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Предисловие
Восемнадцатый выпуск «Вопросов экономической и поли-

тической географии зарубежных стран» посвящен 75-летнему юби-
лею кафедры социально-экономической географии зарубежных
стран географического факультета Московского государственно-
го университета имени М. В. Ломоносова. В этом научном сбор-
нике представлены результаты целого ряда исследований кафед-
ры, проведенных по теме «Территориальная структура хозяйства
и общества зарубежных стран». Выделено три раздела: 1) теория
науки, 2) территориальная структура хозяйства зарубежных стран,
3) территориальная структура зарубежного общества. В первом
разделе основное внимание уделено методологическим вопросам
социально-экономического страноведения, во втором и третьем –
рассмотрены особенности современной географии хозяйства и
общества развитых и развивающихся государств. В сборнике от-
ражены основные черты общественной географии XXI в. с уче-
том глобального финансово-экономического кризиса. Выявлены
изменения в размещении важных отраслей материального произ-
водства (черная металлургия, электроэнергетика, сельское хозяй-
ство); особое внимание уделено географии банковской системы
(на примере США как эпицентра современного кризиса). С про-
цессом глобализации связано усиление межгосударственных тор-
гово-экономических и миграционных связей , что потребовало раз-
работки новых методов географического изучения. Особые под-
ходы к решению обострившихся экологических проблем показа-
ны на примере Японии.

Статьи вошедшие в сборник, базируются на принципах на-
учной школы экономико-географического страноведения, основан-
ной в МГУ 75 лет назад проф. И. А. Витвером и которой на протя-
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жении 40 лет руководил второй заведующий кафедрой чл.-корр.
РАН, проф. В. В. Вольский. Во всех работах использованы новей-
шие статистические и экономические, полевые и камеральные
материалы. Карты составлены авторами и научным сотрудником
Л. А. Кадиловой. Авторы выражают особую благодарность науч-
ному сотруднику географического факультета, к.г.н. А. А. Агир-
речу за научно-техническое редактирование.

Авторский коллектив поздравляет с юбилеем всех выпуск-
ников и сотрудников кафедры СЭГЗС МГУ. Самые сердечные
поздравления и наилучшие пожелания мы шлем ветеранам ка-
федры – Л. И. Бонифатьевой , О. В. Витковскому, Э. Б. Валеву,
Н. М. Польской, Т. Д. Поповой и Л. Н. Стрелецкой.
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ТЕОРИЯ НАУКИ

Трейвиш А. И.
Симметрия и асимметрия геопространства в
страноведческом анализе

А. П. Чехов как-то пошутил: «Университет развивает все
способности, в том числе глупость». И еще лень, привычку халту-
рить, криминальную наклонность сдувать чужое.1  Их оправдыва-
ют школярской версией формулы «вас много, а я одна (один)».
Вас – это педагогов. У каждого свой предмет и подход, запросы и
задания. Всем не угодить, всего не успеть, а Сеть соблазняет го-
товеньким почти на любую тему.

Пугающее развитие сомнительных способностей связано
с неспособностью и учеников и учитилей выбирать приоритеты, учить
и учиться тому главному, чего не дают Интернет, учебники, зуб-
режка, – не столько самим знаниям, сколько навыкам их добычи.
Любому географу нужны навыки синтеза разнородных данных и чте-
ния географических карт.2  Страноведу как знатоку и «понимателю»
стран мира и как регионалисту вообще они нужнее, чем отраслеви-
ку. Региональная география пытается синтезировать данные от гео-
логии до идеологии в духе Н. Н. Баранского, но часто камерально,
без поля. Чужие страны были вовсе недоступны таким классикам
советского страноведения, как И. А. Витвер. Зато, путешествуя по
карте, статистике, литературе, они извлекали из них куда больше

1 Плагиат – уголовное преступление, хотя ответственность за пприсвоение
авторства (по ст. 146, ч. 1 УК РФ) наступает лишьв случае причинения автору
крупного ущерба.

2 Чтение «первичнее» умения их составлять. Тут как с обычным чтением и
письмом. Довод от противного содержится в анекдоте про оленевода, поступаю-
щего в Литературный институт, но не читавшего классиков: он же приехал учить-
ся на писателя, а не на читателя!
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объехавшего полмира ленивого, равнодушного и неумного туриста
с дипломом. Ведь университет развивает все способности…

Кого не прельщают прихотливые узоры на карте, тому не
стоит быть географом. Завораживает и задает загадки обычная
политическая карта мира, эти разноцветные лоскуты государств.
Как их отгадывать? Что вообще искать в земных узорах? Каж-
дый профессионал даст свой ответ. У меня он такой: да то же, что
в любой фигуре (узоре, орнаменте). В частности, симметрию и
асимметрию.

Два равноценных принципа в одном
Симметрия (греч. соразмерность, от sym – вместе, metron

или metrйo – мера, измерение) в словаре В. Даля – это равноме-
рие, равнообразие, соответствие, подобие расположенья частей
целого. И у Брокгауза с Ефроном – расположение частей предме-
та или организма, при котором по обе стороны срединной  линии
или точки все его части составляют полное и точное повторение.
Местом, где (относительно которого) она фиксируется, может быть
точка-центр, линия-ось, плоскость, в том числе зеркальная, что
влияет на тип подобия (рис. 1). Новые трактовки шире, типов все
больше, но самые  наглядные пространственные остаются.3

Симметрия – великое универсальное свойство и принцип.
Математики, физики, биологи, архитекторы, художники величают

3 В русскоязычной Википедии симметрия в широком смысле – неизмен-
ность чего-либо при каких-либо преобразованиях. Обычный пример: все кристал-
лы, при обилии их внешних форм, обладают зеркальной (двусторонней) и поворот-
ной симметрией 6-го порядка вследствие внутренней симметрии их структуры,
взаимоположения атомов. Сферическая симметрия означает, что вид тела не изме-
нится при вращении в пространстве на любые углы вокруг стабильной точки.

 ОСЕВАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ 

 

Рис. 1.  Условные примеры некоторых видов
пространственной симметрии
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ее Госпожой Симметрией, связывая с законами гармонии, сохране-
ния импульса, инвариантностью объектов, изотропностью простран-
ства. С чем только не связывают! В. И. Вернадский видел дости-
жение науки не в открытии симметрии, известной с седой древнос-
ти, а в признании ее всеобщего и принципиального характера.

По А. Л. Симанову [14], физику вела к единой картине мира
идея симметрии, помогающая понять порядок, красоту и совер-
шенство природы, искать соразмерность, подобие, ритм, согласо-
вание частей в структуре. Если система вообще имеет структуру,
она непременно имеет и некоторую симметрию. Однако В. П. Виз-
гин [4, с. 327] писал так. «Симметрия – оружие обоюдоострое: с
одной стороны,… ее нарушения есть источник проблемных ситуа-
ций…, а с другой – всякая симметрия, взятая отдельно и возведен-
ная в ранг универсальной и абсолютно достоверной истины, есть
существенная преграда на пути развития физики». Еще острее стоит
вопрос у биологов. Одни из них верят, что эволюция организмов
ведет к финальной симметрии (по А. А. Любищеву), другие – что
она идет от симметрии к асимметрии.

Асимметрия, нарушая симметрию, образует с ней неразлуч-
ную пару, вроде Ян и Инь, войны и мира, суши и моря, севера и юга.
Подобных пар немало [1]. Полушария головного мозга симметрич-
ны по форме и асимметричны функционально: левое – отвечает за
логику, правое – за пространственно-образное мышление. Зеркаль-
на симметрия природных зон северного и южного полушарий, но
они асимметричны по доле материков и океанов. Первые каким-
либо преобразованием не очень-то впишешь в контуры вторых, да
и не заполнишь 29-ю процентами мировой суши 71 % акваторий.

Жить в мире без асимметрии было бы невыносимо тоскли-
во. В. Даль приводил такую сентенцию: полная симметрия доку-
чает, а изящное разнообразие красит и тешит вкус. Философ ска-
жет, что противоположности создают в единстве метасиммет-
рию или диссимметрию – упорядоченный отход от симметрии,
асимметрию внутри нее и наоборот. У первой или же у обеих вме-
сте есть свои законы гармонии (золотое сечение, например), при-
дающие им равный универсальный статус. Но главной абстракци-
ей, пожалуй, остается понятие симметрии [16 и др.].

Географам важнее то, что всякая индивидуальность связана
в первую очередь с асимметрией. По абсолютно симметричному
дереву или лицу человека мы узнаем разве что вид Betula pendula
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или Homo sapiens, но не березу под моим окном и не друга Васю.
А места, районы, страны – это географические индивиды, как их
понимали А. Геттнер и Л. С. Берг. Поэтому, отдавая должное сим-
метрии, незаменимой при номотетическом подходе для генерали-
зации и типизации повторяющихся явлений, мы не обходимся без
асимметрии, важной для идиографического живописания.

Оба принципа использует Б. Б. Родоман, создавая обобщен-
ные изображения-картоиды [12, с. 182–201]. Однако степень обоб-
щения ими реальности бывает разной. Типологические картоиды,
синтезируя черты сразу многих мест, воплощают принцип симмет-
рии последовательнее, чем индивидуальные, упрощающие конкрет-
ный случай, чтобы выделить в нем главное (рис. 2). Симметрия
форм на типологических картоидах позволяет ограничиться ма-
лым трансляционным элементом (как на рис. 2-А), который тира-
жируется, заполняя все поле картоида, лишь для наглядности.

А 

Б 

Сетевой поляризованный ландшафт 

Механизм формирования 
территории России и 

эксцентричного положения Москвы 

Препятствия росту территории 
государства: 1 – военно-политические, 

2 – природные: а) непреодолимые,        
б) преодолимые с трудом;  

3 – главное направление колонизации, 
4 – обжитой треугольник 

1 2 3 4 5 6 7 
8 

1 – городские историко-архитектурные 
заповедники; 2 – общественное обслу-

живание и утилитарные дороги для пас-
сажиров и грузов; 3 – жилые кварталы  
с постоянным населением и обрабаты-
вающая промышленность, безвредная 
для окружающей среды; 4 – сельское 
хозяйство высокой и средней интен-

сивности; 5 – естественные пастбища, 
лесная промышленность, рекреацион-

ные парки; 6 – природные заповедники; 
7 – загородные базы отдыха и туристи-
ческие маршруты; 8 – трансляционный 

элемент картоида  

Рис. 2. Примеры картоидов: типологического
с симметрией и трансляционным элементом (А) и

индивидуального с асимметрией (Б) по Б. Б. Родоману
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Идеальные равнины теоретических схем, особенно немец-
ких, симметричны лишь потому, что абстрактны. Конкретные –
асимметричны и меняются исторически, что заставляет их как
бы переоткрывать, переоценивая среди прочего характер этой
асимметрии. Ведь «…каждый исторически данный «рисунок» раз-
мещения хозяйства имеет внутренние ему присущие закономер-
ности…» [2, с. 33].

Поскольку страноведение идиографично,4 постольку ему
важна асимметрия. Но если отказать его объектам в симметрии,
то легко потерять опору и право судить об отклонениях от нее,
причем как от условной потенциальной симметрии, так и от впол-
не реальной. Это давно поняли геологи и геоморфологи, привычно
оперирующие понятиями симметричных и асимметричных скла-
док, долин и т. п. [17, 20]. Примеров предостаточно и в нашей
дисциплине, только мы редко осознаем и трактуем их именно
в этом ключе.

Примеры симметрии и асимметрии в социальном гео-
пространстве

Условимся, что речь пойдет именно о морфологической сим-
метрии, а не любой географически значимой. Скажем, такой, как
у симметричных федераций, чьи субъекты равны по статусу, уст-
ройству и полномочиям (штаты США, земли Германии, эмираты
ОАЭ), или асимметричных (Канада, Россия, Танзания, Индия,
Малайзия и др.), с их разносортными субъектами. Эта симметрия
и ее нарушения носят политико-правовой характер, лишь отчасти
связанный с географией. Так же обстоит дело с симметричной
или асимметричной информацией, налогами, волатильностью цен
и т. п. [19]. Ближе к теме суждения о наличии / отсутствии сим-
метрии в транспортных затратах, в доступе стран и районов
к рынкам, в их взаимной торговле как отражениях «географичес-
ких преимуществ» [18, 22]. Но и эта симметрия равенства, равно-
мерности – не совсем та же, что в формах и позициях на карте,
которая интересует нас более всего.

4 В чем его и упрекают, особенно за отсутствие стройной теории, которую
трудно придумать для всего, от геологии до идеологии. Но что-то понимать все
равно необходимо. Чем объяснить поступок человека? Обстоятельствами, закона-
ми поведения людей, логикой объясняющего, а лучше – самого поступающего. Мы
понимаем ближнего, когда «схватываем» его характер, личность. И не грех повто-
рить, что страны, районы, города – тоже личности, порой весьма своенравные.
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Элементарный случай симметрии в позиции страны – ее по-
ложение меж двух чем-то сходных данностей: акваторий, смеж-
ных государств; например, стран Северной Америки – между Ат-
лантическим и Тихим океанами, а самих США – между Мексикой
и Канадой как соседями и партнерами по НАФТА с близкими мас-
сами ВВП. У США она на порядок больше, но соседи важны и для
них: нашкодившему американцу важно «добежать до канадской гра-
ницы» или же до мексиканской. Симметрично обрамление Шве-
ции ее былыми владениями – Норвегией и Финляндией; Индии (ин-
дуистов) – исламскими Пакистаном и Бангладеш и т. п.

Меньшие страны с парой больших соседей попадаются еще
чаще. Непал и Бутан – среди громад Индии и Китая, Монголия –
между КНР и РФ, Исландия – между ЕС и США. Кувейт вклинил-
ся в стык Ирака с Саудовской Аравией, Гвинея-Бисау – в стык Се-
негала с Гвинеей, Молдавия – в румынско-украинский, Уругвай –
в бразильско-аргентинский, Эквадор – в колумбийско-перуанский.
С вытекающими последствиями, конечно. Уцелеть «стране-врез-
ке» часто помогает ее выход к морю и смещение к краю рубежа
между крупными соседями, то есть асимметричное расположение
относительно его условной или чем-то обозначенной середины.

Примеры посложнее представлены, как минимум, тремя
вариантами. Во-первых, теми, где условно симметричных сосе-
дей больше двух. Допустим, их четыре, и в целях экономии бума-
ги ограничимся Европой. Тогда хорошим примером будет Маке-
донское перекрестье между Грецией и Сербией, Болгарией и Ал-
банией, причем албанцы свои «слабости» восполняют демогра-
фической и иной активностью. Асимметрия «сил» зримее вокруг
самой Албании (хотя мощь Италии отчасти смягчает ширина про-
лива Отранто), у Белоруссии (ее территория долго представляла
собой серию плавных этнокультурных переходов от Польши к Рос-
сии и, в меньшей степени, от Литвы к Украине), а также у Финлян-
дии, Чехии, Словении и т. д.

Второй вариант связан со сменой симметричного сосед-
ства асимметричным и наоборот, то есть с переменой «силы» трех
сторон, их чередованием во времени. В этом случае интересую-
щая нас пара тесно переплетается с исторической синхронностью
или асинхронностью развития стран. Техасский географ Т. Джор-
дан-Бычков [21, p. 195] для объяснения перипетий исторической
судьбы Польши предложил набор жестких геополитических фор-
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мул, реальность которых очевидна историку и географу:
Сильная Германия + слабая Россия = Польша подчинена

Германии;
Слабая Германия + сильная Россия = Польша подчинена

России;
Сильная Германия + сильная Россия = Польши нет;
Слабая Германия + слабая Россия = сильная и самостоя-

тельная Польша.
Польша не одинока. Замена Германии Китаем делает те же

тезисы верными на другой стороне Евразии для Монголии. Сам
контур ее границ словно образован дугами пересекающихся ок-
ружностей с центрами где-то далеко к северу и к югу. Он пример-
но такой же, как у Хамаг монгол улуса в 1206 г. и у вместе взятых
Внешней и Внутренней Монголии. Правда, ее сердце – суровая
Гоби, а зеленые степи, вкрапления лесов и пашен – по краям, что
облегчало раздел страны в века ее слабости между Модэ и Чин-
гисханом и с упадком державы чингизидов. А почему иная форма
у исторической и современной Польши? Потому что масштаб яв-
ления, описанного Джорданом, по сути дела шире. Возьмем вмес-
то Германии Западную Европу, воткнем иглу циркуля в бургундские
холмы между Сеной и Соной и очертим круг радиусом 2 тыс. км.

А затем – такой же с цен-
тром на западном склоне
Приволжской возвышен-
ности. В перекрестье двух
окружностей попадут де-
сятка два стран так назы-
ваемой Центрально-Вос-
точной Европы от Фин-
ляндии до Греции (рис. 3).

Рис. 3. Центрально- и
Юго-Восточная Евро-

па по М. Туманну
(1994) с попыткой
объяснения формы

региона симметрией
зон влияния

Источник: [23]Це нтрально-Восточная 
Юго-В осточная 
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В состав ЦВЕ могут, впрочем, включать не все из них или вклю-
чать не полностью.

Вот и третий вариант сложной симметрии, касающий-
ся не отдельных стран, а регионов, порой цивилизаций и даже их
эстафет. Так, борьба за Средиземноморье афро-азиатского мира
(Египта, Финикии, Карфагена, Халифата, Османской империи)
с европейским (Грецией, Римом, Византией, Западной Европой)
шла тысячи лет с переменным успехом и обеспечила там нынеш-
нюю симметричную географию ислама и христианства.

Другой пример – два очага раннеевропейского капитализма,
промышленности, торговли, а также культуры Ренессанса: роман-
ский Средиземноморский и германский Североморско-Балтийский.
Между ними, расположенными на двух широтных морских трас-
сах Европы, соединенными напрямую путями через Альпы и по
Рейну, возникла макроструктура, известная ныне как европейский
мегалополис, «голубой банан». Сюда можно добавить симметрию
Венеции и Генуи, сидящих «подмышками» у Италии, вернее – под
раструбом ее сапога. Зеркально симметричен датский факел
Ютландии, который сходным образом оснастили Гамбург и Лю-
бек. Правда, их паритет ограничен эпохой могущества Ганзейско-
го союза. Сдвиг морских путей в Атлантику, взлет Англии, само
течение Эльбы и Рейна загибали этот конец «банана» на запад и
сделали в Новое время весь этот «плод» асимметричным эконо-
мически и политически.

