877-82
1948
1979
1812
1946

Шри-Ланка

1982

Коломбо

Ямайка
Япония

1872
1868

Спэниш-Таун
Киото

Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
ФРГ
Фиджи
Филиппины
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Стамбул
Энтеббе
Самарканд
Харьков (с 1919)
Берлин
Бонн
Левука
Манила
Кэсон-Сити
Турку (Або)
Цетинье (с 1482)

2. С окраины в центр страны из-за сильного эксцентриситета старой столицы (Новая Зеландия, Украина).
3. Из консервативного центра на окраину для борьбы с экономической отсталостью внутри страны; при этом создавался новый город, ориентированный на внешнюю торговлю и на связи с
более развитыми странами (Россия, Япония).
4. Создание новой столицы вблизи старой для ее «разгрузки» (Индия, Филиппины, Шри-Ланка, Малайзия)
5. Перенос в историко-культурное и политико-географическое ядро страны или в город – исторический символ нации
(Литва, Израиль).
6. На границу (политический барьер) двух различных политико-географических единиц как компромисс для снятия конфликта или
конкуренции между ними (США, Швейцария, Австралия, Канада).
Причинами переноса столиц, помимо упомянутых выше,
являются:
· частые природные катаклизмы (Гватемала, Мартиника,
Белиз, о. Монтсеррат).
· политико-идеологические соображения (Пакистан, Уганда, Узбекистан),
· стратегические соображения (для уменьшения риска захвата или военной уязвимости), путем удаления от внешних границ
(Советская Россия в 1918 г., Мьянма),
· военные действия или их угроза – создаются временные
столицы (Китай в 1937 г., СССР в 1941–43 гг.),
· переход территории, на которой расположена старая столица, под иностранную юрисдикцию (Литва в 1918 г.).
В новейшей истории планировались и другие переносы столиц, по разным причинам оставшиеся неосуществленными. В частности, в период Первой мировой войны (лето 1915 г.) в России
обсуждался проект переноса столицы из Санкт-Петербурга в Киев.
В 1932 г. возник план перевода столицы Туркменской ССР из Ашхабада в Чарджоу. В 1939 г. начал осуществляться перевод столицы Белорусской ССР из Минска в Могилёв, но присоединение Западной Белоруссии в сентябре 1939 г. сделало его неактуальным.
В 1987 г. обсуждались проекты переноса столицы Венесуэлы на
восток страны и столицы Аргентины на юг, в город Вьедма.
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В настоящее время в разной степени проработки находятся несколько новых проектов. В 2005 г. парламент Республики
Корея принял решение о начале строительства в 2007 г. новой
столицы в 160 км к югу от Сеула, между городами Чхонджу и
Тэджон. Ее строительство должно быть полностью завершено к
2030 г. В Монголии возможен перевод столицы в 2020 г. из УланБатора в Харахорин (Каракорум) – столицу Чингисхана, заложенную им в 1220 г., но не достроенную. Строительство должно
быть завершено к 2036 г. Рассматриваются планы переноса столиц Ирана, Венесуэлы, Киргизии. Несмотря на нарастание унитаристских тенденций в России, жива идея рассредоточения столичных функций, в частности, принято решение о переводе Конституционного суда в Санкт-Петербург.
Выводы. Значительное географическое разнообразие столиц определяют различные природные условия (в т.ч. положение
страны на материке или на островах), размеры и конфигурация
стран, различия в уровне их социально-экономического и культурного развития. Столицы отличаются по пространственному и физико-географическому положению, степени и характеру функциональной нагрузки. Они могут относиться к различным классам
людности и иметь разные ранги в национальной иерархии городов,
но подавляющее число столиц являются крупнейшими городами
стран, занимая 1-й ранг иерархии в системе городского расселения. Хотя местоположение столиц может меняться, воплощая в
пространстве траектории смещения политической силы государства, их локализация весьма инерционна. Переносы столиц в
19–20 вв. происходили только в ¼ стран мира; обычно они бывают
вызваны экстраординарными внешними и внутренними причинами. Типология столиц на основе классификаций по широкому спектру характеристик – одно из актуальных направлений экономикогеографических исследований.
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Костюченко А.С.
Подходы к географической типологии
городов стран Бенилюкса
Страна и район, как в зеркале,
отражаются в своих городах
Г.М. Лаппо
Со времени своего возникновения города являются важнейшими фокусами территории, ядрами сосредоточения ее демографического, экономического, геополитического, социокультурного и
инновационного потенциала. Современная «экономика без границ»
еще более усилила роль городов. По словам М. Кастельса, они
стали одними из главных действующих субъектов мирового хозяйства [4, c. 38]. В этой связи в настоящее время особую актуальность приобрели вопросы типологии городов. Не следует, однако, забывать, что еще Н.Н. Баранский считал вопрос о типологии городов одним из главных общих вопросов, которые возникают при их изучении [1, c. 39]. Страны Бенилюкса – интереснейший
плацдарм для исследования городов, поскольку они выделяются
не только высоким уровнем урбанизированности, но и отличаются
сосредоточением на столь малом пространстве пяти важнейших
узлов в сети мировых городов, а именно: Амстердама, Роттердама, Антверпена, Брюсселя и Люксембурга [4, c. 64].
Тип города – это краткая, предельно сжатая его характеристика, своего рода его формула [1, c. 40]. Ее не так-то просто выявить вследствие многогранности и многофункциональности современных городов. Тип города находится в постоянной динами-
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ке, связанной с эволюцией градообразующей базы под воздействием научного прогресса и процессов глобализации. Первым шагом
на пути разработки типологии служат классификации, то есть группировка городов по различным признакам: времени возникновения, размерам, экономико-географическому положению и т.д. При
создании типологии экономико-географы используют несколько
основных подходов: историко-географический, количественный,
функциональный (наиболее известная отечественная функциональная типология городов была разработана Б.С. Хоревым [1, с. 48]).
Историко-географический подход. Город – образование многослойное, динамичное, а потому несет в себе отпечатки
разных эпох [1, c. 7]. Поселения на территории стран Бенилюкса
(Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) существовали еще до
прихода сюда в конце первого столетия до нашей эры римлян,
непосредственно с которыми и связано появление здесь городов. Крепости, построенные в местах стоянок римской армии,
чаще всего у природных рубежей, в частности, на берегах многочисленных здесь рек, можно считать первыми городами на этой
территории. Таким образом возникли старейшие города Нидерландов – Нэймэйхен (бывший административный и экономический центр Римской империи) на берегу р. Ваал, Маастрихт («Брод
через Маас»), в названии которого отразилось его местоположение, а также бельгийский г. Тонгерен на р. Йэкер. Несколько позже возникли нидерландский Утрехт («Брод через р. Ут»), а также Доорник (современный Турнэ) и Кортрэйк в Бельгии. Они
выполняли функции опорных пунктов в закреплении территориальных завоеваний Римской империи.
Ганзейские города, расположенные вдоль реки Эйссел в
Нидерландах, возникли в средневековье. Главной сферой их деятельности была торговля. Их значение было велико уже в то время, когда города провинций Северной и Южной Голландии только
начинали свою историю. Бельгийский г. Брюгге был крайней западной торговой факторией Ганзейского Союза.
Руководствуясь временем возникновения городов или приобретением ими статуса города, согласно классификации Е.Н. Перцика большую часть городов Бенилюкса можно отнести к числу средневековых городов, а уже внутри самого этого периода, как предла-
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гает В.М. Харитонов, – к городам эпохи Возрождения [5, с. 301].
Необходимым критерием городского статуса поселения было получение им городских прав, которые давали особые привилегии,
например, на проведение регулярных ярмарок, на установление ввозных пошлин на товары, их хранение и перепродажу, на возведение
городских стен, иногда даже на право выпуска собственных денег
[13]. Старейший нидерландский г. Нэймэйхен, который в 2005 г. отметил свое двухтысячелетие, еще во времена римлян получил одну
из таких привилегий, а именно – право на проведение ярмарок.
Города стран Бенилюкса получили первые городские права в XII в.
(рис. 2), хотя были и исключения, такие как г. Дефентер (956 г.),
г. Гронинген (XI в.) [13]. Городские права даровали правящие
графы и герцоги, к примеру, от герцогов Брабанта получил городские права Леуфен (1211 г.), герцоги Гелра даровали городские права г. Зутфен (1190 г.). Позднее в практику вошла покупка
городских прав.
С усилением центральной власти выдача городских прав все
более утрачивала свое значение, последним городом на территории
Бенилюкса, получившим городские права, считается нидерландский г. Виллемстад (1586 г.). Эта практика была отменена после вторжения французских революционных войск и провозглашения Батавской республики в 1795 г. [13]. В этой связи Гаага, получившая
городские права только в 1806 г., т.е. уже после их официального
упразднения, до сих пор во многих источниках упоминается как «самая большая европейская деревня»1. Система получения городских прав была частично восстановлена после 1813 г., однако большая часть привилегий была аннулирована. Нидерландская конституция 1848 г. и закон о муниципалитетах 1851 г. на время стерли
различия между статусом города и деревни [13].
Экономико-географическое положение «нидерландского перекрестка Европы» (термин Е.Н. Перцика) способствовало ускоренному росту и развитию здесь городов [2, с. 133]. Города, расположенные в устьях рек Рейн, Шельда и Маас, оказались в важнейшем узле европейской торговли на скрещении морских путей
из ганзейских портов Балтийского и Северного морей и из портов
1
В то же время еще в 1334 г. Гаага получила особое право на проведение
ярмарок. В начале 19 в. городские права также получили города Меппел, Тилбург, Заандам, Делфсхафен, Делфзэйл и др.
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Средиземноморья (вокруг Пиренейского полуострова) с речными и сухопутными путями в глубь Европы. Они одними из первых
включились в обмены «за чертой собственного горизонта», заложив тем самым основы современного мирового хозяйства – сначала Брюгге, затем Антверпен, Амстердам, Брюссель и Роттердам [2, с. 133; 4, c. 25]. В XVIII в. города Нидерландов, особенно
Северной и Южной Голландии, были крупнейшими интеллектуальными центрами, где находили убежище и университетскую
кафедру ученые из многих стран Европы [4, c. 133]. Во второй
половине 20 в. их стратегически выгодное экономико-географическое положение наряду с государственной политикой способствовало привлечению иностранных инвестиций, что позволило
многим из них к началу 21 в. полностью изменить свою функциональную структуру – превратиться в крупные центры по представлению деловых услуг.
Средневековое происхождение городов стран Бенилюкса
находит отражение в их внутренней планировке, в большинстве
случаев радиально-концентрической, характерной именно для
средневековых городов, в экономике которых важную роль играла торговля. Радиальные улицы ведут от городских ворот к центральной рыночной площади, на которой находятся собор и ратуша; кольцевые улицы появились позднее. Неподалеку от рыночной площади располагаются здания бывших торговых и ремесленных гильдий. Распространение получили также «длинные
рынки», сложившиеся вдоль главной улицы, до сих пор их можно
видеть в Амстердаме, Антверпене, Леуфене и других городах.
Со времен средневековья прошло немало времени: города разрушались, перестраивались и разрастались, на месте старых
районов возникали новые. Тем не менее, в исторических центрах
и некоторых других частях большинства из них «законсервировался» средневековый город, что особенно заметно в Амстердаме, Утрехте, Генте, Брюгге и др. Редкими примерами поистине «классических» сохранившихся средневековых городов остаются Наарден и Буртанге в Нидерландах.
Следует также отметить влияние на развитие городов стран
Бенилюкса современного строительства, что в наибольшей степени проявилось в Роттердаме, Брюсселе и Люксембурге. Рот-
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тердам более других пострадал в годы Второй мировой войны, в
результате чего полностью изменился его облик: центральные улицы застроили небоскребами из стекла и бетона, в которых располагаются штаб-квартиры крупнейших транснациональных компаний, офисы и торговые центры. В Брюсселе и Люксембурге архитектурный стиль «хай-тек» воплотился при сооружении зданий
руководящих органов Европейского Союза, НАТО, а также торгово-офисных башен бизнес-центров. В остальных городах стран
Бенилюкса здания из стекла и бетона остаются все-таки редкостью, однако, так или иначе, они присутствуют в Амстердаме, Антверпене, Льеже, Шарлеруа, Эйндхофене, Оостэйнде и в некоторых других городах.
Проблемы классификации городов Бенилюкса по величине. Несмотря на актуальность и изученность данной темы,
до сих пор основной проблемой в геоурбанистике является отсутствие четкой дефиниции понятия «город», единой для всех стран
мира [4, c.11]. Среди множества национальных критериев выделения городских поселений важнейшим является критерий людности, однако здесь очень велики страновые различия (как отмечает Н.А. Слука, в Исландии и Дании статус города имеют поселения с количеством жителей более 200 чел., в то время как в Японии – более 20–30 тыс. чел. [4, c. 11]). Но даже и на этом неоднородном фоне рассматриваемые нами страны выделяются запутанностью ситуации.
В Бельгии за основу берутся юридические признаки, т.е. статус города официально присваивается населенным пунктам согласно Королевским указам (за всю историю их было всего два) [13].
Первый указ появился 30 мая 1825 г. и действовал более полутора
веков. Городами по нему считались только те населенные пункты,
которые в прошлом получили городские права и не потеряли их во
время французского нашествия. Согласно второму указу, появившемуся спустя полтора века – в 1977 г., статус города был присвоен населенным пунктам, утратившим свои права во время нашествия Наполеона, но игравшим важную роль в Средние века или
выполнявшим центральные функции в более позднее время. На основании этого указа в 1982–2000 гг. статус города получили более
38 населенных пунктов, наиболее крупные из них – Филфоорде,
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Мускрон, Серайнг, Ла-Луфьере, Генк, Беринген. В настоящее время число жителей в каждом из них превышает 35 тыс. чел.
Критерий, на который опирается Центральное бюро статистики Нидерландов в своих исследованиях урбанизации, – это
плотность адресов на единицу площади [11]. Показатель рассчитывается по количеству адресов, попадающих в круг диаметром
в 1 км. На основе таких расчетов выделены пять градаций уровня убранизированности территории: сверхурбанизированная (более 2500 адресов на 1 кв. км.), высоко урбанизированная (1500–
2500 адресов), умеренно урбанизированная (1000–1500 адресов),
слабо урбанизированная (500–1000 адресов), очень слабо урбанизированная (менее 500 адресов). Таким образом, в Нидерландах при ранжировании населенных пунктов по людности не делается различий между деревней и городом. При анализе динамики численности населения городов Бенилюкса нами был использован подход, предложенный Г.М. Лаппо2 (см. рис. 2).
«Центральная ось развития» Западной Европы 3 , в пределах которой расположены страны Бенилюкса, выделяется на общеевропейском и мировом уровне повышенной плотностью населения и высоким уровнем урбанизированности. Последний
значительно повысился в ходе глобальной «городской революции» второй половины 20 в.: доля городского населения в мире
выросла за 1950–2005 гг. вдвое (с 29,1 до 49,2%), а в Европе –
почти в полтора раза (с 51,2 до 73,3%). В Нидерландах и Бельгии показатели урбанизированности выросли в 1,4 и в 1,2 раза,
соответственно, и достигли к 2006 г. 80,2% и 82,8%, превысив
среднеевропейские. Люксембург уже в середине прошлого века
отличался высокой долей городского населения (91,5%), поэтому даже незначительное по сравнению с соседями по Бенилюксу ее увеличение за указанный период (лишь на 6%) дало рекордный результат – 97,2% [8].
2

За основу принята следующая классификация городов по величине: малые
(до 50 тыс. жителей), средние (50–100 тыс.), большие (100–250 тыс.), крупные (250–
500 тыс.), крупнейшие (от 500 тыс. до 1 млн) и миллионеры (свыше 1 млн) [1, с. 43].
3
По определению В.П. Максаковского, «Центральная ось развития» - та
часть Западной Европы, которая, простираясь с севера на юг примерно на 1600 км.,
образует главное ядро территориальной структуры расселения и хозяйства; она ограничена условной линией Манчестер – Гамбург – Венеция – Марсель – Манчестер.

151

Средняя плотность населения в Бенилюксе достигает 364,6
чел./км2, при этом наиболее высокими показателями отличаются
Нидерланды – 492 чел./км2 (абсолютный максимум – в пределах
конурбации Рандстад) и Бельгия – 339 чел./км2 (максимальные
показатели во Фландрии в треугольнике Антверпен – Брюссель –
Леуфен и в Валлонии по оси Монс – Шарлеруа – Льеж).
Бенилюкс расположен в зоне Рейнского мегалополиса. Конурбация Рандстад («Кольцевой город») целиком расположена в Нидерландах и насчитывает около 7,1 млн. чел. (41% всего населения Нидерландов или 26,1% всего населения Бенилюкса). Роль ее основных ядер играют крупнейшие города Нидерландов – Амстердам и
Роттердам (каждый с числом жителей более 500 тыс. чел.), а также
Гаага и Утрехт (более 250 тыс. чел. в каждом). В конурбации Рандстад производится более половины валового национального продукта Нидерландов. Здесь расположен один из крупнейших международных аэропортов Схипхол, крупнейший европейский порт Роттердам, сконцентрирована почти половина всех университетов Нидерландов. Население агломераций Амстердама и Роттердама составляет, соответственно, 1 млн. и 1,1 млн. чел. К числу других агломераций-миллионеров в 2007 г. в странах Бенилюкса принадлежит Брюссельский столичный регион (1,0 млн. чел.), хотя численность населения самого г. Брюсселя не превышает 143 тыс. чел. Тройку «миллионеров» догоняет агломерация Антверпена (0,96 млн. чел.) [13].
В Бельгии насчитывается только 6 больших городов, один
крупный и ни одного крупнейшего, тогда как в Нидерландах их
значительно больше – восемнадцать, два и два соответственно.
Соотношение между количеством средних городов также не в
пользу Бельгии, где их только 15, тогда как в Нидерландах 38. А
вот малых городов больше в Бельгии, чем в Нидерландах (549 и
418, соответственно) (см. табл. 1).
Использование правила «ранг-размер» Дж. Зипфа (Ципфа)4
применительно к рассматриваемым странам (расчеты проводи4
По правилу Дж. Зипфа (Ципфа) натуральные логарифмы размеров городов, представленные в сравнении с натуральными логарифмами их рангов (самому крупному городу присваивается ранг 1) располагаются по прямой линии
«ранг-размер». Население любого города равняется натуральному логарифму
населения первого города, деленному на натуральный логарифм порядкового
номера этого самого города, т.е. Pi=Ln(P1)/Ln (I) [7]
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лись по тридцати двум крупнейшим городам каждой из трех стран
по данным 2006 г.) позволило выявить ряд особенностей (рис. 1).
В Бельгии, в отличие от остальных стран Бенилюкса, реальное
распределение близко к «идеальному»: более 2/5 всех городов (все
они относятся к классам средних и малых) имеют отклонение от
идеального распределения не более 10% каждый, при этом практически у половины из них оно не превышает 5%. В то же время
крупнейшие бельгийские города Антверпен, Гент, Шарлеруа и
Льеж «не дотягивают» до оптимума. По-видимому, причины этого в том, что, хотя де-юре до 1993 г. Бельгия была унитарным
государством5, во Фландрии и в Валлонии были свои фактические
столицы, что сдерживало рост Брюсселя как общенациональной
столицы.
Таблица 1.
Крупнейшие города стран Бенилюкса
(более 100 тыс. чел.), 2006 г.
Численность Кол-во
населения
городов
крупнейшие
2
от 500 тыс. д о
1 млн. чел.
крупные
3
от 250 до 500
тыс. чел.

большие
от 100 до 250
тыс. чел.

24

Бельгия

Названия городов
Нидерланды

–

Амстердам, Роттердам

Антверпен

Гаага, Утрехт

Эйндхофен, Тилбур г,
Брюссель,
Гронинген, Нэймэйхен,
Гент,
Хаар лем , Арнхем , Брэ йда,
Шар леруа,
Энсхэйде, А пелдоорн,
Льеж,
Амерсфоорт, Ден Бо с,
Брюгге,
Дордрехт, Лейден,
Намюр
Маастрихт, З во ллэ,
Алмэйре, Эммен, Эйде

Составлено по: [10, 11, 13]

В герцогстве Люксембург распределение около 20% всех
городов (опять-таки, небольших) также отклоняется от идеального менее чем на 10%. Зато отклонение трех крупнейших го5
С 1993 г. Бельгия является федерацией трех областей – Фландрии, Валлонии, Брюссельского столичного региона и трех сообществ – фламандского, французского и немецкого.

153

Рис. 1. Распределение городов стран Бенилюкса по
«правилу Ципфа», 2006 г.
(Рассчитано по [10, 11])
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родов – столицы Люксембурга и двух следующих за ним по
рангу городов Эш-сюр-Альзетте и Дюделанжа – весьма велико. Гипертрофированное (в масштабах страны) развитие города Люксембург объясняется концентрацией в нем многих международных учреждений, финансовых структур и т.п., создающих большую занятость в непроизводственной сфере. В двух
других городах уже почти столетие действуют предприятия металлургического концерна «Арселор» (бывший «АРБЕД»), одного из крупнейших в мире, которые сыграли роль не только
градообразующих, но и «странообразующих» предприятий для
герцогства Люксембург.
Распределение городов в Нидерландах наиболее отстает
от идеального и является следствием высокой плотности населения. Все рассматриваемые города располагаются выше кривой идеального распределения, при этом отклонение менее 50%
имеет только один город – Эйндхофен.
Классификация городов по характеру динамики численности населения. К наиболее характерным чертам современного мира относятся интернационализация, глобализация,
интеграция. Взаимодействуя во времени и пространстве, эти
процессы оказывают разнонаправленное влияние на рост городов Бенилюкса.
Рассмотрим динамику численности населения городов людностью более 100 тыс. чел. за 1900–2006 гг. (табл. 2). Все они, за
исключением Брюсселя и Шарлеруа, испытали прирост численности населения. В соответствии с масштабами этого роста можно
выделить 4 группы городов: 1) с более чем десятикратным ростом (Эйндхофен, Энсхэйде); 2) с ростом в 5–10 раз (Брэйда, Апелдоорн, Амерсфоорт, Эммен, Эйде); 3) с ростом в 2–5 раз (Брюгге, Гаага, Утрехт, Тилбург, Гронинген, Нэймэйхен, Хаарлем, Арнхем, ‘С-Хертохенбос, Маастрихт, Лейден, Дордрехт, Зволлэ); 4)
с увеличением численности населения менее чем вдвое (Антверпен, Амстердам, Роттердам, Льеж). Во вторую группу по формальному признаку следует включить также молодой г. Алмэйре, созданный на польдерах новой провинции Флеволанд в качестве полюса роста для разгрузки быстро растущего Амстердама. С момента присвоения ему статуса города в 1984 г. до насто-
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Таблица 2.
Динамика людности городов Бенилюкса
(более 100 тыс. чел.), 1900–2006 гг.
Людность городов, тыс. чел.

Годы

Изменения
людности
1900 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2006
за 1900–
2006 гг., %

Антверпен
Гент

272,8 263,2 253,3 224,5 194,1 470,3 446,5 461,6
160,1 166,1 157,8 148,9 241,7 230,5 224,2 233,1

69,2
45,6

Шар леруа
Лье ж
Брюссель

н.д. н.д. н.д. н.д. 223,1 206,8 200,2 201,2
157,8 н.д. 153,2 н.д. 228,0 196,8 184,6 186,8
183,7 184,8 170,5 161,1 144,0 136,7 134,4 142,9

-9,8*
18,4
-22,2

Брюгге
Намюр
Амстердам

52,1 52,7 52,2 51,3 118,2 117,5 116,6 117,2
–
–
–
32,5 100,5 103,5 105,2 107,2
510,9 835,8 869,6 831,5 716,9 695,2 731,3 744,7

125,0
229,8**
45,8

Роттердам
Гаага
Утрехт

318,5 675,9 729,9 686,6 579,2 579,2 592,7 596,4
206,0 558,8 606,1 550,6 456,9 441,5 441,2 472,1
102,1 193,2 254,2 279,0 237,0 230,3 233,7 275,3

87,3
129,2
169,6

Эйндхофен
Т илбург

4,9 140,6 166,0 188,6 194,5 191,5 201,7 208,5
40,6 120,5 137,0 152,6 151,8 156,4 193,1 199,1

4155,1
390,4

Гронинген
Алмэйре
Брэйда

66,5 136,6 144,5 168,8 161,3 167,9 173,1 180,6
–
–
–
–
–
71,1 142,8 175,0
26,1 89,3 107,1 121,2 117,3 123,0 160,6 168,1

171,6
146,1***
544,1

Нэймэйхен
Апелдоорн
Энсхэйде

42,8 110,7 129,6 148,8 147,6 144,7 152,2 158,2
25,8 86,6 103,1 123,6 138,1 147,6 153,3 156,1
11,0 106,9 123,8 139,2 143,0 146,0 149,5 153,7

269,6
505,0
1297,3

Хаарлем
Арнхем
Амерсфоорт

64,1 162,0 169,2 172,2 158,3 149,3 148,5 146,7
56,8 103,3 124,2 132,5 127,8 130,2 138,2 141,3
19,1 58,1 70,2 78,2 88,1 99,4 126,1 134,9

128,9
148,8
606,3

30,5 57,3 71,3 81,6 87,9 91,1 129,0 134,0

339,3

34,2 77,7 90,2 93,9 109,3 117,0 122,1 121,5

255,3

Лей ден
Дордрехт
Зволлэ

53,7 89,9 96,4 101,2 103,0 110,4 117,2 118,5
38,4 70,8 81,9 88,7 107,5 109,3 119,8 119,3
30,6 49,3 55,5 76,2 82,2 94,1 105,8 111,9

120,7
210,7
265,7

Эммен
Эйдэ

19,4 56,9 66,0 79,7 89,8 92,8 106,0 108,6
15,2 44,7 55,8 72,0 82,8 93,4 101,7 106,4

459,8
600,0

‘С-Хертохенбос
Маастрихт

*рассчитано за 1980–2006 гг., ** – за 1970–2006 гг.,
*** – за 1990–2006 гг., н.д. – нет данных
Составлено по: [9, 11, 12]
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ящего времени его население увеличилось более чем в пять раз
– с 33 до 175 тыс. чел.
На протяжении 100 с лишним лет тенденции динамики людности городов неоднократно менялись. Рассмотрим траектории
роста, пройденные крупными городами Бенилюкса.
1. Сокращение численности населения на протяжении всего 20 в. сменилось ростом в начале 21 в. Города Антверпен, Льеж, Шарлеруа играли важную роль в экономике Бельгии в период индустриализации (конец 19 в. – начало 20 в.) за
счет развития тяжелой промышленности. Впоследствии в связи
с реструктуризацией экономики и требованиями Общего рынка
устаревшие мощности в них были заменены или демонтированы. Сократилось число рабочих мест. В последние десятилетия
рост численности населения в них связан с развитием наукоемких отраслей и непроизводственной сферы в соответствии с современными тенденциями.
2. Рост численности населения:
2.1. на протяжении всего периода – Намюр, Алмэйре,
Апелдоорн, Энсхэйде, Амерсфоорт, ‘С-Хертохенбос, Лейден,
Зволлэ, Эммен, Эйде;
2.2. на протяжении большей части периода – Эйндхофен, Тилбург, Гронинген, Брэйда, Нэймэйхен;
2.3. со стагнацией численности населения в последние
годы – Маастрихт, Дордрехт.
В эту довольно большую группу вошли города, рост которых связан с разными причинами, среди которых можно назвать
и процесс субурбанизации в столичных агломерациях. Рост Алмэйре, к примеру, в первую очередь связан с оттоком населения из Амстердама. Кроме того, в Алмэйре, Амерсфоорте, Зволлэ и Гронингене с 1980-х гг. начата целенаправленная программа по строительству новых районов, в виду того, что им был
присвоен статус «растущих центров». Стагнация в Дордрехте
вызвана как раз недостатком жилья, в результате чего наблюдается внутренний отток населения, а также сократившимися
масштабами внешних миграций.
3. Чередования периодов роста и сокращения численности населения.
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Рис. 2. Функциональные типы городов Бенилюкса
Составлено по: [13]
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3.1. однократные – Амстердам, Роттердам, Гаага, Утрехт,
Брюссель, Хаарлем, Арнхем;
3.2. многократные – Гент, Брюгге.
Колебания численности населения городов этой группы связаны не только с внутренними процессами, но также с внешними
миграциями. Удельный вес иностранцев (иммигранты и их дети)
в населении Амстердама в 2006 г. составил 48,5%, в Роттердаме – 46%, Гааге – 45,5%, Утрехте – 31,5%, Брюсселе – 28,4% [9,
10]. Приток иммигрантов в центральные части крупных городов
во многом стимулировал процесс субурбанизации, а также рост
агломераций.
Функциональный подход к изучению городов. Как отмечает Г.М. Лаппо, география рассматривает город на разных
территориальных уровнях, что открывает путь к его исследованию как системы в системе городов [1, c. 4]. В зависимости от
истории развития, статуса, размеров и экономической специализации города занимают в этой системе определенные позиции.
Наиболее полное представление об объектах в географии дает
комплексный подход. На основании классификации городов Бенилюкса по структуре занятого населения и их роли в географическом разделении труда можно выделить ряд функциональных
типов (рис. 2.).
1. Многофункциональные центры международного значения: Амстердам, Роттердам, Гаага, Брюссель, Антверпен,
Люксембург.
Главный критерий выделения этого типа – международные масштабы и диапазон их экономического и политического
влияния. Согласно различного рода классификациям, Брюссель,
Амстердам (иногда и Роттердам) относят к «глобальным» городам – крупнейшим геополитическим и деловым центрам
мира. Значение прочих городов этой группы также выходит за
национальные рамки. В них концентрируются учреждения, организации и индивидуумы, оказывающие наибольшее воздействие
на социально-экономическое развитие Европы и всего мира. Амстердам, Брюссель и Люксембург входят в число глобальных
финансовых центров. По количеству штаб-квартир международных неправительственных организаций Брюссель лидирует
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в мире (1392), Амстердам (162) замыкает ведущую десятку
[4, c. 81]. Кроме того, все они, за исключением Брюсселя, резко «отрываются» от остальных городов своих стран по численности населения.
2. Многофункциональные региональные центры: Гронинген, ‘С-Хертохенбос, Маастрихт, Эммен, Гент, Льеж.
Города этого типа характеризуются выполнением комплекса
значимых функций. Например, город Гронинген, будучи крупным
промышленным центром и портом, специализируется на оказании деловых услуг, является университетским, инновационным,
культурным и туристским центром. Кроме того, все эти города
выполняют важные центральные и распределительные функции
для своих регионов.
3. Старые промышленные центры: Ситтард-Гелэйн,
Хэйрлен.
В прошлом эти города были крупнейшими центрами добывающей промышленности. В настоящее время они лишь входят в
стадию структурной перестройки.
4. Традиционные торгово-промышленные центры: Кортрэйк, Эш-сюр-Альзетте, Дюделанж. Примером может являться
Кортрэйк, где традиционно развита текстильная промышленность,
которая наряду с металлургией сохраняет свои позиции, несмотря
на значительное развитие сферы услуг.
5. Новые промышленные центры: Алмэйре, Нэймэйхен,
Эйдэ, Венло, Брюгге, Намюр, Генк.
В этих городах и их окрестностях в настоящее время в
связи с интенсивными процессами терциаризации создаются
промышленные и деловые зоны нового поколения национального уровня.
6. Центры деловых услуг: Апелдоорн, Энсхэйде, Арнхем,
Амерсфоорт, Алкмаар, Шарлеруа.
Города этого типа в значительной мере перестроили свою
экономику и являются современными центрами оказания деловых
услуг. Интересный пример в этой группе – Шарлеруа, старый промышленный центр, некогда столица «угольной страны» (последняя
шахта закрылась только в 1984 г.). Под влиянием европейских
интеграционных процессов этот третий по величине город Бель-
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гии изменил стратегию социально-экономического развития, превратившись в центр оказания деловых услуг. Его развитие осложняет, однако, тот факт, что за ним закрепилась репутация самого
криминального бельгийского города.
7. Университетские центры: Эйндхофен, Тилбург, Лейден, Зволлэ, Делфт, Леуварден, где на базе университетов созданы центры инноваций и компьютерных технологий.
8. Культурные центры: Утрехт, Хаарлем, Брэйда, Дордрехт, Дефентер.
Функции культурных, и одновременно – туристских, центров
в настоящее время выполняют практически все рассмотренные
нами города. Регион Бенилюкс является одним из мировых лидеров по посещаемости туристами. Однако в эту категорию мы включили города, которые специализируются на культурно-туристских
функциях: например, Утрехт является важнейшим нидерландским конференц-центром, Хаарлем привлекает туристов цветочной
торговлей и т.д.
Изучение городов стран Бенилюкса показывает, что типология городов должна базироваться на комплексном подходе, сочетающем количественные (людность городов, ее динамика), и
качественные (экономическая структура и специализация, геополитическое влияние и др.) параметры.
Что касается характера и уровня развития городских систем стран Бенилюкса, то выявлена тенденция к определенному их выравниванию. В странах Бенилюкса преобладают крупные города, но миллионный рубеж превышают только три агломерации: Роттердамская, Амстердамская и Брюссельский столичный регион. Гипертрофированный рост столичного центра
отмечен только в герцогстве Люксембург. Нидерланды отличаются более равномерным распределением по территории
городов разных функциональных типов. В Бельгии заметны территориальные контрасты: города Валлонии отстают как по людности, так и по результативности реструктуризации и модернизации градообразующей базы.
Прослеженные тенденции позволяют прогнозировать сохранение «глобального» статуса крупнейших городских агломе-
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раций Бенилюкса и международного значения ведущих многофункциональных центров. Для прочих городов преобладающей
тенденцией будет опережающее развитие сферы услуг, включая
деловые услуги и туризм.
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Курасов А.В.
Особенности формирования глобальных
городов Германии
Феномен мирового города известен, вероятно, с эпохи античности, а научный интерес к нему возник с тех пор, как появилась урбанистика. 1 Вместе с тем, это направление в качестве
относительно самостоятельного развернулось и получило признание недавно, в свете глобализации, меняющей значимость городов. Лидируют те из них, что не просто концентрируют население и хозяйственную деятельность, но определяют ключевые
направления мирового развития. Функции здесь важнее размеров (людности), ведь эти города – фокусы процессов современной глобализации и особая планетарная подсистема, «малый мир
больших городов» [6, c. 147]. Именно больших, особенно в экономическом смысле, ведь между величиной и значением центра
есть определенная связь.
Хотя функциональный подход изначально преобладал при
изучении глобальных городов, на разных этапах менялись признаки их выделения, ранжировки и анализа. Не касаясь предыстории,
можно выделить несколько этапов, начиная с работ известного
геоурбаниста Питера Холла [18], которого часто считают пионером направления. Многие авторы – тезка Холла П. Тэйлор, С. Хай1
Все 20-ое столетие ученых интересовали влиятельные города-лидеры.
Их называли имперскими, главными, крупнейшими, сверхгородами, международными (вообще и отдельно – политическими, финансовыми, торговыми), метрополисами, «мегаполисами», мировыми и, наконец, глобальными. Пестрота терминологии говорит о больших различиях в природе самих городов и о разнообразии
подходов к их исследованию.
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мер, Р. Коен, Дж. Фридман, Г. Вольф, П. Нокс, П.Маркузе,
М. Кастельс, С. Сассен, Г. Рид, Э. Соджа и другие – позже разрабатывали тему в разных аспектах. Конкретный же результат был
примерно тем же самым. Доминирование Лондона, Нью-Йорка и
Токио как «супергородов», представителей триады ведущих регионов мира, не оспаривал никто.
К 21 веку период «свободных поисков» был завершен. Его
итогом стал подход, широко признанный на Западе. Он восходит к
работам Саскии Сассен [21, 22], рассматривавшей мировые города как центры постиндустриальной экономики в период глобализации, где ключевую роль играют бизнес-услуги, включая финансовые. Специализированные на этом сервисе фирмы обслуживают многие другие и тяготеют именно к глобальным городам. По
наличию в городе ТНК, занятых четырьмя видами деловых услуг,
и их представительств выделена сеть из 55 центров, разбитых на
три серии, или класса: Альфа, Бета (по 10 городов) и Гамма (35).
Она создана экспертами британской Группы исследования глобализации и мировых городов (Globalization and World Cities Study
Group – GaWC) во главе с П. Тейлором и, в общем-то, сходна с
прежними классификациями, включая большинство городов, фигурировавших в списках предшественников.
Географическая картина сети ярко иллюстрирует тезис о
неравномерности глобализации и формировании ее узлов в Северной Америке, Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), которые часто называют аренами глобализации. Только
там есть города серии Альфа (3, 4 и 3 города, соответственно) и
семь из десяти – Бета (2, 3 и 2, если считать Австралию с Сиднеем частью АТР); два города Бета расположены в Латинской
Америке и один в России. Из 35 центров серии Гамма 26 приурочены к тем же трем «аренам» (8, 10 и 8, с Мельбурном в составе
АТР), а 8 представляют вторичные арены глобализации – Латинскую Америку и Восточную Европу (по 4, включая Стамбул в состав последней). Вдали от всех «арен» расположен лишь южноафриканский Йоханнесбург.
Все современные исследователи глобальных городов используют сеть GaWC, хотя она не безупречна, поскольку отражает
мировую географию корпоративных услуг, к которым вся глобаль-
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ная экономика не сводится, и игнорирует политические, коммуникационные и прочие функции мировых городов [24 и др.]. Есть
проблема на «предглобальном» уровне с отделением бесспорно
мировых городов от ряда международных. Страноведу заметно и
то, что работы по ним имеют общепланетарный или локальный
охват, но редко национальный и региональный. А ведь условия
развития глобальных городов разнятся по странам и регионам. Та
же сеть GaWC «поскупилась» хотя бы на один такой город в Индии, в отличие от Европы.
Особенности европейской сети глобальных городов
Европа – одна из трех главных «арен глобализации», а по ее
географическим результатам – концентрации глобальных городов,
– она явно лидирует. Небольшой по площади европейский фрагмент сети GaWC включает 20 (без Москвы и Стамбула) глобальных городов или 40% их количества. Две другие «арены» насчитывают лишь по дюжине этих центров.
В Европе дальше всего (вплоть до введения в ряде стран
общей валюты и визового режима) зашла региональная интеграция. Считать весь ЕС одним государством рано, однако его уже
нередко называют конфедерацией. Здесь обозначились и города с
центральными функциями, где находятся ключевые институты ЕС.
Несмотря на стремление расквартировать их дисперсно, получился
весьма компактный «Европейский столичный треугольник»
(рис. 1). Конечно, эти четыре города не случайно оказались в географическом и политическом ядре группировки, на «Рейнско-Ло-

Рис. 1. Европейский «Столичный треугольник»
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тарингской оси».2 Вообще-то национальные столицы не так уж
часто занимают именно центральное положение относительно территории и даже «масс» населения и экономики своих стран. А вот
столицы Европейского Союза оказались в самом его сердце.
Из этих четырех евростолиц две не являются столицами своих
стран, и все они представляют разные государства, подчеркивая
межстрановую природу самого ЕС. Собственно глобальными GaWC
считает два центра треугольника: Брюссель, относящийся к серии
Бета, и Франкфурт-на-Майне – центр серии Альфа.
Полицентризм Евросоюза делает политический аспект
«глобальности» городов более значимым здесь, чем в других
частях мира. Ведь все органы управления деятельностью ЕС
априори являются международными; их работа и решения тесно
связаны с межгосударственными отношениями. Строго говоря,
это отношения внутри Европы, то есть по масштабу они скорее
региональные, чем глобальные. Однако с учетом исторического
фактора (влиятельности европейских держав, их былых империй, европоцентризма почти всей индустриальной эпохи), обеспеченности транспортной и информационной инфраструктурой и
т. п., европейская составляющая мировой сети глобальных городов играет выдающуюся роль.
Высокий уровень развития и богатая история урбанизации в
сочетании с небольшими размерами нынешних государств обусловили экономическую мощь и значимость городов, создающих
львиную долю ВВП европейских стран. Глобальные же города
здесь, как и везде, концентрируют головные офисы и функции транснациональных корпораций, роль которых в экономике соперничает
с ролью государств и межгосударственных институтов власти.
Европа – это регион, на примере которого хорошо видно противоречивое влияние полицентричного политического и промышленно-городского развития на формирование современных постиндустриальных глобальных центров. С одной стороны, полицент2
О факторах ее формирования как основы промышленно-городского ареала (мегалополиса, европейского «Голубого банана») писали многие историки и
географы. Приведем хотя бы слова Эдуара де Мартонна, относящиеся к долине
среднего Рейна: «Все условия соединяются здесь для создания больших городских центров: скрещение торговых путей, густое и деятельное население и старые
традиции, ведущие начало еще от римской эпохи» [4, с. 176].
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ризм расширяет плацдарм для глобализации, множит число ее опорных баз. С другой стороны, глобальные функции (те же деловые
услуги) обычно централизованы сильнее прочих, от которых зависит вся городская сеть. Таким странам, как Дания, Франция или
Венгрия, вообще-то легче «вырастить» глобальный город хотя бы
на базе столицы, чем их соседям с таким же потенциалом, но в
отсутствие ярко выраженного города-лидера.
Впрочем, это зависит и от размеров, и от уровня развития
страны, что, в свою очередь, видно на примере Германии. Эта
страна в центре Европы обладает немалой частью ее «глобального потенциала». В сети GaWC на Германию приходится 5 глобальных городов, 1/4 всех европейских. Тут явно сказывается
специфика немецкого полицентризма: те функции, которые в других странах выполняет один город (чаще всего столичный), в
Германии рассредоточены, а конкуренция между центрами способствует тому, что каждый стремится активнее использовать
свои преимущества и специализацию. Такое развитие суммарно
может не уступать эффекту концентрации всех функций в одном,
даже очень крупном центре.
Так или иначе, в Германии больше глобальных городов, чем
в других странах, и не только европейских. По их количеству в
сети GaWC она отстает лишь от сильно превосходящих ее по площади США, где их 11. В Европе, опережая своих соседей по экономической мощи, Германия в еще большей степени превосходит
их по развитию сети глобальных городов, которые представляются особенно интересными для изучения.
Специфика немецких глобальных городов
По размерам территории, природным ресурсам и численности населения Германию можно отнести к средним на глобальном фоне государствам. Ее политические позиции были надолго
подорваны двумя мировыми войнами и разделом страны. В то
же время по объему ВВП она уступает лишь США и Японии (по
официальному курсу). Особенно велик ее вес в международной
торговле – по объему импорта Германия стабильно занимает
второе место, а по экспорту в отдельные годы выходила на первое, опережая США. Своих соседей и партнеров по ЕС страна
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превосходит по большинству показателей экономического развития. Все это обусловливает ее лидирующую роль в Европе и
одну из ведущих в мире.
С экономическим потенциалом современной Германии на
мировой арене коррелирует значение немецких глобальных городов.
Второе место в мире по их количеству (9 % от общего числа) – это
выдающийся результат для страны, уступающей по площади 60
другим странам мира, в т. ч. и пяти европейским (считая Россию и
Турцию). Даже в находящемся на небывалом экономическом подъеме Китае, располагающем огромной территорией и экономическим
потенциалом, входящем в динамично развивающийся АзиатскоТихоокеанский регион, GaWC выделяет лишь четыре глобальных
города (включая Тайбэй – центр фактически отдельного государства, и Гонконг, сформировавшийся в рамках британской колониальной империи). Так что немецкую часть сети глобальных городов можно считать уникальной на мировой и европейской аренах.
Помимо послевоенного «экономического чуда» и новейших
политических достижений, фактически вернувших Германии положение великой державы, важно отметить исторически сложившийся полицентризм страны. Напомним о конгломерате немецких
княжеств и королевств во времена Священной Римской Империи.
Централизация началась в Германской Империи, возникшей в
1871 г., но прусская гегемония парадоксально сочеталась с автономией земель, сохранявших свои названия, политические центры
и формы правления. Конституцию этой империи часто считают
примером конституции федеративной. По словам И.М. Бусыгиной [2, c. 27], страна была объединена, не утеряв регионального
плюрализма. Даже при нацистском режиме он не был уничтожен,
да и находились у власти нацисты не так долго, чтобы повлиять
на характер городского развития, обладающий, как известно, завидной инерционностью. Послевоенный раскол Германии лишил
западные города самого мощного конкурента – Берлина. Сами же
они находились примерно на одном уровне развития, что привело к
соперничеству между ними и, как следствие, к возвышению в период общего подъема сразу многих центров.
Итак, сравнительно большое число городов, относимых ныне
к глобальным, отчасти является наследием многовековой раздроб-
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ленности Германии. Их роль в глобальной сети, – в первую очередь, экономическая. Исключение составляют Берлин и Франкфурт-на-Майне, но и их называть политическими евроцентрами
можно лишь с натяжкой. Европейский Центробанк во Франкфурте
делает этот город скорее финансовой столицей ЕС. Федеральные
органы в самой Германии тоже рассредоточены, что ограничивает роль столицы. Долгое время столицей ФРГ был Бонн – образчик политической «компромиссной столичности», возникающей при
обилии более мощных экономических центров и районов-конкурентов. С 1990 г. столичный статус вернули Берлину, но часть институтов власти осталась в Бонне; многие ведомства, службы исполнительной и судебной власти расквартированы в других городах почти по всем федеральным землям. В общем, немецкие города в немалой мере свободны от нагрузки, присущей «монопольным» центрам, и политическая компонента глобальности для них
обычно второстепенна.
Экономика выводит даже не очень многолюдные немецкие города в число значимых центров (табл. 1) – показатели
душевого продукта в них выше средних по ЕС (за исключением отстающего в этом отношении Берлина). Позиции городов
страны по признаку наличия штабов крупнейших ТНК скромнее: десяток штаб-квартир в Мюнхене и 8 во Франкфурте нельзя
сравнить с 82 в Лондоне или 65 в Париже [34]. Многие немецкие города старых земель стали «столицами» одной, но очень
крупной и известной корпорации: БАСФ (BASF) в Людвигсхафене, Байер (Bayer) в Леверкузене, Фольксваген (Volkswagen)
в Вольфсбурге. Новые земли у корпораций менее популярны,
даже в Берлине расположена одна-единственная штаб-квартира из 500 крупнейших ТНК (по их числу страна вообще уступает Британии и Франции). Германия располагает важными международными аэропортами. Франкфурт – третий центр европейских пассажирских авиаперевозок после Лондона и Парижа [26].
Он и Дюссельдорф входят в четверку центров с максимальной
пропускной способностью телекоммуникаций [33]. Три остальных немецких города, занимая ступеньку пониже, тоже располагают мощными сетями связи, говорящими о выгодности «телекоммуникационного положения» страны и ее центров.
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Расчетный трафик
интернет-сетей ,
Гбит / сек.

Политическое значение

Численность
населения, тыс.чел.

8

48,4

30,25

ЕСЦБ

1500

74500 111,8

Дюссельдорф

5

14,3

29,75

-

1300

54000 70,2

Берлин

1

11,1

26,75

нац.
столица

3800

23400 88,9

Мюнхен

10

24,2

17,5

-

1600

61400 98,2

Гамбург

2

9,5

17,5

-

2500

43100 107,8

Оценка ВВП абс.,
млрд. долл.

Трафик аэропортов,
млн. пасс. / год

Франкфурт

Оценка душевого ВВП,
долл.

Город

Число штаб-квартир
ведущих ТНК

На немецких городах сказалось их формирование в условиях жесткой взаимной конкуренции. Но если «стартовые» усТаблица 1.
Некоторые характеристики глобальных городов
Германии (с пригородами), 2004 г.