Внутри отдельных стран первичными природными осями и
центрами симметрии бывают формы рельефа, обычно положитель-
ные: Апеннины, Центарльная Месета, Гарц, южная дуга Карпат
в Румынии, Стара-Планина, Бразильское плоскогорье, Анды (для
ряда стран), Японские Альпы и г. Фудзи, Декан, Среднеиранские
горы, г. Кения и др. У нас Уральский хребет символически делит
Россию на европейскую и азиатскую, с асимметрией территории
(более 3/4 за Уралом) и населения (обратное соотношение). Стра-
на предстает книжным разворотом, причем неравная площадь
смежных «страниц» компенсируется плотностью «текста». Пони-
жения рельефа играют подобную роль реже. Яркое исключение –
впадина Калахари с громадным заповедником Сентрал Калахари
прямо посреди Ботсваны.

Есть и массовое, типовое исключение: реки с их долинами,
часто играющие роль оси симметрии равнинной страны. И. М. Маер-
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гойз писал, что Венгрия симметрично расположена по обе стороны
Среднего Дуная [7, c. 12]. Так можно сказать и об Украине с Днеп-
ром. Не зря в первом приближении эти страны делят на право- и
левобережную части, причем к речным осям приурочены и их сто-
лицы. Правда, обе имеют северный эксцентриситет, Будапешт вы-
деляется в Венгрии резче Киева в Украине, сам Дунай «прямее»
Днепра, а Буда и Пешт стоят на нем симметричнее. Но все это уже
нюансы. Висла для Польши, Влтава для Чехии (Морава для экс-
ЧССР), Иравади в Мьянме, Нил в Египте и Судане, Нигер в Ниге-
рии, Виктория-Нил в Уганде, р. Парагвай в Парагвае – примеры
того же рода. В США много крупных рек, но среди них есть глав-
ная осевая Миссисипи. А в России – Енисей, близкий к медианной
линии территории (делит ее примерно пополам), и Средняя Волга –
демо-экономическая середина.

В указанных случаях речная ось симметрии вытянута мери-
дионально, усиливая образ страны как раскрытой книги. Что, разу-
меется, не обязательно. Луара, старинный культурный шов между
севером и югом Франции по Ф. Броделю [3], течет с востока
на запад. Ее условный аналог в Германии – Майн либо Неккар,
в центре РФ – Ока, на востоке США – Потомак и Огайо, на востоке
Австралии – Муррей. Осью симметрии в Латвии служит Даугава,
в Азербайджане – Кура, в Гвинее и Мали – все тот же Нигер, в Ка-
меруне – Санага, в Мозамбике – Замбези, в ЮАР – Оранжевая.5

 Реки широтного течения нередко разделяют ландшафты.
А можно отсчитывать внутристрановую симметрию от природно-
хозяйственного ландшафта: пустынного, как в Аравии и Австра-
лии, либо активного и ключевого (аргентинская Пампа, лесостеп-
ная зона России – главная освоенческая ось, сужающаяся к вос-
току, но зато усиленная там линией Транссибирской магистрали).

Всех примеров не исчерпать, даже если и дальше делать
это очень бегло. Однако пора спросить, симметрию чего имен-
но ищут в подобных случаях экономгеографы и, в частности,
страноведы. Данные выше предварительные ответы относятся
к узорам «слоев» и участков географического пространства и
соответствующих карт, что звучит слишком обобщенно для этих
конкретных дисциплин.

5 Особый интересный случай – место сближения двух в целом почти па-
раллельных рек с парой городов на них: Париж и Орлеан на Сене и Луаре или
Багдад и древний Вавилон на Тигре и Евфрате.
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Симметрия, асимметрия и ритмика в ЭГП и ТСХ
Сокращения (Э)ГП и ТС(Х) профессионал знает без рас-

шифровки, хотя именно экономико- (а, скажем, не общественно-)
географическое положение и территориальная структура хозяй-
ства – терминологическая дань экономическому детерминизму,
долго царившему в советской науке, включая гуманитарную ветвь
географии. Обе категории гармонично и, так сказать, симметрич-
но развивал И. М. Маергойз, столетие со дня рождения которого
отмечалось в 2008 г.

Для любого ученого важны кандидатская и докторская дис-
сертации. Маергойз защищал первую по ГП Сталинграда [6],
а докторской стала его книга о Чехословакии [8] c анализом ее
ТС. Как известно, ГП составляют избранные разномасштабные
пространственные отношения, важные для данного места
(объекта). Ими пропитана и ТС как модель геопространства и,
в известной мере, как реализация ЭГП, закрепление массы «со-
стоявшихся» положений в развитии мест и объектов.

Сталинград, ЧССР, сам СССР… Эти имена стерты с карты
мира. Остались ГП и ТС, два полюса интересов Маергойза, слив-
шиеся в его последних трудах. Правда, он лишь развил учение
об ЭГП, созданное Н.Н. Баранским, в частности, тезисом о том,
что положение (и внешние связи) важнее для городов, малых рай-
онов и стран, чем для крупных, хотя страновед обязан вскрывать
различия в ГП их частей. Он же «открыл» геоисторический тип
положения русских городов – у слияний или излучин рек как транс-
портных перекрестков, а особенно на их сечениях рубежами при-
родных зон, где происходил обмен их естественными продуктами.

ТС (ТСХ) – уже термин маергойзовский, мелькавший в его
трудах с 1950-х гг. и ключевой в 60–70-х, отчасти из-за тогдашней
всенаучной системно-структурной моды.6 Как истого географа,
его отличал интерес к формам ТС. Он признавал все их виды,
брался за типологии [9, c. 35–41]. И очень любил структуры «по-
верх» обычных делений, проступающие при смене ракурса или

6 Его возмущали сочетания типа структура и география, структура и
размещение. Разве наш предмет бесструктурный? Коллеги кивали: конечно, стра-
на или экономический район – территориальная система, но, коли так, территори-
альны все ее структуры. А он считал ее междисциплинарным объектом, уделяя
разным наукам свои предметы в виде соответствующих структур. Впрочем, эти
споры и 30 лет назад отдавали схоластикой.
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масштаба: всякие пояса, оси, стволы, коридоры, межрайонные и
международные. А вот их симметрию он специально не анализи-
ровал, лишь иногда фиксируя ее присутствие. Между тем его ГП
и ТС этим фундаментальным свойством, конечно, обладают, снаб-
жая им друг друга ввиду отмеченного выше родства вместе с
асимметрией или дисимметрией.

Это видно на схеме-картоиде из книги «Город и деревня в
Европейской России» другого классика, В. П. Семенова-Тян-Шан-
ского, предтечи наших теоретико-географов [13, c. 208]. Он отра-
жал симметрию городских сгущений на стыке Европейской Рос-
сии начала ХХ в. с «более культурной» чем она Западной Европой
и с «менее культурной» Сибирью, плюс асимметрию краевых дуг
урбанизации в пользу западных и некоторую восточную асиммет-
рию внутри ядра Москва – Нижний Новгород (рис. 4). Симметрия
и асимметрия относительно двух диаметров условного круга и цен-
тральной точки на их пересечении (весьма кстати нанесенных

Рис. 4. Сгущения городской жизни в дореволюционной
Европейской России по В. П. Семенову-Тян-Шанскому
(4 крупнейших города добавлены нами). Схема-картоид
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на картоид его автором) есть, таким образом, свойство ГП эле-
ментов схемы, а в совокупности – и обобщенной городской ТС, ею
рисуемой. Более того, за целое столетие картина изменилась мало,
что показали наши проверочные расчеты [5, c. 371]. Другое дело –
положение и значение отдельных мест внутри этих элементов.

Два века дореволюционной европеизации России породили
симметрию Санкт-Петербурга и Одессы – 1-го и 4-го по размеру
городов империи (на рис. 4 показаны также 2-я Москва и 3-я Вар-
шава); – и двух ее важнейших морских окон с блестящим макро- и
уязвимым микроположением: один берег топкий, с риском навод-
нений, другой – засушливый, с водным дефицитом. Росли они все
равно стремительно, а охты и молдаванки, петергофы и станции
фонтана, спутники вроде Кронштадта и Ильичевска обогащали их
микропозиции. Эти мощные культурные котлы обладали очень
стойкой к историческим испытаниям памятью мест. В советское
время их ГП резко изменилось. В сущности, оба окна закрыли,
превратив их в промцентры, в «великие города с областной судь-
бой» (то есть заставив «переквалифицироваться в управдомы»).
Население в ХХ веке сменялось и физически сметалось, так что
уцелели немногие коренные петербуржцы и одесситы. Но театры,
музеи, знаменитые дворцы и улицы, лестницы и мосты помогали
этим центрам сохранять колорит и авторитет.

Ушла в прошлое сама их симметрия. Петербург остается
вторым городом в РФ и бывшем СССР, но Москве уступает вдвое.
Одесса – 4-я на Украине, а в СНГ ее место – около 30-го. В общем,
влияние изменчивого ГП страны и главных центров на ее ТС, внут-
ренние пропорции и характер симметрии все же налицо. Распад
Союза довершил дело, начатое его ранней изоляцией от внешнего
мира, «амбразуризацией» и логичной тогда «глубинизацией» ТСХ.
Зато эти процессы отчасти смягчили асимметрию страны в целом,
ее западного исторического ядра и громадных восточных окраин.

Это не повод, чтобы забыть историю становления ядра меж-
ду Балтийским и Черным морями, что и тогда предопределяло
симметрию севера и юга. Ее показывает картоид, составленный
почти по Маергойзу, хотя о зеркальной симметрии первых столиц
Руси он не писал (рис. 5). Два речных веера, южнее оз. Ильмень и
севернее Киева, близко сходясь, соединялись волоками. Из Вели-
кого Новгорода шел путь на северо-запад по Волхову, Ладоге, Неве,
Балтике «в варяги», а из Киева по Днепру на юг – «в греки». Тут
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же проступает и асимметрия. Византия, наследница античного
мира, была тогда богаче и влиятельнее, путь по Днепру – «стволо-
вее», речной веер у Киева – мощнее. И он стал главным центром
рюриковичей несмотря на их северные корни.

Еще раз напомним, что географам как идиографам, искате-
лям своеобразий, асимметрия ничуть не менее дорога, чем сим-
метрия. Мы видим ее там, где не находят другие, но чаще она бьет
в глаза, как в случае с географической асимметрией развития всей
России, заметной на картоиде Б. Б. Родомана (рис. 2 ) или при срав-
нении профилей плотности населения ряда стран [15, с. 124–125].
Ведь РФ так и не создала мощного полюса у Тихого океана – по
причинам, указанным еще И. М. Маергойзом: удаленности от ядра
страны, роли Сибири как барьера-фильтра, осложнявшего развитие
Дальнего Востока и его связи с ядром [9, с. 124–125]. По неравен-
ству заселения запада и востока РФ сравнима с Бразилией и Кита-
ем. Но там один океанский фронт. У Канады, США их по три (без
Арктики – два), как и у нас, но их ТС не так однобоки. Кроме того,
«склоны» на демогеографическом профиле северной Евразии асим-
метричны. Подъем на дальневосточном рубеже круче спуска на
западе при переходе от Европы к России и внутри нее с продвиже-
нием на восток.

Регулярность симметричных положений формирует про-
странственный ритм. Пример осевого ритма дает волжская ли-

Рис. 5. Зеркальная симмет-
рия положения Киева и
Великого Новгорода на

водных путях и зональных
рубежах в эпоху становле-
ния Русского государства.

Схема-картоид
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ния городов, где они чередуются по размеру: главные стоят через
каждые 300 км, поменьше – через 150 км, о чем не раз писал
Г. М. Лаппо. Их выделяют и по осям морских побережий, магист-
ралей. По С. В. Рогачеву, «непереселенческий фронтир» при коло-
низации Африки европейцами нес вглубь суши городской ритм, осо-
бенно наглядный на картоиде с инверсией, где материк вывернут наи-
знанку: в центре – моря-океаны, а колонизация выглядит как расшире-
ние [11], т.е. сложная многоосевая симметрия преобразована в про-
стую центровую. Сбои этого ритма (асимметрия) вызваны климатом,
гидро- и орографией и геологией, вернее ископаемыми и сгустками
горнопромышленных городов. В основе же симметрии таких «орна-
ментов», их правильного ритма часто лежит стандартное транспортное
плечо, например дистанция дневного пути с типичными для данной
эпохи средствами транспорта при формировании и эволюции ТСХ.

Недаром ту или иную симметрию как один из ведущих принци-
пов содержат все теоретические схемы хозяйства, транспорта и рас-
селения, начиная с построений И. фон Тюнена и И. Коля. Одну из них,
схему А. Леша, с чередованием шести «густых» и шести «пустых»
секторов условной агломерации, эмпирически подтвердил П. М. По-
лян примером Подмосковья [10, с. 108–124]. Оно вообще подходит
для опытов данного рода как едва ли не самый внутриконтиненталь-
ный мегаполис мира, расположенный на большой равнине, где во все
стороны далеко до гор и морей.

Наконец, симметрия и асимметрия имеют определенное от-
ношение к проблеме типологии ТС различных стран.7  На рис. 6 при-
ведены схемы ТС стран с одним (западным) побережьем, и с оди-
наковым (центрально-сухопутным) ГП столицы. На схемах 1 и 2
ТС асимметрично-экстравертные: анклавно-колониальная и бо-
лее развитая или просто лучше освоенная. То же касается третьей
ТС, но она симметрично-глубинная. Разнообразие этим не исчер-
пывается. Тот же периферийный тип, когда, как в Туркмении и Ка-
захстане, пусто внутри, а густо по всем окраинам (схемы 4, 5). Это,
со слов Н. Н. Баранского, структура тонзурная, подобная бритой
макушке католического падре. Ей сопутствует невысокий средний
уровень освоения национальной территории, но тонзура не всегда
сидит на бедной «голове». Примером служит голова австралийская,

7 Геострановедческие типологии, по нашему мнению, обязаны включать
этот признак в качестве одного из важнейших, что, к сожалению, выполняется
далеко не всегда.
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притом с асимметричной прической. Пучок густой растительности
в буквальном смысле торчит на северо-восточном краю зеленого
континента (название, справедливое далеко не везде), а в смысле
переносном, социально-экономическом, – на его юго-восточном краю.

Рисунок 7 показывает на трех конкретных примерах ТС
тоже с внутренними столицами и еще с весьма важным звеном:
полосой-скрепой, упирающейся в берега морей или океанов. У Мек-
сики и Саудовской Аравии картина сложнее (в одном случае США,
в другом древние земли Плодородного полумесяца «тянут» ТС обе-
их стран к северу), а у Колумбии – попроще, хотя и там есть свои
нарушители симметрии. Кстати, одно из побережий вполне может
быть более развитым, и эта асимметрия так же закономерна, как
относительная зеркальная симметрия положения приморских цен-
тров или районов относительно столичного.

Заключение может быть предельно кратким, учитывая об-
зорно-постановочный характер статьи. Ее основной задачей была
по возможности наглядная иллюстрация тезисов о том, что симмет-
рия и асимметрия в их противоречивом единстве – совсем не ред-
кие качества наших объектов и что оба они в равной мере заслу-
живают внимания страноведа. Разглядеть, выделить их в «узо-

Рис. 6. Варианты композиции и симметрии ТС условной
страны при наличии у нее одного побережья и геометри-
чески центральном положении столицы (темные зоны –
густонаселенные экономически активные территории)

АСИМЕТРИЧНО ПЕРИФЕРИЙНЫЕ

1. Анклавно-колониальная                2. Развитая экстраверт-
ная

3. Развитая
глубинно-симметричная

ПЕРИФЕРИЙНО-ТОНЗУРНЫЕ
4. Симметричная     5.
Асимметричная
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рах» местности (карты), перевести на язык географического по-
ложения и территориальной структуры – значит в известной мере,
пусть заведомо неполно, расшифровать эти следы истории людей
и их современной жизни на Земле. Прочесть их как увлекатель-
ную книгу.
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Смирнягин Л. В.
Город в страноведческой характеристике.
Сент-Луис*

Вместо введения. Географическое страноведение пережи-
вает глубокий кризис, притом как у нас в России, так и за рубежом.
Полвека назад в нашей стране каждый год публиковалось по не-
скольку монографий, посвященных отдельным странам мира, а Ин-
ститут географии АН СССР издавал многотомную серию по райо-
нам нашей страны. В рамках советской географической школы были
созданы отличные образцы региональных «штудий», и среди их ав-
торов нужно в первую очередь назвать Ю. Г. Саушкина. возвысив-
шего региональные описания до грани художественной литературы.

Схожей была активность в этой сфере и в зарубежных стра-
нах. Более того, там еще до второй мировой войны закрепилась
созданная К. Зауэром традиция смотреть на страноведческие ис-
следования (т. н. regional studies) как на столбовую дорогу разви-
тия географии – дорогу, которая позволяет преодолеть преслову-
тое разделение географии на физическую и гуманитарную в ходе
комплексного описания территории, обладающей «органическим»
единством. Многие из монографий такого жанра, изданных за ру-
бежом, были переведены и изданы в те годы в нашей стране.

Увы, эти годы далеко позади. Региональные «штудии» ис-
чезли из монографической литературы географии почти полностью.
Их заменили (можно сказать, вытеснили) учебники для высшей
школы, которые хотя и посвящены конкретным странам, регионам
или городам, но по самому своему жанру не имеют ничего общего
с той тематикой, которую имели в виду Зауэр или Саушкин [4, 6].

* Выполнено при поддержке гранта Президента РФ для государственной
поддержки ведущих научных школ (проект № НШ–3592.2008.5).
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Подобный упадок одной из весьма развитых некогда географичес-
ких дисциплин заслуживает внимания историков науки, потому что
причины его столь же неясны, сколь очевидны его проявления.

Автор данного очерка оказался автором одного из последних
трудов школы советского страноведения – монографии «Районы
США» [5]. Начав работу над новым, в корне обновленным издани-
ем этого труда, он обнаружил не только почти полное отсутствие
схожих по жанру книг в нашей географии, но и утрату какого-либо
интереса к географическому страноведению у подавляющего боль-
шинства коллег. Эту утрату трудно объяснить. Ведь страна наша
наконец-то открылась миру, миллионы россиян разъезжают по все-
му свету, и спрос широкой общественности на страноведческую
литературу, казалось бы, должен многократно возрасти, поскольку
его трудно удовлетворить одними путеводителями. Выросли и ус-
ложнились международные связи нашего государства, нашего хо-
зяйства, и здесь тоже должен был возникнуть спрос на серьезные
издания о зарубежных странах. Этого не происходит. Почему?

Оставим этот вопрос в удел историков нашей науки. Тем,
кто занят географическим страноведением, важнее понять, как
именно надо писать страноведческие тексты сегодня, в расчете
на современного читателя, который наверняка сильно отличается
от читателя полувековой давности. Один из путей к пониманию
этого вопроса – «разведка боем», создание подобных текстов
в виде некоего эксперимента, имеющего целью предоставить кол-
легам фрагмент, который смог бы послужить исходным материа-
лом для обсуждения вопроса в профессиональном кругу.

Именно таким фрагментом и является приводимый ниже
очерк об американском городе Сент-Луисе. В этом тексте зало-
жены несколько идей, которые представляют собою гипотезы ав-
тора о свойствах современного географического страноведения.
Эти гипотезы и эти свойства можно свести к дюжине тезисов,
которые изложены ниже.

1. Свободная структура. В нашей географии существует
миф о «схеме Баранского», согласно которому Николай Николае-
вич якобы завещал строить страноведческие тексты в таком по-
рядке: географическое положение – природа – население – хозяй-
ство – районы. На самом деле наш классик приводил подобную
схему только для того, чтобы подчеркнуть необходимость соци-
ального элемента в экономической географии (вспомним его зна-
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менитое «человека забыли!»). Пресловутая «схема Баранского» –
это структура энциклопедической статьи, а не страноведческого
труда. Страноведческий труд должен иметь структуру, которая
соответствует специфике объекта. Для Нидерландов или Сталинг-
рада, классически описанного И. М. Маергойзом, было бы вполне
органичным начинать исследование и описание именно с геогра-
фического положения, но для иных объектов разумнее выбирать
другую последовательность, начиная с тех их особенностей, кото-
рые предопределяют их своеобразие [2]. В нашем случае ключе-
вой идеей выбрано промежуточное положение Сент-Луиса между
тремя главными регионами страны.

2. Историзм. Общественные процессы протекают сегодня
явно быстрее, нежели полвека назад, и ускорение их вряд ли за-
медлится. Фиксация состояния объекта на самую свежую, по воз-
можности, дату теряет смысл, она устаревает по прошествии счи-
танного числа лет. Только опора на динамику состояния объекта,
только историзм исследования могут гарантировать значимость
страноведческого исследования, если оно претендует на описание
современности, а не на статус исторического памятника. Поэто-
му современный страноведческий труд должен содержать исто-
рический фрагмент, достаточно обширный для того, чтобы не толь-
ко объяснить современное состояние объекта, но и дать представ-
ление о возможностях его перемен в обозримом будущем. Ны-
нешние черты Сент-Луиса сохраняют признаки, укоренившиеся
в нем со дней его основания три века назад, и все его своеобразие
обусловлено напластованием черт, приобретенных позже.

3. Географический контекст. Предмет страноведческого
исследования, будь то город или страна, развивается в сильной
зависимости от своего географического окружения, от глобаль-
ной, страновой или региональной ситуации. Поэтому страновед-
ческое описание должно быть погружено в окружающий геогра-
фический контекст. Для Сент-Луиса это обстоятельство имеет
решающее значение. Этот город порожден на стыке трех главных
регионов страны, их бурное столкновение обусловило весь ход раз-
вития города, а  сам он стал фокусом взаимодействия крайне кон-
трастных примыкающих районов среднего и мелкого масштаба.

4. Сравнительный подход. Как известно, сравнительный ме-
тод – одно из главных видов научного оружия географии, а странове-
дения – в особенности. Сопоставление с другими объектами, схожи-
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ми с изучаемым или, напротив, резко отличными от него позволяет
выявить игру неких сквозных географических закономерностей и бла-
годаря этому  многое понять в особенностях развития  изучаемого
объекта. Сент-Луис может служить классическим образцом плодо-
творности такого подхода: его соперничество с Чикаго, долгое и не-
удачное, наглядно показало главные достоинства и недостатки Сент-
Луиса как одной из главных фокальных точек развития страны.

5. Проблемный подход. У страноведческого очерка долж-
на быть своя драматургия, основанная на показе проблем, кото-
рые возникали и разрешались в ходе развития объекта. Сент-Луис
особенно удобен для показа этого приема. Его судьба состоит из
взлетов и падений,  из надежд стать второй столицей страны, все-
мирной выставки вековой давности – и ужасного послевоенного
упадка, сделавшего город худшим образчиком городского кризи-
са в США; но в то же время Сент-Луис оказался настоящим по-
лигоном отработки тех мер по борьбе с этим кризисом.

6. «Географические уроки». Великий немецкий географ
Карл Риттер, будучи человеком весьма религиозным, утверждал,
что Господь создал нашу планету так, чтобы каждый ее уголок
служил человеку неким поучением, своего рода текстом, излагаю-
щим одну из божественных истин, и что роль географа состоит,
в числе прочего, в том, чтобы служить человечеству интерпрета-
тором этих символов [3]. В самом деле, научный анализ любого
объекта страноведения позволяет вскрыть общегеографические
закономерности, которыми было предопределено развитие этого
объекта, и каждое такое исследование может стать своего рода
«уроком географии» - конкретной иллюстрацией неких общих зако-
номерностей,  раскрытию которых посвящает себя наша наука. Не-
сколько таких уроков преподает и Сент-Луис: особая роль геогра-
фического положения и его преходящий, меняющийся смысл, круп-
ный город как арена смешения локальных территориальных общ-
ностей, как поприще их сотрудничества и, благодаря этому, как
инструмент снятия или ослабления межгрупповых противоречий.

7. «Единая география». Современному страноведению сто-
ит возродить тот пафос regional studies, который, согласно Карлу
Зауэру, спасет географию как единую науку, потому что именно
в страноведческих исследованиях природные и человеческие фак-
торы неминуемо и органически  взаимодействуют, порождая не-
повторимую специфику страны, района или города [6]. Ради этого
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страноведческие описания следует строить так, чтобы эти факто-
ры зримо переплетались воедино, а не раскладывались по полоч-
кам физической и экономической географии, как того якобы требу-
ет мифическая «схема Баранского». В случае с Сент-Луисом по-
добные «полочки» просто неуместны – настолько ярко предстают
в своем взаимодействии природные и человеческие факторы.

8. Подсобная роль цифр. Н. Н. Баранскому принадлежит
отличная метафора «каша с гвоздями». Так он, воюя с «деновщи-
ной», называл географические тексты, переполненные цифрами
в ущерб качественным суждениям [1]. Эти слова отлично аттес-
туют и самого Баранского как ученого, и в этом свете трудно пред-
ставить себе Николая Николаевича поборником той безжизнен-
ной схемы изложения, которая почему-то связалась в нашей на-
уке с его именем. Цифры в страноведческих текстах  не должны
быть самоцелью, им пристало иметь служебный характер аргу-
ментов, подкрепляющих качественные суждения и тезисы. Ис-
следование и описание Сент-Луиса может дать этому хороший
пример. Начиная с драматической динамики людности города и
агломерации и кончая высотой фонтана в Ист-Сент-Луисе – все
цифры такого рода будут полезны для того, чтобы оттенить ту или
иную сторону этого объекта страноведческого описания.

9. Литературный уровень. Традиции советского страно-
ведения, заложенные Н. Н. Баранским и блестяще воплощенные
в практику Ю. Г. Саушкиным, делают обязательной литератур-
ную обработку научных текстов. Академическая сухость, кото-
рая во многих географических дисциплинах почитается призна-
ком высокой научности, в нашем страноведении не в чести. Слиш-
ком сложен предмет этой дисциплины, чтобы его научное описа-
ние смогло обойтись академическим стилем. Здесь постоянно
приходится прибегать к метафорам, сравнениям бытового плана,
даже просторечию, чтобы передать нюансы, неподвластные на-
учной терминологии. Разумеется, в этом крайне необходимо чув-
ство меры, иначе научный текст может скатиться не просто
в популярный очерк, но и в беллетристику сомнительной пробы.
Сент-Луис, особенно удобен для  воплощения этого тезиса: город
на редкость яркий по облику и судьбе, он поддается описанию
только с использованием большого запаса слов, но эта же самая
яркость заставляет постоянно следить за тем, чтобы не впасть
в «литературщину».
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10. Зримый облик. Полвека назад в советском страноведе-
нии, если речь шла о зарубежных странах, не было принято описы-
вать зрительное восприятие объекта исследования: выезды за гра-
ницу были крайне редкими, и строки о зримом облике района или
города выглядели либо цитатами из иностранных источников, либо
своего рода жеманством – имитацией личного присутствия, кото-
рая отдавала наивностью. Не то сейчас. Не только коллеги-гео-
графы, но и большинство российской  читающей публики побывали
за границей уже не раз, и пусть они не знакомы с объектом, о кото-
ром идет речь в конкретном тексте, их доверие к тексту в немалой
степени зависит от того, содержит ли он слова о зримом облике.
Поэтому авторам-страноведам стоит включать эти сюжеты в свой
текст, а если у них нет на этот счет личного опыта, то его следует
заменить литературными источниками или видеоматериалами
(их можно почерпнуть в Интернете). С Сент-Луисом как раз такой
случай: автору не довелось посетить этот город, но материалов
для передачи зримого облика оказалось предостаточно.

11. Имидж. Этот модный термин, обозначающий восприя-
тие города, района или страны широкой публикой, приобретает все
более существенное практическое значение. От него часто зави-
сит социально-экономическое будущее объекта. При этом сплошь
и рядом оказывается, что это будущее зависит не только и даже не
столько от реальных свойств объекта, сколько от того, как он вос-
принимается окружением. Описание имиджа, манипуляции с ним
превращаются в серьезную отрасль знаний. Страноведению сле-
дует воздать этому должное своим вниманием к тому, каков имидж
объекта в сознании посторонних и как он соотносится с реальнос-
тью. Для Сент-Луиса это одна из самых злободневных проблем:
имидж города очень низок, и многое происходящее в городе сегод-
ня направлено как раз на то, чтобы этот имидж изменить.

12. Вернакулярный подход. Имидж – это оценка города или
района обыденным сознанием по шкале «хорошо – плохо». Однако
этим не ограничивается проблематика восприятия объекта обще-
ственным сознанием. Это восприятие гораздо сложнее, его труд-
нее определить, но именно от него зависит социокультурное функ-
ционирование города, поскольку здесь речь идет скорее о жителях
самого города или района, а не о внешнем восприятии. Какова иден-
тичность жителей региона или города – сильно ли она выражена,
позитивна ли, может ли она служить базой для общественного
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сплочения, мобилизации; считают ли своим городом приезжаю-
щие в Сент-Луис работники или в их чувствах  преобладает оттор-
жение городской культуры;  сколь обширна зона, в пределах кото-
рой влияние данного города преобладает над влиянием соседей;
как складываются отношения с соседними районами или города-
ми – вот лишь примеры тех многочисленных вопросов, которые
входят в круг т.н. вернакулярного подхода к страноведческому ана-
лизу и описанию. Термин «вернакулярный» все шире входит в упот-
ребление географами. В буквальном смысле он обозначает фено-
мен общественного сознания, связанный с восприятием некоего
объекта, притом с таким, который можно назвать общественным
стереотипом (в отличие от индивидуального восприятия). Этот
термин давно используется, например, в архитектуре, где он обо-
значает «народную» архитектуру (в отличие от «высокой», авторс-
кой). В географии же он применяется для обозначения районов и
районирования – такого, каким оно сложилось в общественном со-
знании, а не является порождением ума ученого. Сент-Луис дает
отличный пример того, что зона влияния крупного города прости-
рается до тех пределов, где местное население признает это влия-
ние господствующим, а не до тех, которые может нарисовать
на карте ученый, исходя из как будто бы объективной статистики.

Предложенный ниже текст – это попытка воплотить пере-
численные тезисы в практическом страноведческом описании.
Разумеется, он ни в коем случае не претендует на статус некоего
идеала или образца для подражания. Это прежде всего материал
для обсуждения коллегами вопроса о том, в каком направлении
следует развивать современное страноведение.

* * *
В центре США лежит город, который всегда доставлял много

хлопот географам, занимавшимся районированием. Это Сент-Луис
в штате Миссури. Он представляет собою как минимум три гео-
графические загадки. Во-первых, он расположен в самом сердце
страны, где, казалось бы, и должна размещаться ее столица или
хотя бы самый главный ее город, однако это вовсе не так. Не
только сам город довольно скромен по своей людности (меньше
350 тыс. жителей), но и Большой Сент-Луис (город плюс семь
графств в штате Миссури и восемь в штате Иллинойс) с населе-
нием меньше 3 млн жителей занимает место в конце второго де-
сятка главных агломераций США. Во-вторых, это настоящий
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l’enfant terrible районирования: в нем причудливо, но органично
сочетаются яркие черты и Севера, и Юга, и Запада. Из этого сле-
дует «в-третьих»: располагаясь на стыке главных макрорегионов
США, город вовлекает в зону своего влияния весьма контраст-
ные части страны – Литтл-Иджипт в южном Иллинойсе, север-
ную окраину Озарков и часть Кукурузного пояса в Миссури. При
этом он охватывает эти районы далеко не целиком, так что здесь
особенно ярко проявляется противоречие между двумя типами рай-
онирования – по социально-культурным признакам и по степени
тяготения к крупным городам.

Несостоявшаяся столица
Как мы уже отмечали, географическая структура США

удивительно проста для такой громадной страны. Почти по самой
середине ее территорию рассекает с севера на юг могучая река
Миссисиппи, с востока в нее впадает река Огайо, а с запада река
Миссури, притом впадают они в Миссисиппи совсем недалеко друг
от друга, всего в 300 км. Получается четкий крест. Вдобавок здесь
же к ним присоединяется река Иллинойс, истоки которой находят-
ся в считанных километрах от озера Мичиган. Надо заметить,
что выше Сент-Луиса на Миссисиппи начинаются отмели и поро-
ги, так что долгое время эта великая река была судоходна только
от Сент-Луиса и ниже. Все это образует здесь некий естествен-
ный узел транспортных путей, на который словно сама Природа
указывавет как на географический фокус всей страны.

Как бы подчиняясь этой логике, центр людности США
(то есть своего рода центр тяжести расселения, подсчитанный
т. н. центрографическим методом) в 1990 г. передвинулся именно
в эти края, перейдя через Миссисиппи возле Ганнибала, родного
города Тома Сойера и Гекльберри Финна.

Примечательно, что именно тут, в районе Сент-Луиса сло-
жился самый крупный доколумбовый город континента, который
просуществовал с седьмого по четырнадцатый век нашей эры.
Археологи дали ему имя Кахокия. Это было скорее большое скоп-
ление хижин, но численность жителей достигала 20 тыс. От них
остались только многочисленные курганы, и европейцы застали
здесь совершенно пустынный край. Первыми европейцами ока-
зались французы, которые деятельно осваивали богатейшие охот-
ничьи угодья прерий. Охотники (их называли трапперами) подни-
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мались из Нового Орлеана по Миссисипи, потом сворачивали
в Миссури, и неудивительно, что слияние этих рек стало для них
стратегической точкой. В 1764 г. траппер Пьер Лаклед основал
на правом берегу Миссисипи, в ближайшем от впадения Миссури
месте, которое не было подвержено наводнениям, торговый пост.
Позже его назвали Сент-Луисом в честь знаменитого французс-
кого короля Людовика (Луи) IX, которого католическая церковь
канонизировала как святого. Территория эта под назанием Луизи-
аны принадлежала с 1682 г. Франции, а с 1763 г. Испании, но город
стал базой снабжения французских трапперов, и охота (в основ-
ном для добычи шкур) процветала тут вплоть до 1840-х гг. Задол-
го до появления американцев на берегах Миссисипи Сент-Луис
имел население в 1 тыс. жителей – весьма солидная людность
для такой глуши.

Испания продала Луизиану в 1800 г. Франции, а та три года
спустя – Соединенным Штатам, и с этих лет начался неуклонный
рост значения и размеров Сент-Луиса. Он стал воротами амери-
канской экспансии на Запад, базой освоения всего обширного при-
легающего края, и все выгоды географического положения в «сре-
докрестии» главных рек Америки стали воплощаться в жизнь.
За 1840–1860 гг. его людность выросла в десять (!) раз – с 16
до 160 тысяч жителей. В Гражданскую войну город стал оплотом
северян, его промышленная продукция выросла вчетверо, а после
войны Сент-Луис начал соперничать с Чикаго за право быть сто-
лицей внутренних районов США. В 1876 г. через Миссисиппи по-
строили мост Идс, его пролет оказался самым длинным в стране.
В тот же год процветавший Сент-Луис решил отделиться от сво-
его довольно бедного и пустынного графства и обрел админист-
ративную независимость (случай редкий для США).

К началу XX в. людность Сент-Луиса перевалила за 500 тыс.
жителей, он стал четвертым городом страны. Здесь в 1891 г. зна-
менитый архитектор Луис Салливен построил один из первых
в мире небоскребов «Уэйнрайт», и хотя в нем было всего десять
этажей, у него был главный признак «настоящего» небоскреба –
стальной каркас. В 1894 г. открылся гигантский вокзал Юнион
с золоченым куполом – в то время самый большой в стране и
самый загруженный пассажирский вокзал в мире. В городе и его
окрестностях (особенно на другом берегу Миссисиппи) выросла
мощная и разнообразная промышленность – черная металлургия,
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химия, автосборка, пивоварение. В 1904 г. в Сент-Луисе прошла
Всемирная выставка, и это стало символом процветания города.

Увы, после этого начался закат Сент-Луиса. Он проиграл
соревнование с Чикаго, в котором жителей оказалось вдвое боль-
ше. Причин было много, и в числе главных – близость Сент-Луи-
са к Югу, обилие в нем чернокожих и напряженные межрасовые
отношения. Сказалась, по-видимому, противоречивость индустри-
ального развития города в условиях «южанского» по своей зак-
васке социокультурного уклада. Трудовые отношения отличались
тут особой грубостью, конфликты часто перерастали в насилие.
В 1917 г. в соседнем Ист-Сент-Луисе прокатились волны негри-
тянских погромов с линчеваниями. За первую половину XX в. чис-
ло чернокожих в агломерации удвоилось, и белые стали покидать
город, переселяясь в пригороды, а в самом городе чернокожие
быстро стали большинством. Коррупция в городских управах –
дело в Америке привычное, но в Сент-Луисе она была особенно
сильной. На эти бедствия в 60-х годах наложился кризис, охватив-
ший старопромышленные города Среднего Запада,1 – т.н. фено-
мен «Ржавой чаши» (Rust bowl – по аналогии с Dust bowl, то есть
«Пыльной чашей», как называли эту часть Америки во время аг-
рарного кризиса 30-х годов).