Составлено или оценено автором по: [14, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32]

ловия развития после Второй мировой войны были приблизительно равными для всех западногерманских городов, то теперь они
уже далеко не равны. Прежде всего, это относится к резко выдающемуся значению Франкфурта-на-Майне. Другая особенность состоит в том, что после воссоединения в борьбу за достойное место на глобальной арене вступил Берлин как «новая –
старая» общегерманская столица, готовая конвертировать этот
статус в инвестиционную привлекательность. По территории
Германии ее глобальные города распределены относительно
равномерно, но не вполне симметрично, с «креном» на запад
(Берлин – единственный в новых землях). При этом только Франкфурт и Дюссельдорф находятся непосредственно на рейнской
оси Европы, а Мюнхен и Гамбург располагаются неподалеку,
но все же в стороне от нее.
Итак, хотя все эти города развиваются во взаимодействии
уже потому, что опять входят в одно государство, предпосылки
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формирования в качестве глобальных у них существенно различаются, как и их роль в современной европейской экономике. Далее
подробнее рассматриваются все пять немецких глобальных городов. Основной упор сделан на условия их развития и на функции,
проложившие им путь к глобальному статусу.
Франкфурт – бесспорный лидер среди глобальных городов
Германии. В Европе он сопоставим в этой роли с Лондоном и Парижем, хотя его демо-экономический потенциал в несколько раз меньше, а «балл глобальности», по оценке GaWC, не дотянул до 12 максимальных, составив 10. Причина этого в том, что эксперты не относят Франкфурт к ведущим центрам в двух видах услуг из четырех: расчетно-бухгалтерских, банковских, рекламных и юридических. Франкфурт признан ведущим центром в двух первых сферах,
но в рекламной и юридической – только крупнейшим. Город лишен
и сколько-нибудь престижного формального статуса внутри Германии, не будучи даже столицей земли Гессен. Поэтому его стартовые возможности обретения глобального статуса были, мягко говоря, не очевидными и, уж во всяком случае, не уникальными.
Не имея особых преимуществ перед многими городами
страны, расположенными у рейнской промышленно-городской оси,
Франкфурт издавна был транспортным узлом и центром ярмарочной торговли, благодаря положению в самой ее середине на
стыке немецкого севера с югом по «линии Майна» (к примеру, субботу здесь называют и «Sonnabend» на хохдойч, и «Samstag» – поюжному). Однако при слиянии Майна с Рейном возник целый сгусток городов, включая «золотой Майнц», бывший городом еще при
римлянах, в то время как на месте Франкфурта был только укрепленный лагерь. Рост его затрудняло положение не на самом Рейне,
а на его притоке – Майне. Расцветом же он обязан торговой инициативе местной буржуазии и накоплению капитала. В 1930-х гг. Франкфурт с предместьями уже обгонял Майнц по населению почти в
4 раза (более 0,5 млн. чел.). Но если многие его предместья были
промышленными, то сам Франкфурт был иным. Э. де Мартонн писал: «Вечером его центральные кварталы, где находятся биржа и
банки, так же пустынны, как лондонское Сити» [4, с. 178]. Впрочем, то был скорее общегерманский центр, нежели международный, да и в национальном масштабе он подвергался испытаниям.
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До 1945 г. у него не было шансов на переход в разряд мировых.3
После Второй мировой войны его прочили на роль столицы ФРГ, а
выбор Бонна не помешал ему стать финансово-экономическим
центром западных земель. Развитие в его районе ряда отраслей,
утраченных из-за раскола Германии, этому только способствовало [2 с.167–170]. Иногда переломный момент относят к концу
60-х гг., когда там усилилась концентрация тех услуг, которые считаются основой глобальной экономики. Лет через двадцать Франкфурт явно обладал чертами, выделявшими его в стране именно в
качестве мирового. Крупный финансовый центр мира и крупнейший в Германии, он находится на подъеме, и его роль нарастает в
ходе укрепления финансовых институтов Евросоюза. За это и за
«стандартно-небоскребный» облик ряда деловых зон Франкфурт
получил у немцев различные прозвища – от возвышенных («Город
в середине середин», «Город будущего», «Касса нации», «Столица
евро») до насмешливых («Немного Гете и много Америки», «Майнхэттэн», «Банкфурт» и даже «Кранкфурт») [2, с.175-176].
Особенность развития Франкфурта состоит в преодолении
конкуренции со стороны других немецких центров. В итоге он опередил прочие 4 глобальных города на порядок, вернее на две «серии». В сети GaWC это город Альфа, а все остальные (включая
ближайший Дюссельдорф) принадлежат к серии Гамма.
Первыми ключевыми событиями, повлиявшими на развитие в городе глобальных функций, стали выбор Франкфурта для
размещения Экономического совета западных оккупационных зон
и Банка немецких земель в 1948 г., позже – его выбор в качестве
финансового центра Евросоюза. Этому способствовали положение города на рейнской оси и роль восточной вершины «столичного треугольника» ЕС (см. рис. 3). На нее вообще-то мог претендовать Дюссельдорф, но «привязка» к депрессивному Руру сдерживала его развитие. Три других немецких соперника слишком
удалены от упомянутой оси и от других евростолиц. Не исключено, что на финансовые успехи Франкфурта повлияла и относительная близость «мирового банкира» – Швейцарии.
В современном качестве опасных конкурентов у Франкфур3
Аннексия Гессена Пруссией в 1860-х гг. едва не стоила Франкфурту
«карьеры»: его коммерческие функции сразу перехватил Берлин[2 с.167-170].
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та в Германии уже нет. Зато есть с кем конкурировать в европейском финансово-экономическом пространстве. Как бы продолжая
традицию, начатую Мартонном, город часто сравнивают с Лондоном – ведущим банковским центром Европы и мира. Франкфурт пока находится в его «тени». На пороге «эпохи евро» многие
думали, что размещение во Франкфурте Евробанка позволит ему
конкурировать с Лондоном на равных. Сейчас, по прошествии нескольких лет, можно сказать, что надежды были преувеличены.
Введение евро усилило Франкфурт, но этого мало, чтобы догнать
Лондон, ушедший далеко вперед по большинству глобальных функций, включая финансовую. За Франкфуртом лишь закрепился титул крупнейшего финансового центра континентальной Европы [19].
Дюссельдорф – не только глобальный город, но и столица
крупнейшей немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия. В сети
GaWC это один из лидеров серии Гамма с «баллом глобальности» 6; до серии Бета ему не хватает одного балла. В Германии
он уступает только Франкфурту. По критериям развитости деловых услуг город принадлежит к ведущим центрам бухгалтерского дела, крупнейшим – рекламного, но второстепенен как центр
юридических услуг и отсутствует в списке видных банковских
центров. Здесь и обнаруживается барьер для перехода в следующую категорию – в городе недостаточное количество представительств крупнейших банков.
В иных отношениях Дюссельдорф тоже выглядит скромно.
Из штаб-квартир 500 крупнейших в Европе компаний здесь расположены всего пять. Аэропорт, хотя и третий в стране (обслуживает Кельн и весь Рур), по количеству пассажиров значительно отстает от Франкфурта и на 10 млн. в год – от Мюнхена, опережая
Берлин и Гамбург не более чем на 5 млн. пассажиров [26]. По
объему своего валового продукта Дюссельдорф вообще последний в пятерке немецких глобальных городов. Правда, это связано со сложностью выделения агломерации, ведь она составляет
часть огромного урбанизированного ареала Рейн-Рур, где границы между узлами расселения размыты. При этом наличие по соседству других крупных агломераций ограничивает зону каждой.
Отсюда минимальная численность населения среди глобальных
городов Германии и, как следствие, наименьший экономический
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вес. Правда, по мощности проходящих через него интернет-каналов Дюссельдорф занимает 4-е место в Европе. Как и в случае с
Франкфуртом, здесь важно его географическое положение: на стыке
Германии со странами Бенилюкса.
Дюссельдорф тесно связан с регионом Рейн-Рур, население
которого превышает 10 млн. чел. [28]. Судьба города переплелась с судьбой этого известнейшего промышленного района. Во
времена, когда Рур был на подъеме, Дюссельдорф как его сервисный, коммерческий, культурно-деловой и машиностроительный
центр получил конкурентные преимущества по сравнению с основными соперниками. В 1930-х годах Дюссельдорф, достигнув
людности в 0,5 млн. жителей, по населению почти не уступал Франкфурту. Здесь помещалось правление Стального союза Германии
(Stahlverband); «воротилы Рура» вели в городе деловые переговоры, посещали с семьями его роскошные магазины, театры и т. п.
[4, с. 232]. Этому способствовало и положение чуть в стороне от
дымной Рурской области и культурное наследие старинной столицы герцогов Бергских.
Когда же угольно-стальное сердце Германии «заболело»,
когда район «состарился» и «впал в депрессию», это сразу сказалось на Дюссельдорфе. При значительном развитии торговли, услуг, культуры и сравнительно сложных отраслей, устоявшиеся связи
с Руром стали замедлять его развитие. В настоящее время эта
проблема почти преодолена: город одним из первых в регионе РейнРур претерпел постиндустриальную структурную перестройку с
выходом на лидирующие позиции третичной сферы и ряда новых
отраслей производства. Показатели безработицы снизились и стали
меньшими, чем в среднем по стране, а главное – чем в соседних
крупных центрах.
Если развитие Дюссельдорфа в связке с Руром было весьма
противоречивым, то его макроположение оставалось удачным.
Он расположен на рейнской оси, у самого «плотного» участка
Европейского мегалополиса, что благоприятствует связям с соседними странами и центрами, включая глобальные. Близость
стран Бенилюкса и концентрация в радиусе 500 км крупных масс
населения помогают развитию города. Но такими преимуществами обладают и соседи Дюссельдорфа – Кельн, Эссен, Дортмунд,
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Бонн, – больше именно как города, а не как агломерации. Правда, продукция Дюссельдорфа, этого скромного узла в системе
расселения Германии (в черте города живут 570 тыс. чел. [28]),
сравнима с продукцией таких столиц, как Копенгаген и Вена. Его
опасным соперником, особенно в культурной сфере, всегда был
ближайший сосед Кельн, однако Дюссельдорфу «помог» его статус административно-политического центра самой мощной земли Германии и центральное положение во всем промышленногородском сгустке Рейн-Рур.
Итак, становлению Дюссельдорфа в качестве глобального
города способствовали позиции официальной столицы земли, одного из чисто экономических центров Рейнско-Рурского ареала и
международные связи. Город продолжает привлекать иностранный бизнес и инвестиции, имея представительства более 5000 компаний разного профиля со всего света [28]. В общем, Дюссельдорф развивает свой глобальный потенциал, используя все возможности, тем более что «выздоравливает» и депрессивный Рур.
Все это сулит ему хорошие перспективы в качестве глобального
города. А то, что здесь, в отличие от Франкфурта и Берлина, не
шли на слишком броскую архитектурную глобализацию, городу
пошло только на пользу.
Столица Баварии Мюнхен связана со своей «строптивой
землей» еще более тесно. Главными для Мюнхена являются функции столицы Баварии, где у него нет соперников. Второй город
этой земли – Нюрнберг отчасти тяготеет к Гессену и обладает
меньшим централитетом. Для всей Баварии выход «в мир» почти
неизбежно осуществляется через Мюнхен. По плотности населения довольно компактная агломерация Мюнхена выделяется на
земельном фоне, хотя и не так, как Берлинская в Бранденбурге, но
резче слившихся агломераций долины Рейна. Современная баварская экономика молода и не обременена депрессивными отраслями.4 ВРП Баварии, около 350 млрд. евро, выводит ее на второе
место в стране после Северного Рейна – Вестфалии. Но если там
имеется целый сгусток городов, конкурирующих между собой, то
Мюнхен в Баварии – лидер монопольный. По численности населе4
Как известно, Бавария совершила стремительный рывок за последние
30 лет. Довоенные предальпийские области в Германии выглядели как пятно сравнительно слабой населенности, как типично аграрный район с редкими городами.
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ния и абсолютному объему продукции столица Баварии занимает
третье место в Германии [32].
В сети GaWC Мюнхен отнесен к серии Гамма с 4 «баллами глобальности» как второстепенный банковский, юридический
и еще более слабый рекламный центр. В сфере бизнес-услуг в
целом Мюнхен уступает Франкфурту и Дюссельдорфу, находясь
на одной ступени с Берлином и Гамбургом. В других отношениях
он выглядит солиднее, лидируя по числу всех штаб-квартир
(табл. 1) и по душевому продукту. У него второй аэропорт (по годовому пассажирообороту) в стране, через который за год проходит почти 25 млн. пассажиров [26]. Телекоммуникации развиты
слабее. Город находится в стороне от главной оси Европы; из-за
отсутствия мощных транзитных потоков пропускная способность
его сетей ниже, чем во Франкфурте и Дюссельдорфе. Правда,
через Мюнхен осуществляется выход интернет-сетей в страны
Восточной Европы, где эта сфера быстро прогрессирует.
Таким образом, глобальное значение город приобрел за
счет региональной и собственно городской экономики. Здесь на
первый план выходят не выгодное ЭГП, как в случаях, описанных выше, а командная роль Мюнхена в богатом регионе. Этим
и объясняется его более высокие позиции по традиционным меркам, чем по критериям GaWC, выделяющим из всех экономических функций лишь «элитарные» деловые услуги. Развитие
глобального Мюнхена связано с определенными трудностями. В
отличие от Франкфурта и Дюссельдорфа, имеющих центры-дублеры, Мюнхен выполняет функции «единоличного» центра Баварии, и эта традиционная роль внутри региона ограничивает интенсивность его международных связей.
Гамбург – «вольный ганзейский город» и традиционный оплот немецких социал-демократов, один из старейших портовых
городов Германии. В сети GaWC он относится к серии Гамма.
Среди глобальных городов ФРГ его значение скромное: крупный
центр расчетных услуг, второстепенный центр рекламных и юридических услуг, а в списке мировых банковских центров его вообще нет. По ряду стандартных характеристик Гамбург тоже
отстает: всего 2 штаб-квартиры 500 крупнейших компаний (среди глобальных городов Германии меньше только в Берлине).
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Аэропорт здесь самый скромный из пяти – всего 9,5 млн. пассажиров за 2003 г., – и самая низкая пропускная способность интернет-сетей. Зато здесь значительное население, а, следовательно, и размер экономики. Валовой продукт агломерации с
2,5 млн. жителей составляет 107,8 млрд. долл., немногим меньше, чем у Франкфурта [30].
Развитие города на протяжении всей его истории связано с
Эльбой, Северным и частично Балтийским морем, с использованием этих факторов для развития порта. Поскольку через него
осуществляется значительная часть внешней торговли Германии,
благосостояние города зависит от экономики страны в целом, от
ее позиций на внешних рынках. Внешнеторговая экспансия придает импульс развитию Гамбурга как главных морских ворот в мир,
а спады осложняют традиционную конкуренцию с Роттердамом и
Антверпеном, отчасти с Копенгагеном и Лондоном.5 В Германии
давно признано первенство Гамбурга перед Бременом и Любеком, а среди ее глобальных городов приморских и портовых больше нет. Гамбург выиграл от воссоединения Германии: выход к нему
по Эльбе получили «новые земли», что сказалась на объемах экспорта через порт.
У портовых городов вообще-то всегда есть черты глобальности. Взять, к примеру, Сингапур, вышедший на первое место в
мире по грузообороту. Этот «образцово глобальный» город многим обязан своему стратегическому межокеанскому положению
и судоходству. С другой стороны, что тут причина, а что следствие, не вполне очевидно. Как бы то ни было, развитие морского
транспорта и перевалка соответствующих грузов сами по себе
теперь не считаются признаками глобальности центров.
Гамбургский порт, безусловно, уже не то громадное, шумное, грязное и хаотичное сооружение, каким он был лет 70 назад, и
не те руины, в которые его превратили к концу войны бомбы союз5

В Гамбурге говорят: «Когда в Лондоне идет дождь, у нас достают зонтики», – имея в виду то ли западные ветры, то ли зависимость от моря, где так долго
властвовала Британия, то ли сводки экономических новостей. С Лондоном город
роднит история «Битлз» и «морской климат» торгового города-космополита. С
этим связаны его туристические районы: Сан-Паоли с исторической улицей ночных развлечений моряков Репербан, шумный и живописный рыбный рынок Фишмаркт, расположенный неподалеку в портовой зоне.
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ников. Ныне его рекламируют как «чудо логистики» со всем спектром услуг по распределению и движению товаров, необходимым
экспортерам и импортерам. Порт Гамбурга, где занято до 75 тыс.
человек, одновременно является свободной таможенной зоной,
через которую товары могут ввозиться без многих формальностей, обрабатываться и вновь отправляться за границу. Это увеличивает его пропускную способность и способствует привлечению
транспортных компаний [30].
В Гамбурге, как нигде в стране, важна индустрия логистики, на которую приходится 12% валового продукта города. В отрасли действуют около 8000 компаний. К ним добавляется обширная сеть наземной транспортной инфрастуктуры. В Гамбурге
даже есть высшая школа логистики, где можно получить диплом
по этой не вполне традиционной специальности. Особенно выделяется международная торговля, благодаря которой Гамбург даже
считают главным торговым городом Германии. Здесь ведут свою
деятельность более 32 тыс. торговых фирм, дающих занятость
125 тыс. человек [30].
В целом, основой развития Гамбурга, в том числе как глобального центра, по сей день служат транспорт и международная торговля. Будучи отправной точкой немецкого экспорта во
многие страны, Гамбург получает значительные преимущества,
в том числе с точки зрения роста сопутствующих услуг. Однако
в эпоху глобализации важнее позиции в общей организации транснациональной экономической деятельности, ведь решения о том,
что и куда продавать, принимаются не в местах распределения
грузов, а в штаб-квартирах и крупных представительствах ТНК.
В этом смысле глобальный Гамбург уступает своим конкурентам, будучи не столько организатором мировой экономики, сколько узлом ее инфраструктуры. Это тоже важно, но в контексте
современного глобального развития само по себе не гарантирует прочных позиций.
У столичного Берлина самая сложная и противоречивая
судьба. Долгое время это было небольшое поселение в краю, куда
менее благоприятном для развития городской жизни, чем, к примеру, берега Рейна. На месте центральных улиц Берлина еще простирались леса и болота, когда даже Франкфурт-на-Одере уже был
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торгово-ярмарочным городом, не говоря о Магдебурге [4, c. 372].
В роли столицы бранденбургских курфюрстов, а затем прусских
королей Берлин стал городом чиновников и военных. Статус столицы созданной «железным Бисмарком» Германской империи придал ему столь мощный экономический импульс, что за первые 30
лет ее существования, к началу 20 в., население города выросло
вчетверо [2]. Еще 30 лет сделали его безусловным лидером политической и экономической жизни Германии, ее символом и классической полифункциональной столицей со всеми атрибутами, присущими этому статусу.
Конец Второй мировой войны ознаменовал новую эпоху. Страны-победительницы в 1945 г. определили его особый статус и поделили на четыре сектора контроля. Восточный советский сектор
в 1949 г. был объявлен столицей ГДР. В 1961 г. границы Западного
Берлина обнесли стеной, простоявшей до 9 ноября 1989 г. В период между этими датами Берлин считался символом раскола Германии и холодной войны.
Современный Берлин унаследовал множество проблем.
Даже спустя 15 лет после объединения страны ее столица сильно
отстает в развитии от западногерманских городов. Здесь высока безработица (18%). Город имеет печальную славу криминальной столицы Германии (в 2002 г. на 100 тыс. жителей было
совершено 17 тыс. преступлений, и это самый высокий показатель в стране) [27]. Не сразу удалось наладить инфраструктуру самого воссоединенного города и ту, что необходима ему
для внешних сообщений, особенно с западными землями. Ведь
связи столицы ГДР с Западом были прерваны, из-за чего обветшали коммуникации на этом направлении. Особое положение замкнутого анклава, окруженного территорией ГДР, сказалось и на Западном Берлине. При существенной поддержке извне он развивался довольно однобоко. Если Восточный Берлин,
несмотря на соседство с отрезанной стеной Западной зоной
(«дырой» в пространстве ГДР) и на особенности социалистической модели развития, все же имел нормальные связи с другими районами «своей Германии», то для Западного Берлина
нормальное развитие было невозможным вследствие отрыва
от остальной территории ФРГ.
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С объединением Германии в 1990 г. начался современный
этап развития Берлина, потребовавший колоссальных усилий и
инвестиций. Новым сердцем и мозгом всей страны Берлин пока
что не стал. По общим характеристикам городского развития он
стоит на одной ступени с Гамбургом. Из 500 крупнейших европейских компаний только одна имеет штаб-квартиру в Берлине
(Schering – фармацевтика и биотехнологии). Три берлинских аэропорта обслуживают ежегодно лишь 11 миллионов пассажиров, что
для агломерации с населением 3,8 млн. чел. в центре Европы очень
мало. Душевой продукт в Берлине гораздо меньше, чем в остальных четырех глобальных городах Германии [27].
Единственный параметр, по которому Берлин занимает позиции лидера, – развитие телекоммуникаций. Вероятно, это связано именно с его новой столичностью. Пропускная способность
интернет-каналов определяется мощностью проложенных оптико-волоконных сетей. Однако данная характеристика не отражает
уровня их реального использования, это зависит от многих других
составляющих городского потенциала, который создается путем
инвестиций в самые разные сферы экономики. Для Берлина важно
его положение на пути к восточным рынкам, что создает новые
предпосылки экономического роста.
В сети GaWC Берлин относится к городам Гамма, с тем же
«баллом глобальности» (4), как у Гамбурга и Мюнхена. Это крупный центр юридических и бухгалтерских услуг, но не банковских и
не рекламных. По развитию юридических услуг немецкие центры,
за исключением Франкфурта с его высокими показателями во всех
четырех сферах, относятся к категории второстепенных. Столица
объединенной Германии, не выделяясь по многим другим признакам, относится к числу крупнейших центров юридических услуг,
подтверждая гипотезу о концентрации их в политических центрах.
Это косвенно свидетельствует о возможности в недалеком будущем занять более заметные позиции по бизнес-услугам в целом.
Развитие других составляющих этой сферы, вероятно, последует
за улучшением общего экономического состояния города.
Итак, развитие Берлина в глобальный город началось недавно и только набирает обороты. Основным моментом является
ликвидация социалистического строя в Восточной Германии и все-
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го, что с этим связано.6 Берлин обладает потенциалом для такого
развития, и его темпы могут расти, хотя государственные инвестиции на строительство столицы должны будут смениться частными, нацеленными на освоение перспективных рынков [27].
Одной из важнейших предпосылок развития Берлина является его географическое положение. При удаленности от оси промышленно-городского развития Европы, на первый план выходит
расположение на перекрестке путей между Западной, Восточной
и Северной Европой. Особые выгоды сулит городу расширение
Европейского Союза. Его новые члены так близки к Берлину географически и социально-политически (учитывая общность недавнего прошлого), что ему просто суждено стать связующим звеном между старыми и новыми членами ЕС.
* * *
Подводя итоги, отметим, что уникальность ситуации в Германии заключается, в первую очередь, в самом количестве глобальных городов. Пять лидеров, выводящих германскую экономику в мир и «вводящих мир» в Германию, – это немало. Они
выделились из еще большего числа крупных городов в результате
конкурентной борьбы. Каждый из 5 городов обладает какими-то
уникальными чертами, в том числе важными для их глобального
возвышения. Есть, разумеется, и типовые: например, административных центров экономически мощных регионов для Мюнхена
и Дюссельдорфа.
Ведущий глобальный центр Германии – Франкфурт обязан
своей ролью, с одной стороны, положению на главной оси европейского развития, а с другой – монетарно-финансовому единству
Евросоюза. Близкость к экономическому сердцу Европы определяет и развитие Дюссельдорфа. Однако для него и Мюнхена –
центров двух самых мощных регионов страны, важно и влияние
ближнего экономического окружения, которое в разные времена
способствовало или препятствовало их развитию. Для Гамбурга
решающими всегда оставались положение и функции крупного
порта. Берлин занимает особое место среди глобальных городов
6
Многим немцам эта ликвидация казалась радикальной и поспешной. Не
все довольны и американизацией облика Берлина, символом которой стали, например, новые небоскребы на Потсдамер-пляц.
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Германии. Он включился в конкуренцию с городами «старых земель» всего 15 лет назад. Административный статус, значительные инвестиции в столицу объединенной Германии для придания
ей внешнего лоска и новых импульсов, плюс экономический потенциал крупного города предопределили быстрое развитие глобальных функций Берлина. «Емкость» его развития в глобальном
качестве далеко не исчерпана, особенно в свете расширений ЕС.
В целом, глобальный статус каждого города базируется на
каком-то главном преимуществе, присущем только ему. Каждый
из них, следуя своей траектории развития, достиг современной
международной роли. Вероятно, это справедливо для любого глобального города в любой стране, а в условиях полицентричной городской системы становится насущным требованием. Иначе говоря, несмотря на априори международный характер явления, основы «глобальности» закладываются именно развитием города в
контексте своей страны, а значит, и характером развития страны,
включая ее территориальную структуру. Важнейшим фактором
развития городов вообще и глобальных в частности остается их
ЭГП, хотя значимость составляющих этого ЭГП меняется.
Между собой глобальные города взаимодействуют скорее как
«точечные объекты», оторванные от ближайших районов. Государства и государственные границы становятся менее заметными, а
пространство современной глобальной экономики часто формируют нематериальные потоки виртуальных капиталов и информации.
Ключевыми точками управления этими потоками и являются глобальные города. Однако городские организмы не повисают в неком
безвоздушном пространстве. Для выполнения функций глобальных
«игроков» им нужны вполне материальные условия и связи с окружением. При длительности таких связей, экономических и человеческих, складываются устойчивые «виртуальности» иного рода:
культура, традиции, дух и характер города, – не менее важные для
его развития, чем чисто деловые или технологические.
В целом, подтверждается мысль о том, что формирование
глобальных, а значит наднациональных городов тесно связано с
уровнем и характером развития «материнских» стран. Для реализации внешних факторов, приводящих к становлению города в
качестве глобального, необходим определенный набор внутрина-
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циональных, региональных и локальных предпосылок. Ролью города внутри своей страны в немалой мере определяется и возможность его развития в роли глобального. Четкая классификация и количественная оценка указанных предпосылок – перспективная научная задача.
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Капралов А.В.
Иммиграция в Западную Европу во второй
половине 20 в. – начале 21 в.: основные
направления и тенденции
Начиная с 1960-х гг. 20 в. Западная Европа впервые в современной истории превратилась в «землю иммиграции». В связи с
бурным экономическим ростом в ключевых странах этого региона, в него устремились значительные потоки мигрантов, большую
часть которых составили трудовые мигранты и их семьи.
Процесс иммиграции продолжается и поныне, однако со временем меняются география, характер, объемы, демографическая
и этноконфессиональная структура миграционных потоков. В данной статье рассматриваются тенденции развития процесса миграций в Западную Европу со второй половины 20 в. до начала
21 в., причем основное внимание уделяется рассмотрению крупнейших по объему трудовых миграций.
На протяжении полувекового периода изменялись «генеральные направления» миграций, как по странам происхождения, так и
по странам назначения. В Западной Европе исторически сложилось дифференцированное восприятие иммиграционного потока, в
котором мигранты из соседней Восточной Европы в силу цивилизационной близости рассматриваются как самостоятельное явление. Вступление ряда стран Центральной и Восточной Европы
(ЦВЕ) в Европейский Союз только усилило в глазах европейской
общественности «самостоятельность» восточноевропейского направления иммиграции. Исходя из этого, представляется целесо-
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образным рассматривать два потока (или вектора) иммиграции –
южный и восточный. В первом случае – вектор «Юг–Север» –
главными источниками миграции являются страны Южной Европы и развивающиеся страны других частей света, во втором –
вектор «Восток–Запад» – центрально- и восточноевропейские
страны. На протяжении всего рассматриваемого периода доминировал южный вектор, а восточный оказывал заметное влияние
лишь на отдельные страны региона. Начиная с 90-х гг., оба вектора действуют совместно, усложняя иммиграционную картину в
странах Западной Европы.
1. Иммиграционный вектор «Юг-Север»
Традиционно наибольшее внимание исследователей привлекают проблемы, связанные с иммиграцией из стран Африки
и Азии, поскольку именно эти потоки самым наглядным образом изменяют этноконфессиональную структуру населения Западной Европы со всеми вытекающими последствиями, и именно эти иммигранты обычно попадают в фокус общественного
внимания. В развитии этого миграционного потока выделяются
два качественно различных этапа: (1) 1960–1995 гг. – период
массовых трудовых миграций из бывших колониальных владений и стран Средиземноморья (т.е. с «Традиционного Юга»);
(2) с 1995 г. – современный период диверсификации источников
«южной иммиграции».
1.1. Период массовых трудовых миграций из стран
«Традиционного Юга» (1960–1995 гг.)
Эпоха массовой иммиграции в Европу стала следствием
политики привлечения ведущими промышленными государствами Европы трудовых ресурсов из развивающихся стран. Первые
волны массовой иммиграции в Германию, Францию, Бельгию и
Нидерланды пришлись на период их быстрого развития в 1960-е
гг. Экономика этих стран остро нуждалась в заполнении вакансий,
не требующих высокой квалификации. Были заключены государственные соглашения, регламентировавшие трудовую миграцию,
в частности, с Турцией, с бывшими колониями Великобритании и
Франции, со странами относительно бедной Южной Европы, а также
рядом других.
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В Германию и Нидерланды устремились, главным образом,
рабочие из Турции, во Францию – из стран Магриба, все вместе
активно использовали итальянских, испанских, португальских рабочих. В отличие от них, в Великобритании поначалу приток мигрантов не регулировался. В 1948 г. право на въезд получили выходцы из бывших колоний [7]. Это повлекло за собой мощный стихийный приток трудовых мигрантов в Великобританию, схожий по
составу с регулируемым потоком в соседние страны. Позднее в
Великобритании поэтапно ограничивали въезд иммигрантов из
наиболее бедных бывших колоний.
Изначально предполагалось, что завербованные рабочие
приезжают на временной основе и вернутся домой по истечении
срока контракта. Однако иммигранты находили способы не возвращаться на родину, и временная иммиграция превращалась в
постоянную. Во Франции, например, попытки правительства президента В.Ж. Д’Эстена (1978–80 гг.) выдворить иммигрантов из
страны путем отказа им в продлении вида на жительство были
заблокированы другими ветвями власти как неконституционные
[10]. Законодательство в большинстве западноевропейских стран
либо признавало, либо даже гарантировало право на полноценную
личную жизнь для всех жителей, независимо от наличия гражданства. Таким образом, иммигранты сумели перевезти к себе свои
семьи. Именно под флагом воссоединения семей происходила иммиграция из стран Азии и Африки в 1980–90-е гг.
Иммигранты из Южной Европы вели себя по-разному: большинство итальянцев и испанцев вернулись на родину с началом
экономического подъема в этих странах, а португальцы предпочитали осесть в принимающих странах.
В итоге, во Франции, Великобритании, Германии, Бельгии и
Нидерландах сложилась значительная прослойка выходцев из развивающихся стран, включающая детей иммигрантов, которые родились и выросли в Европе. На рубеже 21 в. в Великобритании
3,5% населения составляли выходцы из Индии, Пакистана, Бангладеш, Ирландии [14], во Франции 5,5% – алжирцы, марокканцы, тунисцы, турки и португальцы – [11], а в Германии доля иммигрантов
из Турции, Югославии, Греции, Италии, Польши достигла 8,5% населения [3]. Эта статистика учитывает в качестве иммигрантов
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только лиц без гражданства, исключая родившихся за рубежом, но
получивших гражданство, таким образом, реальная численность
иммигрантов (т.е. рожденных за рубежом) примерно в два раза
больше. Еще более значительную долю в населении составляют
иммигранты в небольших странах Евросоюза (табл. 1).
Таблица 1.
Доля иммигрантов в населении стран Западной Европы
Страна
Австрия
Бельгия
Великобритания
Германия
Греция
Дания
Ирландия
Испания
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Финляндия
Франция
Швеция
Составлено по: [3]

Год
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2002
2001
2001
2001
2003
2001
2000
1999
2003

Доля
Доля
Население,
неграждан, родившихся
тыс.чел.
%
за границей, %
8 032,9
8,8
12,5
10 296,3
8,2
10,7
58 789,2
3,5
8,3
8 222,9
8,5
12,5
10 934,1
7,0
10,3
5 368,3
5,0
6,8
3 858,5
5,9
10,4
40 847,4
3,8
5,3
439,5
36,9
32,6
15 987,1
4,2
10,1
4 552,3
4,3
7,3
10 356,1
2,2
6,3
5 181,1
1,7
2,5
5 852,1
5,6
10,0
8 975,7
5,3
12,0

В страны Северной Европы массовый поток миграций устремился позже. Поскольку в них не проводилась политика привлечения иностранной рабочей силы на государственном уровне, большинство иммигрантов приезжали туда по собственной инициативе. Как правило, это были выходцы из развивающихся стран и из
стран ЦВЕ, причем значительную долю составляли беженцы.
Помимо трудовых миграций и связанных с ними миграций с
целью воссоединения семей, были и другие каналы проникновения иммигрантов в Европу. С 1980-х гг. все больше иммигрантов
приезжают в Западную Европу в поисках политического убежища. Законодательство Франции, Великобритании, Германии и ряда
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других стран региона позволяло жителям политически нестабильных стран относительно легко получать убежище под разными
предлогами. Каждый год по этому каналу в Европу въезжало несколько сотен тысяч человек. Пик подачи заявлений о предоставлении убежища в странах Евросоюза пришелся на 1992 г., когда
было зарегистрировано около 700 тыс. заявлений [3]. Именно таким образом в Германию попало большинство курдов и «югославов», в Скандинавские страны и Швейцарию – большинство иммигрантов из-за пределов ЕС. Среди всех иммигрантов, въехавших в 1990-95 гг. в Германию и Великобританию, искатели политического убежища составляли 20%, в Нидерланды – 30%, в Швецию – 60% [3]. Именно эти иммигранты имели самую низкую квалификацию, часто не могли найти работу и получали государственную помощь. С их приездом во многом связан рост преступности
в странах Евросоюза. С 1990-х гг. осознание масштабов проблемы заставило сузить возможности для получения убежища: было
ужесточено законодательство в этой области во Франции, Германии, Великобритании, некоторых соседних странах, а затем и в странах Северной Европы.
В период с 1960 г. по 1990 г. миграции в Европу характеризовались следующими географическими и экономическими особенностями: небольшое количество стран– источников иммиграции,
территориальная концентрация иммигрантов в принимающих странах, узость профессиональных ниш, занимаемых ими.
Трудовые мигранты с семьями концентрировались в главных центрах экономической активности – в столичных и в крупных
промышленных районах Западной Европы. Беженцы и нелегальные иммигранты устремлялись в крупнейшие города, где было проще
скрыться от властей или найти работу в емкой сфере услуг. Как
следствие, в настоящее время в Лондоне, доля которого в населении страны составляет 13%, проживает 45% всех иммигрантов в
Великобритании [7]. В Парижской агломерации, в свою очередь,
проживает 40% иммигрантов, а на пять из 22 регионов страны приходится 2/3 от общего числа иммигрантов во Франции [13].
В 1960-80-е гг. основная часть трудовых мигрантов находила работу на промышленных предприятиях и стройках. В итоге к
настоящему времени наблюдается повышенная доля этих секто-
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ров хозяйства в структуре занятости иммигрантов: в промышленности заняты 40% иммигрантов во Франции и 45% в Германии
(против 26% и 34%, соответственно, для коренного населения). В
последующий период (с середины 80-х гг.), значительную долю
иммигрантов составили женщины, которые находили работу в сфере услуг. Непопулярные у местного населения сферы занятости –
мелкооптовая торговля, уличная торговля вразнос, личные услуги,
уход за детьми, инвалидами и престарелыми, – постепенно стали
важными экономическими нишами для неквалифицированных иммигрантов.
1.2. Диверсификация «Южного миграционного потока»
после 1995 г.
С начала 1990-х гг. в направлениях и в характере миграций
наметились перемены, в частности, активизировался и увеличился в объемах «Восточный вектор» иммиграции (он будет проанализирован ниже). В целом объем иммиграции в Западную
Европу не сократился, но переориентировался: снизился приток
иммигрантов в традиционные принимающие страны, а основной
поток мигрантов «Южного вектора» устремился в страны Южной Европы. Уменьшение притока иммигрантов во Францию, Германию, некоторые другие, недавно еще главные, принимающие
страны связано с ужесточением в них правил приема трудовых
мигрантов и требований, необходимых для предоставления убежища беженцам. Кроме того, значительная часть легальных мигрантов предыдущего этапа к этому времени уже перевезли свои
семьи в Европу, и этот крупнейший в 1980-е гг. поток иммигрантов иссяк. Существенно диверсифицировались национальная и
социальная структура иммигрантов, а также занимаемые ими
экономические ниши.
В 1990-е гг. легальная иммиграция в Западную Европу сменилась в значительной степени на нелегальную. Хотя практически
все страны региона ужесточили правила получения работы для
граждан зарубежных государств, старение населения и острая
потребность некоторых отраслей хозяйства в трудовых ресурсах,
породили крупномасштабную нелегальную иммиграцию.
При снижении притока мигрантов в «старые» принимающие
страны Европы, их поток перераспределился в пользу стран новой
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иммиграции. Начиная с середины 1990-х гг. регистрируется быстрое увеличение притока мигрантов в Италию, Испанию, Грецию, а
также на Мальту и Кипр. К 2000 г. Южная Европа стала вторым
главным направлением иммиграции в регион (табл. 2). Достаточно сказать, что из 1,5 млн. человек, въехавших в 15 стран – старых членов Евросоюза в 2004 г., 35% пришлось на Италию, 30% –
на Испанию, обогнавших Францию и Германию. Этот тренд сохранялся и в 2006г., хотя и менее отчетливо.
Таблица 2.
Динамика чистого миграционного притока в страны
Западной Европы (человек на 1000 жителей)
период 1960- 1965- 1970страна
1964 1969 1974
0,1
1,4
2,5
Австрия
1,5
1,8
0,9
Бельгия
Великобри1,1
-0,8 -0,6
тания
2,2
2,9
2,2
Германия
-5,0 -4,0 -2,8
Греция
0,2
0,2
1,3
Дания
-7,4 -5,1
3,3
Ирландия
-3,5
-0,9
-0,9
Испания
-1,6 -1,8 -0,8
Италия
-9,2 -3,6 -52,4
Кипр
Нидерлан0,3
0,8
2,0
ды
Португалия -8,7 -19,1 -5,2
6,5
1,9
2,2
Франция
1,4
3,1
0,9
Швеция
10,2
2,8
0,4
Швейцария

1975- 1980- 1985- 1990- 19951979 1984 1989 1995 1999 2000 2004
-0,4 0,4
1,9
6,3
0,9 2,1 7,6
0,7 -0,7
0,8
1,9
1,1 1,3 3,4
-0,2

-0,6

0,4

0,4

1,4

2,4

3,4

0,2
6,1
0,4
3,1
0,8
0,1
-0,4

0,0
1,8
0,2
-1,9
0,0
-0,5
0,7

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

7,0
8,5
2,0
-0,4
1,3
0,4
15,4

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

2,0 1,0
2,7 3,1
1,9 0,9
8,4 11,8
9,7 14,3
1,0 9,6
5,6 21,2

2,6

1,0

1,9

2,7

2,0

3,6

-0,6

9,7
0,6
2,1
-4,4

0,6
1,0
0,6
2,5

-3,2
0,9
2,9
3,9

-0,7
0,4
3,7
6,9

2,9
0,1
1,1
1,6

4,6
1,7
2,8
3,3

4,5
1,7
2,8
5,2

Составлено по: [8]

Причины смещения направления миграций кроются не только в ужесточении иммиграционного законодательства в странах
«старой» иммиграции, но также в новых реалиях развития Южной Европы. Экономический подъем начался в Южной Европе
позже, однако он привел к тем же самым последствиям – обострился дефицит трудовых ресурсов в некоторых отраслях хозяйства из-за ухудшения демографической ситуации (сокращение рож-
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Таблица 3.
Демографические показатели стран Европы в 2005 г.
Население,
тыс. чел.
(1.1.2006)
Европейский Союз
Австрия
8270

Естественный прирост, ‰

М играционный приток,
‰

Общий прирост населения, ‰

0,4

7,4

7,8

Бельгия
Великобритания

10494

1,4

3,2

4,6

60354

2,0

3,3

5,3

Венгрия

10076

-3,9

1,8

-2,1

Германия

82456

-1,7

1,2

-0,5

Греция

11112

0,2

3,1

3,3

Дания

5428

1,6

1,4

3,0

Ирландия

4193

8,8

11,4

20,2

Испания

43781

2,1

15,0

17,1

Италия

58772

-0,5

5,8

5,3

Кипр*

773

4,1

27,2

31,3

Латвия

2294

-4,9

-0,5

-5,4

Литва

3401

-4,0

-3,0

-7,0

Люксембург

458

3,9

3,4

7,3

М альта

406

2,7

5,0

7,8

Нидерланды

16338

3,1

-1,2

2,0

Польша
Португалия

38148
10579

-0,3
0,8

-0,3
3,9

-0,7
4,7

Словакия
Словения

5390
2004

0,2
-0,5

0,8
3,6

0,9
3,1

Финляндия
Франция

5255
60892

1,8
3,7

1,7
1,7

3,5
5,4

Чехия

10251

-0,5

3,5

2,9

Швеция
Эстония

9040
1343

0,5
-2,5

2,7
-0,3

3,2
-2,8

* Без самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра

Составлено по: [15]
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даемости, рост доли пожилых людей), сопровождавшего экономический рост (табл. 3).
Помимо экономических факторов, стимулирующих иммиграцию в Южную Европу, действуют также географические и политические факторы. В отличие от Франции и Германии, имеющих долгую историю как легальной, так и нелегальной иммиграции, страны Южной Европы столкнулись с массовым притоком
иммигрантов впервые. В качестве членов Европейского Союза и
участников Шенгенского соглашения с 1995 г. они обязаны следовать жестким нормам по контролю границ и по депортации нелегальных иммигрантов. Пока, однако, ни одна из этих стран не располагает административными институтами, которые бы эффективно справлялись с этими функциями.
Свою роль играет и географическая близость Южной Европы к основным источникам иммиграции – Северной Африке и
Турции. Последние, в свою очередь, являются удобными перевалочными пунктами для проникновения в Европу нелегальных мигрантов со всего мира (нелегальная высадка возможна практически в любом месте европейского побережья). Средиземное
море теперь не столько разделяет экономически развитую Европу и развивающиеся страны, сколько соединяет их интенсивными
миграционными потоками.
Изменения коснулись не только направлений, но и характера
миграций, изменились национальный, культурный, половой и социальный состав мигрантов, а также экономические ниши, которые
они занимают. Наконец, значительная часть иммигрантов, прибывших нелегально, теперь частично легализуется в ходе кампаний
по легализации, которые страны Южной Европы вынуждены периодически проводить (Италия в 2002 г., Португалия в 2001 г., Испания в 2000, 2001, 2005 гг.).
Миграции в страны ЕС с начала 21 в. носят все более диверсифицированный характер с точки зрения происхождения мигрантов. Если в предыдущие десятилетия основную массу миграционного потока в каждую страну составляли выходцы из нескольких, чаще одной–двух, территориально или исторически близких
стран, то теперь структура стала географически более разнообразной и более дробной. На смену доминировавшим ранее выход-
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цам из Средиземноморских стран (марокканцам, алжирцам и туркам) приходят латиноамериканцы, выходцы из Тропической Африки, Южной и Восточной Азии. Например, в Испании в 2005 г. из
700 тысяч легализованных иммигрантов, около 40% составили
латиноамериканцы (эквадорцы, колумбийцы, боливийцы, аргентинцы и др.), 24% – румыны, болгары, украинцы, по 2 % – пакистанцы
и китайцы. В Италии при аналогичной легализации в 2002 г. из
700 тыс. мигрантов чуть более половины контингента в сумме
составили мигранты всего из 4 стран: румыны (20%), украинцы
(15%), албанцы и марокканцы (по 8%). Вторую половину составили выходцы из нескольких десятков стран [2].
Проиллюстрировать дифференциацию этнической структуры мигрантов на новом этапе можно, сопоставив структуру иммигрантских общин в Парижской и в Мадридской агломерациях
(рис. 1). В первой, сформировавшейся раньше, более половины
иммигрантов составляют выходцы из стран Средиземноморья (в
т.ч. около трети – из Северной Африки), в то время как доля каждой из прочих диаспор не превышают 2% от общей численности
иммигрантов. В Мадриде, испытавшем основной приток мигрантов в 1990-е гг., половина иммигрантов происходят из 5 стран Латинской Америки. Кроме того, здесь проживают около десяти диаспор, происходящих из стран Европы и Азии, доля которых составляет от 2% до 5% населения.
Причинами усложнения этнической структуры миграционного потока стали политические события в мире. После терактов
11 сентября 2001 г. была ужесточена процедура выдачи виз в США.
Многие латиноамериканцы, не сумевшие получить визу в США,
переориентировались на Испанию. Стало гораздо сложнее попасть
на учебу в США китайским студентам, и они все чаще получают
образование (а потом оседают) в странах Западной Европы [12].
Болезненная перестройка хозяйства в странах Восточной Европы
в 1990-ые гг. породила мощный поток «экономических беженцев».
Одновременно с изменением географии меняется отраслевая структура занятости иммигрантов. Увеличилась доля сферы
услуг – домашнего хозяйства, медицины, розничной торговли.
Небывалый рост спроса на сиделок и домработниц в странах
Южной Европы привел к изменениям полового состава трудовых
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мигрантов: если раньше заметно преобладали мужчины, то в последней волне иммигрантов женщины составляют почти половину.
В частности, в Испании предпочитают брать на работу испаноговорящих женщин из католических стран Латинской Америки,
что предопределяет преобладание женщин среди иммигрантов
из этой части света.
Важной особенностью иммиграции в Южную Европу стала
относительно высокая доля сельскохозяйственной занятости. Рост
уровня жизни в этих странах сделал тяжелый и низкооплачиваемый сельский труд непривлекательным для коренного населения.
В результате старения населения в странах юга Европы в целом, а
в сельской местности – в особенности, а также из-за оттока населения в города, сельское хозяйство испытывает возрастающую
потребность в рабочих руках, которая частично компенсируется
за счет притока иммигрантов.
В итоге, в 2000 г. в Италии в сельском хозяйстве было занято 13% от общего числа иммигрантов, тогда как в целом на этот
сектор приходится 5% экономически активного населения страны. Мигранты составили 60% сезонных рабочих в сельском хозяйстве. Животноводческие и виноградарские хозяйства в Северной Италии особенно зависят от труда иммигрантов. Основную
массу работников в сельском хозяйстве составили выходцы из
ЦВЕ (поляки, румыны, болгары) и из Северной Африки (марокканцы). В Испании в 2001 г. в сельском хозяйстве были заняты
13% иммигрантов. Преобладающая часть иммигрантов в сельском хозяйстве были из Марокко, быстро растет число румын и
болгар. В Португалии иммигранты работают на свинофермах,
плантациях фруктов и овощей. Пятая часть разрешений на работу, выданных в 2004 г., относилась к сельскому хозяйству. Большую часть работников составляют украинцы, молдаване; все
больше становится бразильцев [5].
Повышенная доля иммигрантов в аграрном секторе, характерная для стран Южной Европы, объясняет меньшую, чем в других странах Евросоюза, концентрацию иммигрантов в крупных городах. В результате в Южной Европе приток мигрантов не оказывает такого существенного воздействия на рост крупных городов
и столичных агломераций, как в других странах ЕС. Напротив,
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Рис. 1. Национальный состав иммигрантов
в Парижской и Мадридской агломерациях

Ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ
Национальный
состав èììèãðàíòîâ
иммигрантов
Ïàðèæñêîé
àãëîìåðàöèè,
1999
ã. г.
Парижской агломерации,
1999
14%

Алжир
Португалия
13%

Марокко
Тунис

47%

Испания
Италия
10%

Турция
Другие

6%
3% 4%

4%

Национальный
состав иммигрантов
Ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ
èììèãðàíòîâ
Мадридской
агломерации,
2002
Ìàäðèäñêîé àãëîìåðàöèè, 2002
ã. г.
17%

22%

2%

15%

2%
2%
3%
8%

3%
3%
3%

4%

5%

Источник [15].