Результатом стало быстрое сокращение людности города.
За вторую половину XX в. он потерял больше половины своего
населения: в 1950 г. оно составляло 857 тыс. жителей, а в 2000 –
только 348 тыс. Среди крупных городов США это был почти ре-
корд (хуже было только в коннектикутском Хартфорде). В 70-х
годах Сент-Луис и особенно его иллинойский пригород Ист-Сент-
Луис стали образчиками упадка американских городов.

Власти принимали немало мер, чтобы остановить упадок. Так,
в 1984 г. в центре города воздвигли громадный торговый комплекс
«Сент-Луис Сентер», но в концу века арендаторы переехали в при-
городы, и мегамолл опустел. В 1951 г. на месте трущобного кварта-
ла Де-Сото – Карр на северной окраине города построили гигантс-
кий жилой комплекс «Пруитт-Игу» из 33 одиннадцатиэтажных зда-
ний на 2 тыс. квартир. Его проектировал Минору Ямасаки (позже
он стал автором печально знаменитого Международного торгового
центра в Нью-Йорке). Подобные проекты в других городах страны

1 Согласно современному четырехчленному региональному делению США
Север делится на Северо-Восток и Средний Запад.
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не раз приносили успех, однако в Сент-Луисе проект провалился,
в основном из-за тяжелых межрасовых конфликтов между жильца-
ми. Через двадцать лет «Пруитт-Игу» вообще обезлюдел, и в 1972 г.
его просто снесли; взрывы зданий показывало телевидение по всей
стране, и консерваторы (а дело было в президентство республикан-
ца Р. Никсона) стали приводить пример «Пруитт-Игу» в качестве
доказательства того, как неэффективно слишком сильное вмеша-
тельство властей в городскую жизнь. Сегодня на этом месте по-
росшие бурьяном пустыри, и таких пустырей  в Сент-Луисе множе-
ство. Их принято называть «городские прерии», и экологи начинают
охранять их в качестве островков дикой природы посреди города.

Графство и город словно поменялись ролями: в графстве
Сент-Луис живет больше миллиона американцев, а в городе Сент-
Луис – меньше 350 тыс., в графстве треть взрослого населения
имеет высшее образование, а в городе меньше 20%; в городе по-
чти четверть населения имеет доход ниже уровня бедности,
а в графстве только 7%.

Стык трех регионов
В Сент-Луисе есть яркие признаки всех трех главных райо-

нов США – и Севера, и Запада, и Юга.
Во-первых, исторически Сент-Луис – это главные ворота на

Запад, имено этим он был славен вплоть до середины XIX в. Имен-
но отсюда начинались практически все важные экспедиции по ис-
следованию Запада и все караванные пути переселенцев. В 1805 г.
отсюда ушла экспедиция Зебулона Пайка, сюда в 1806 г. вернулись
Льюис и Кларк. Местный форт Бельфонтейн был базой снабжения
всех западных фортов США, пока его не снесли в 1826 г.

Символом этой исторической роли Сент-Луиса стала зна-
менитая «Арка» – гигантская (высотою в 193 м), но изящная дуга
из нержавеющей стали на берегу Миссисипи, словно реальные во-
рота вглубь страны. Она была спроектирована великим архитек-
тором Эро Саариненом в 1947 г., но проект постигла судьба таких
смелых замыслов, как Оперный театр Утцона в Сиднее или хра-
ма Фамилиа-Саграда Гауди в Барселоне: только к 60-м годам уда-
лось разработать инженерно-технические средства для того, что-
бы воплотить этот проект в жизнь. Кстати, за рекою напротив,
уже в Ист-Сент-Луисе, создан самый высокий в США фонтан
«Гейзер», который бьет вверх тоже на 193 м.
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Впрочем, влияние Запада осталось в истории. Гораздо ак-
туальнее влияние Юга, которое постоянно проникало сюда вверх
по Миссисипи. Из Нового Орлеана сюда буквально приплыла не-
гритянская музыка, город стал родиной знаменитого «Сент-Луис
блюз» и главным центром регтайма.

Олицетворение Юга – обилие в Сент-Луисе чернокожих. Се-
годня это не удивляет и в крупных городах Севера, но здешние
чернокожие – не «свежие» мигранты, а старожилы, они живут здесь
со дня основания города. Когда Миссури был принят в 1820 г.
в состав США, он вошел в Союз как рабовладельческий штат,
и рабы составляли тут пятую часть населения. Рабы жили и в Сент-
Луисе, однако в отличие от окружающих миссурийских местнос-
тей, отношение к рабам здесь было весьма терпимое, согласно фран-
цузским традициям. Многие негры были свободными, нередко они
владели землей, а некоторые из них были весьма состоятельными.
На этой базе тут сложилась прочная и яркая негритянская культу-
ра. Ее ядро – это район Вилль, расположенный на вершине холма к
северо-западу от даунтауна. Чернокожие стремительно заселили
его в 20-е годы: в 1920 г. их было здесь 8%, а в 1930 г. стало 98%.
Однако это вовсе не гетто. Тут селилась негритянская элита, и рай-
он был знаменит на всю страну тем, что здесь жила Энни Малоун,
ставшая одним из первых в США чернокожих миллионеров;
ее щедрая филантропия позволила придать Виллю вполне пристой-
ный облик. Здешнюю среднюю школу имени Самнера (первую
к западу от Миссисипи, в которой с 1875 г. учились чернокожие
дети) окончили такие знаменитости, как Чак Берри и Тина Тернер.

Неудивительно, что и белые жители Сент-Луиса мало почи-
тали рабовладельческие традиции. Законы штата Миссури запре-
щали обучать чернокожих детей грамоте, но местный священник
Джон Мэчум открыл школу для негров на барже, стоявшей посре-
ди реки, у границы со свободным штатом Иллинойс. Сент-Луис
сыграл особую роль в решении негритянской проблемы страны.
Именно тут Дред Скот, у которого хозяин умер, будучи в свобод-
ном штате Иллинойс, подал просьбу сделать его и его жену сво-
бодными. Местный суд удовлетворил их просьбу, но дело дошло,
после череды апелляций, дело дошло до Верховного суда, который
в 1857 г. принял едва ли не самое позорное свое решение, отказав
Скоту с жуткой формулировкой – мол, чернокожий не может быть
гражданином США из-за своей человеческой неполноценности.
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Считается, что именно эта формулировка во многом спровоциро-
вала Гражданскую войну.

Перед Гражданской войной жители уже в открытую бойко-
тировали невольничьи рынки, а во время войны Сент-Луис стал
оплотом северян. Более того, тут был сформирован знаменитый
56-й пехотный «цветной» полк, и 1 068 его погибших солдат и офи-
церов лежат на городском кладбище Джефферсон-Бэрракс (это
четвертое по размерам кладбище страны).

Не менее яркими оказываются признаки Севера. Прежде
всего, это могучая промышленность, типичная именно для Севера
по своему размаху и отраслевому составу. Ныне здесь расположе-
ны крупные заводы таких «серьезных» отраслей, как авиастроение
(Макдоннел-Дуглас), черная металлургия; здесь головные заводы
химической монополии Монсанто, процветавшие (после реконст-
рукции) автосборочные предприятия «Дженерал Моторс» и «Край-
слер». В городе разместили свои штаб-квартиры 11 компаний
из 500 крупнейших в США (по списку журнала «Форчун»), был здесь
и штаб компании «Макдоннел-Дуглас», пока в 1997 г. ее не погло-
тил «Боинг». Словом, промышленность здесь и крупная, и разнооб-
разная. Под стать ей и железнодорожный узел, один из самых круп-
ных в стране, и недаром тут разместилась компания «Юнайтед Ван
Лайн» – одна из крупнейших в стране перевозочных компаний.

Отдельного рассказа заслуживает пивоварение. Ведь Сент-
Луис – «столица» знаменитой компании «Анхойзер-Буш», которая
ежегодно производит около 125 млн бочек пива (ее иногда называ-
ют «Эй-Би»). Это самая крупная в США пивоваренная компания
(49% рынка в 2005 г.) и третья в мире. Фирму основал  в 1860 г.
выходец из Германии Эберхард Анхойзер, ему наследовал его зять
Адольфус Буш, который стал первым в стране применять пастери-
зацию пива, охлаждение, вагоны-рефрижераторы и фабричный роз-
лив пива в бутылки. В 1876 г. Буш внедрил сорт «будвайзер», став-
ший главным из тех 40 сортов пива, которые производит компания.

«Эй-Би» владеет 12 пивоварнями в США и двумя десятка-
ми за рубежом, но главная из них расположена именно в Сент-Лу-
исе, занимая семь кварталов к югу от центра города. Сегодня это
исторический памятник, и на пивоварню водят экскурсии. Ради ту-
ристов пиво здесь перевозится по старинке бельгийскими ломови-
ками клейдесдалями (их разводят в пригороде на «ферме Гранта»,
которая одно время принадлежала президенту Уллису Гранту).
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Другой признак Севера – пестрота «этносов», то есть спло-
ченных сообществ тех жителей, чьи предки приехали в США
из определенной страны. В южной части города на редкость много
потомков немцев, и этим Сент-Луис очень похож на Цинциннати.
Рядом живут выходцы из Чехословакии. На юго-западе – Догтаун,
сплоченный ирландский район. Район Хилл к югу от даунтауна –
это один из крупнейших в стране анклавов людей итальянского про-
исхождения, основанный иммигрантами из Италии еще в начале
прошлого века. Тут много итальянских ресторанов, и тут до сих пор
играют в «бочче» – итальянский боулинг на траве; здесь пожарные
гидранты до сих пор выкрашены в цвета итальянского флага – крас-
ный, белый и зеленый. Еще южнее – Гранд Саут Гранд, где особен-
но много выходцев из Азии и где в феврале многие празднуют ки-
тайский Новый год. Французское наследие сильнее всего чувству-
ется в районе Сулар, который примыкает к Арке с юга; здесь каж-
дый июль отмечают День Бастилии, а каждый январь – Марди-
Гра. Район был застроен в XIX в. кирпичными домами, в которых
обитали рабочие первых сент-луисских пивоварен, и сегодня они
выглядят нарядно на фоне близлежащих современных строений.
На восточных окраинах расселились неквалифицированные рабо-
чие угольных копей и других отраслей, и Гранит-Сити и Мадисон
здесь – самые большие в США «колонии» болгар и македонцев.

Зона влияния или классический район
Бюро экономического анализа (БЭА) США, которое регуляр-

но, по итогам переписи населения, конструирует сетку т.н. функцио-
нальных экономических районов страны в виде зон тяготения к круп-
ным городам, выделяет один из таких районов и вокруг Сент-Луиса
(район №160 по классификации 2004 года). Он состоит из 17 окру-
гов в шт. Миссури и 21 округа в шт. Иллинойс общей площадью
52,4 тыс. км2 с населением около 3,5 млн жителей. В среднем по
этому району тяготение к центру можно считать хорошо выражен-
ным: в центральное графство Сент-Луис и в сам город Сент-Луис,
согласно данным переписи 2000 г, ездили работать 234 тыс. чел., то
есть примерно 15% всех трудящихся района (табл. 1). По средним
для США меркам это довольно высокий уровень.

Сетка зон тяготения, которую рассчитывает Бюро экономи-
ческого анализа, некоторыми географами трактуется как признак
того, что территориальная структура общества наиболее разви-
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тых экономически стран неуклонно приобретает все более ячеис-
тую форму, которая заменяет собою привычную форму социаль-
но-экономических районов. В самом деле, границы таких зон тя-
готения постоянно рассекают те социально-культурные рубежи,
которые издавна фиксировали территориальные различия челове-
ческих общностей внутри страны. Трудно найти в США место,
где эти противоречия в границах выступали бы так ярко, как это
происходит в случае с районом № 160. Это неудивительно: как
уже подчеркивалось, Сент-Луис лежит на самом стыке трех глав-
ных регионов США, так что зона его влияния неизбежно охваты-
вает территории, весьма контрастные по культурному облику или
экономической специализации. Поэтому можно воспользоваться
примером района Сент-Луиса для того, чтобы обсудить проблему
соотношения традиционного районирования и сетки зон влияния
крупных городов.

На первый взгляд, границы Сент-Луисского района БЭА
решительно игнорируют традиционное районирование. В их пре-
делах оказываются части весьма контрастных социокультурных
районов страны, притом именно только части, и хорошо видно, что
сетка зон тяготения разбивает эти районы на какие-то осколки,
лишая их тем самым всякой целостности. Таких «осколков» на-
считывается здесь по меньшей мере четыре.

 Миссури Иллинойс Всего 
Всего работников, тыс. чел. 1041,3 473,3 1514,5 
Работали в пределах округа, тыс. чел. 194,7 295,9 490,6 
Поездки в Центр, тыс. чел. 158,4 75,1 233,5 
Работали в пределах центрального округа 
или города, тыс. чел. 441,2 0,0 441,2 
Поездки между центральным графством и 
городом, тыс. чел. 156,2 0,0 156,2 
Поездки из Центра на периферию, тыс. чел. 23,7 11,9 35,5 
Прочие поездки за пределы округа, тыс. чел. 67,0 90,4 157,4 
В процентах:    
Работали в пределах округа или Центра 76,1 62,5 71,8 
Работали за пределами округа или Центра 23,9 40,0 28,9 
 из них ездили в Центр 15,2 15,9 15,4 
Доля Центра во внешних поездках 38,87 28,41 34,76 

 

Таблица 1.
Трудовые поездки в районе БЭА № 160

(Сент-Луис) в 2000 г.

Расчёт по: [9]
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Если приглядеться к соседям Большого Сент-Луиса, то со-
здастся впечатление, что он как бы «утоплен» в районы Юга.
В самом деле, непосредственно к северо-западу от него располо-
жен знаменитый ареал Литтл-Дикси – островок типичной юж-
ной культуры, который перед Гражданской войной заселили южа-
не-табаководы из Кентукки, Теннесси и Виргинии. У них было много
рабов, которые трудились на плантациях, и перед Гражданской
войной доля рабов в населении здесь достигала кое-где 50%. Ядро
составляют графства вокруг г.Колумбия, но «южанская» культура
до сих пор хорошо заметна и дальше к западу, особенно в граф-
ствах Лафайетт и Салин. К этому культурному району относятся
и графства Пайк и Линкольн, которые входят в метрополитенский
ареал Сент-Луис.

Здешние проявления культуры Юга – это и особенности кух-
ни, и диалект, и культурный ландшафт, но главное – это верность
«южанским» традициям, политическому консерватизму, из-за кото-
рого бывшие традиционные демократы стали сторонниками Буша.
Эти настроения здесь все еще очень сильны. Жители любят гово-
рить, что «Литтл Дикси – это больший Юг, чем сам Дикси», и мно-
гие обижаются, когда их местности причисляют к Среднему Западу.

С юго-запада к Сент-Луису подступают отроги Озарков –
сложной горной системы, весьма сходной по геологии, возрасту и
облику с Аппалачами. Озарки – яркий социокультурный район, и
его предстоит рассмотреть несколько ниже, но его северные ок-
раины находятся под столь сильным воздействием Сент-Луиса,
что их приходится отрывать от района Озарков. Ведь «родимое
пятно» Озарков – это слабая заселенность, глухомань, низкий уро-
вень жизни, но вблизи такого крупного города, как Сент-Луис, Озар-
ки превратились в весьма оживленную «дачную местность».
Здесь среди живописной природы с охотой селятся люди самого
разного достатка и разных профессий, применение которым так
легко найти в многомиллионном сгустке под названием Большой
Сент-Луис. Связи этих местностей с Сент-Луисом быстро рас-
тут, и через несколько лет после переписи 2000 г. Бюро цензов
США официально присоединило графства Вашингтон и Сент-Фран-
суа к метрополитенскому ареалу Сент-Луиса.

Эта северо-восточная часть Озарков была в свое время
известна буквально всему миру, потому что это был самый круп-
ный на планете ареал добычи свинцовых руд. Открытые еще
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в начале XVIII в., эти руды стали предметом активной промыш-
ленной добычи с середины XIX в. и более ста лет служили глав-
ным для США источником свинца. Здесь сложился т. н. Старый
свинцовый пояс из нескольких шахт и плавильных заводов, основ-
ная часть которых располагалась в округах Сент-Франсуа и Джеф-
ферсон и принадлежала мощной монополии «Сент-Джозеф Лед».
В 20-х годах XX в. округ Сент-Франсуа гордо именовал себя «свин-
цовой столицей мира». Добыча была прекращена в 1972 г., компа-
ния подарила свои владения штату, и здесь организовали истори-
ческий парк с прекрасным музеем горного дела. Туристы могут
осматривать штольни общей длиной более 1,5 тыс. км, многие
из которых имеют высоту в 15 м. В одной из них образовалось
подземное озеро длиною больше 20 км, которое славится среди
любителей дайвинга своей кристальной чистотой.

На юго-востоке Большой Сент-Луис частично захватывает
другой весьма яркий южный район – Литтл-Иджипт, «Малый Еги-
пет». Он был прозван так еще в XIX в. за то, что здесь, при впаде-
нии реки Огайо в Миссисипи, особенно часты были наводнения,
а в долине все еще хорошо вызревал хлопок (и это в пределах штата
Иллинойс!)2 . Недаром несколько городков носят здесь названия явно
ближневосточного происхождения – Кейро (Каир), Тубус (Фивы),
Донгола, Карнак, а также Палестайн, Лебанон... Это прозвище охотно
используют местные жители для именований своих школ, спортив-
ных команд; местные компании вставляют его в свои названия.

Район охватывает весь южный Иллинойс, и его северная
граница проходит примерно по линии Сент-Луис – Эффингем. Тем
самым она вторгается в агломерацию Сент-Луиса, причленяя к
Литтл-Иджипту графства Клинтон, Монро и юго-восточную поло-
вину графства Сент-Клэр.