196

5%

6%

Эквадор
Марокко
Колумбия
Перу
Румыния
Доминик. Респ.
Китай
Франция
Италия
Португалия
Польша
Великобритания
Филиппины
Германия
Другие

возрождая жизнь в покинутой сельской местности, они в какой-то
мере «гармонизируют» структуру расселения.
2. Иммиграционный вектор «Восток-Запад»
С распадом социалистической системы в Европе и с последующим вступлением стран Центрально-Восточной Европы в
Европейский Союз, в иммиграционных потоках в Западную Европу появились качественно новые составляющие.
Пока основное внимание общества, политиков и средств
массовой информации было приковано к проблемам интеграции
иммигрантов-мусульман в странах Западной Европы, иммигранты из постсоциалистических стран, культурно и этнически более
близкие к коренному населению, часто оставались вне сферы общественного внимания. При этом их доля среди иммигрантов уверенно возрастает, и некоторые страны, как, например, Великобритания, внезапно оказываются перед новыми вызовами, связанными с наплывом иммигрантов из ЦВЕ. Этот раздел посвящен
более детальному анализу миграционного вектора «Восток-Запад», значимость которого в 1990-е гг. возросла. Расширение ЕС
в 2004 г. и вхождение в него ряда восточноевропейских стран, в
т.ч. нескольких крупных, ознаменовало новый этап миграций в Западную Европу.
2.1. Иммиграция из Центрально-Восточной Европы в
условиях жесткого регулирования миграций (1990–2003 гг.)
Миграции населения между странами Восточной и Западной Европы имеют давнюю историю, однако в конце 20 в. они интенсифицировались и приобрели новое качество. Условия для увеличения миграционных потоков появились уже в середине века, но
в течение четырех с половиной десятилетий после окончания Второй мировой войны эмиграция носила эпизодический характер изза наличия «железного занавеса». Политические кризисы в Венгрии (1956 г.) и Чехословакии (1968 г.) порождали кратковременные
эмиграционные волны в Западную Европу, но таких эмигрантов
было немного и они быстро ассимилировались в новых странах.
Распад социалистического блока в начале 1990-х гг. породил
интенсивную эмиграцию из Восточной Европы в Северную Америку
и Западную Европу. Процесс затронул все страны региона, но особенно сильно – Югославию, распавшуюся на несколько государств, в
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которых шла гражданская война, а также самые крупные (Украина и
Польша), и самые бедные (Румыния и Болгария) страны.
Иммиграция шла по двум каналам: трудовому и гуманитарному. Как итальянцы и испанцы в 1960–1970-е гг., большинство
восточноевропейских иммигрантов направлялись в соседние страны на заработки на временной основе, ежегодно продлевая разрешение на работу. Однако многие выходцы из республик бывшей
Югославии эмигрировали в поисках политического убежища, спасаясь от вооруженных конфликтов.
Основными направлениями эмиграции в Западную Европу
стали географически наиболее близкая Австрия и экономически
самая мощная Германия (более 80% мигрантов из Восточной Европы). В 1990-е гг. Германия приняла более 1,5 млн. иммигрантов,
в т.ч. 65% из бывшей Югославии, 19% из Польши, 5% из Румынии, 3% из Венгрии, по 2% из Болгарии и Чехии. В Австрию иммигрировали более 400 тыс. человек из ЦВЕ, в т.ч. 300 тыс. – из
бывших югославских республик [1]. Эта статистика не учитывает сотни тысяч нелегальных мигрантов, о точном количестве которых данных нет.
В целом, выходцы из ЦВЕ занимали те же ниши, которые до
них занимали трудовые мигранты из развивающихся стран. Они
работали в промышленности, в строительстве, в торговле, выполняли непривлекательную для коренного населения работу. При этом
у них было меньше проблем с интеграцией, чем у иммигрантов из
развивающихся стран, т.к. европейцы в целом культурно близки
между собой, разделяют многие общие ценности, в том числе религиозные. Восточноевропейцы, как правило, стараются приобщиться к местной культуре и не претендуют на самоопределение. Как следствие, они быстро интегрируются в общество.
Иная ситуация складывалась с беженцами. Одним из главных «поставщиков» беженцев в Западную Европу была Югославия; в регионе насчитывается более миллиона югославских беженцев. Если вероятность возвращения на родину трудовых мигрантов весьма высока, то для беженцев эта вероятность гораздо
ниже. Предполагалось, что югославы должны вернуться в свои
республики по мере нормализации в них обстановки, однако большинство из них не желает возвращаться и пытается любым спо-
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собом закрепиться в Западной Европе. Вероятно, большая их часть
станет постоянными переселенцами.
Законодательство стран Западной Европы запрещает беженцам работать. Они получают специальное пособие в ожидании отправки на родину, как только для этого появится возможность. Пособия для сотен тысяч беженцев дорого обходятся
бюджетам стран Западной Европы, особенно Швейцарии, Швеции, Германии, Великобритании, которые приняли наибольшее
число беженцев. При этом размеры пособий, выделяемых беженцам, с трудом покрывают покупку предметов первой необходимости. Поскольку беженцы не желают возвращаться на родину,
многие живут в Западной Европе долгие годы, некоторые нелегально ищут работу, другие пополняют ряды местной преступности. В отдельных районах городов Швейцарии, где особенно велик процент беженцев, появились районы с необычно высокой для
этой страны криминогенной активностью. Таким образом, принимающие государства становятся заложниками собственной законодательной системы, и теперь только изменение законов позволит им противостоять притоку новых беженцев, в то время
как депортировать уже осевших беженцев становится практически нереально. При этом следует отметить, что в целом лучше образованные и культурно близкие к западноевропейцам беженцы из Югославии создают меньше политических и социальных
проблем, чем беженцы из стран Азии и Африки.
2.2. Расширение Европейского Союза в 2004 г. – новые
условия для иммиграции с Востока
До 2004 г. иммиграция из стран ЦВЕ в Западную Европу
регулировалась жестким миграционным законодательством принимающих стран, а потому носила ограниченный характер. Однако присоединение к Евросоюзу в 2004 г. десяти новых стран качественно изменило ситуацию.
В Европейском Союзе правило свободного перемещения рабочей силы между всеми странами–членами действует с 1992 г.
Граждане ЕС могут не только свободно перемещаться по его территории, но и работать и проживать в любой из стран–членов. Одним
из условий присоединения стран ЦВЕ было введение ограничений
на свободное перемещение рабочей силы между старыми и новыми
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членами Евросоюза на срок вплоть до 2011 г., однако вопрос введения подобных ограничений остался в юрисдикции каждой из стран.
Эти ограничения были введены в большинстве старых членов ЕС, за исключением Великобритании, Ирландии и Швеции. В
последних, в отличие от многих других соседей по региону, безработица находилась на низком уровне, и при этом во многих отраслях (например, в здравоохранении) наблюдалась нехватка персонала. В Великобритании, в частности, в 2004 г. было более 600 тыс.
открытых вакансий [16]. Ирландии требовалась относительно дешевая рабочая сила для поддержания темпов экономического роста (в 2005 г. прирост ВВП составил 4%). В итоге, после принятия в
ЕС группы постсоциалистических стран Великобритания и Ирландия получили рекордные в истории волны трудовой иммиграции.
На середину 2006 г. в Великобритании получили право на работу
около 600 тысяч выходцев из ЦВЕ, прежде всего из Польши. По
статистике 97% поляков, приехавших в Великобританию с 2004 г.,
нашли работу Аналогичная ситуация сложилась в Ирландии, куда
по примерным подсчетам с 2004 по середину 2006 г. въехало около
300 тыс. человек, в основном из ЦВЕ [4, 6].
Приток иммигрантов наблюдался, прежде всего, в сферу
услуг: в торговлю, здравоохранение. Иммигранты из Восточной
Европы стали заполнять свободные ниши, составляя ощутимую
конкуренцию на рынке труда иммигрантам неевропейского происхождения, особенно мусульманам. Они готовы работать за
меньшие деньги, чем выходцы из мусульманских стран и другие
иммигранты из-за пределов ЕС, давно проживающие на территории Великобритании. К чисто экономическим факторам добавляются политические и конфессиональные. Многие британцы напуганы террористическими актами (взрывы в автобусах, в метро,
угрозы взрывов в самолетах) и считают их проявлениями исламского экстремизма. В результате восточноевропейцу легче получить работу, чем мусульманину или человеку с небелым цветом
кожи. В 2004 г. при уровне безработицы в Великобритании от 3,5%
до 5% трудоспособного населения, аналогичный показатель среди иммигрантов-мусульман составлял 13% [16]. Есть основания
предполагать, что новая статистика выявит рост безработицы
среди мусульман.
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Что касается нелегальных иммигрантов, то ситуация для
них сложилась еще более тяжелая. Работодатели предпочитают
принимать на работу легально проживающих на территории Великобритании приезжих из новых стран ЕС, а не нелегалов. При этом
нелегальная иммиграция в Великобританию и приток желающих
получить убежище, продолжаются по-прежнему.
В Ирландии иммигранты из Восточной Европы заполняют
многочисленные вакансии в различных отраслях хозяйства, прежде всего, в сфере услуг. Правительство расценивает иммиграцию
как фактор экономического роста, особенно в виду того, что на
протяжении большей части 1990-х гг. сальдо миграций в Ирландии было отрицательным, и страна испытывала дефицит трудовых ресурсов. В результате Ирландия испытала беспрецедентно крупный иммиграционный прирост, достигший в начале 21 в.
8–12‰ [4]. Отношение к иммигрантам в Ирландии более позитивное, чем в соседних странах, т.к. большинство иммигрантов
прибывают из католических стран Европы и в этом отношении
культурно близки ирландцам. При этом по опросам около 80% ирландцев все же считают, что иммигрантов из Восточной Европы
стало слишком много, и необходимо ограничить их свободный
въезд на территорию Ирландии [4].
Иммиграционный поток из Центрально-Восточной Европы
не изменил сложившейся системы расселения иммигрантов в Великобритании и Ирландии. Они также концентрируются в крупнейших городах этих стран, особенно в Лондоне и Дублине. В отличие
от иммигрантов из-за пределов ЕС, большинство выходцев из Восточной Европы планируют со временем вернуться на родину.
До расширения ЕС в странах Западной Европы проживало множество восточноевропейцев–нелегалов. С возникновением возможности легально работать в отдельных странах Евросоюза, объем нелегальной иммиграция из стран ЦВЕ, вступивших в ЕС, уменьшился. Исчезла необходимость рисковать
и терпеть лишения, чтобы найти работу, скажем, в Италии или
Германии. Но нелегальная иммиграция в страны ЕС не прекратилась: теперь основными ее источниками стали страны бывшей Югославии, а также Румыния и Болгария. Принятие последних в ЕС в 2007 г. побудило Великобританию, Ирландию и
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Швецию воспользоваться правом «старых» членов Евросоюза
ограничить перемещение граждан вновь вступающих стран
до 2011 г., чтобы не повторять ситуацию с массовым въездом
восточноевропейцев
* * *
Анализ масштабов и состава иммиграции в страны Западной Европы позволяет сделать определенные выводы.
Степень вероятности неконтролируемого роста нежелательной иммиграции в страны Западной Европы не представляется угрожающей. История миграций в страны ЕС показывает, что, когда доля мигрантов в их населении достигает 10–
15%, обострение противоречий как с коренным населением, так
и с адаптировавшимися иммигрантами предыдущих волн, стимулирует выработку законодательных механизмов ограничения
миграций.
Условием продолжения массовых миграций является
трансформация их характера и изменение «спроса» в принимающей стране.
Ограничение и структурирование легальной иммиграции и
усиление борьбы с нелегальной иммиграцией в Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии и некоторых других
странах привело к изменению географии и структуры потоков:
усилению вектора «Восток-Запад», перераспределению мигрантов внутри ЕС (в направлении Южной Европы), росту доли квалифицированных специалистов и студентов, появлению новых источников нелегальной иммиграции.
При прогнозе дальнейших изменений в характере иммиграции в Западную Европу нужно учитывать глобальные тенденции
экономического развития. При замедлении экономического роста
в развитых странах наблюдается быстрое развитие ряда стран –
традиционных поставщиков иммигрантов в Европу и США. Центр
тяжести мировой экономики смещается в направлении АзиатскоТихоокеанского региона. Появляются новые центры притяжения
трудовых мигрантов, усложняется структура и география миграций. При глобализации миграционных потоков фактор географической близости стран–источников мигрантов и принимающих
стран перестает играть основную роль.
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Фиксируемая на протяжении последних 4-5 десятилетий изменчивость иммиграционной картины в странах Западной Европы
позволяет прогнозировать ее динамичную трансформацию и в ближайшем будущем. Все большее влияние на нее будут оказывать
меры по регулированию притока и натурализации иммигрантов в
принимающих странах.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Горкин А.П.
Территориальная структура обрабатывающей
промышленности США: основные тренды и
факторы формирования
Прежде, чем рассматривать основные особенности и тенденции формирования территориальной структуры обрабатывающей промышленности США, еще раз обратим внимание читателей на абсолютные масштабы этого сектора экономики страны. Субнациональные единицы крупнейшего промышленного государства мира – макрорегионы, районы Бюро цензов, штаты,
агломерации и даже отдельные графства (округа) – в контексте
процессов глобализации становятся, с учетом их экономического потенциала, субъектами не только национального, но и мирового хозяйства. Так, по расчетам автора, в 2003 г. условно чистая продукция (УЧП) обрабатывающей промышленности только
одного штата страны – Калифорнии составляла примерно 2/3 от
соответствующего уровня Российской Федерации и превышала
УЧП обрабатывающей промышленности таких крупных государств, как Мексика и Пакистан. Приведем еще несколько примеров по обрабатывающей промышленности (без добывающей!).
В том же 2003 г. объем промышленного производства Огайо превышал соответствующий показатель Турции, Джорджии – показатель Украины. Интересно, что один из наиболее отсталых
штатов США – Миссисипи по объему УЧП обрабатывающей
промышленности превосходит Новую Зеландию, а Техас догоняет Испанию. Таковы масштабы американской обрабатывающей промышленности, которые необходимо учитывать при ха-
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рактеристике ее интегральной территориальной структуры и изменений в размещении отдельных отраслей.
Основная особенность формирования территориальной
структуры обрабатывающей промышленности США на протяжении последних 100 лет ее развития, охватывающих расцвет индустриальной эпохи и вступление в «постиндустриальное общество,
– взаимосочетание двух противоположных тенденций: инерционной и динамической [2]. При этом в разные периоды усиливалась то одна, то другая тенденция, а инерционные для одного
периода факторы для другого становились динамическими, движущими, и наоборот (рис. 1 и 2).
Взаимодействие двух разновекторных тенденций и определило тренд развития территориальной структуры обрабатывающей промышленности США.
Тренд – это долговременная, относительно устойчивая тенденция
развития территориальной структуры, которая реализуется как постоянно
нарушаемое динамическое равновесие. Степень устойчивости тренда возрастает, во-первых, по мере повышения иерархического уровня рассматриваемых объектов (предприятие – отрасль – промышленность страны в
целом) и территориальных единиц (центр – штат – район Бюро цензов –
макрорегион – страна), во-вторых, пропорционально «массе» объекта или
совокупности объектов. При этом «массу» можно выразить основными
фондами, численностью занятых, стоимостью выпущенной продукции. В
настоящей статье используется, как правило, показатель «условно чистая
продукция». В отличие от тренда, сдвиг в данном случае – относительно
кратковременное изменение в территориальной структуре, которое более
отчетливо проявляется на низших и средних иерархических уровнях совокупности объектов и территориальных единиц. Тренд обусловлен прежде
всего действием эндогенных факторов (научно-технический прогресс,
повышение роли «человеческого капитала», освоение новых территорий,
интернационализация хозяйственной жизни, развитие географического
разделения труда). Сдвиги же в основном вызываются. экзогенными факторами – как правило, различного рода кризисными ситуациями или форсмажорными обстоятельствами (энергетический, циклический, валютный
кризисы, военно-политические конфликты, катастрофические стихийные
бедствия).1 Сдвиги возникают и как результат хозяйственных решений: ввод
1

Приведем несколько примеров сдвигов в размещении промышленности
США в результате действия экзогенных факторов. Ураган «Катрина» в 2005 г.
вывел строя почти 70% всех мощностей НПЗ Луизианы (второго по значению
«нефтеперерабатывающего» штата страны), в связи с чем территориальная струк-
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в строй или закрытие крупного предприятия (завод, канал, трубопровод,
электростанция, морской порт); реализация внешнеэкономических соглашений; слияние компаний и т.п. Можно сказать, что тренд реализуется в
виде осцилляции сдвигов.

На рис. 3 показаны тренды доли четырех макрорегионов в
УЧП (в текущих ценах) обрабатывающей промышленности США
за более чем 100-летний период. Отметим важнейшие тенденции
развития ее территориальной структуры на наиболее высоком
иерархическом уровне.
Во-первых, макрорегионы Севера США – Северо-Восток
(«колыбель» американской индустриализации) и Средний Запад
(«становой хребет» тяжелой промышленности), на долю которых
к началу 20 века приходилось почти 84% промышленной продукции страны, утратили роль лидеров американского «индустриализма». К середине 1990-х гг. доля двух регионов Севера в УЧП обрабатывающей промышленности США снизилась до 50% и выше
этой планки уже не поднималась, хотя Средний Запад сохраняет
значение стабилизирующего элемента территориальной структуры американской индустрии.
Во-вторых, «бывший рабовладельческий» Юг из отсталого
аграрного района, доля которого на рубеже 19 и 20 веков в УЧП
обрабатывающей промышленности страны составляла лишь
11,6%, к концу 1980-х гг. уверенно вышел на 1-е место среди макрорегионов, вырабатывая до 35% промышленной продукции США.
Опережающие темпы роста промышленности «молодого» Запада
не столь устойчивы, как на Юге, что связано с меняющейся конъюнктурой на рынках военной техники, компьютеров и телекоммуникационного оборудования.
тура отрасли в 2005–2006 гг. заметно изменилась. Террористический акт в НьюЙорке в сентябре 2001 г. привел к резкому сокращению экономической деятельности (в т.ч. промышленной) в центральных графствах крупнейшей городской
агломерации. Прекращение «холодной войны» вызвало заметный спад производства военной техники в Калифорнии в начале 1990-х гг., а война в Ираке, наоборот,
способствовала его подъему. Кризис в промышленно-информационном комплексе американской экономики 2001-2002 гг., связанный со спекулятивным «перегревом» стоимости акций «высокотехнологичных» компаний, вызвал резкое снижение
доли электроники (и, соответственно, Калифорнии) в обрабатывающей промышленности США. Строительство японскими фирмами в течение последних лет нескольких крупных автомобильных заводов в штатах Юго-Восточного Центра заметно увеличило долю региона в транспортном машиностроении страны.
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В-третьих, промышленность на уровне регионов и штатов
стала размещаться более равномерно. Если в 1899 г. УЧП обрабатывающей промышленности крупнейшего индустриального региона – Северо-Востока в 11 с лишним раз превышала соответствующий показатель наименее индустриального Запада, то в
2004 г. «индустриальный лидер» США – Юг производил промышленный продукции лишь в 2,1 раза больше, чем опустившийся на
последнее место Северо-Восток (см. табл. 1).
В-четвертых, анализ трендов позволяет выделить три этапа формирования территориальной структуры обрабатывающей
промышленности США в 20 веке на макрорегиональном уровне:
· «индустриальный этап» (до конца 2-й мировой войны);
характеризуется заметным повышением доли Среднего Запада
(прежде всего, за счет снижения доли Северо-Востока), при стабильной и относительно незначительной роли Юга и Запада;
· «высокоиндустриальный этап» (1950–70-е гг.); характеризуется наиболее значительными сдвигами в размещении обрабатывающей промышленности США – резко падает значение
Северо-Востока; уменьшается доля Среднего Запада; Юг показывает беспрецедентно высокие темпы роста; доля Запада также
быстро растет, но «пульсирует», реагируя, в частности, на военнополитические кризисы (такие, как война в Корее, война во Вьетнаме;
· «постиндустриальный этап» (с начала 1980-х гг.); характеризуется двумя тенденциями – продолжается, хотя и более
«эластично», снижение доли Северо-Востока, но главное, отмечается (в особенности с середины 1990-х гг.) относительная общая
стабилизация макрорегиональной структуры обрабатывающей
промышленности США.
Отмеченные выше изменения в географии американской
промышленности – не игра статистических показателей. В целом
речь идет о не имеющем прецедента в мировой экономической
истории пространственном перемещении огромного промышленного потенциала, причем за сравнительно короткий отрезок времени – в течение нескольких десятилетий. Остановимся на этом
процессе глобального значения подробнее, однако, чтобы не было
недоразумений, поясним, что это на 95% – не физическое переме-
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щение машин и оборудования («погрузили в вагоны и повезли»2 ), а
«статистическое», обусловленное различиями в региональных темпах роста. Чтобы получить представление об абсолютных масштабах этого процесса и его результатах, региональную «передислокацию» индустриального потенциала необходимо измерить не
процентами и долями, а изменениями объемов промышленного производства в сопоставимых (с учетом дефлятора) стоимостных
показателях. Результаты такого расчета представлены в табл. 2.
Таблица эта кажется сложной только на первый взгляд.
Чтобы сравнение стоимостных показателей объемов промышленного производства по макрорегионам страны за 50 лет было
корректным, был произведен их перерасчет в сопоставимые доллары 2000 года. Прирост УЧП обрабатывающей промышленности двух северных индустриальных макрорегионов США – Северо-Востока и Среднего Запада за период 1954–2004 гг. составил 443 млрд. долл. в ценах 2000 г. Впечатляющие цифры! Но за
это же время на 802 млрд. долл. возрос суммарный объем промышленного производства (почти 2/3 прироста) двух гораздо более динамичных и «молодых» макрорегионов США – Юга и Запада. Один только этот прирост превысил общий объем УЧП
обрабатывающей промышленности в 2003 г. крупнейших государств Западной Европы – Германии и Франции. Однако приведенные показатели еще не дают ответа на вопрос – какой объем
промышленной продукции был, условно говоря, «потерян» или
«приращен» каждым макрорегионом в результате различий в темпах роста производства. Иными словами, как измерить потенциал «межрегионального перемещения» обрабатывающей промышленности США за полвека не в процентах, а в абсолютных стоимостных показателях? Приведенные в табл. 2 результаты расчетов – попытка автора ответить на этот вопрос. Если бы рост
УЧП обрабатывающей промышленности в 1954–2004 гг. в каждом из макрорегионов был бы абсолютно равен среднеамериканскому (296%), то в 2004 г. «потенциальная» стоимость произведенной продукции в каждом из них существенно отличалась
2

Массовые масштабы такого физического перемещения отмечались в промышленности США в 20-40-е гг. прошлого века, когда оборудование текстильных
фабрик в буквальном смысле перевозилось из Новой Англии в Северную и Южную
Каролину
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бы от фактической (в большую или меньшую сторону), т.к. в
реальной ситуации региональные темпы роста УЧП резко различались. Разность между фактической и потенциальной УЧП макрорегиона в 2004 г. – это и есть тот самый размер «потерь» или
«приращения», обусловленный региональными различиями в темпах роста производства.
По сути дела, показатели, приведенные в крайней правой
колонке табл. 2, в совокупности характеризуют абсолютный
объем межрегионального перемещения обрабатывающей промышленности Соединенных Штатов Америки за полувековой
период: 1/3 триллиона долларов – это «потери» Северо-Востока
страны и почти 1/3 триллиона – «приобретение» Юга. Для сравнения заметим, что эти цифры примерно сопоставимы с совре-

1954 г.

2004 г.

Прирост УЧП ОП
с 1954 г. по 2004 г., млрд. долл.

Доля региона в приросте УЧП ОП
с 1954 г. по 2004 г., %

Рост УЧП ОП
с 1954 г. по 2004 г., %

Потенциальная УЧП ОП регионов
в 2004 г. (при темпах роста,
равных для ОП США за период с
1954 г. по 2004 г.),
млрд. долл.

Разность между фактической и
потенциальной УЧП ОП регионов
в 2004 г., млрд. долл.

Таблица 2.
«Перемещение» обрабатывающей промышленности (ОП)
по макрорегионам США за период с 1954 г. по 2004 г.
(расчет по условно чистой продукции в долл. 2000 г.)
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306

91

7,3

142

636

-330

237

589

352

28,3

249

701

-112

114

651

537

43,1

571

337

314

21,3

Фактическая
УЧП, млрд.
долл.
Макрорегион

СевероВосток
Средний
Запад
Юг
Запад

70

335

265

479

207

128

США

636

1881

1245 100,0 296

1881

0

Расчет автора по данным: [6], [8], [10].
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менным объемом УЧП всей обрабатывающей промышленности такого крупного государства, как Бразилия.
Изменения в размещении обрабатывающей промышленности страны на более низких иерархических уровнях (районы
Бюро цензов и штаты) за более чем 100-летний период иллюстрируются таблицами 1 и 3. Основные тенденции практически те
же: снижение уровня территориальной концентрации (как по районам Бюро цензов, так и по штатам); опережающий рост Калифорнии, Горных штатов, регионов и штатов Юга; а с конца
20 века – определенная стабилизация территориальной структуры обрабатывающей промышленности страны. При этом для индустриальных этапов развития характерно доминирование «старопромышленных» штатов – Нью-Йорка, Пенсильвании, Огайо,
Иллинойса. В постиндустриальную эпоху лидерство захватывают Калифорния (Запад), Техас (Юг), Огайо (Средний Запад); к
тому же с середины 1990-х гг. в семерку ведущих промышленных штатов США входит «бывшая рабовладельческая» Сев.
Каролина (Юг), уверенно опережающая такие штаты, как НьюЙорк, Индиана, Висконсин.
Каковы же внутренние «пружины», движущие силы отмеченных выше тенденций? Как подчеркивал еще в 1984 г. американский исследователь Дж. Нейсбит, «сдвиг с Севера на Юг –
это, в сущности два отдельных процесса: с одной стороны, спад и
стагнация в развитых отраслях на Северо-Востоке, с другой стороны – рост и развитие новых отраслей на Юго-Западе. Упадок
Севера больше связан с переходом от промышленного общества
к информационному, чем с переездом каких-либо северных компаний в Солнечный Пояс. Америка отходит от индустриального
общества, и конечно, промышленный Север страдает сильнее всего. Вторая причина упадка Севера – переход от национальной экономики к глобальной. Другие страны берут на себя все больше
работ в промышленном разделении труда, и наша отечественная
промышленность встречает все более жесткую конкуренцию.
Северо-Восток особенно чувствует глобализацию, поскольку его
заводы, ровесники промышленной революции в этой стране, самые старые, а представленные ими отрасли – наиболее устоявшиеся. Еще один фактор развития Юга – это децентрализация,
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мегатренд национального масштаба. Сегодняшний сдвиг с Севера на Юг – это фактически расширение, распространение индустрии с перенаселенного Северо-Востока на открытые пространства
Юго-Запада и Запада». [4, с. 301–304].
С выводами Нейсбита, в общем, можно согласиться, однако они слишком категоричны, что вполне объяснимо. В условиях
обострившейся в 1980-е гг. «автомобильно-транзисторной» конкуренции с Японией, ростом экспортного потенциала «новых индустриальных стран» Юго-Восточной Азии в американском Юге и
штатах Запада с их обильными ресурсами стали видеть некую
панацею, которая спасет обрабатывающую промышленность страны от полного развала. Ведь «стагнирующие» штаты Севера все
более и более погружались в «пучину» постиндустриальной экономики сферы услуг, а Юг США, с его более дешевой рабочей силой и относительно менее развитой социальной инфраструктурой,
представлялся своеобразным американским аналогом «молодых
тигров» Азиатско-Тихоокеанского региона, т.е. «резервом» промышленного развития страны с четко выраженным «высокотехнологичным уклоном». Однако дальнейшее развитие событий (с
начала 1980-х гг. по настоящее время) ставит под сомнение односторонность подобных суждений. Региональное развитие обрабатывающей промышленности США – пространственное выражение экономической политики американского бизнеса и государственных структур – характеризуется своеобразным сочетанием векового «индустриального тренда» с обозначающимся
в последние десятилетия «постиндустриальным трендом»,
именно сочетанием, а не «заменой» одного на другой. Рассмотрим особенности этого процесса на макрорегиональном уровне.
Север США включает два макрорегиона – Северо-Восток и Средний Запад. У двух этих макрорегионов, образующих
т.н. «Промышленный Север», как говорится, разные судьбы.
Северо-Восток, «колыбель» американской индустрии, на
протяжении всего 20 века неуклонно терял рабочие места, практически непрерывно, как уже отмечалось, падала его доля и в
выпуске промышленной продукции. Однако штаты Нью-Йорк,
Пенсильвания, Нью-Джерси, Массачусетс, Коннектикут – экономические и индустриальные лидеры не только Северо-Востока,
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но и всей страны на протяжении почти 150 лет – нельзя назвать в
наше время стагнирующими или застойными, по крайней мере,
по трем причинам.
Во-первых, диверсифицированная промышленность макрорегиона, опираясь на сложившийся исторически высокий научнотехнический и кадровый потенциал, в ходе процесса индустриального и постиндустриального развития гибко реагировала на вызовы времени и неоднократно меняла специализацию – «старые»
трудоемкие и ресурсоемкие отрасли замещались «новыми», более высокотехнологичными и наукоемкими. Так, в разные годы
Новую Англию покинули многие текстильные фабрики и другие
предприятия легкой промышленности; закрылось большинство меТаблица 3.
Доля 10 ведущих штатов в условно чистой продукции
обрабатывающей промышленности США (%%)
1899
Штат