Как это часто бывает на границах культурных ареалов, мес-
тные жители культивировали свои южные традиции особенно рья-
но, словно распаляясь от непосредственного соседства северян.
До сих пор традиции Юга четко проявляются в политических пред-

2 Другое объяснение отсылает к жестокой зиме 1830–1831 гг. В основной
части Иллинойса сев начался лишь в июне, а уже в сентябре заморозки погубили
посеянное, тогда как в южном Иллинойсе зерно уродилось на славу. Южный
урожай пошел на север, и это напомнило набожным жителям штата библейскую
историю о том, как во время голодомора Иаков отправился в Египет и привез
оттуда спасительное зерно. Возможно, именно с тех пор за южным Иллинойсом
закрепилось это прозвище.



41

почтениях местных жителей, которые постоянно голосуют за де-
мократов. Правда, это сказывается в основном на губернаторских
и местных выборах, а на президентских они голосуют в основном
за консервативных лидеров. Так, Линкольн тут с треском проиграл
и в 1860 г., и в 1864 г., но зато в наши дни Литтл-Иджипт дважды
отдал победу Рейгану, а потом Бушу-младшему. На выборах гу-
бернатора Иллинойса претенденты-демократы регулярно собира-
ют здесь огромное большинство голосов, и в последнее время оно
становится определяющим для судьбы общих результатов.

Рабов тут почти не было, потому что законы штата запре-
щали рабовладение (правда для соляных копей близ г. Икуолити
было сделано исключение), но настроения местных жителей были
вполне типичными для глубокого Юга; в 1834 г. жители Олтона
(близ Сент-Луиса) линчевали издателя-аболициониста Э. Лавд-
жоя. Неудивительно, что с началом Гражданской войны некото-
рые графства Литтд-Иджипта попытались отделиться от Илли-
нойса, но их мятеж был подавлен.

Выделяется Литтл-Иджипт и структурой своей экономики.
Это старинный район добычи угля и нефти. Правда, лучшие дни
уже далеко позади. Добыча нефти, например, доходила до 2 млн т
в год, но ныне теплится на уровне 100–150 тыс. т. Резко сократи-
лась и добыча угля, который здесь отличается слишком большим
содержанием серы. Тем не менее суровые шахтерские нравы ус-
пели посеять в местной культуре свои традиции, которые добави-
ли немало к и без того сложной южанской культуре Литтл-Иджип-
та. Именно этим чертам обязана своим обликом тягостная соци-
альная атмосфера, отличающая Метро-Ист, то есть левобереж-
ные пригороды Сент-Луиса и прежде всего печально знаменитый
своими расовыми беспорядками Ист-Сент-Луис. Он не входит
в ареал Литтл-Иджипта, но непосредственно с ним соседствует,
и этого оказалось достаточно, чтобы отравить расизмом восточ-
ные окраины города, который, собственно, сам никогда такими
перегибами не грешил.

С северо-востока к Сент-Луису подступает типичный Сред-
ний Запад в виде знаменитого Кукурузного пояса, с его могучи-
ми зерновыми и животноводческими фермами на первых «остро-
вах» классических прерий, с добротной индустрией в средних по
размеру городах, заселенных типичными северянами – людьми
деятельными, работящими, нацеленными на материальный успех,
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ориентированными на передовую технику и организацию труда.
Уровень достатка здесь заметно выше, чем в Литт-Иджипте или
Литтл-Дикси, а политические предпочтения обеспечивают здесь
устойчивую поддержку республиканской партии.

Приезжая в Сент-Луис на работу или по другим делам, жи-
тели всех этих столь контрастных по культуре районов вступают
в контакты друг с другом, и контакты эти неминуемо осложняют-
ся подобными культурными различиями. Любой крупный город –
это арена такого рода контактов, которые постоянно испытывают
граждан на терпимость, на способность к компромиссу, на умение
ладить друг с другом, а не подавлять. Но Сент-Луис в этом отно-
шении особенно показателен, потому что подобные испытания да-
ются местным жителям весьма нелегко. Отражение этих трудно-
стей – необычно высокая преступность, по числу убийств
на 100 тыс. жителей Сен-Луис входит в число больших городов
с наихудшими показателями в стране.

Встает, однако, вопрос: насколько правомерно охватывать зо-
ной влияния такие обширные территории, как это сделало Бюро эко-
номического анализа в данном случае? Части перечисленных выше
социокультурных районов, вовлеченных в такую зону тяготения, ока-
зываются настолько большими, что придают всему району резкую
мозаичность. Однако более внимательный анализ трудовых поез-
док, на которых в основном и строится такая сетка зон влияния, по-
казывает, что окраины района № 160 весьма слабо тяготеют к Сент-
Луису. Выше уже говорилось, что трудовые поездки здесь довольно
заметно ориентированы на Сент-Луис, но это происходит в основ-
ном за счет высокой интенсивоности таких поездок в пределах са-
мого метрополитенского ареала Сент-Луис. Жители же окраин рай-
она № 160, как показывает анализ, вовлечены в такие поездки весь-
ма слабо. Из юго-восточного угла района таких поездок практичес-
ки нет вообще, и восемь местных округов приписаны к району
№ 160, по-видимому, только потому, что те, кто выезжают из этих
округов на работу, чаще едут на запад – в округа, расположенные
ближе к Сент-Луису, чем в округа к востоку или югу. Эти восемь
округов сфокусированы по поездкам скорее на местную «малую сто-
лицу» Карбондейл и представляют собою во многом замкнутый мик-
ромир. Вряд ли стоит относить их к Сент-Луисскому району.

Схожие сомнения возникают относительно трех самых юж-
ных округов района № 160, но статистика их, казалось бы, не
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подтверждает. Доля тех, кто выезжает на работу за пределы окру-
га, здесь заметно выше (около трети), чем в среднем по району, а
это типичный признак «дачной» местности, привязанной к крупно-
му городу. Однако весь природный облик округов Рейнолдс, Айрон
и Мадисон уже слишком «озаркский», население слишком разре-
женное, уклад жизни здесь совсем не похож на окрестности Сент-
Луиса, поэтому эти округа лучше оставить в составе района Озар-
ки. К тому же те, кто выезжает на работу из своего округа, лишь
изредка едут в сам Сент-Луис или его округ, а гораздо чаще – на
южные окраины агломерации, в округа Вашингтон и Сент-Франсуа.

Все не так плохо
Похоже, самое худшее для Сент-Луиса и его района уже по-

зади. Если за 90-е годы город потерял 50 тыс. жителей, то за 2000–
2005 гг. – «только» 5 тыс. , причем людность агломерации неуклон-
но растет и приближается к 3 млн жителей. Здесь несколько хоро-
ших университетов, музеев (особенно связанных с освоением аме-
риканского Запада), городской оркестр – один из старейших в стра-
не. Ботанический сад Сент-Луиса – один из самых больших в мире,
а в базилике Святого Людовика, как считают специалисты, самое
крупное в мире собрание мозаичных панно и витражных окон (на-
верное, все же после французского Шартрского собора...). В горо-
де есть команды трех главных суперлиг: бейсбола (Кардиналы»),
футбола («Тараны») и хоккея («Блюзы»); это весьма нечастый в
Америке случай.

Сам облик Сент-Луиса стал значительно краше. У города
красивый центр, и по знаменитой Арке его узнает каждый амери-
канец, на Плаза-Алоэ – прелестные фонтаны шведского архитек-
тора Карла Миллеса.

Есть в Сент-Луисе весьма благополучные, даже респекта-
бельные районы. Таков Сентрал Вест-Энд, расположенный к за-
паду от делового центра. Его нередко сравнивают с Гринуич-Вил-
лидж в Нью-Йорке и виргинским пригородом Вашингтона Алек-
сандрией. Добротные дома вдоль тенистых улиц, обилие кафе,
галерей и дорогих бутиков, громадная базилика святого Людови-
ка – все это придает району европейский облик. За ним – громад-
ный Форест-парк, в котором в 1904 г. проходила всемирная выс-
тавка. Он больше нью-йоркского Сентрал-парка (520 га). А всего
в полутора километрах к югу от Арки сохранилась одна из самых
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живописных частей Сент-Луиса – кварталы вокруг парка Лафай-
ет. Они застроены отличными викторианскими домами второй
половины XIX в., которые превратились было в трущобы, но не-
давно были отреставрированы, так что теперь район считается
самой крупной в США «коллекцией» строений этой эпохи.
К северу от Арки, между двумя главными городскими мостами,
на берегу Миссисипи лежит самая старая часть города «Лакле-
дов Причал», названная в честь его основателя Пьера Лакледа.
Это подобие нижегородского Подола (берега под обрывом) было
средоточием причалов, складов и кабаков, а теперь в этих неболь-
ших старинных зданиях расположились модные рестораны, мага-
зины и разные увеселительные заведения классом повыше;
в 2007 г. их ряд украсило гигантское казино «Пиннакль», которое
обошлось в 430 млн долл. Облик этих девяти кварталов весьма
живописен: старинные чугунные фонари, мощеные булыжником ули-
цы, по которым чинно следуют конные упряжки.

Остается, однако, неизменным положение в самой проблем-
ной части ареала – в Ист-Сент-Луисе, едва ли не худшем по ка-
честву жизни городе США. Эту печальную славу он приобрел
уже давно. Лучшие градостроительные умы страны много лет
бьются над тем, чтобы найти путь к оздоровлению жизни в этом
городе, но все напрасно; знаменитый американский архитектор
Бакминстер Фуллер даже предложил однажды накрыть город
«геодезическим куполом», который он изобрел для перекрытия
особо обширных пространств. Полвека назад численность насе-
ления в Ист-Сент-Луисе превышала 80 тыс. жителей, а теперь их
осталось всего около 30 тыс. Белое население давно уже почти
полностью покинуло город, и сегодня 97% его жителей – черно-
кожие. В 90-х годах город соединили с Сент-Луисом линией ско-
ростного трамвая, чтобы облегчить местным жителям доступ
к рабочим местам центрального города, но и это не помогло. Со-
общая, что Сент-Луис в 2006 г. занял первое место в стране по
уровню преступности, ФБР приводило следующие цифры (в рас-
чете на 100 тыс. жителей; в скобках данные по Нью-Йорку – для
сравнения): убийства 63,4 (6,7), изнасилования  342,4 (17,6), кражи
автомобилей 2 000,5 (229,5) [7, 8]. Приходится признать, что се-
годня Сент-Луис больше известен стране не своей «Аркой»,
а пугающей славой своего восточного пригорода...
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Сент-Луис – город Среднего Запада
Положение Сент-Луиса на стыке главных регионов США за-

ставляет специально рассматривать вопрос о том, к какому же из
них отнести Сент-Луис. Можно, конечно, последовать за В. Зелин-
ским, который поместил Сент-Луис в особую ячейку между тремя
районами. Однако это выглядит скорее уклонением от решения гео-
графической задачи. Американские географы, разделяя свою стра-
ну на районы, поступали с Сент-Луисом по-разному, но чаще всего
относили его все же к Среднему Западу, а когда речь шла о трех
главных районах, то к Северу. В этом есть несомненный резон.
Реминисценции насчет Сент-Луиса как ворот на Запад давно ста-
ли достоянием истории, и до «настоящего» американского Запада
отсюда еще не одна сотня миль. Влияние Юга на Сент-Луис и его
окрестности несомненно, но это именно влияние, не более. Мест-
ные жители до сих пор ощущают его, и культурная жизнь района
сильно окрашена этими переживаниями. Однако не надо забывать,
что при столкновении с южными традициями Сент-Луис чаще про-
тивопоставлял себя им, чем солидаризовался с ними, будь то Граж-
данская война или борьба за гражданские права 60-х годов про-
шлого века. Все это позволяет включить Сент-Луис и его окрест-
ности в границы Среднего Запада.
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Павлюк С. Г.
Ключевые вопросы изучения
вернакулярных районов

Определение и трактовка термина
Понятия «вернакулярный район» (vernacular region) и иден-

тичный по смыслу «образный район» (perceptual region) – отно-
сительно новые в географии. Их своеобразие сформулировал аме-
риканский географ Терри Джордан: «Образный или вернакуляр-
ный район существуют как часть народной культуры. Вернаку-
лярные районы – продукт пространственного восприятия «сред-
него человека», нежели интеллектуальное создание профессио-
нального географа» [19].

Схожее определение вернакулярным районам дает «Словарь
географии человека»: «Вернакулярные районы (они же образные
или народные районы) – ощущаются и осознаются, прежде всего,
их непосредственными обитателями. Они существуют как часть
народной культуры и отражают ментальные карты восприятия
территориальной реальности обычных людей» [23].

Среди географов нет окончательного согласия насчет на-
звания подобных районов. Помимо «вернакулярных» (vernacular),
их называют также образными (перцепционными) (perceptual) и
народными (popular, folk). Кроме того, в русскоязычных работах
встречаются также термины «обыденные» [10, 12], «неформаль-
ные» [5] или «фольклорные». Определения «образный» и «перцеп-
ционный» – не совсем удачны, т.к. могут дать ложное впечатле-
ние, что районы представляют собой отражения индивидуальных
ментальных представлений. Определения «народный», «обыден-
ный» и «вернакулярный» подчеркивают именно массовый и об-
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щепринятый для определенной территориальной группы харак-
тер подобных представлений.

Однако наиболее устойчивым термином для характеристи-
ки данного феномена является «вернакулярный район», получив-
ший распространение и в российской географической литературе
[9, 3, 8, 6], и в работах географов стран СНГ [2].

Термин «вернакулярный» давно и широко применяется в раз-
личных областях, прежде всего в лингвистике («вернакулярный
диалект», «вернакулярный язык») – в значении «местный», «род-
ной», и в архитектуре («вернакулярная архитектура») – в значении
«характерный для данной местности». Кроме того, «вернакуляр-
ный» означает «общеупотребительный», «народный» (vernacular
name – «общеупотребительное название»).

Таким образом, термин «вернакулярный», с одной стороны,
указывает на конкретную территорию («местный», «характер-
ный для данной местности»), а с другой – на определенную общ-
ность людей, ее населяющих («народный», «общеупотребитель-
ный»), т.е. на массовый характер подобного представления.

Итак, вернакулярный район – это район общества, выде-
ляемый самими жителями данной территории. Фактически это вид
низового регионализма. Вернакулярный район – это не просто часть
территории, но и ментальное представление общества о террито-
рии, на основе которого оно и строит свое поведение в пространстве.

Опыт американских географов в выявлении верна-
кулярных районов

Как следует из определения, «искать» вернакулярные райо-
ны надо не в хозяйственных и культурных особенностях общества,
а в восприятии самим обществом этих особенностей. Соответ-
ственно, строить надо не карты, отражающие реально существу-
ющие физико-географические или экономические особенности тер-
ритории, а ментальные карты. Построение подобной карты – пер-
вый шаг к выявлению вернакулярного района [7].

«Пионером» создания ментальных карт в американской гео-
графии считается Джозеф Броунелл, составивший в 1958 г. на ос-
нове опросов карту вернакулярного Среднего Запада1 , выделив
его «ядро» (ареал, который опрошенные однозначно относили

1 Макрорегионы США: Север (впоследствии разделившийся на Северо-
Восток и Средний Запад), Юг и Запад.
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к региону) и периферийные районы (где наблюдались расхожде-
ния в ответах) [14]. Спустя 30 лет сходное исследование провел
Джеймс Шортридж [25]. Любопытно, что при опросе жителей раз-
ных штатов получались совершенно разные границы региона.
Жители штата Огайо относили Северную и Южную Дакоты к За-
паду, тогда как сами дакотцы, уверенные в собственной принад-
лежности к Среднему Западу, относили Огайо к Северо-Востоку.

Аналогичные работы проводил и Джон Шелтон Рид. Опре-
делив американский Юг как «часть страны, где местные жители
считают себя южанами», он выделил вернакулярный Юг, исходя
из количества упоминаний слов «юг», «южный» и «дикси»2  в эрго-
нимах (названиях компаний, магазинов и т.д.) [24].

В 1980 г., подытоживая предыдущие опыты вернакулярного
районирования, известный американский географ У. Зелинский
выявил вернакулярные районы Северной Америки на основе ана-
лиза эргонимов по метрополитенским ареалам страны [26].

Вернакулярные районы прослеживаются не только на мак-
ро-, но и на мезо- и микроуровне. Их выявлять куда сложнее, по-
этому работы в этой области обычно ограничиваются рамками
конкретного штата (например, выявление вернакулярных районов
Виргинии Гарри Дунбаром [16]) или относительно небольшого вер-
накулярного района (описание районов Литтл-Дикси3  Робертом
Крайслером [15], Озарки – Джоан Миллер [20], Южной Индианы –
Джеймсом Гудом [17]).

Наиболее подробное районирование на микроуровне провел
Терри Джордан, выделив вернакулярные районы Техаса. Почти
4 тысячам студентов – резидентов штата была поставлена зада-
ча указать традиционное название и границы местности, где про-
живает сам опрашиваемый или его родители. В результате было
выявлено 29 районов [19].

В 1971 г. Рут Хейл составила карту вернакулярных районов
США, на которой выделялись 11 макро- и 295 микрорайонов. Глав-
ный вывод ее работы – подобные районы покрывают лишь около
двух третей территории страны [18].

Районы Техаса Т. Джордана в целом совпали с районами,
выявленными Р. Хейл. Это показывает объективность вернаку-

2 «Дикси» – термин, в частности относящийся и к южанам, преданным
«идее Юга». Сегодня «дикси» фактический синоним слова «южанский».

3 Вернакулярный район в центральном Миссури.
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лярных районов и подтверждает необходимость дальнейшего изу-
чения данного феномена как формы территориальной самоорга-
низации общества.

Однако, несмотря на очевидность подобных выводов, изуче-
ние вернакулярных районов американскими географами сошло на нет
в начале 1980-х гг. Сегодня исследования вернакулярных районов –
это скорее проекты энтузиастов-любителей. Например, в Интернете
уже несколько лет с успехом идет проект «Народная перепись»
(CommonCensus) [27]. Любой житель США может зайти на сайт
проекта и, указав на карте место своего проживания, отметить го-
род, в зоне влияния которого находится его поселение. В результате
«сама собой» получается карта зон тяготения крупных городов США.

Подобные проекты показывают очевидную объективность
вернакулярных районов, а их практическая значимость подтверж-
дается вниманием к ним со стороны рекламодателей, транспорт-
ников, частных предпринимателей, да и политиков. Парадоксаль-
но, но причина падения интереса со стороны американских гео-
графов к вернакулярным районам состояла как раз в том, что они
не считали этот феномен оказывающим серьезное влияние на жизнь
общества и его пространственную самоорганизацию.

Возможно, поэтому, так и не была создана стройная теория
вернакулярных районов, отвечающая на вопросы: как они возни-
кают, каков их жизненный цикл, какого масштаба они могут быть,
насколько их знание (и применение этого знания) может помочь
в изучении и управлении обществом? Таков далеко не полный спи-
сок вопросов по вернакулярным районам, без ответа на которые-
невозможно ими углубленно заниматься.

В данной работе освещаются семь ключевых вопросов,
возникающих при изучении вернакулярных районов (ВР): объек-
тивность, практическое значение, масштаб, жизненный цикл, вли-
яние соседей, влияние административных границ, влияние рекла-
мы и «пиара».

1. Объективность
Вернакулярные районы можно считать субъективными об-

разованиями, так как они – результат исследования субъективных
представлений о пространстве.

Перцепция пространства по природе субъективна, это лишь
представление о реальности, а не сама реальность. Но именно на
этой усложненной и отягощенной поведенческим и культурным
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багажом картине реальности человек и строит свою повседнев-
ную жизнь и общественную деятельность. Вернакулярный район –
безусловно, пример принципа объективации субъективного4, ког-
да субъективное восприятие реальности становится объективной
реальностью, так как согласно ей и строится жизнь общества.

Главное, что отличает вернакулярные районы от, например,
субъективной территориальной общности, которую выделяет
А. А. Ткаченко, это общественный характер представлений о про-
странстве. Субъективная территориальная общность – «элемент
сознания каждого человека, отражающий его представления
о своей «арене» жизнедеятельности. Субъективные территориаль-
ные общности «эгоцентричны» и вряд ли повторяются даже у бли-
жайшего соседа. Получить полную и упорядоченную картину та-
ких территориальных общностей вряд ли возможно» [11]. У Тка-
ченко речь идет о представлениях индивидуума. Мы же говорим
о представлениях, которые присущи всему обществу, на которых
это общество строит свое поведение в пространстве.

Таким образом, выделение вернакулярных районов – объек-
тивный процесс, позволяющий картировать и изучать простран-
ственную самоорганизацию общества.

2. Практическое значение
Американская география, хотя она внесла большой  вклад в

развитие методики выявления и изучения вернакулярных районов,
так и не смогла признать их общественную и практическую зна-
чимость. Она стоит на принципе «фольклорности» подобных рай-
онов, сводя исследования лишь к изучению топонимики (place-
name) как таковой, без связей ее с процессами пространственной
самоорганизации общества. Этот тезис подтвердили в рамках
личного интервью «патриарх» американской культурной географии
Дж. Ф. Харт и ведущий специалист по ВР в США Р. Хейл. По сло-
вам последней, вернакулярные районы – «поверхностные»
(superficial) образования, не отражающие реальную самооргани-
зацию общества. Хейл в своей работе занималась именно карти-
рованием вернакулярных географических названий и, с ее точки
зрения, «наличие района Литтл-Иджипт («Маленький Египет»)
совершенно не ведет к наличию «младоегиптян»5 .

4 Термин предложен А. П. Горкиным.
5 Интервью автора с Рут Хейл от 17.03.06.
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Однако, изучая историю США, можно обнаружить, что фе-
номен ВР нередко играл важную практическую роль. Именно осо-
бая региональная идентичность стала главной причиной выделе-
ния в 1862 г., в разгар Гражданской войны, штата Западная Вирги-
ния и его перехода на сторону северян. Жители западной – горной –
части штата Виргиния совершенно не ассоциировали себя с план-
тационным, рабовладельческим, аристократическим Югом, а по-
тому не желали сражаться за чуждые им идеалы. Напротив, жи-
тели района с самоназванием Литтл-Иджипт на юге штата Илли-
нойс открыто поддержали Конфедерацию, хотя никогда не имели
рабовладельческих плантаций. Решающую роль сыграло именно
чувство духовного родства с Югом.

Надо заметить, что изучение локальной топонимики и вся-
кого рода прозвищ городов и штатов – давно сложившееся и вос-
требованное в США направление. В стране регулярно выходят
справочники и атласы по данной тематике. Есть многочисленные
Интернет-сайты, где объясняется происхождение официальных
названий и прозвищ городов и штатов страны. Однако специалис-
ты в данной области считают своей задачей проследить историю
образования топонима, а не проанализировать особенности соци-
ального поведения группы людей, которых данный топоним объе-
диняет. На этих же позициях стоят и большинство американских
исследователей вернакулярных районов.

Другими словами, большинство американских географов, хоть
и сделали гигантский вклад в развитие методики выявления и изу-
чения вернакулярных районов, так и не смогли признать их обще-
ственную значимость. Для большинства из них изучение вернаку-
лярных районов так и осталось изучением локальной топонимики.

Однако подобную позицию, к счастью, заняли не все амери-
канские исследователи данного феномена. В завершение своей
работы по выделению вернакулярного Американского Юга, Джон
Шелтон Рид пишет, что получившиеся границы региона удивитель-
но точно совпадают с теми, которые выводят в своих исследова-
ниях социологи и географы, использующие при этом традицион-
ные академические методики [24].

3. Масштаб
Вернакулярные районы могут быть любого масштаба:

от макрорегиона (например, Американский Юг) до «нанорайона»
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(небольшие городские районы типа «Пяти Углов» в Нью-Йорке).
При этом речь идет не о строгой иерархии, а о ментальных пред-
ставлениях о ней. Кроме того, вернакулярный район – самодоста-
точная единица, которая не обязательно должна быть связана
«иерархическими узами» с большей по размеру территорией.

4. Жизненный цикл вернакулярного района
Являясь выражением общественного сознания, вернакуляр-

ный район существует, пока он значим для людей, которые поме-
щают его на свою ментальную карту. Многие подобные районы –
«однодневки», они «умирают», так и не закрепившись в обществен-
ном сознании. Например, проверка районов, выделенных Р. Хейл
в штате Миннесота в начале 1970-х годов, показала, что половина
их уже не упоминается.

Некоторые районы не исчезают совсем, а просто выходят из
повседневного употребления, переходят в «спящее» состояние. Это,
к примеру, произошло с районом «Внутренняя Империя» (Инлэнд-
Эмпайр) на северо-западе США. Район возник в плодородной доли-
не и позиционировался в рекламе как «лучшее в мире место для
бедняка», желающего в одночасье стать зажиточным фермером.
К началу ХХ в. он представлял собой район с четко сложившейся
самоидентификацией, существовала даже конкуренция между горо-
дами за право называться его столицей. Рекламные буклеты нароч-
но искажали границы региона (которые, очевидно, были всем извес-
тны), чтобы назвать тот или иной город «центром» или «воротами»
Инланд-Эмпайр [21, 13]. Однако постепенно популярность района
стала угасать, и его территория уменьшилась в несколько раз до
своего исторического ядра – территории вокруг города Спокан.

Таким образом, вернакулярный район существует столько
времени, сколько живет воплощаемая им «региональная идея»,
т. е. те черты его феномена, которые отличают его от остальной
территории, а населяющих его людей – от их соседей. Как только
они исчезают, район угасает и может либо исчезнуть совсем, либо
«уйти в спячку». Однако при определенных обстоятельствах он
может из этой спячки выйти.

Эти особенности вернакулярного района перекликаются
с мыслями Дж. Паттерсона о непостоянстве регионализма (пони-
маемого как самоидентификация территориальных сообществ лю-
дей) как такового: «Регионализм может долгие годы оставаться
неосознанным, а потом внезапно всплывает на поверхность бла-
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годаря какому-то особому обстоятельству…Регионализм, в от-
личие от района, весьма переменчив. Появляется, скажем, общ-
ность интересов, но породившие ее опасности или возможности
исчезают, и самосознание территориальной общности тает» [22].

5. Влияние соседей
Самоназвание и границы вернакулярного района хорошо зна-

ют не только его жители, но и их соседи. Так же, как для соб-
ственной пространственной идентификации людям важно отличать
от себя соседей, для пространственной самоорганизации необхо-
димо иметь общую с соседями локальную топонимику, чтобы де-
лимитировать границы (замечено, что плотность локальной топо-
нимики на границе микро- и нанорайонов резко возрастает).

Соседние районы также оказывают друг на друга влияние,
порой решающее для формирования культурного портрета райо-
на6 . Жителей Литтл-Иджипта считали южанами, прежде всего,
их северные соседи (так как район заселили выходцы из Кентук-
ки) и «награждали» теми же пороками (лень, нетерпимость к чу-
жакам, яростный нрав, склонность к насилию), которые приписы-
вали жителям Юга в целом. Подобное отношение соседей лишь
больше сплачивало жителей Литтл-Иджипта, отдаляя их в куль-
турном плане от прочего Иллинойса едва ли не больше, чем само
историческое влияние Юга. Как результат – резкое неприятие
Севера, голосование за демократическую партию на выборах,
открытая симпатия к конфедератам во время Гражданской войны
и появление ку-клукс-клана почти сразу после ее окончания.

6. Влияние административных границ
Несмотря на соблазн противопоставления вернакулярного рай-

она административному району, самоидентификация общества как
жителей определенной ячейки АТД, имеющей официальные грани-
цы, часто оказывает решающее влияние на вернакулярный район.
Особенно это заметно на микроуровне, где название вернакулярного
района обычно дается в «локальном масштабе». Например, на кар-
те соседствуют два района с одинаковым названием «Пэнхендл»7  –
всем понятно, что один техасский, а другой оклахомский.

6 М. П. Крылов называет это влияние «стрессом соседства» [4, 5].
7 «Пэнхендл» (дословно – «ручка сковороды») – так в США называют

схожие по форме вытянутые части штатов. «Пэнхендл» имеют штаты Техас, Окла-
хома, Флорида и т. д.
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Зачастую в самом названии района содержится ссылка на
сетку АТД («Сердце Техаса», «Юго-Западная Миннесота»). Это
тоже отражение пространственной самоорганизации общества.
Например, жители района «Сердце Техаса» являются радикаль-
ными выразителями тех техасских культурных черт, которые от-
ражаются на их общественной жизни, политических пристрастиях.

7. Влияние рекламы и пиара на вернакулярный район
И все же, так ли уж объективен вернакулярный район? Мож-

но ли создать его искусственно, путем, например, рекламной ком-
пании? Приживется ли такое рекламное название, войдет ли в оби-
ход, объединит ли под собой некоторую территориальную общность
людей? В. Я. Гельман, к примеру, задаваясь вопросом: «Выживет
ли «потемкинская деревня» после того, как ее построил Потем-
кин?», - отвечает положительно, допуская возможность превраще-
ния виртуальной региональной идентичности в реальную [1].
А  Дж. Шортридж, говоря о складывании региона Средний Запад в
США, во многом возлагает «ответственность» за его популяриза-
цию на журналистов, которые в сериях статей «раскрутили» назва-
ние района и сделали его известным и привлекательным [25].

Рекламные названия районов – не редкость в США. Обыч-
но они рассчитаны на туриста извне, так как эксплуатируют вне-
шний образ территории и не несут в себе вернакулярного значе-
ния. Но и среди собственно вернакулярных районов не так мало
примеров откровенно рекламных названий, восхваляющих опре-
деленное достоинство района («Золотой Треугольник» в Техасе).

Однако при помощи одной лишь рекламной компании нельзя
создать район (хоть и можно «привить» определенный топоним
для его наименования). За рекламным слоганом района должны
стоять конкретные природные, хозяйственные и социальные усло-
вия, на базе которых может быть сформирована определенная
территориальная общность людей. В противном случае топоним-
«пустышка» просто не приживется, так как не будет группы, иден-
тифицирующей себя с ним. Все же в целом роль рекламы и пиара
в популяризации вернакулярных районов (в том числе и макрорай-
нов) сложно переоценить.

Рассмотрев содержание понятия «вернакулярный район» и
определив ряд ключевых направлений его изучения, можно утвер-
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ждать, что вернакулярный район – объективное пространственное
образование, обладающее глубоким практическим значением. По-
добный район, основанный на представлениях самого общества об
окружающем пространстве, является одной из форм его террито-
риальной самоорганизации и, безусловно, требует самого широко-
го изучения отечественной общественной географией.

Список литературы

1. Гельман В. Я.  Политические элиты и стратегии региональной
идентичности // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003.
Т. 6. № 2. С. 91–105.

2. Гродзинська О. Ю. Вернакулярнi ландшафтнi регiони Украiни //
Вiсник Львiвского Унiверсiтету. Сер. географiчна. 2004. Вiп. 31. С. 89–95.

3. Замятина Н. Ю. Новые образы пространства России (по офици-
альным сайтам субъектов РФ в Интернете) // Отечественные записки. 2002.
№ 6(7), С.  212–221.

4. Крылов М. П. О системе понятий, описывающей феномен регио-
нальной идентичности // Территориальная дифференциация и регионали-
зация в современном мире. Сб. научн. статей. – Смоленск,  2001. С. 165–172.

5. Крылов М. П. Региональная идентичность в Европейской России. –
М.: ИГ РАН, 2007.

6. Лавренова О. А. Географическое пространство в русской поэзии
XVIII – начала ХХ вв. (геокультурный аспект). – М.: Ин-т наследия, 1998.

7. Павлюк С. Г. Вернакулярные районы в постиндустриальную эпо-
ху // Постиндустриальная трансформация социального пространства Рос-
сии. Сб. докл. Шестых Сократических чтений. – М.: Эслан, 2006. С. 94–115.

8. Рагулина М. В. Культурная география: теории, методы, регио-
нальный синтез. – Иркутск: ИГ СО РАН, 2004.

9. Смирнягин Л. В. Районирование общества: теория, методология,
практика (на материалах США). – М.: ИГАН, 2005.

10. Смирнягин Л. В. Территориальная морфология российского об-
щества как отражение регионального чувства в русской культуре // Регио-
нальное самосознание как фактор формирования политической культуры
в России: Материалы семинара – М.: МОНФ; ИЦНиЦП, 1999. С. 108–115.

11. Ткаченко А. А. Территориальная общность в региональном раз-
витии и управлении. – Тверь, 1995.

12. Туровский Р. Ф. Структурный, ландшафтный и динамический
подходы в культурной географии // Гуманитарная география. Вып. 1. – М.,
2004. С. 120–137.



56

13. Фрейдлин С. А. Историческая устойчивость вернакулярных рай-
онов (на примере Инланд-Эмпайр). Рукопись. – М., 2006.

14. Brownell, Joseph. The Cultural Midwest // Journal of Geography.
1960. № 2. Jacksonville State University Press.

15. Crisler, Robert. An Experiment in Regional Delimitation: the Little
Dixie Region of Missouri. Northwestern university, 1949.

16. Dunbar, Gary. The Popular Regions of Virginia // University of Virginia
Newsletter. Vol. 38.1961. № 3.

17. Good, James. A Perceptual Delimitation of Southern Indiana //
Professional Paper #8, Indiana State University, Department of Geography and
Geology, 1976.

18. Hale, Ruth. A Map of Vernacular Regions in America. Unpublished
doctor dissertation, University of Minneapolis, 1971.

19. Jordan, Terry. Perceptual Regions of Texas // Geographical Review,
vol.68. 1978. № 3.

20. Miller, Joan. The Ozark Cultural Region as Revealed by Traditional
Materials // Annals of Association of American Geographers. Vol.58. 1968.
№ 1. June.

21. Morrisey, Katherine G. Mental  Territories: Mapping the Inland
Empire. Cornell University Press, 1997.

22. Paterson, John. North America. Oxford University Press, NY, Ox-
ford, 1994.

23. Penguin Dictionary of Human Geography. Ed. by Brian Goodall.
Penguin Books, Middlesex, 1987.

24. Reed, John Shelton. The Heart of Dixie: An Essay of Folk Culture //
Social Forces. Vol. 54. University of North Carolina Press, 1976.

25. Shortridge, James. The Middle West. Its Meaning in American
culture. University Press of Kansas, Lawrence, 1989.

26. Zelinsky, Wilbur. North America vernacular regions // Annals of the
association of American geographers. Vol. 70,No. 1,1980.1-16.

27. www.commoncensus.org – карта «народного районирования»
США по зонам тяготения к крупным городам.



57

Замятина Н. Ю.
Когнитивная география:
предмет и основные понятия

Для современного этапа развития науки характерно интен-
сивное формирование междисциплинарных направлений как внут-
ри общественных наук, так и на стыке последних с естественны-
ми науками. Одна из таких «пограничных» наук – когнитивная гео-
графия, развивающаяся на пересечении географии (а именно, та-
ких ее направлений как культурная, поведенческая, гуманистичес-
кая, гуманитарная география), с одной стороны, и социальной, ког-
нитивной, бихевиористской психологии, а также феноменологичес-
кой социологии – с другой.

Когнитивная география занимается общими проблемами
формирования и функционирования географического знания, орга-
низацией систем пространственных представлений как в сознании
отдельного человека, так и как части картины мира некоторой
культуры. Возникновение когнитивной географии обусловлено раз-
витием когнитивной науки, изучающей познание и разум во всех
аспектах их существования. В системе географических наук ког-
нитивная география отчасти наследует нишу поведенческой (би-
хевиористской) географии, но, по сути, имеет иную методологи-
ческую основу – подобная смена во многом связана с постепен-
ным вытеснением поведенческой психологии (как методологичес-
кой базы поведенческой географии) когнитивной психологией и
далее – формированием сложного комплекса когнитивных наук
(так называемый «когнитивный переворот»). В вытеснившей по-
веденческую психологию когнитивной психологии и шире – когни-
тивной науке – поведение рассматривается лишь как элемент це-
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лостной системы взаимосвязанных языка, мышления и поведения
человека. Соответственно, когнитивная география также имеет
широкую сферу интересов, связанных с пространственными пред-
ставлениями людей: это собственно механизмы восприятия про-
странственной информации, массовые пространственные представ-
ления, стереотипы, оценки и поведение людей, пространственные
представления, закрепленные и используемые в культуре и языке.

В отличие от поведенческой географии, когнитивная геогра-
фия учитывает лингвистические аспекты мыслительной деятель-
ности и тесно взаимодействует с когнитивной психологией, когни-
тивной лингвистикой и другими когнитивными науками, связана
с моделированием географического знания в картографии и гео-
информатике, имеет пересечения с социальной географией и со-
циологией, политологией, культурологией и др. В широком смысле
когнитивная география может рассматриваться как часть гума-
нитарной географии [см.: 9, 25].