%
Нью-Йорк
18,4
Пенсильвания 14,9
9,4
Иллинойс
Массачусетс
8,8
Огайо
7,3
Нью-Джерси
4,7
Коннектикут
3,1
Мичиган
3,1
Индиана
3,1
Висконсин
3,0
Итого
75,8

1954
Штат

%
Нью-Йорк
12,0
Огайо
8,6
Пенсильвания 8,4
Иллинойс
8,2
Мичиган
7,4
Кали форния
7,3
Нью-Джерси
5,4
Индиана
3,9
Массачусетс
3,7
Т ехас
3,0
Итого
67,9

1997
Штат

%
Кали форния 10,7
Т ехас
7,0
Огайо
6,2
Иллинойс
5,2
5,1
Мичиган
Пенсильвания 4,7
Сев. Каролина 4,4
Нью-Йорк
4,2
Индиана
3,8
3,0
Джорджия
Итого
54,3

1977
Штат

%
Кали форния
9,4
Нью-Йорк
7,6
7,4
Огайо
Иллинойс
6,9
Мичиган
6,4
Пенсильвания 6,2
Т ехас
5,7
Нью-Джерси
3,9
Индиана
3,9
Сев.Кароли на 3,1
Итого
60,5

2000
Штат

%
Кали форния 12,2
Т ехас
6,7
Огайо
5,9
Иллинойс
5,1
Сев. Каролина 4,6
Пенсильвания 4,6
Мичиган
4,8
Нью-Йорк
4,3
Индиана
3,9
3,2
Висконсин
Итого
55,3

Расчет автора по данным [6], [10].
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1987
Штат

%

Кали форния
11,4
Нью-Йорк
6,9
6,2
Огайо
Т ехас
5,5
Иллинойс
5,4
Мичиган
5,2
Пенсильвания 4,9
Сев. Каролина 4,0
Нью-Джерси
3,7
Индиана
3,4

Итого

2004
Штат
Кали форния
Т ехас
Огайо
Иллинойс
Пенсильвания
Мичиган
Сев.Кароли на
Индиана
Нью-Йорк
Висконсин

Итого

%
10,0
7,4
5,8
5,4
4,8
4,6
4,5
4,3
4,1
3,2
54,1

56,6

таллургических заводов Пенсильвании, швейных фабрик и ателье
Нью-Йорка; перестала развиваться нефтепереработка и основная
химия в Нью-Джерси; повсеместно падало значение металлообработки, пищевой, электротехнической промышленности. Место
ведущих отраслей индустрии Северо-Востока заняли электронная
промышленность, приборостроение, фармацевтическая и парфюмерно-косметическая промышленность, другие отрасли тонкой
химии, АРКП (в т.ч. производство двигателей), военное кораблестроение, биоиндустрия.
Во-вторых, Северо-Восток США сохраняет роль важного инновационного «полюса роста» не только национального, но и мирового значения. Здесь расположены такие широко известные научные
центры, как занимающий 1-е место в мировом рейтинге Гарвардский университет в Кембридже, штат Массачусетс (осн. в 1636 г.),
Йельский в Нью-Хейвене, штат Коннектикут (1701), Принстонский
в штате Нью-Джерси (1746), Пенсильванский в Филадельфии (1746),
Колумбийский университет в Нью-Йорке (1754), Массачусетский
технологический институт в Кембридже (1861) и многие другие.
В 2004 г. около 25% всех американских затрат на НИОКР приходилось на Северо-Восток (доля региона в населении страны составила
19%, в УЧП обрабатывающей промышленности – 16%).
В-третьих, несмотря на отмеченную выше децентрализацию экономической деятельности по территории страны, СевероВосток остается ведущим звеном в территориальной организационно-управленческой структуре не только обрабатывающей промышленности, но и всей экономики США. Так, например, из гигантской конурбации Большого Нью-Йорка постепенно «уходят»
одна за другой старые промышленные отрасли: текстильная, швейная, полиграфическая, пищевая, нефтеперерабатывающая, а также судостроение, базовая химия и другие. Но остаются Нью-Йоркская фондовая биржа, многочисленные банки, страховые и др.
компании, штаб-квартиры многих промышленных гигантов, входящих в число ведущих корпораций страны и всего мира: Дженерал Электрик, ИБМ, Юнайтед Текнолоджис, Джонсон энд Джонсон, Пфайцер, Пепси-Кола и др. Конечно, следует подчеркнуть,
что современный Большой Нью-Йорк – это не только экономический и промышленный центр штата Нью-Йорк, Северо-Восто-
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ка страны или даже в целом Соединенных Штатов Америки, это –
крупнейший «мировой город» планеты, транснациональный финансово-экономический узел, некий символ глобализации.
Средний Запад – своеобразный макрорегион, который долгие годы символизировал индустриальную мощь Америки. Да и в
наше время, как и 50 лет назад, такие географические названия, как
Чикаго, Детройт, Кливленд, Милуоки, Индианаполис вызывают ассоциации с металлургическими комбинатами, автомобильными,
тракторными, станкостроительными, подшипниковыми, электротехническими и энергомашиностроительными заводами. Как ни странно, но это не такой уж анахронизм. Средний Запад до настоящего
времени сохраняет в постиндустриальной американской промышленности черты «макрорегионального анклава тяжелой индустрии».
Перехватив в конце 1940-х гг. индустриальное лидерство среди макрорегионов США у Северо-Востока, Северо-Запад уступил
это место Югу (причем незначительно) лишь в начале 1990-х (см.
рис. 3). При этом в течение почти 100 лет доля Среднего Запада в
промышленном производстве страны демонстрировала лишь некоторую «осцилляцию», оставаясь на высоком уровне 30-39%. В
динамичную постиндустриальную эпоху этот макрорегион представляет собой своеобразный стабилизирующий элемент территориальной структуры обрабатывающей промышленности США – в
особенности, восточная его часть, которая носит название СевероВосточный Центр и включает штаты Мичиган, Огайо, Иллинойс,
Индиана, Висконсин. Автомобильная промышленность, металлообработка, производство общепромышленного оборудования, энергетическое машиностроение, станкостроение, черная металлургия
по-прежнему определяют промышленную специализацию этого
района (хотя здесь действуют и крупные предприятия пищевой промышленности, химической индустрии, авиастроения). До настоящего времени приблизительно каждый седьмой автомобиль в мире
производится в Северо-Восточном Центре.
Инерция основных фондов тяжелой промышленности, мультипликативный эффект автосборочного производства (связанного
с сотнями местных комплектующих предприятий не только машиностроения, но и других отраслей промышленности), устойчивость межзаводских связей металлообрабатывающих заводов и
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предприятий общего машиностроения – относятся к числу важнейших факторов, способствующих сохранению индустриального
«профиля» Северо-Восточного Центра.
Западная часть макрорегиона – Северо-Западный Центр –
своего рода переходная зона между индустриальным Северо-Восточным Центром и постиндустриальным Западом США, расположенная к тому же на Центральных равнинах – важнейшем сельскохозяйственном районе страны. Три этих уклада – аграрный,
индустриальный и постиндустриальный – получили своеобразное
отражение и в структуре обрабатывающей промышленности Северо-Западного Центра. Пищевая промышленность (в т.ч. мукомольная и мясоперерабатывающая), сельскохозяйственное машиностроение и производство минеральных удобрений соседствуют
здесь с высокоразвитой авиационной промышленностью и сложным медицинским приборостроением.
В целом Средний Запад занимает последнее место среди
четырех макрорегионов страны по относительному значению в
структуре его промышленности высокотехнологичных отраслей –
таких, как АРКП, электронная промышленность, фармацевтика.
Доля, %

60

50

40

30
20

10

0
1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Годы

Сев еро-Восток

Средний Запад

Юг

Запад

Рис. 3. Тренды доли макрорегионов в условно чистой
продукции обрабатывающей промышленности США
с 1899 г. по 2004 г.
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Слабо развита здесь и легкая промышленность (см. табл. 4). О
том, как менялась доля Северо-Востока и Среднего Запада в условно чистой продукции отдельных отраслей обрабатывающей
промышленности США за полвека (с 1954 г. по 2004 г.), дает представление табл. 5.
Юг США – макрорегион, включающий три района Бюро
цензов: Южно-Атлантические штаты, Юго-Восточный Центр и
Юго-Западный Центр.
В чем специфика развития обрабатывающей промышленности Юга? Вспомним, что Юг в последние десятилетия стал крупнейшим по объему промышленного производства макрорегионом
США и за полвека перетянул на себя «индустриальное одеяло» в
треть триллиона долларов. Однако отмечаемые на протяжении 1950–
1980 гг. опережающие темпы развития обрабатывающей промышленности Юга отражают впечатляющую динамику прежде всего
«классических», традиционных отраслей. К ним в данном случае
относятся нефтеперерабатывающая и нефтехимическая, табачная,
пищевая, текстильная и швейная, горнохимическая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и мебельная, шинная промышленность, металлообработка и общее машиностроение. Практически
все эти отрасли ориентируются в размещении на богатую ресурсно-сырьевую базу региона и более дешевую и менее организованную в профсоюзы рабочую силу. Формально в постиндустриальную
эпоху «бывший рабовладельческий» Юг становится более индустриализованным, чем «промышленный» Север. Однако мощные и
широко известные постиндустриальные кластеры: электронной промышленности – в Техасе и Флориде, АРКП – в Джорджии, Техасе,
Флориде, Алабаме, фармацевтической промышленности – в Сев.
Каролине, а также центры автомобильной промышленности – в
штатах Юго-Восточного Центра, судостроения – в Виргинии и Миссисипи, – все же представляют собой своеобразные высокотехнологичные анклавы на территории, которая ускоренными темпами
проходит завершающие стадии классической индустриализации.
И здесь дело не в том, что южные штаты по инновационному
потенциалу уступает штатам Северо-Востока, Среднего Запада и
Запада. Напротив, крупнейшие научно-исследовательские (в т.ч.
оборонные) комплексы, лаборатории, испытательные полигоны ми-
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Таблица 4.
Структура обрабатывающей промышленности
макрорегионов США в 2004 г.
(по стоимости условно чистой продукции, %)
Группа отраслей (отрасль)

Северо- Средний
Восток
Запад

Юг

Запад

США
в целом

Машиностроение и
металлообработка
34,2
46,1
31,5 47,8
39,4
в т.ч. электронная
промышленность
4,7
8,2 25,2
10,6
11,2
транспортное
машиностроение
6,4
9,6 11,1
12,5
19,7
металлообработка и
прочее машиностроение
16,3
16,6
21,7 13,7 11,5
Металлургическая
промышленность
2,9
2,2
3,6
4,0
5,0
Химическая промышленность
22,6
11,3
16,9
8,2
14,5
в т.ч. собственно химическая
индустрия
5,8
6,5 11,9
3,0
8,5
фармацевтическая
4,8
5,0
5,2
6,0
промышленность
16,8
Переработка нефти и угля
2,1
1,2
2,9
3,0
5,0
Деревообрабатывающая,
мебельная и целлюлознобумажная промышленность
7,0
7,4
7,6
8,0
9,3
Легкая промышленность
0,7
2,5
2,5
2,7
4,1
Пищевкусовая
промышленность
10,5
13,7
14,6
17,4 14,0
Прочие отрасли
16,9
14,6
12,9 14,8
14,4
Обрабатывающая промышленность региона в целом
100,0
100,0
100,0 100,0 100,0
Примечание. Выделены отрасли относительной специализации регионов.

Расчет автора по данным [6].

рового значения существуют и успешно развиваются во многих
штатах Юга (Хьюстон, Даллас, восточное побережье Флориды, Сев.
Каролина и многие другие районы и центры). Суть ситуации, повидимому, в другом. Индустриальные структуры Юга, опирающиеся на богатую ресурсно-сырьевую базу региона (включая благоприятные климатические условия) и относительно низкую стоимость
рабочей силы, еще не «выработали» этот потенциал. Традиционный
бизнес сохраняет здесь стабильные позиции – прежде всего за счет
трудоемких ресурсных и низкотехнологичных отраслей, устойчивый
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Таблица 5.
Доля Северо-Востока и Среднего Запада в условно
чистой продукции отдельных отраслей
обрабатывающей промышленности США (%)
Отрасль промышленности
1954 г.
1971 г.
2004 г.
Пищевая
63,5
56,3
46,4
Текстильная
47,2
29,4
21,6
Швейная
76,7
58,2
27,9
Кожевенно-обувная
86,6
75,2
55,5
Химическая
59,0
54,8
49,8
Нефтеперерабатывающая
44,9
38,5
24,4
Производство резиновых
76,9
66,7
52,1
изделий и изделий из пластмасс
Металлургическая
…
72,0
61,3
Металлообрабатывающая
…
70,6
56,9
Общее машиностроение
88,4
75,1
59,5
Электронная и
электротехническая
87,2
65,9
36,4
Приборостроение
90,9
82,5
Транспортное машиностроение
71,8
66,0
57,7
Обрабатывающая
промышленность в целом
71,1
61,3
47,5
Примечание. В 2004 г. показана суммарная доля Севера в приборостроении, электронной и электротехнической промышленности.

Расчет автора по данным [6], [10].

спрос на продукцию которых (в т.ч. и на экспорт – например, табачных изделий) по-прежнему остается основой индустриального потенциала макрорегиона. В целом можно сказать, что традиционный
промышленный комплекс постепенно «выталкивается» из более
развитых частей страны на Юг, и в то же время южные штаты
опережающими темпами развивают высокотехнологичные отрасли: биоиндустрию, электронную промышленность, АРКП.
Можно предположить, что период количественного, экстенсивного промышленного роста Юга США завершается, и наступает период внутренней перестройки его индустрии, иными
словами, доля макрорегиона в суммарном промышленном потенциале страны постепенно стабилизируется, а главные сдвиги будут отмечаться в изменении отраслевой, технологической,
организационной структуры обрабатывающей промышленности, социального «климата» макрорегиона. Пока же на его тер-
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ритории постиндустриальный уклад соседствует с индустриальным и даже аграрным.
О том, как менялась доля Юга в условно чистой продукции
отдельных отраслей обрабатывающей промышленности США за
полвека (с 1954 г. по 2004 г.), дает представление табл. 6.
Запад США – макрорегион, включающий два района Бюро
цензов: Горные штаты и Тихоокеанские штаты.
Запад США – безусловный лидер промышленного развития
страны в постиндустриальную эпоху, и главный движитель этого
развития – электронная промышленность (см. табл. 4 и 7). Калифорния уже два десятилетия возглавляет список штатов страны по
УЧП обрабатывающей промышленности, а такие лидеры Горных
штатов, как Аризона и Нью-Мексико, – по темпам роста промышленной продукции. Начиная с 80-х годов 20 века по 2000 г. Запад по
темпам индустриального развития заметно опережал Юг, который
долгие годы был самым динамичным макрорегионом США, – опережал не только в производстве продукции постиндустриального
комплекса, но и «классических», традиционных отраслей.
Около 60% произведенной штатами Запада всей промышленной продукции приходится лишь на один из них – Калифорнию. Рассматривая феномен этого крупнейшего в мире кластера обрабатывающей промышленности, предприятия которого в 2004 г. произвели условно чистой продукции на 200 миллиардов долларов, акцент
обычно делают на гигантском потенциале штата в информационных технологиях, электронном приборостроении, авиационной и ракетно-космической промышленности, где роль Калифорнии уникальна. Однако же за скромными относительными показателями, характеризующими место традиционных отраслей в структуре продукции обрабатывающей промышленности штата, скрывается высокий абсолютный уровень их развития. Достаточно сказать, что
Калифорния занимает среди штатов США первое место по условно чистой продукции следующих отраслей (не считая электроники
и АРКП): металлообработка, общее машиностроение, производство
резиновых изделий и изделий из пластмасс, силикатно-керамическая, деревообрабатывающая, швейная, пищевая промышленность;
второе место – переработка нефти и угля, электротехническая
промышленность. Роль национального «промышленного лидера» с
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высокодиверсифицированной отраслевой структурой с начала 70-х
годов 20 в. перешла от штата Нью-Йорк к Калифорнии.
Параллельное развитие комплекса традиционных отраслей и
постиндустриального промышленного комплекса, относительно позднее (с середины 20 в.) вступление на путь интенсивной индустриализации, богатая ресурсно-сырьевая база (включая благоприятные
климатические условия) – эти особенности и тенденции развития обрабатывающей промышленности характерны как для Тихоокеанских штатов (не только Калифорнии, но также Вашингтона и Орегона),
так для и штатов Юга. Однако есть и существенные различия.
Во-первых, обрабатывающая промышленность Тихоокеанских штатов (в отличие от штатов Юга) формировалась практически одновременно с их интенсивным заселением, освоением
новых территорий.
Во-вторых, инициирующее воздействие военного фактора на
развитие промышленности Тихоокеанских штатов (контракты
Министерства обороны, НАСА и прямые федеральные инвестиТаблица 6.
Доля Юга в условно чистой продукции отдельных
отраслей обрабатывающей промышленности США (%)
Отрасль промышленности
1954 г.
1971 г.
2004 г.
Пищевая
20,9
25,8
35,1
Текстильная
51,7
68,5
69,1
Швейная
16,9
34,1
39,3
Кожевенно-обувная
9,9
19,9
25,4
Химическая
34,0
38,4
40,1
Нефтеперерабатывающая
38,5
44,2
58,5
Производство резиновых изделий и
изделий из пластмасс
11,8
24,0
35,4
Металлургическая
…
18,5
28,0
Металлообрабатывающая
…
18,8
28,1
Общее машиностроение
6,1
14,9
29,5
Электронная и электротехническая
6,7
20,0
27,5
Приборостроение
3,3
9,2
Транспортное машиностроение
10,3
16,8
26,5
Обрабатывающая промышленность
в целом
18,0
25,0
34,6
Примечание. В 2004 г. показана суммарная доля Юга в приборостроении, электронной и электротехнической промышленности.

Расчет автора по данным [6], [10].
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Таблица 7.
Доля Запада в условно чистой продукции
отдельных отраслей обрабатывающей
промышленности США (%)
Отрасль промышленности
1954 г.
1971 г.
2004 г.
Пищевая
15,6
17,9
18,5
Текстильная
1,1
2,1
9,3
Швейная
6,4
7,7
32,8
Кожевенно-обувная
3,5
4,9
19,1
Химическая
7,0
6,8
10,1
Нефтеперерабатывающая
16,6
17,3
17,1
Производство резиновых изделий и
изделий из пластмасс
11,3
9,3
12,5
Металлургическая
…
9,5
10,7
Металлообрабатывающая
…
10,6
15,0
Общее машиностроение
5,5
9,7
11,0
Электронная и электротехническая
6,1
14,1
36,1
Приборостроение
5,8
8,3
Транспортное машиностроение
17,9
17,2
15,8
Обрабатывающая промышленность
в целом
10,9
13,7
17,9
Примечание. В 2004 г. показана суммарная доля Запада в приборостроении, электронной и электротехнической промышленности

Расчет автора по данным [6], [10].