Географический образ и концепт места
В последние десятилетия в отечественной географии раз-

ворачивается изучение нематериальных объектов: образов отдель-
ных стран и территорий, географических образов и локальных
мифов, нематериального культурного наследия, символических
аспектов формирования культурных ландшафтов [6, 7, 8, 10, 26, 29,
32 и др.] Ключевым, наиболее часто используемым понятием при
этом выступает термин «образ территории» (и как синоним – «гео-
графический образ»). Данные понятия используются как некая
единица географических представлений, между тем, за ними в
различных случаях стоят содержательно различные объекты. Рас-
смотрим возможные трактовки понятий «географический образ» /
«образ территории».

В максимально упрощенной трактовке географический об-
раз определяется как часть представлений о географическом
объекте, основанная на атрибутивной информации о нем (в отли-
чие от пространственной информации) [см.: 13, 31]. Между тем,
провести (вслед за Дж. Голдом) строгую границу между простран-
ственными и атрибутивными представлениями нельзя: информа-
ция о местоположении объекта автоматически несет информацию
о его свойствах в силу явления трансляции географических обра-
зов [4, 13]. Само разделение информации на атрибутивную и про-
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странственную оказывается условным. Поэтому географический
образ в данной трактовке оказывается синонимом понятия «пред-
ставления о географическом объекте».

Согласно другой трактовке (преобладающей, в основном,
в англоязычной литературе), образ территории – мысленное визу-
альное представление о территории, «картинка», встающая перед
мысленным взором в связи с некоторой территорией [40, 42]. Гео-
графические образы в данном понимании, в свою очередь, можно
разделить на квазикартографические (образ карты, представляе-
мый в связи с некоторой территорией) и квазипейзажные (любые
мысленные «картинки», отличные от представлений о карте,
и увязываемые с определенной территорией: элементы пейзажа,
достопримечательности, фигуры людей, официальная символика,
например, гербы стран и др.).

Образ карты, возникающий перед «мысленным взором»
в связи с некоторой территорией, нередко называют ментальной
картой (понятие ментальная карта также употребляется в различ-
ных значениях [23, 27, 28]). Американский географ К. Боулдинг
дал поистине образное описание именно такого рода образа – мен-
тальной карты: «Сидя за своим письменным столом, я знаю, где я
нахожусь. Я вижу перед собой окно; за ним – несколько деревьев;
затем красные крыши зданий Стэнфордского университета; даль-
ше – деревья и верхушки крыш города Пало-Альто; еще дальше –
голые золотистые склоны Гамильтоновых гор. Я знаю, однако,
больше, чем вижу. <…> Если я снова взгляну перед собой, то
за горами, ограничивающими сейчас мой горизонт, есть, я знаю,
широкая долина; за ней – цепь еще более высоких гор; за этими
горами – снова хребет за хребтом, пока не появятся Скалистые
горы; дальше – Великие равнины и Миссисипи; за ними – Аллега-
ны, еще дальше – Восточное побережье, еще дальше – Атланти-
ческий океан…». [Цит. по: 33, с. 126]

Однако именно данный фрагмент Боулдинга подверг крити-
ке психолог, специалист по когнитивной психологии У. Найссер,
указав, что предстающие перед мысленным взором «картинки» –
отнюдь не заложенный в сознании «образ», а лишь мгновенный
«срез» значительно более сложной и главное – динамичной мыс-
ленной системы (так называемая мысленная схема), заключен-
ной в мозгу человека [33, с. 126]. Аналогично, фиксация сознания
на той или иной ассоциации, увязываемой, например, с названием
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страны и служащей предметом многочисленных популярных со-
циологических опросов – лишь мгновенный, ситуативно обуслов-
ленный «срез» более сложных мыслительных структур; взятый
сам по себе он вообще не представляется нам в качестве объек-
та продуктивного исследования.

В качестве ключа к пониманию третьей из возможных трак-
товок понятия «образ» может служить семантика русского слова
«образ» (ср.: «образа» в смысле «иконы»). Икона-образ – не изоб-
ражение само по себе, но символ, служащий посредником между
обыденным миром, «данным нам в ощущении», и миром «горним»;
икона трактуется как напоминание, а не изображение.

По аналогии географический образ может рассматривать-
ся не только как изображение, но как представление, презентация
сложного, «незримого» явления – в данном случае, происходящих
в мозгу человека процессов, сложной сети мысленных взаимо-
связей, возникающих по поводу определенного географического
объекта. Заметим, что речь здесь не идет о мысленных «картин-
ках», а о более сложных «мысленных схемах», участвующих
в мышлении [33]. Подобная трактовка понятия «географический
образ» априори предполагает, что географический образ – это реп-
резентированные представления, представления не «в голове»,
но отраженные в той или иной доступной для восприятия форме:
визуальный образ, литературный образ («Образ мира, в слове яв-
ленный»), в некоторых случаях – даже отдельный топоним («Мос-
ква! Как много в этом звуке…»).

Заметим, что обычная географическая карта является, по
сути, иконической символической системой – и тем самым, соб-
ственно географическим образом в данном значении (о карте как
символической системе см.: [1–3, 36]).

Остановимся на третьей трактовке географического образа
подробнее. По сути речь идет о географическом образе как эле-
менте знаково-символической системы. Из этого следует наличие
у географического образа трех основных свойств. Во-первых, сим-
вол может быть понятен только тому, кто знаком с соответствую-
щей символической системой (язык, культурный код и др.): «…много
в этом звуке для сердца русского слилось», но для нерусского (ска-
жем, японского или даже готтентотского) сердца данная репрезен-
тация представлений русских о Москве говорит совсем другое или
и вообще ничего. Тем самым, географический образ формируется
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и «читается» только в рамках определенной символической систе-
мы (т. е. носителями определенной культуры или субкультуры; го-
ворят также о коммуникативной компетентности адресата). Гео-
графический образ – не только сам текст (пейзаж и т. п.) – но и
«несомый» им смысл, доступный пониманию только в рамках со-
ответствующей смысловой системы (системы культурных кодов
и т. п.). Во-вторых, символ есть обозначение сложного в простом –
отсюда определение географического образа как «емкой, целост-
ной, компактной» характеристики некоторой территории [11].

В-третьих, любой символ (в отличие от знака) подразумева-
ет некоторую вариативность прочтения: обращаясь к географичес-
ким образам в данной трактовке необходимо перейти от причинно-
следственных к вероятностым построениям, от онтологии Ньютона
к онтологии Выготского (подробнее см., например: [30, с. 15–17]).

Обратимся к тому, что стоит за географическим образом –
например, то самое, что «слилось для сердца русского» в звуке
«Москва». Среди многочисленных терминов, используемых со-
временными гуманитарными науками для обозначения такого рода
представлений, наиболее подходящим нам представляется тер-
мин «концепт». Концепт понимается как «сгусток культуры в со-
знании человека, в виде чего культура входит в ментальный мир
человека. И с другой стороны, концепт – это то, посредством чего
человек <…> сам входит в культуру. <…> Концепт – основная
ячейка культуры в ментальном мире человека.» [37, с. 43–83.].
Классическим описанием концепта места можно считать анализ
образа Петербурга в «петербургском тексте» русской литерату-
ры Топорова [38].

Географический образ и концепт места формируют связную
структуру, где географический образ «лежит на поверхности»,
а концепт места отражает то, что стоит за данным географичес-
ким образом в соответствующей культурно-символической систе-
ме. Пара «географический образ – концепт места» находит свои
параллели в других областях знания. Так, например, в концепции
общественных представлений Московичи рассматривается процесс
«заякоривания» сложных понятий путем представления их в мас-
совом сознании через относительно простые образы [30, с. 69–71].

В трактовке Д. Н. Замятина географический образ рассмат-
ривается не только как символ, но и как более широкая сеть, комп-
лекс связанных с местом представлений: «система знаков, симво-
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лов, архетипов и стереотипов» [11, 2007]. С когнитивно-психологи-
ческой точки зрения синонимами географического образа в данном
случае будут фрейм, ментальные репрезентации, возможно – когни-
тивная схема и др. При этом большое значение имеют территори-
альные ассоциации с данным местом – когда, например, сухие во-
доразделы Черноземья мысленно «разворачиваются» в пустынные
пространства Центральной Азии. И даже внетерриториальные
на первый взгляд ассоциации (с отдельными личностями, понятия-
ми) при этом могут быть территориализированы (по Делезу) –
и тем самым, весь ряд ассоциаций «втягивается» в пространство.
Само мышление превращается в пространственное мышление,
а любые образы – в географические, что, впрочем, вполне созвучно
геофилософии [5, 12] и некоторым другим современным европейс-
ким философским школам (в приложении к географии см. также: [39]).

В итоге, мы можем систематизировать рассмотренные
объекты, «наделив» каждый объект наиболее адекватным, на наш
взгляд, понятием.

Географический образ – сжатое репрезентированное пред-
ставление о некой территории, «работающее» как знаково-симво-
лическая система («образ как напоминание») и изучаемое, соот-
ветственно, с применением методологии герменевтики и семиоти-
ки, структурного анализа и т.п. В такой трактовке географический
образ – это знаки и символы территории, предназначенные для
«прочтения» компетентным (посвященным в соответствующую
символическую систему) читателем: географические карты для
географа, системы ландшафтных вех (поклонные кресты, памят-
ники, заборы, граффити) для местного жителя, вербальные и не-
вербальные (например, кинофильм) тексты, понятные представи-
телям определенной культуры и т. д.

Мысленный образ места (территории) – ассоциации, чаще
зрительные, но также и вербальные, звуковые, вкусовые и т. д.,
возникающие в сознании отдельного человека (или группы рес-
пондентов) в связи с некоторой территорией. Мысленные образы
зависят от ситуации актуализации, хотя могут быть той или иной
степени устойчивости.

Концепт места – обобщенное представление о смысле мес-
та, формируемое на базе географических образов.

Определенным образом дополненные и систематизирован-
ные концепты места лежат в основе локальных мифов и идеоло-
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гий, которые, в свою очередь, представляют культурную репре-
зентацию территориальной идентичности.

Совокупность представлений о свойствах места (атрибутив-
ных и пространственных) в сознании конкретного человека или
социальной группы можно называть представлением о месте.
Представление о месте – предмет скорее социологического под-
хода, тогда как концепт места и географический образ – культур-
но-антропологического.

Ментальные пространства и когнитивно-географи-
ческие контексты

Различные современные концепты мест не сводимы в еди-
ную систему мысленного пространства (как то было возможно
в мифологической и сакральной традициях восприятия простран-
ства) и могут противоречить друг другу. Так, мощный смысловой
диссонанс вызвали бы совмещение в одном тексте таких поня-
тий, как «крупный промышленный узел» и берега «Волги-матуш-
ки», глубинка и лимитроф, родные просторы и периферийная зона
крупногородской агломерации, сибирская глушь и хартленд – хотя
слова каждой пары могут относиться к одному и тому же геогра-
фическому объекту. В то же время, крупный промышленный узел
стилистически легко уживается с периферией, хартленд – с рим-
лендом, а родные просторы – с матушкой-Волгой. Тем самым,
сознание оперирует различными ментальными пространствами,
различными по набору концептов территорий и другим свойствам.

В процессе мыследеятельности каждая конкретная ситуа-
ция классифицируется сознанием, каждый раз «подбирающим»
в своей «базе данных» наиболее подходящую ситуации схему про-
исходящего (а также спектр возможных действий) [33 и др.].
В ходе развития ситуации в схеме могут происходить изменения;
возможна и смена «актуализированной» схемы, как это и происхо-
дит при изменении представления о ситуации: думал, что слышен
гром, а в следующее мгновение понял, что это был взрыв (или
наоборот); думал, что по телевизору показывают репортаж отку-
да-нибудь из стран третьего мира, но в следующее мгновение по-
нял, что из подмосковной деревни (или наоборот) и т. д. При этом
часть «картины», актуализированной сознанием, представляет со-
бой стереотипную модель, наработанную мыслящим субъектом
самостоятельно, а чаще усвоенную в процессе усвоения культуры.
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Ярче всего данная модель проявляется на примере комму-
никации. В каждый конкретный момент времени человек выбира-
ет определенный стиль поведения и определенные языковые сред-
ства, говорит в определенной манере, адекватной ситуации (док-
лад, тост, разговор в поезде и др.). Но и стиль поведения, и манера
говорить есть продукт не только и не столько отдельного челове-
ка1 , сколько «воспитавшего» данного человека общества, это про-
дукт определенной коммуникативной культуры.

По аналогии нам представляется целесообразным разделить
представления, актуальные в той или иной ситуации (ментальное
пространство [см: 42, 29, 34]) и наиболее общие, стереотипные
элементы такого пространства – в последнем случае мы говорим
о когнитивно-географическом контексте (КГК) (подробнее см.: [16,
19–22]). КГК можно поставить в один ряд с такими понятиями
как коммуникативный стиль, дискурс, культурный код: это выра-
ботанная в обществе типовая модель пространственных представ-
лений, подсознательно выбираемая, используемая и в незначитель-
ной степени трансформируемая отдельным членом общества со-
ответственно текущей ситуации.

Формирование КГК есть результат фундаментального принци-
па экономии мышления, «подставляющего» тот или иной стереотип-
ный фон под постоянно меняющуюся действительность, и позволяю-
щего сознанию сосредоточиться на актуальных изменениях. Таким
образом, представления о пространстве в каждой конкретной ситуа-
ции могут моделироваться как ментальное пространство, включаю-
щее КГК как наиболее общую, базовую наработанную культурой «схе-
му» окружающего пространства, а также «наполняющее» данную
схему конкретное содержание в виде актуальных концептов террито-
рий. Тем самым, мы можем уточнить определение КГК как культур-
но обусловленного, наиболее общего представления о пространстве,
адекватного той или иной ситуации с точки зрения данной культуры.

1 Разумеется, допустима выработка индивидуального оригинального сти-
ля отдельного человека, однако, при проявлении своей индивидуальности, чело-
век, как правило, остается в рамках определенных заданных своим обществом
норм: индивидуально выбирается фасон брюк, но выбор именно брюк (а не кил-
та, дхоти и т. д.) детерминирован обществом. Аналогично, европеец может прояв-
лять определенные индивидуальные особенности пространственной ориентации,
но едва ли придет к сложной системе пространственных представлений, свой-
ственной полинезийцам и т. п. Общие принципы формирования того или иного
стиля, дискурса, КГК – продукт общественного сознания.
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Разделение КГК и ситуативного «наполнения» ментального
пространства производится при анализе множества репрезента-
ций ментального пространства, соответствующих определенной
ситуации, подобно тому, как для изучении мифа в классической
культурной антропологии необходимо изучение всей совокупности
вариантов мифа (бриколаж) (подробнее методика выявления КГК
описана: [21]).

География ментальной сферы
Опыт изучения различных пространственных представле-

ний [13, 14, 16, 18, 19–22, 24] показывает, что в их базовой, фунда-
ментальной части закрепляются особенности взаимосвязей меж-
ду концептами. Существует не менее десяти видов различных
взаимосвязей [13]. Так, например, возможна трансляции образа
с одного географического образа на другой (в результате возника-
ют такие образы как «Русский Манчестер», «Северная Пальми-
ра», «Венеция Востока» и т. п.), разнообразные иерархизирующие
связи, в результате которых образы географических объектов вби-
рают представлении об их положении в некоторой иерархии (пер-
вый, лучший и т.п.), «донорно-акцепторные» связи, в результате
которых формируется образ объекта, исторически или функцио-
нально зависящего от другого (филиал, дача, выселок) и т. д. Де-
тальное описание возможных взаимосвязей географических об-
разов приведено в [13] и позже уточнено в [20, 21].

Различным способом взаимосвязанные концепты террито-
рий формируют мысленное (ментальное) пространство, обладаю-
щее специфическими характеристиками: оно может быть одно-
родным или иерархическим, обладать анизотропностью, быть
в той или иной мере центрированным и т. д.

Свойства ментального пространства закреплены в КГК. Так,
в частности, в некоторых КГК могут формироваться относитель-
но односторонние связи между образами, когда один из взаимо-
связанных образов не может быть представлен без другого: в рас-
пространенном на Севере России КГК «Север – материк» кон-
цепт «материка» невозможен без концепта «Севера» (при этом
Север, в принципе, может быть описан и без материка как терри-
тория с такими-то физико-географическими и социально-экономи-
ческими характеристиками). Формируется что-то вроде образной
«катены», взаимосвязи концептов в которой аналогичны связям
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подчиненных ландшафтов низин и квазиавтономных ландшафтов
водоразделов (подробнее см.: [18]). Особенности пространствен-
ной организации, задаваемые КГК, могут быть использованы для
оценки пространственного мышления, преобладающего в некото-
рых стереотипных ситуациях в том или ином обществе, в той или
иной культуре (ср.: [35]).

Итак, основные понятия когнитивной географии формируют
область исследования, имеющую как практическое, так и теорети-
ческое значение для решения общих вопросов теории географии,
а также прикладных задач в сферах политической географии, изу-
чения территориальной идентичности и идеологии, маркетинга тер-
ритории, образно-географического и геокультурного проектирования.
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Тархов С. А.
Что должна изучать география туризма

Писать статью на такую тему – дело рискованное и небла-
годарное. География туризма – уже давно сложившееся направ-
ление географической науки со своими классиками, монография-
ми и учебниками. Что можно сказать еще, когда, почти все уже
сказано и написано? Но сказать можно и необходимо. Причем
многое. Чего же не хватает или нет вообще в большинстве работ
по географии туризма, с моей точки зрения профессионального
экономгеографа?

Основные содержательные пробелы в географии
туризма

1. Почти нет пространственного анализа туристской специ-
ализации территории. Каждый вид туризма имеет свою специфи-
ку пространственного выражения: ареальный, очаговый, точечный,
линейный. И это необходимо тщательно изучать. Например, я ни-
когда не видел в дипломах или учебниках или монографиях карт
специализации туризма. Их можно было бы составлять
с выделением ареалов, очагов и/или узлов концентрации главных
видов туризма.