ции) во многом определило современные контуры территориальной и отраслевой структуры обрабатывающей промышленности
региона. Географическое положение Тихоокеанских штатов как
стратегического форпоста США во время Второй мировой войны,
войн в Корее и во Вьетнаме способствовало созданию на территории региона мощных кластеров авиационной и ракетно-космической промышленности, судостроения, электронной промышленности (агломерации Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сан-Диего,
Сиэтла), а также испытательных комплексов и лабораторий, уникальной научно-исследовательской инфраструктуры.
В-третьих, обеспечение потребностей быстро растущего
населения и важнейшего в США района интенсивного сельского
хозяйства, удаленность от основного промышленного ядра страны послужили стимулом к созданию в Калифорнии высокодиверсифицированной промышленности, которая на 9/10 способна удовлетворить спрос регионального рынка.
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В-четвертых, социокультурный аспект (выраженный как дух
фронтира, который «завершил здесь свое движение по стране»)3
сыграл огромную роль в формировании индустриального потенциала региона, придав ему устойчивый инновационный импульс, в
наши дни выраженный наиболее ярко в деятельности венчурных
компаний и феномене «Силиконовой долины».
Обрабатывающая промышленность Горных штатов в целом носит наиболее «постиндустриальный характер» – свыше 60%
ее условно чистой продукции вырабатывают предприятия ракетно-космической и электронной промышленности. Район, где преобладают экстремальные природные условия (пустыни и полупустыни, горные местности), с огромной территорией и низкой плотностью населения, характеризуется наиболее высокими темпами
развития высокотехнологичных отраслей, предприятия которых
концентрируются в нескольких спорадически расположенных промышленно-городских агломерациях. Традиционные отрасли развиты в целом слабо – выделяются цветная металлургия, горнохимическая и пищевая промышленность.
О том, как менялась доля Запада в условно чистой продукции отдельных отраслей обрабатывающей промышленности США
за полвека (с 1954 г. по 2004 г.), дает представление табл. 7.
Завершая краткую характеристику особенностей «макрорегионального» развития обрабатывающей промышленности США
в постиндустриальную эпоху, подчеркнем, что тип этого развития
в каждом из макрорегионов страны можно обозначить как «замещающий» (Северо-Восток), «стабилизирующий» (Средний Запад), «догоняющий» (Юг), «опережающий» (Запад).
Выше были рассмотрены некоторые основные тенденции
формирования территориальной структуры обрабатывающей промышленности США – в основном по крупным регионам, выделяемым официальными статистическими учреждениями страны.
Однако, «реальный» рисунок размещения промышленности складывается из местоположения отдельных промышленных предприятий, промышленных центров и мелких единиц административнотерриториального деления.
3
Смирнягин Л.В. Районы США: портрет современной Америки. – М.:
Мысль, 1989. С. 276.
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В 1927 г. шведский иммигрант Стен де Гер на основе данных о
числе занятых в обрабатывающей промышленности по населенным
пунктам страны впервые идентифицировал т.н. «Промышленный пояс
США» («Manufacturing Belt») и обозначил его границы. С той поры
понятие «Промышленный пояс» стало почти нарицательным, а в применении к американским реалиям – практически незыблемым. Отмеченные выше радикальные изменения в отраслевой и территориальной структуре обрабатывающей промышленности США, казалось
бы, должны были ставить под сомнение существование этого «пояса». Однако, проводимый в течение нескольких десятилетий автором статьи и его учениками мониторинг абсолютной и относительной индустриализованности территории страны по отдельным графствам, позволил сделать следующие выводы: а) «Промышленный
пояс» Стена де Гера не только не исчез – он даже существенно расширился в западном направлении, трансформировавшись в т.н. «Северо-Восточный пояс»; б) на Юге США в результате «слияния» индустриальных зон Пидмонта и долины р. Теннесси сформировался
новый промышленный «Юго-Восточный пояс»; в) в стадии консолидации находятся еще 4 приокеанических «промышленных пояса»: Побережье Мексиканского залива («Галф»), Восточная Флорида, ЮгоЗападная Калифорния, Тихоокеанский Северо-Запад. В «поясах» концентрируется 9/10 индустриального потенциала страны, вне этих поясов можно выделить лишь около десятка спорадически расположенных крупных промышленных узлов – в Северо-Западном Центре, Техасе и Горных штатах (см. рис. 4).
Децентрализация как мегатренд промышленности США
четко прослеживается и на уровне промышленно-городских агломераций. Так, доля 5 ведущих центров (Большой Нью-Йорк, ЛосАнджелес, Чикаго, Детройт, Филадельфия) в УЧП обрабатывающей промышленности страны за полвека неуклонно снижалась,
составив (в %): в 1958 г. – 29, 1971 г. – 24, 1992 г. – 19, в 2002 г. – 16.
Однако абсолютные значения промышленной деятельности в этих
агломерациях гигантские. Так, например, условно чистая продукция обрабатывающей промышленности лишь одной агломерации
Лос-Анджелеса в 2002 г. в полтора раза превышала соответствующий показатель для Ирана.
Остановимся на характеристике трех наиболее крупных
промышленных центров страны: Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чи-
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Рис. 4. Пояса и отдельные узлы обрабатывающей
промышленности США в конце XX века
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каго. Интересно, что на три этих центра приходится 44% продукции всей швейной, 28% – фармацевтической и 18% – полиграфической промышленности США. Особо надо отметить специализацию Лос-Анджелеса на электронной, авиационной и ракетно-космической, а также полиграфической и швейной промышленности;
Нью-Йорка – на фармацевтической, полиграфической, швейной,
химической; Чикаго – на металлургической, металлообрабатыва-
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ющей, пищевой, швейной и полиграфической промышленности.
Наиболее диверсифицированным центром из трех является Чикаго, а не Нью-Йорк, как это было в течение почти двух столетий.
К сожалению, размеры статьи не позволяют охарактеризовать отдельные промышленные центры страны, в т.ч. их структуру и специализацию. О наиболее крупных из них (с объемом
УЧП обрабатывающей промышленности в 10 и более млрд. долл.
в 2002 г.) дает представление табл. 8.
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Павлов И.С.
Территориальная организация
машиностроения США
в постиндустриальную эпоху
Машиностроение – ключевая отрасль промышленности
любой индустриально развитой страны. Его важная роль определяется рядом факторов. Машиностроение – основной проводник
новейших достижений научно-технического прогресса. Оно и отражает, и, в значительной степени, определяет технический уровень всех отраслей народного хозяйства, являясь поставщиком
наиболее активного элемента средств производства – орудий труда. Машиностроение выпускает важнейшие технические устройства, необходимые для развития и функционирования современного общества.
США – важнейший производитель продукции машиностроения в мире. На долю страны в конце 20 в. приходилось, согласно
UNIDO, около 20% мирового производства продукции отрасли.
Наибольшую роль США играют в наукоемких отраслях машиностроения. Доля страны в мировом производстве продукции АРКП
в 2003 г. достигла 45,4%, офисного оборудования и компонентов –
40% (по сравнению с 5,1% в 1980 г.). Значительный рост характерен и для производства телекоммуникационного оборудования (около половины продукции этой отрасли в мире в 2003 г.), медицинской
и контрольно-измерительной аппаратуры, военной электроники [5].
Несмотря на рост других отраслей обрабатывающей промышленности, прежде всего химической, машиностроение занимает ли-
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дирующее положение в структуре обрабатывающей промышленности США. Ее доля в структуре условно чистой продукции промышленности возросла с 32,7% в 1950 г. до 40,7% в 2002 г. Число занятых
в этой отрасли превышает 4 млн. человек [3, 4]. Однако значение
машиностроения в США выходит за рамки промышленного производства, поскольку оно во многом определяет качество и стиль жизни в стране. Так, трудно представить себе жителя Америки без автомобиля – национального символа страны. Около 1/7 ВВП США
связано с автомобилем и его эксплуатацией.
Машиностроение представляет собой сложный комплекс
разнообразных производств, которые обладают различными технико-экономическими характеристиками. Согласно классификации
отраслей обрабатывающей промышленности NAICS (North
American Industry Classification System), введенной в 1997 г., отрасли машиностроения объединяются в пять групп: общее машиностроение, электронная промышленность (включает
производство компьютеров и периферийных устройств; телекоммуникационного оборудования; аудио- и видеоаппаратуры; узлов и
деталей; навигационного, медицинского и контрольно-измерительного оборудования; прочего электронного оборудования), электротехническая промышленность, автомобилестроение,
прочие отрасли транспортного машиностроения (в том числе
авиаракетно-космическая промышленность). Стоит отметить, что
до 1997 г. в американской статистике существовала другая система классификации отраслей экономики – SIC (Standard Industrial
Classification). Главной отличительной особенностью старой системы было объединение электронной и электротехнической отраслей. Кроме того, отдельно выделялось приборостроение, большая часть подотраслей которого в 1997 г. была включена в состав электронной промышленности. К электронике по новой классификации были также отнесены некоторые подотрасли общего
машиностроения (в частности, производство персональных компьютеров). Произведенная реформа стала объективной реакцией
на изменение структуры машиностроительного комплекса США.
Постиндустриальная эпоха ознаменовалась перестройкой
отраслевой структуры, основными направлениями которой стали:
ускоренный рост наукоемких отраслей, прежде всего – электрон-
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ной промышленности, нарастающее отставание «старых» отраслей общего машиностроения и электротехнической промышленности, трансформация внутренней структуры различных подотраслей и производств, увеличение удельного веса отраслей, выпускающих товары личного потребления.
На первое место в 2002 г. выходит электронная промышленность, которая обеспечивает чуть более трети условно чистой продукции исследуемой отрасли. Автомобилестроение остается одной из традиционных подотраслей машиностроения. Оно по-прежнему занимает важное место в структуре всего комплекса, более того – за период 1967–2002 гг. его позиции укрепились. При
этом характер отрасли изменился, в частности, выросла роль информационных технологий в автомобилестроении. Доля общего машиностроения в отраслевой структуре по сравнению с 1967 г. уменьшилась с 32% до 21%. Тенденцию к снижению демонстрирует и
электротехническая промышленность [4]. Однако, несмотря на то,
что происходит снижение доли этих «традиционных» отраслей и
подотраслей, их значение по-прежнему сохраняется.
Существенные изменения, представляющие, несомненно,
еще больший интерес, коснулись территориальной структуры машиностроительного комплекса (см. таблицы 1; 2-а и 2-б).
Прежде всего, следует охарактеризовать географию машиностроения США, исходя из деления страны на три макрорегиона:
Север, Юг и Запад. Наряду с общими тенденциями сдвига промышленного потенциала на Юг и на Запад, в этом же направлении
происходит и сдвиг машиностроительных мощностей. Так, условно
чистая продукция Севера (данный макрорегион включает в себя
Северо-Восток и Средний Запад) в 1967 г. составляла около 70%
всей машиностроительной продукции США, а на долю Юга и Запада приходилась весьма незначительная часть добавленной стоимости отрасли (см. табл. 2-а и 2-б). К 2002 г. ситуация коренным образом меняется. На Севере производится уже чуть менее половины
условно чистой продукции машиностроительного комплекса США.
На долю Юга и Запада приходится примерно по одной четверти
добавленной стоимости, созданной в машиностроении США. Ведущую роль в этих регионах играют их крупнейшие штаты Калифорния и Техас, суммарный вклад которых в производство добав-
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Таблица 1.
Доля регионов и штатов США в условно чистой
продукции машиностроения, %
Район Бюро
цензов или штат

1967

1987

2002

Север

72

57

50

Северо-Восток
Новая Англия
в т. ч. Массачусетс
Средне-Атлантические штаты
в т. ч. Пенсильвания

32
9
4
23
7

24
9
5
15
4

15
8
3
7
3

Нью-Йорк

11

7

3

Средний Запад
Северо-Восточный Центр
в т. ч. Иллинойс
Огайо
Мичиган
Северо-Западный Центр

40
33
9
9
11
7

33
25
5
7
7
8

35
28
5
7
8
7

в т.ч. Миннесота

2

2

3

Юг
Южно-Атлантические штаты
в т.ч. Сев. Каролина
Флорида
Юго-Восточный Центр
Юго-Западный Центр

14
6
1
1
3
5

22
10
2
3
5
7

26
11
2
2
6
9

в т. ч. Техас

3

5

7

14
2
12

21
4
17

24
7
17

в т.ч. Калифорния

11

16

12

США

100

100

100

Запад
Горные штаты
Тихоокеанские штаты

Рассчитано по: [4, 3]

ленной стоимости отрасли в 2004 г. составил около 20% [3]. Если на
Севере сохраняется высокая роль таких отраслей, как автомобилестроение, авиаракетно-космическая промышленность, производство
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военной техники, то значительное развитие Запада и Юга обусловлено, прежде всего, ростом электронной промышленности. Это связано с высокой мобильностью данной отрасли, для которой характерна низкая степень «трения пространства».
Однако было бы неверно утверждать, что Север постепенно утрачивает свою роль в машиностроении США. Происходит лишь количественная потеря доли, которая компенсируется
качественной перестройкой, заключающейся в индивидуализации
и концентрации отраслевой структуры регионов. Действительно,
по сравнению с 1967 г., возросла степень специализации районов
США на производстве той или иной продукции отраслей машиностроения. Так визитной карточкой Новой Англии становится
электронная промышленность, прежде всего, производство телекоммуникационного оборудования и полупроводников. Следует добавить, что Новая Англия является одним из главных районов авиаракетостроения (выпуск двигателей). Изменение отраслевой структуры Средне-Атлантических штатов также идет в
сторону увеличения в ней значения электронной промышленности. Однако в отличие от Новой Англии, здесь растет доля общего машиностроения, особенно его наиболее высокотехнологичных отраслей, что обусловлено сочетанием здесь материальной
базы и высококвалифицированных кадров. Важно отметить, что
в отраслевой структуре происходит вытеснение электротехнической промышленности автомобилестроением и авиаракетнокосмической промышленностью.
Средний Запад характеризуется огромным весом автомобилестроения в отраслевой структуре этого региона. Так, по сравнению с 1967 г. значение этой отрасли в Северо-Восточном Центре
выросло в 2 раза: с 27% до 54% в 2002 г. При этом структуру машиностроительного комплекса региона во многом определяет штат
Мичиган. Второе место занимает общее машиностроение, ведущая роль в котором принадлежит станкостроению и производству
кузнечно-прессового оборудования. Необходимо отметить, что
развитие этих отраслей в регионе в основном связано с вспомогательной ролью этих производств для других отраслей машиностроения и промышленности в целом. Доля электронной и электротехнической промышленности за эти годы заметно снизилась.
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Северо-Западный Центр, являясь самым молодым районом машиностроения Севера, отличается наибольшей динамикой отраслевой структуры. Район выделяется развитием общего машиностроения, особенно сельскохозяйственного. В отраслевой структуре также следует выделить электронную промышленность, доля которой значительно выросла по сравнению с
1967 г., автомобилестроение (именно в этом регионе в последние 30 лет активно ведется строительство новых автосборочных предприятий, заводов, производящих комплектующие детали) и авиаракетостроение.
В целом Средний Запад выполняет роль стабилизатора отраслевой структуры не только машиностроения, но и всей промышленности страны. Как следует из таблицы 2, этот район, а
особенно Северо-Восточный Центр, является единственным, доля
которого значительно не менялась на протяжении исследуемого
периода. Эта особенность обусловлена инерционностью основных фондов большинства инвестиционных отраслей машиностроения и связанной с ними металлообработки, а также устойчивостью межзаводских связей.
Отраслевая структура машиностроения Юга обусловлена, вопервых, формированием высокотехнологических анклавов электронной промышленности, производства военной техники, авиаракетостроения (Остин, Даллас, Орландо, Майами и др.), а во-вторых, – развитием тех отраслей машиностроения, продукция которых потребляется другими отраслями промышленности, сельским
хозяйством, транспортом и прочими отраслями экономики Юга. В
качестве примера назовем машиностроительные центры Техаса и
Оклахомы, выпускающие оборудование для нужд местной нефтедобычи и нефтехимии, а также центры текстильного машиностроения Южной Каролины. Существенную роль играет автомобилестроение (в Юго-Восточном Центре, например, доля этой подотрасли машиностроения составляет 40%), что обусловлено относительной дешевизной рабочей силы этого макрорегиона. Именно здесь
проходит известный «пояс сборки», включающий в себя штаты
Кентукки и Теннесси. В последние 20 лет активно ведется строительство сборочных заводов крупнейших японских автомобильных
корпораций, активно конкурирующих на внутреннем рынке США.
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Таблица 2-а

Район Бюро
цензов или штат*

Общее
машиностроение

Электронная
промышленность

Электротехническая
промышленности

Автомобилестроение

АРКП

Прочие отрасли
машиностроения

Машиностроение в
целом

Отраслевая структура машиностроения регионов США
(по условно чистой продукции) в 1967 г., %

Север
Северо-Восток
Новая Англия
в т. ч. Массачусетс
Средне-Атлантические штаты
в т.ч. Пенсильвания
Нью-Йорк
Средний Запад
Северо-Восточный Центр
в т.ч. Иллинойс
Огайо
Мичиган
Северо-Западный Центр
в т.ч. Миннесота
Юг
Южно-Атлантические штаты
в т.ч. Сев. Каролина
Флорида
Юго-Восточный Центр
Юго-Западный Центр
в т. ч. Техас
Запад
Горные штаты
Тихоокеанские штаты
в т.ч. Калифорния
США

32
21
30
25
17
32
19
42
42
42
43
26
37
35
26
21
30
33
31
29
28
22
41
19
19
32

23
34
30
33
36
24
39
13
12
23
7
4
19
47
21
24
23
44
15
20
20
28
31
27
32
24

14
17
18
14
16
20
10
13
14
13
22
4
6
3
16
15
36
7
30
7
7
8
8
8
8
14

20
12
13
15
11
8
13
26
27
12
10
59
23
5
12
17
4
2
10
7
8
6
2
7
7
17

7
11
8
9
12
12
11
4
4
1
10
2
5
2
16
12
4
12
5
30
29
32
17
34
30
12

4
5
1
4
8
4
8
2
1
9
8
5
10
8
9
11
3
2
9
7
8
4
1
5
4
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

* В число ведущих штатов включаются крупнейшие штаты-производители
машиностроительной продукции в стране или в отдельном районе.
Рассчитано по [4], 1967

Что же касается регионов Запада, то территориальная структура машиностроения Тихоокеанских штатов, определяется, прежде всего, доминированием Калифорнии. В отраслевой структуре
Горных штатов ведущие места занимают электронная промыш-

238

Таблица 2-б

Район Бюро
цензов или штат*

Общее
машиностроение

Электронная
промышленность

Электротехническая
промышленности

Автомобилестроение

АРКП

Прочие отрасли
машиностроения

Машиностроение в
целом

Отраслевая структура машиностроения регионов США
(по условно чистой продукции) в 2002 г., %

Север
Северо-Восток
Новая Англия
в т. ч. Массачусетс
Средне-Атлантические штаты
в т.ч. Пенсильвания
Нью-Йорк
Средний Запад
Северо-Восточный Центр
в т.ч. Иллинойс
Огайо
Мичиган
Северо-Западный Центр
в т.ч. Миннесота
Юг
Южно-Атлантические штаты
в т.ч. Сев. Каролина
Флорида
Юго-Восточный Центр
Юго-Западный Центр
в т. ч. Техас
Запад
Горные штаты
Тихоокеанские штаты
в т.ч. Калифорния
США

24
24
19
14
28
35
28
24
23
40
17
16
29
26
23
28
30
19
20
22
18
9
6
10
12
21

23
47
53
68
40
30
38
13
9
20
8
4
26
54
28
26
22
62
20
38
47
60
67
56
63
32

9
11
12
8
11
18
9
8
8
14
12
2
6
11
11
13
21
6
15
8
5
4
2
4
5
9

35
9
3
8
15
14
20
46
54
21
53
76
22
6
24
21
23
5
38
19
15
6
5
6
6
27

7
8
12
1
4
2
4
7
4
4
8
1
15
2
7
7
3
7
1
11
13
20
18
20
13
10

2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
7
5
1
1
6
2
2
1
2
4
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

* В число ведущих штатов включаются крупнейшие штаты-производители
машиностроительной продукции в стране или в отдельном районе.
Рассчитано по [4], 2002

ленность (ее доля приближается к 70%) и авиаракетно-космическая промышленность – в основном производство продукции военного назначения. Отраслевая структура Тихоокеанских штатов
более диверсифицирована, но и здесь преобладают электронная и
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авиаракетно-космическая промышленность. Следует отметить,
что нарастание доли электронной промышленности в конце 20 в.
приостановилось в связи со спадом, причиной которого явился
биржевой кризис 2000 г., обусловленный переоценкой акций высокотехнологичных компаний. В целом Запад по отраслевой структуре весьма схож с индустриальным Севером.
Для проверки и подтверждения выводов о различии отраслевых структур районов за период с 1967 г. по 2001 г. и о характере этих различий был рассчитан коэффициент подобия (предложен П. Кругманом в 1991 г.) (табл. 3). Коэффициент подобия рассчитывается по формуле:

где m, n – районы Бюро цензов США; i – подотрасль машиностроения.

Всего в матрице представлено 45 коэффициентов. В 17 случаях наблюдается снижение показателя за период с 1967 г. по
2002 г. В пределах макрорегиона Север только в Средне-Атлантических штатах и Северо-Западном Центре прослеживалось значительное сближение структур. Для остальных же регионов Севера
имела место обратная тенденция. Важно отметить, что наряду с
Юго-Восточным и Юго-Западным центром, Средне-Атлантические штаты и Северо-Западный Центр обладают наиболее типичной структурой машиностроительного производства, характерной
и для всей страны. В этих районах сочетаются как новейшие подотрасли машиностроения, так и традиционные. Основу машиностроения исторически в них составляли «классические» подотрасли, прежде всего технологическое машиностроение. Однако в дальнейшем структура диверсифицировалась за счет наукоемких отраслей в связи с ростом их значимости, как на мировом, так и на
внутреннем рынках. Усиление специализации на высокотехнологичных отраслях, прежде всего электронной промышленности,
превращает Новую Англию в район, характеризующийся развитием новейших отраслей машиностроения. Важно отметить, что
происходит сближение отраслевых структур машиностроения
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Юго-Восточный
Центр

Юго-Западный
Центр

Тихоокеанские
штаты

26
56
33
39
0,0
0,0

26
33
27
14
17
32
0,0
0,0

18
32
13
14
31
33
22
10
0,0
0,0

21
44
29
31
26
6
24
29
25
20
0,0
0,0

28
16
30
2
40
36
27
2
26
16
28
30
0,0
0,0

30
17
24
34
49
65
39
37
25
43
29
55
12
29
0,0
0,0

Горные штаты
США

21
23
29
41
32
72
30
44
32
52
38
64
24
36
26
11
0,0
0,0

США

Южно-Атлантическ ие штаты

20
14
0,0
0,0

Горные штаты

СевероЗападный Центр

Средне-Атлантическ ие штаты
Северо-Восточный Центр
Северо-Западный Центр
Южно-Атлантическ ие штаты
Юго-Восточный Центр
Юго-Западный
Центр
Тихоокеанские
штаты

0,0
0,0

Северо-Восточный Центр

Новая Англия

Средне-Атлантическ ие штаты

1967 г.
2002 г.

Новая Англия

Таблица 3.
Матрица коэффициентов подобия (по условно чистой
продукции) отраслевой структуры машиностроения по
районам Бюро цензов США в 1967 г. и 2002 г.

10
26
21
18
20
30
20
11
11
15
24
16
24
9
29
37
21
44
0,0
0,0

Рассчитано по [4], 1967, 2002

Новой Англии и Запада. Самые большие отличия в структуре
машиностроения от всей страны и других регионов характерны
для Северо-Восточного Центра, что подтверждает ранее сделанный вывод о сохранении специализации его на выпуске продукции
автомобилестроения.
Остановимся на особенностях морфологии пространственной структуры машиностроения США, иными словами рисунка
его размещения. В США с определенной степенью генерализации
можно выделить 3 основных типа.
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Сетевой тип характеризуется тесной взаимосвязью основных центров производства, облуживания и инфраструктуры. К данному типу относятся наиболее развитые регионы страны – весь
Север и штат Калифорния, которые являются главными аренами
развития машиностроения страны в постиндустриальную эпоху.
Имеются основания предполагать, что сетевой тип размещения
может сформироваться на Юге.
Линейный тип отличается размещением машиностроительных производств вдоль отдельных «осей развития», прежде всего
вдоль крупных автотрасс или побережья. К такому типу можно отнести Южно-Атлантические штаты, Юго-Западный Центр.
Третий тип обозначим как точечный. Он характеризуется
концентрацией машиностроительных мощностей преимущественно в отдельных центрах, чаще всего в крупных агломерациях.
Наиболее отчетливо он проявляется в Горных штатах.
Таким образом, на протяжении постиндустриального периода машиностроение в США претерпевает не только существенные количественные, но и качественные изменения. Изменяется
отраслевая структура, усиливается специализация отдельных регионов на определенных отраслях и видах продукции. Справедливо предположить, что по мере развития машиностроительного комплекса, будет происходить дальнейшая трансформация его пространственного рисунка в отдельных регионах.
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Витковский О.В.
Проблемы развития отраслевой и
территориальной структуры промышленности
восточных и западных земель Германии в
постиндустриальную эпоху
К числу важнейших особенностей исторического развития
Германии и формирования современной территориальной организации её хозяйства относится более чем 40-летнее сосуществование на её территории двух германских государств, развивавшихся
на разных социально-экономических основах. В провозглашенной
в 1949 г. на территории западных зон оккупации Германии Федеративной Республики Германии (ФРГ) с самого начала был взят курс
на формирование социального рыночного хозяйства с приоритетом частной собственности на орудия и средства производства и
частной инициативы при минимально необходимом регулирующем
вмешательстве государства в экономику. Концерны, игравшие
большую роль в военной экономике и в поддержке нацистов, были
после войны реорганизованы, но их владельцы остались, как правило, прежними (в явном или скрытом виде). Некоторые предприятия были демонтированы, и их оборудование было вывезено в
счёт репарации, но национализация, как таковая, не проводилась.
Этим, в частности, ФРГ отличалась от Великобритании и Франции, где в 1940–80-е годы национализация отдельных предприятий
и даже целых отраслей практиковалось неоднократно. Наоборот,
в 1957 г. федеральным правительством был объявлен и с тех пор,
несмотря на смены правительств, выдерживается курс на разго-
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сударствление. Первые крупные акции по разгосударствлению
федеральной собственности были проведены уже в 1959–1961 гг.,
когда были частично приватизированы государственные пакеты
акций концернов «Пройсаг» и «Фольксваген», владевших предприятиями, построенными германским правительством в предвоенные годы. К 1983 г., когда была разработана специальная федеральная программа приватизации, общий потенциал приватизации
в ФРГ оценивался примерно в 3 трлн. марок, в том числе в промышленности – в 400 млрд. марок. В федеральной собственности, полностью или частично (с долей не менее 25 %), находилось
808 фирм, каждая с капиталом более 100 тыс. марок. В сорока
пяти из 500 крупнейших по обороту фирм федеральные власти были
владельцами либо совладельцами. Волна приватизации, последовавшая за принятием федеральной программы, привела к концу
1980-х гг. к сокращению числа компаний в федеральном секторе
экономики с 808 до 132 и к уменьшению их доли среди крупнейших пятисот фирм с 9% до менее 2% [16]. В ходе приватизации
крупных фирм иногда практикуется распродажа так называемых
«народных акций» сотрудникам приватизируемых предприятий,
пенсионерам и другим частным лицам, что может многократно
увеличивать число акционеров. За счёт выручки от продажи акций, принадлежавших государству, иногда создаются специальные
целевые фонды. Так например, в конце 80-х годов часть средств
от продажи федеральной части акций автомобилестроительного
концерна «Фольсваген» пошла на создание «Фонда Фольксваген»,
ныне широко используемого на финансовую поддержку НИОКР в
самых разных областях науки и техники (в том числе и в географии), а средства от реализации акций металлурго-машиностоительного концерна «Зальцгиттер» (2,4 млрд. марок) – на создание специального фонда охраны окружающей среды [12].
Гораздо более крупные социально-экономические и структурные преобразования были проведены во второй половине 20 в. в
Восточной Германии, на территории которой в том же 1949 г. была
создана Германская Демократическая Республика (ГДР).
Ко времени воссоединения основу экономики ГДР, как и ФРГ,
составляла промышленность, определявшая её место и роль в
международном разделении труда в группе европейских социали-
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стических стран, входивших в Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Как ФРГ в Западной Европе, так и ГДР среди стран–
членов СЭВ выделялась наибольшей долей людей, занятых в промышленности, однако принципы её организации и целевые установки существенно различались, что нашло отражение и в её территориальной организации. В ФРГ, где основные решения по организации производства и управления принимают владельцы и правления фирм, основной целевой установкой обычно является ориентация на получение максимальной прибыли, деятельность государственных предприятий оценивается, обычно, исходя из тех же
критериев, что и частных. В хозяйственной деятельности все фирмы, и государственные и частные, должны пользоваться одинаковыми правами и не должны иметь особых преимуществ, не должны рассчитывать на предпочтения при распределении государственных субсидий, на получение налоговых льгот, то есть должны конкурировать с прочими на равных условиях. Таким образом,
основной движущей силой является конкуренция. В отличие от
этого, в ГДР с 1952 г. был официально взят курс на строительство
основ социализма, а вместе с тем – на создание плановой системы хозяйства. В результате последовательного проведения политики огосударствления оставшихся частных промышленных предприятий их число сократилось с 23,4 тыс. в 1950 г. до 3,4 тыс. в
1988 г. [10, с.157]. Связанная с административно-плановой системой бюрократия и отсутствие реальной конкуренции стали важными факторами торможения развития производства, снижения
его конкурентоспособности, затруднения внедрения инноваций.
Важным этапом в преобразовании территориальной организации народного хозяйства стало проведение с 1952 г. коллективизации в сельском хозяйстве и создание в 1970–80-е годы так называемых «комбинатов». На месте крестьянских хозяйств создавалась система крупных специализированных сельскохозяйственных кооперативов и государственных имений (главным образом
семеноводческих и племенных), по организации производства и
режиму рабочего времени во многом сходных с промышленными
предприятиями, В комбинаты включались предприятия, выпускающие сходную продукцию, но находящиеся, как правило, в разных
частях страны. В качестве их организационных центров выступа-
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ли крупные головные предприятия, непосредственно подчиненные
одному из промышленных министерств. По форме комбинаты
напоминали западногерманские концерны, но в отличие от них они
не пользовались хозяйственной самостоятельностью. В своей
структуре они имели научные лаборатории, конструкторские бюро,
но также и разного рода объекты социальной сферы: поликлиники,
дома отдыха, пионерские лагеря, детские сады и т.п. Всего ко
времени воссоединения Восточной и Западной Германии в ГДР
насчитывалось 308 комбинатов, из них промышленных – 221. Комбинатов центрального подчинения было 165, в том числе: 126 в
промышленности, 21 в строительстве, 15 в агропромышленном и
лесопромышленном комплексах, 3 на транспорте и в системах
связи. Промышленные комбинаты насчитывали обычно десятки,
а некоторые – сотни предприятий с численностью персонала в
десятки тысяч человек. В число крупнейших входил, в частности,
оптико-механический комбинат «Карл Цейсс», Йена, включавший
24 предприятия с персоналом около 70 тыс. человек, выпускавших самую разнообразную продукцию от оптического стекла и
очков до лазерных приборов и планетариев. Примерно такими же
по числу предприятий и численности персонала были текстильный комбинат «Баумволле» с правлением в г. Карл-Маркс-Штадт
(ныне – Хемниц) и предприятиями всего текстильно-швейного
цикла, дрезденский комбинат «Роботрон», специализированный на
производстве конторского оборудования, включая аппаратуру по
обработке данных. Всего на комбинатах работали около 3,6 млн.
человек, что составило около 40% всего занятого экономически
активного населения ГДР [4]. Такая концентрация сил на отдельных направлениях, должна была обеспечить высокую конкурентоспособность комбинатов. Однако их слабостями, которые выявились сразу после открытия германо-германской границы и введения с 1-го июня 1990 г. в обращение в ГДР западногерманской
марки, были их монополизм и слабая восприимчивость к нововведениям, обусловившие их неконкурентоспособность и, как следствие, глубокий кризис.
Подготовка структурной реорганизации экономики ГДР с плановых начал на рыночные была поручена специально созданному в
марте 1990 г. Опекунскому (попечительскому) управлению, функ-
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ции которого после вхождения новых земель в состав ФРГ были
существенно расширены. Главным направлениям структурной
трансформации хозяйства Восточной Германии стало проведение
под руководством Опекунского управления реприватизации и приватизации государственных предприятий и другой государственной
недвижимости. В связи с обострением проблемы безработицы предпочтение обычно отдавалось, вслед за прежними владельцами, тем
приватизаторам, которые обещали сохранить больше рабочих мест
и осуществить относительно большие инвестиции в развитие предприятий. Всего в ведение Опекунского управления поступило около
8,5 тыс. предприятий, но в связи с разукрупнением многих из них
подлежащими реорганизации оказалось более 23 тысяч. Часть их
была коммунализирована, т.е. передана в ведение местных властей (это были главным образом предприятия сферы коммунального
хозяйства) или «пристроена» иным способом. Из оставшихся 20,3
тыс. предприятий и их обособленных частей 4,5 тыс. были реприватизированы, то есть возвращены прежним собственникам огосударствленных в ГДР предприятий, более 15,1 тыс. были приватизированы [8]. Предприятия, признанные бесперспективными, были
закрыты. Из приватизированных предприятий около 14% были приобретены иностранными фирмами, по количеству – больше всего
швейцарскими, английскими и австрийскими, а по объему обещанных приватизаторами инвестиций – французскими и американскими. К началу 1998 г. в собственности западногерманских и иностранных фирм оказалось 23% всех восточногерманских промышленных фирм, в которых было занято около 50 % промышленного
персонала [9, с.94]. Следствием этого стала «филиализация», при
которой диспозитивные, управленческие функции перешли к новым
собственникам. Эти перемены сопровождались, как правило, сокращением персонала, что привело к новому росту безработицы. В
ходе приватизации новые хозяева постарались избавиться от объектов социальной инфраструктуры, а нередко – и от имевшихся при
предприятиях лабораторий и конструкторских подразделений. Это
впоследствии было признано одним из главных недостатков преобразований, проведённых в ходе приватизации, уменьшившим исследовательский потенциал восточногерманской промышленности в то
время, когда его следовало наращивать.
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Основные задачи перестройки социально-экономической
системы в новых федеральных землях были решены уже к середине 90-х годов, что нашло, в частности, отражение в прекращении функционирования Опекунского управления, которое завершилось в конце 1994 года с большим дефицитом (256 млрд. марок), сильно отяготившим государственный долг Германии. Выручка от приватизации составила 30 млрд. марок, что покрыло
лишь небольшую часть расходов [9, с. 94]. Другая важнейшая
задача, поставленная федеральным правительством, – подъем
уровня хозяйственного развития восточных земель до уровня
западных и, соответственно, обеспечение в них равноценных условий жизни, оказалась намного более сложной и дорогостоящей: она не решена до сих пор.
Включение в состав ФРГ новых земель резко увеличило
нагрузку на государственный бюджет. Объем финансовых трансфертов в восточные земли доходил в 90-е годы до 4,5–5% ВВП
западных земель, а в целом за 90-е годы составил около 2 трлн.
марок. К настоящему времени они несколько сократились, но и
теперь исчисляются десятками миллиардов евро в год. Такие изъятия не могли не повлиять на финансовое положение Германии и
привели к еще большему росту ее государственного долга и к сокращению средств, выделяемых государством на стимулирование научных исследований и разработок. Если в конце 80-х годов
доля ВВП, расходуемая на НИОКР, доходила в ФРГ, как в США и
в Японии, до 3%, то в 90-е годы она снизилась почти до 2%. К
настоящему времени она несколько возросла (примерно до 2,5%),
но все еще уступает целому ряду стран (в частности США, Японии, Швеции, Швейцарии, Финляндии) [17, с.101]. Это сказывается на продолжающемся отставании Германии по ряду важных направлений научных исследований и по развитию особо наукоемких
отраслей промышленности, в частности, в сферах информационно-коммуникационных технологий.
Социально-экономические преобразования в Восточной Германии сопровождаются разноплановыми структурными сдвигами,
в том числе и территориальными, которые, в той или иной мере,
затрагивают всю страну. Экономический крах бывшей ГДР привел в конце 1991 года к падению ВВП Восточной Германии по срав-
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нению с 1989 годом примерно на 35%, промышленного производства – на 2/3, числа занятых в экономике – с 9,5–10 млн. человек
до менее 5 млн. человек. Он потребовал от правительства ФРГ
принятия чрезвычайных мер по экономической стабилизации, что
нашло выражение, в частности, в создании специальных стабилизационных фондов («Немецкое единство», «Подъем Востока» и др.)
и в задействовании всех апробированных в ФРГ методов государственного регулирования хозяйственного развития: структурной и
региональной политики, политики планировочной организации территории [1; 11]. В срочном порядке был разработан и начал реализовываться, минуя обычные для Германии формальности, долговременный план транспортного строительства, предусматривающий переориентацию основных направлений транспортного строительства с меридионального направления на широтное. За короткий срок была реализована программа телефонизации восточных
земель на основе самой современной оптико-волоконной техники.
Принятые в разгар кризиса 1990-91 гг. меры создали базу для его
преодоления и быстрого роста экономики на следующем этапе
быстрого хозяйственного роста, который, однако, оказался краткосрочным. На этом этапе, при среднегодовых темпах роста в 8%
наиболее динамичной отраслью было строительство, что было
связано, в первую очередь, с программами развития инфраструктуры, строительством предприятий розничной торговли [7, с.572;
11, с.675]. Освоение восточногерманского рынка стало «допингом»
для западногерманских торговых и промышленных фирм, отодвинуло экономический кризис, начавшийся в 1990 г. в других европейских странах. Активизация торговых и торгово-промышленных
фирм нашла наглядное выражение в строительстве нехарактерных
для прежней ГДР крупных торговых комплексов на периферии городов и вне их, «в чистом поле», где доступнее и дешевле земля.
Это стимулировалось также бурной автомобилизацией восточногерманских немцев, которую поспешили использовать фирмы
«Фольксваген» и «Опель», купившие имевшиеся и построившие
новые автомобильные заводы в Саксонии и Тюрингии. В целом,
для этого периода была характерна ориентация восточногерманской промышленности на внутренний рынок, тем более что традиционные рынки постсоциалистических стран резко сократились.
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Импульсы роста, обеспечивавшие высокие темпы развития экономики восточных земель в первой половине 90-х годов,
оказались недостаточно сильными и долговременными. Уменьшение объемов строительства, связанное с завершением многих
проектов развития инфраструктуры, повлекло за собой сокращение внутреннего рынка. В результате в 2000 г. рост ВВП в Восточной Германии составил всего 1,5%, а в 2001–2002 гг. вообще
отсутствовал [18]. В то же время начали сказываться результаты модернизации производственной структуры, ведущие к росту
экспортности продукции, которая тем не менее оставалась почти
в 2 раза ниже, чем в Западной Германии (в 1998 г. – соответственно, 18% и 32%) [11, с.675]. В росте экспортности находят
отражение и структурные сдвиги, но часто основную роль играют производства, основы которых были заложены ещё в ГДР,
структурированные на новой организационной основе. В их число
входят и некоторые наукоемкие производства, например, относящиеся к телекомунникационной сфере.
В Германии нет единого критерия выделения наукоемких или
высокотехнологичных отраслей (High-tech). Чаще других используется критерий доли расходов на НИОКР по отношению к обороту: отрасли, в которых этот показатель составляет от 3,5 до 8,5%,
относят к средне наукоёмким, более 8,5% – к наиболее наукоемким
или наиболее высокотехнологичным [19]. По этим критериям для
Германии в международном разделении труда наиболее представительны отрасли средней наукоемкости, в число которых входит и
автомобильная промышленность, обеспечивающая почти пятую
часть всего товарного экспорта страны и являющаяся одной из основных отраслей специализации Германии в мировом хозяйстве.
По количеству выпускаемых автомобилей (около 5 млн. в
год) Германия неизменно занимает 3-е место в мире, уступая лишь
США и Японии. Для территориальной организации германского
автомобилестроения в последние десятилетия характерны центробежные тенденции, связанные с объединением самой Германии, расширением Европейского Союза и формированием глобальных сетей автомобилестроительных корпораций (ТНК), охватывающих весь мир. Компании «Фольксваген» и «Опель» (дочерняя
компания американской корпорации «Дженерал Моторс») первы-
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ми построили крупные автомобильные заводы в новых германских землях (в городах Цвиккау и Айзенах), чем проложили дорогу
фирмам-смежникам, образовав вместе с ними своеобразные автомобилестроительные кластеры. Последними по времени в Германии стали новые заводы «Фольксвагена» в Дрездене, «БМВ» и
«Порше» в Лейпциге. Саарланд, где с 70-х годов работает автосборочный завод германской дочерней компании «Форд» и действует сравнительно недавно созданный ею совместно со смежниками проектно-испытательный центр, «на глазах» превращается из традиционно угольно-металлургического района в часть
быстрорастущего трансграничного региона автомобилестроения.
Несмотря на «среднюю» наукоемкость, эта отрасль вместе с предприятиями–смежниками (по производству автомобильной электроники, другого электрооборудования и т.п.) иногда определяет
основное направление НИОКР в крупных регионах. Так, например, в Нижней Саксонии из общей численности лиц, занятых в
сфере НИОКР, на автомобилестроение приходится более половины, а вместе со смежниками – более 2/3 [16].
Проблемы территориально-структурной перестройки восточногерманской промышленности на современном этапе можно проиллюстрировать на примерах часовой промышленности и производства микроэлектронных компонентов.
Часовая промышленность в довоенной Германии была сосредоточена главным образом в двух районах: на Юго-Западе –
с главными центрами в Пфорцхайме, Шрамберге, Швеннингене,
Швебиш-Гмюнде и Оффенбахе, и на юге Саксонии – с центром в
Гласхютте. Для этой отрасли были характерны мелкие предприятия и рассредоточенное размещение производства. Основной специализацией Юго-Запада было изготовление крупных настенных
и настольных «часов с кукушкой» и т.п. После войны некоторые
часовые заводы на Юго-Западе были демонтированы и использованы для развития часовой промышленности во Франции. В Саксонии организационную основу этой отрасли также составляли
мелкие предприятия, но при главенствующей роли широко известной фирмы «Ланге унд Зёне». Проводившийся в ГДР курс на огосударствление промышленности, а затем – на создание комбинатов привел к ломке сложившихся кооперационных связей, ликви-
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дации многих предприятий, уходу мастеров. Простое восстановление отрасли в прежнем виде после приватизации 1990-х годов
оказалось невозможным. Тем не менее, ее возрождение началось,
но на иной базе – при головной роли швейцарских фирм, выступивших в качестве основных приватизаторов. Таким образом, главные импульсы роста пришли извне.
По сходной схеме, но на значительно более широкой основе реорганизуется и развивается в восточных землях Германии
производство микроэлектронных компонентов, в котором участвуют как германские, так и иностранные ТНК, входящие в глобальные производственно-сбытовые сети. Разработка и организация производства новейших поколений электронных микросхем,
составляющих основу компонентной базы современной электронной техники, – дело очень капиталоемкое, требующее инвестиций в миллиарды долларов, что посильно далеко не всем даже
крупным ТНК и вынуждает их идти на кооперирование, на покупку лицензий у конкурентов. В Германии, например, на заводе
«Сименса» в г.Регенсбург производство микросхем машинной
памяти ведется по японской лицензии; крупным центром производства микросхем является г.Майнц, где работает завод американской корпорации ИБМ (IBM).
В бывшей ГДР электронная промышленность относилась к
приоритетным отраслям, тем не менее, ее отставание от стран
Запада в разработке и производстве микросхем оценивалось в
5–10 лет. Территориально-организационную основу подотрасли
микроэлектроники составлял комбинат «Микроэлектроник Эрфурт», насчитывавший 26 вертикально и горизонтально интегрированных предприятий с общей численностью персонала в 1989 г.
более 53 тыс. человек. Головное предприятие и штаб-квартира
комбината находились в Эрфурте, где на них работали более
23 тыс. человек. Следующим по числу занятых центрами были
Берлин, Франкфурт-на-Одере (суммарно более 22 тыс. чел.) и
Дрезден (7,7 тыс.). Центром производства кремниевых заготовок был г.Фрайберг [14]. После ликвидации комбината в ходе разгосударствления промышленности прежние связи между входившими в него предприятиями, установленные плановыми органами, были разорваны. Подотрасль практически перестала суще-
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ствовать. Восстановление ее началось лишь через несколько лет,
но на новых организационных и территориальных основах. Главным
центром воссоздаваемого микроэлектронного кластера вместо Эрфурта, в котором число занятых в сфере микроэлектроники сократилось на 95% (до немного более 1 тыс. чел.), стал Дрезден, где
число занятых уменьшилось лишь на 1/3 (до 7 тыс. чел.). Основным фактором, обусловившим выдвижение Дрездена на роль главного центра полупроводниковой промышленности и производства
интегральных микросхем, стало нахождение в нем со времен ГДР
«Дрезденского центра микроэлектроники» (ZMD), ставшего основным «ядром кристаллизации» этой отрасли, а также наличие в нем
кадров специалистов из бывшего дрезденского комбината «Роботрон». Спонсорами ZMD стали германский концерн «Сименс» и нидерландский «Филипс»; существенную роль в привлечении крупных
иностранных инвестиций сыграло также щедрое государственное
субсидирование. В 2001 г. растущий дрезденский микроэлектронный кластер насчитывал уже около 40 предприятий, охватывающих
все основные стадии производственного цикла, в том числе 8 предприятий по производству машин и оборудования (из них семь в Дрездене и одно в Йене) и 3 предприятия по производству исходных полупроводниковых материалов и заготовок (все в г. Фрайберг) [14].
Ключевую роль сыграло строительство в Дрездене американскими
фирмами «АМД» (AMD), «Инфинеон» (Infineon) и германским концерном «Сименс» заводов по производству процессоров и микросхем машинной памяти («чипов»), а также завода американской ТНК
«Интел» (Intel) во Франкфурте-на-Одере, где еще во времена ГДР
действовало предприятие по производству полупроводниковых приборов. Быстрое развитие дрезденского кластера по производству
микроэлектроники дает основание предполагать, что он может в
перспективе стать главным регионом производства активных микроэлектронных компонентов в стране.
Сходные с микроэлектроникой процессы территориальной
организации новейших наукоемких отраслей на основе сочетания
сетевой глобализации при ведущей роли ТНК и формирования научно-производственных кластеров на региональном уровне характерны в Германии и для биотехнологической промышленности,
тесно связанной с химической и фармацевтической.
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Широкомасштабное развитие биоиндустрии на основе инновационных методов биологического преобразования вещества,
среди которых особое значение имеет генная инженерия, началось
в Германии несколько позднее, чем у ее основных конкурентов –
США и Великобритании, что обусловило ее отставание от них «на
старте», не преодоленное до сих пор.
Основную роль в разработке и внедрении новых биотехнологий в производство сыграли в Германии крупнейшие химические концерны, фармацевтические фирмы и университетские медицинские центры. Федеральное правительство активизировало
свою помощь в развитии биотехнологий лишь в 1990-е годы, когда
была разработана государственная программа «Био Регио», и в
начале 2001 г., когда была принята специальная программа стимулирования развития биотехнологий, на что в последующие 5 лет
из федерального бюджета предполагалось выделить 1,85 млн. марок (более 1 млрд. долл.). В середине 90-х годов темпы развития
биотехнологической промышленности в Германии заметно ускорились, и в 2006 г. по числу биотехнологических фирм Германия
даже обошла Великобританию. Темпы роста числа регистрируемых патентов в сфере биотехнологий в 90-е годы были в Германии примерно в полтора раза выше, чем в среднем по миру (в
1993–2000 гг. около 15% и 7–10%, соответственно), и намного выше,
чем у основных германских конкурентов – США, Великобритании, Японии и Франции [6]. Факторами, сдерживавшими развитие
биотехнологий на некоторых направлениях, были ограничения и
даже запреты на проведение в Германии исследований, в частности, с эмбриональными стволовыми клетками, которые были сняты лишь в середине 2006 г. решением Европарламента. В свою
очередь, наличие этих ограничений подталкивало германские фирмы к поискам обходных путей, например, к созданию научно-исследовательских центров генно-инженерного профиля за рубежом,
в частности, в США, к слияниям с иностранными фирмами и организацией «запретных» исследований на территории партнеров. По
размерам государственного стимулирования биотехнологических
исследований и разработок Германия по-прежнему уступает США
и Великобритании. Доля биотехнологических патентов во всех
регистрируемых патентах составляет в Германии обычно не боль-
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ше 4% (в Великобритании – 3-8%, в Израиле – 6–10%, в Индии –
6,5–12%), что говорит о том, что биотехнологическая промышленность пока не стала одной из отраслей специализации Германии. В то же время, опережающие темпы роста числа германских
патентов свидетельствуют о росте ее «веса» и авторитета в этой
отрасли мировой промышленности.
Для формирования территориально-организационной структуры биоиндустрии в Германии в последние годы характерно создание инновационно-грюндерских центров и биотехнологических
кластеров с сетевой структурой, организуемых при поддержке
федеральных и земельных государственных органов. Такого рода
центры и кластеры способствуют обновлению, диверсификации
региональных экономик, а вместе с тем – повышению устойчивости их развития. Примерами могут служить новый крупный инновационно-грюндерский центр в Мюнхене, заметно расширивший
спектр специализации этого города, а также мощный биотехнологический кластер, формирующийся в восточной части Рурской
области. Основными «ядрами кристаллизации» последнего стали
Дортмундский университет, Институт молекулярной физиологии
Общества Макса Планка и фармацевтическая фирма «Шеринг
АГ» с заводом в соседнем городе Бергкамен, при котором создано специальное организационное бюро, охватывающее несколько
десятков других фирм и организаций. Важную роль в формировании этого кластера играют власти земли Северный Рейн–Вестфалия и Дортмундская промышленно-торговая палата, расценивающие формирование этого кластера как важный шанс для хронически структурно-кризисного Рурского региона [20].
Сходные способы активизации участия государства в разработке и использовании инновационных методов практикуются и
в других сферах и регионах. Так, с 1999 г. федеральное министерство хозяйства и труда активно поддерживает государственную
программу «Инно-Нет» (Стимулирование инновационных сетевых
систем), нацеленную на развитие кооперации между государственными научными и учебными учреждениями и группами малых и
средних фирм в проведении НИОКР и в практической реализации
их результатов. В 1999–2003 гг. в стране были начаты работы по
81 такому проекту, что инициировало инвестиции в сумме более
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100 млн. евро. Государственные дотации на их реализацию составили в среднем около 55% общей суммы инвестиций [19].
Важными результатами проводимой в Германии энергетической политики и структурной перестройки в последние десятилетия стало развитие, широкое использование и экспорт инновационных природоохранных технологий, обеспечившие ей лидирующее положение на мировом рынке оборудования для контроля окружающей среды и экотехнологий. Почти половина продаваемых
в мире ветроэнергетических установок и около трети гелиоэнергетических батарей произведены в Германии. Число ветроэлектрических установок в самой стране в начале 2007 г. превысило
19 тыс., их мощность составила 21 тыс. МВт [3, с.43].
В 21 в. одним из ключевых направлений научно-технического прогресса в Германии становятся нанотехнологии, по государственному финансированию которых (310 млн. евро в 2005 г.) она
уступает только США и Японии [5].
Несмотря на обновление структуры промышленности и всего хозяйства в связи с появлением новых и модернизацией традиционных отраслей, тенденция к сокращению доли промышленности и всего вторичного сектора экономики в общей численности
занятого экономически активного населения продолжает действовать, что может свидетельствовать о процессах перехода Германии в постиндустриальную фазу развития (табл. 1).
Эта тенденция оказывает сильное и многоаспектное воздействие на расселение и состав населения. В восточных землях она усилена процессами дезиндустриализации, начавшимися сразу после их воссоединения с западными. Одно из важных
следствий – ослабление градообразующей роли промышленности и возрастание роли сферы обслуживания. Так, уже в 1987 г.
в 25 из 192 имевшихся в Германии городов с населением более
50 тыс. человек доля занятых в «третичной» сфере превышала
65% [2]. Закрытие промышленных предприятий обостряет безработицу, которая признана в Германии главной социальной проблемой, особенно острой в восточных землях. Связанный с нею
отток жителей из городов породил феномен «съёживающихся
городов» (schrumpfende Stдdte) c чрезмерно возросшим числом
пустующих квартир, а вместе с тем – проблему структурной
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Таблица 1.
Отраслевая структура занятости экономически
активного населения Германии в 1960–1997 гг. (%)
Сектора и
Восточная
Вся
Западная Германия
отрасли
Германия Германия
хозяйства
1960 1970 1980 1990 1997
1997
1997
Первичный
16,6 10,6 7,0
5,1
3,9
4,8
4,1
сектор, в т.ч.:
сельское и лесное
хозяйство 13,7
8,5
5,2
3,4
2,5
3,5
2,7
энергетика, водное
хозяйство, горнодобывающая
промышленность
2,9
2,1
1,8
1,7
1,4
1,3
1,4
Вторичный
45,1 46,8 41,6 38,2 32,6
32,2
32,8
сектор, в т.ч.:
обрабатывающая
промышленность 36,9 38,1 33,7 31,5 26,3
15,9
24,1
строительство
8,2
8,7
7,9 56,6 63,5
16,4
8,1
Третичный
38,4 42,5 51,4
62,8
63,3
сектор
Составлено по: [19]

перестройки этих городов. Закрытие предприятий, особенно
крупных заводов тяжелой индустрии, порождает проблемы обустройства заводских территорий. Специфическими для Германии путями решения таких проблем стали создание городских
ландшафтных парков (например, в Дуйсбурге на территории бывшего металлургического завода концерна Тиссена), спортивных
и рекреационных зон на месте пришахтных терриконов в Руре,
буроугольных карьеров в г.Лаузиц. В занятости населения и функциональной структуре крупных германских городов, возникших
в эпоху индустриализации в качестве промышленно-торговых
центров, растет значение сферы обслуживания. Для постиндустриального перехода характерным стало постепенное превращение крупнейших из них, особенно портовых – Гамбурга, Бремена, Дуйсбурга, Кёльна, Дюссельдорфа и др., в организационно-логистические центры европейского, а иногда и мирового значения, претендующие на получение статуса «мирового города»
(как Франкфурт-на-Майне) или «метрополитенского региона»
(например, регион Рейн–Майн). Эти тенденции накладывают
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сильный отпечаток на территориальную структуру и внешний
облик городов, а вместе с тем – и на проблематику географических исследований Германии.
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