2. Редко встречаются работы, анализирующие простран-
ственное распределение объектов одного, нескольких и всех ви-
дов туризма на определенной территории. Это традиционное для
социально-экономической географии направление почему-то сла-
бо представлено в географии туризма, за исключением, может
быть, работ по религиозно-паломническому туризму. А изучать
такие распределения необходимо, чтобы знать, каковы типы та-
ких распределений для одного или нескольких видов туризма, ка-
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ков пространственный характер распределения сети туристских
объектов в регионе или стране (преобладает концентрация, дис-
персия или еще какое-то пространственное распределение; какова
плотность туристских объектов на территории), где центр тяжес-
ти сети туристских объектов (здесь можно использовать тради-
ционные центрографические методы, принятые в географии рас-
селения). Очень важно также изучать, как взаимодействуют и
сочетаются на одной территории сети объектов двух и большего
числа видов туризма.

3. Почти не изучается пространственная иерархия главных
туристских центров и очагов концентрации туристской деятельнос-
ти. А такую иерархию можно было бы изучать, используя либо ча-
стоту посещаемости туристами, либо взвешенное по определенным
коэффициентам число потенциальных туристских объектов в них.

4. Мало или вообще не изучается взаимодействие разных
видов туризма на одной территории. Говоря иначе, слабо изуче-
ны возможные сочетания объектов разных видов туризма на од-
ной территории. Здесь возникает масса вопросов: как простран-
ственно могут сочетаться разные виды туризма, наблюдается ли
пространственная сопряженность двух или более видов туризма,
есть ли пространственная конкуренция между разными видами
туризма на одной территории или они, наоборот, взаимодополня-
ют друг друга, сочетаясь друг с другом в большинстве туристс-
ких маршрутов.

5. Не проводится пространственного анализа сети потоков
туристов на одной территории или между разными регионами (стра-
нами) с использованием традиционных для географии транспорта
моделей транспортных потоков, например, гравитационной или
потенциалов (за вес турцентра можно принять, например, его ат-
рактивность и частоту посещаемости, а расстояние измерять сто-
имостью проезда), равно как изучение иерархии и каркаса основ-
ных туристских потоков. Важно также понять, каковы причины
формирования турпотоков, как формируется сеть главных пото-
ков, почему турпотоки в одном направлении не компенсируются
обратными потоками.

6. Не разработана географическая теория и методология
пространственного выбора туристских маршрутов. Сами марш-
руты строятся, в основном исходя из интуиции специалистов, без
всякой научной базы.
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Объект и предмет изучения географии туризма
Составив перечень изъянов современной географии туризма

следует определить, что изучает эта дисциплина. На мой взгляд,
основным объектом изучения географии туризма являются тер-
риториальные системы туризма, а предметом – их простран-
ственная структура (иначе называемая в отечественной гео-
графии человека территориальной структурой, которая тесно свя-
зана с понятием, введенном в научный оборот И. М. Маергойзом).

Территориальные системы туризма состоят из отдельных
элементов, которые, вступая в пространственные отношения (их
часто называют географическими), формируют пространственные
структуры. География туризма тем и отличается от смежных ту-
ристских дисциплин, что изучает именно такие отношения и струк-
туры, а не какие-либо иные. Исследование, не рассматривающее
эти отношения и структуры, негеографично по своей сути (это не
означает, что оно ненаучно). Правда, многие географы возразят
мне, приведя в качестве важного аргумента, что вторым «козы-
рем» географичности (после пространственного анализа террито-
риальной дифференциации) является комплексность подхода в изу-
чении (анализ взаимосвязей, взаимодействий). Но за декларация-
ми о комплексности, интегративности, эмерджентности часто ни-
чего содержательного не стоит. Но вернемся к объекту и предме-
ту изучения географии туризма. Территориальная система туриз-
ма состоит из пространственных элементов, четко выраженных
на территории в виде точек (узлов), очагов, ареалов, полос, линий,
а также пространственных отношений (взаимосвязей) между ними,
реализующихся в виде туристских потоков. Совокупность этих эле-
ментов и отношений на конкретной территории и есть территори-
альная система туризма. Как элементы, так и взаимосвязи меж-
ду ними легко картографируются, так что территориальную сис-
тему туризма можно изобразить на географической карте или кар-
тоиде. Поэтому любое исследование по географии туризма долж-
но сопровождаться тематическими картами, которые показыва-
ют суть изучаемых явлений и процессов.

Итак, основными элементами территориальной системы
туризма являются туристские объекты (далее для краткости бу-
дем употреблять термин «туробъекты»); туристские центры («тур-
центры»), узлы, очаги и регионы; курорты и курортные зоны и их
агломерации, узлы туристской инфраструктуры. Между ними скла-
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дываются пространственные отношения (взаимосвязи, взаимодей-
ствия), главными среди которых являются позиционность (геогра-
фическое положение, пространственная удаленность и близость,
соседство, периферийность, центральность); пространственное
притяжение (аттракция, тяготение); пространственная конкурен-
ция и взаимодополнительность; пространственная концентрация,
дисперсия (разреженность), агломерирование. Эти пространствен-
ные отношения проявляются на территории в виде потоков турис-
тов, а организационно – в сети туристских маршрутов. Сеть тури-
стских потоков на территории и есть материализованная реализа-
ция взаимодействия всех элементов территориальной системы
туризма. Иначе говоря, турпотоки – это результат взаимодействия
всех возможных (потенциальных) пространственных и функцио-
нальных отношений в территориальной системе туризма.

Каждая конкретная территориальная система туризма име-
ет разное наполнение пространственными элементами и связями
между ними (потоками). Такая конкретная конфигурация (с четко
определенным локалитетом туристских объектов и связей) и на-
зывается пространственной структурой туризма, т.е. это вполне
определенный рисунок из элементов и связей (отображаемый на
географической карте) со своей собственной топологией (взаимо-
расположением), метрикой, уровнем сложности. Она представля-
ет собой суперпозиции сети туристских объектов, центров, регио-
нов и сети турпотоков.

На каждой территории складывается своя особая простран-
ственная структура (конфигурация) разных элементов туризма и
пространственных отношений между ними. Изучение особеннос-
тей таких конкретных пространственных структур туризма и есть
главное, на наш взгляд, содержание географии туризма.

Основные понятия географии туризма
Туризм в нашем понимании – путешествие ради удовлетво-

рения каких-либо потребностей, желаний и интересов. Целями ту-
ризма могут быть отдых, стремление увидеть новое (старое), ощу-
тить себя в другой среде, желание приобрести что-то, удовлетво-
рить свой интерес к чему-либо в другом месте или во время путе-
шествия, др.

В географии туризма используется большое число понятий,
которые по своей сути не являются географическими. Здесь я попы-
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таюсь определить ряд понятий, действительно имеющих географи-
ческое содержание. К ним относятся туристский потенциал терри-
тории, туристский центр, туристская специализация территории и др.

Туристско-рекреационные ресурсы – элементы природ-
ной среды и культурного ландшафта, являющиеся объектами ин-
тереса и притяжения туристов (делятся на природные, историко-
культурные, этнографические, социально-экономические). Турис-
тский объект – особенно ценный и притягательный элемент ту-
ристско-рекреационных ресурсов, посещаемый туристами (делятся
на природные и неприродные).

Вид туризма – вид деятельности людей, целью которого
является удовлетворение специфического туристского запроса (ин-
тереса). Реализуется в конкретном месте (в турцентре, на курор-
те и т.д.), где есть необходимые для этого туристско-рекреацион-
ные ресурсы, конкретные туристские объекты и туристская инф-
раструктура. Каждый вид туризма представлен своими специфи-
ческими туробъектами, которые четко выражены в ландшафте,
а потому легко картографируются. По специфике этих объектов
различают следующие виды туризма: культурно-познавательный,
этнографический, экологический, лечебно-оздоровительный,
спортивный, религиозно-паломнический, деловой, выставочный,
конгрессный, обучающий, развлекательный, шопинг, гастрономи-
ческий, винный, пивной и ряд др.

Некоторые виды туризма связаны с объектами ареального
простирания (экологический, спортивный и др.), другие –
точечного (культурно-познавательный, выставочный, деловой, раз-
влекательный) или даже очагового (сосредоточены в одном оча-
ге), третьи – линейного простирания. Поэтому формы простран-
ственного распространения объектов каждого вида туризма свои
особые: повсеместные, разреженные, очаговые.

Туристский потенциал территории – совокупность всех
туристско-рекреационных ресурсов (природных, историко-культур-
ных, этнографических, социально-экономических). Он используется
по-разному; как правило, не полностью. В процессе освоения это-
го потенциала в туристическую деятельность вовлекаются все
новые и новые объекты туризма, из которых затем формируются
туристские центры. Туристский потенциал территории обычно оце-
нивается в баллах. Но этого недостаточно. Следует оценивать
реальную возможность его освоения и фактический уровень осво-
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енности. Этого, к сожалению, не делают или делают крайне ред-
ко. Ведь часто при обилии ресурсов отсутствует инфраструктура,
а потому потенциал остается невостребованным и его никто
не использует, т. к. до него невозможно добраться.

Туристский центр (турцентр) – место (или местность), где
расположены один или большее число туристских объектов с на-
личием туристской инфраструктуры и определенным турпотоком
(бывают единичные объекты, притягивающие большое число ту-
ристов). Турцентры бывают трех разновидностей: 1) город, посе-
ление или местность, обладающие некоторыми ценными туристс-
ко-рекреационными ресурсами, где наблюдается высокая концент-
рация туробъектов (например, Париж, Лондон, Венеция, Рим, Санкт-
Петербург); 2) уникальный туробъект, привлекающий большое чис-
ло туристов (например, Ниагарский водопад); 3) центр (город или
местность), в котором развито несколько видов туризма. Турцентр,
таким образом, должен обладать туристской инфраструктурой,
интенсивно посещаться туристами, а также обладать высокой ат-
рактивностью (притягательностью) для туристов. В турцентре
может находится один или несколько туробъектов одного или не-
скольких видов туризма. Турцентр с доминированием объектов
одного вида туризма называется монофункциональным, двух ви-
дов – бифункциональным, трех и более видов – полифункциональ-
ным. Разновидностью монофункционального турцентра являются
курорты (буквальный перевод с немецкого языка – «место лече-
ния») – лечебные местности и места отдыха . Курорты делятся на
климатические, горноклиматические, морские климатические,
морские, озерные, речные, бальнеоклиматические, бальнеологичес-
кие, бальнеогрязевые, грязелечебные, термальные, бальнеотер-
мальные. Особую группу турцентров составляют горнолыжные
центры, которые иногда неправильно называют курортами (там
чаще калечатся, чем лечатся).

Турцентры могут располагаться рядом, образуя в таком
случае очаги туризма (когда ареал невелик) и зоны туризма (не-
сколько турцентров расположены рядом друг с другом в виде по-
лосы или моноцентрического ареала среднего размера). Сросши-
еся физически друг с другом туристские центры или туристские
очаги образуют агломерации турцентров (например, линейные
курортные агломерации вдоль морских побережий и кластеры гор-
нолыжных центров).
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Сеть турцентров страны (региона) всегда неравномерна:
в одних частях они концентрируются, в других располагаются раз-
реженно или отсутствуют вовсе (например, на севере Канады и Си-
бири, в экваториальных лесах Африки и Амазонии, внутренних рай-
онах пустынь Сахара, Руб-эль-Хали и др.). Поэтому территорию
страны (или региона) можно делить на части в зависимости от на-
личия или отсутствия туристской активности. Там, где туризм раз-
вит, – выделяют те районы и очаги, где концентрация туристских
объектов более высокая или более низкая; где явно выделяются
районы специализации по видам туризма: спортивного и экологи-
ческого, лечебно-оздоровительного и др., а также их сочетаний.

Туристская специализация территории страны (реги-
она) – набор (сочетание) наиболее развитых на конкретной тер-
ритории видов туризма, уникальных туристских объектов и тури-
стско-рекреационных ресурсов, которые к тому же наиболее эф-
фективны с точки зрения экономики туризма (приносят значитель-
ные доходы экономике страны или региона), т. е. те, которые ос-
нованы на изобилующих здесь туристско-рекреационных ресур-
сах, а потому дешевы при освоении. В разных частях страны (если
она средняя или большая по территории, или очень насыщена ту-
ристскими объектами) есть своя региональная специализация ту-
ризма.

Туристский район – часть страны (или региона) или мес-
тность, в которой сконцентрированы особо ценные туристско-рек-
реационные ресурсы и туристские объекты, привлекающие сюда
большой поток туристов. Он должен иметь развитую туристскую
инфраструктуру и быть относительно доступен в транспортном
отношении для туристов. Таким образом, не всякая часть страны
(или региона) может быть туристским районом.

Основные темы географического изучения туризма
Как у любой дисциплины, у географии туризма есть темы и

сюжеты, которые должны характеризовать ее научное лицо, быть
«козырными картами», отличающими ее от остальных смежных
дисциплин. На мой взгляд, к ним относятся следующие.

1. Типология стран и регионов по уровню развития ту-
ризма. В качестве показателей, описывающих этот уровень, можно
использовать очень разные параметры: сальдо въездного и выез-
дного туризма; соотношение числа внутренних и «внешних» (иност-
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ранных и выезжающих отечественных) туристов; доля внутрен-
них туристов от всего числа туристов; доля доходов от туризма
в ВВП; число принимаемых в стране (регионе) иностранных тури-
стов и доходы от них; доля занятых в туризме (включая ресторан-
но-гостиничный бизнес); соотношение числа иностранных турис-
тов и численности населения страны (степень «давления» массы
туристов на местное население); сочетание основных видов ту-
ризма; число туробъектов; число турцентров и курортов и др.

2. Анализ туристской специализации территории реги-
она или страны. Главным результатом такого анализа является
выделение участков территории с явной моноспециализацией (на-
пример, доминирования морского лечебно-оздоровительного ту-
ризма или экологического туризма), би- и тримодальной специали-
зацией (с наличием 2–3 ведущих видов туризма; например, куль-
турно-познавательного, лечебно-оздоровительного и спортивного
туризма), полифункциональной специализацией. Чем-то такой ана-
лиз напоминает изучение типов промышленных узлов и промыш-
ленных районов в географии промышленности или проведение фун-
кциональной типологии городов в геоурбанистике.

Для того, чтобы проанализировать характер туристской спе-
циализации территории, следует выявить имеющиеся на террито-
рии туристские и рекреационные ресурсы, туристские объекты,
центры, очаги и регионы, и затем локализовать их на соответству-
ющих картах. Затем по этим картам необходимо оценить турист-
ский потенциал территории по видам туризма с помощью балль-
ных оценок (по значимости или посещаемости отдельных туробъ-
ектов, турцентров, курортов), выделив ведущие и второстепенные
виды туризма и районы, где доминирует те или иные виды.

3. Туристское районирование и зонирование террито-
рии. Разделить территорию страны, региона, макрорегиона на от-
дельные части (районы) по разным принципам – исключительная
прерогатива географов. Если районирование – разделение терри-
тории на части по заданным признакам (на основании определен-
ных принципов) без остатка, то туристское зонирование – выделе-
ние очагов и зон концентрации туробъектов, турцентров и турпо-
токов с возможными пробелами (т.е. без полного покрытия терри-
тории). Районирование и зонирование можно проводить по степе-
ни концентрации и дисперсии туробъектов, по сочетанию видов
туризма, туристской специализации турцентров и районов.
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Одной из главных задач географов является проведение ту-
ристского районирования мира, районирования отдельных макро-
регионов мира, территориально крупных стран (таких, как США,
КНР, Россия, Индия, Бразилия, Канада), а также ведущих турист-
ских «держав» среднего размера (Франции, Италии, Испании, Гер-
мании, Великобритании, Турции, Таиланда, ЮАР, Мексики).

4. Пространственный анализ макротерриториальной
структуры туризма мира. Здесь особенно интересно изучить,
насколько устойчива во времени структура стран – генераторов
турпотоков. Ведь известно, что основные турпотоки приходяься
на небольшое число стран-атракторов.

5. Изучение процесса туристского освоения террито-
рии, типов такого освоения. Каждая страна или регион облада-
ет определенным набором туристских и рекреационных ресурсов,
которые осваиваются частично, полностью или совсем не осваи-
ваются. В разных странах и регионах этот процесс освоения име-
ет разные пространственные особенности, формы и стадии. Ос-
воение этих ресурсов и новых территорий идет линейно, радиаль-
но, очагово, дисперсно, континутально, волновым образом, сплош-
ным образом. Туристское освоение территории включает в себя
несколько стадий: пустое неосвоенное пространство с потенциаль-
ными ресурсами; их освоение до определенного уровня или полно-
стью; насыщение и перегрузка территории.

6. Формирование и эволюция пространственной струк-
туры туризма разных территорий (стран, регионов). Очень
интересно изучить процессы формирования и дальнейшей транс-
формации пространственной структуры туризма: пространствен-
ное усложнение, пространственное сгущение (уплотнение), насы-
щение территории, распад структуры, смена функций. Частью этой
темы является изучение процесса пространственной диффузии в
туризме (распространение по территории новых видов туризма,
новых элементов туристской инфраструктуры), выявление стадий
развития пространственной структуры туризма, стадий простран-
ственной конкуренции разных видов туризма друг с другом, а так-
же разных турцентров и курортных агломераций и др.

7. Картографирование туризма. Одним из главных
средств анализа в географии туризма является картографирова-
ние туризма. Для этого составляются специальные карты туриз-
ма, на которых показываются районы, где доминирует тот или иной



79

вид туризма (или несколько видов); сеть турцентров и курортов,
их функциональная структура (секторами – виды туризма, вели-
чиной кружка – размер турцентра); сеть основных туристских мар-
шрутов. При наличии информации о величине и направлении пото-
ков составляются карты основных туристских потоков. Такие под-
робные карты эпюр отражают пространственную структуру ту-
ризма территории, являясь пространственным «портретом» туриз-
ма конкретной страны или региона.

Изложенные взгляды, конечно, дискуссионны. Тем не ме-
нее, проведение исследований в указанных направлениях могут
дать новый толчок для развития теории и методологии географии
туризма, позволят интенсивнее использовать картографический и
пространственно-аналитический методы при изучении территори-
альных систем туризма отдельных стран и регионов, да и всего
мира в целом.



80

Фетисов А. С.
Фактор соседства в социально-экономических
взаимодействиях*

«Êàê âû çíàåòå, Êèòàé è ßïîíèÿ – ñîñåäè.
À ÷òîáû âñå æèëè õîðîøî,
ïðåæäå âñåãî äîëæíû äðóæèòü ñîñåäè.
Âåäü òàê?»
Õàðóêè Ìóðàêàìè. Ìåäëåííîé øëþïêîé â Êèòàé.

Со времени начала бурного развития современных средств
информации и коммуникации не было недостатка в прогнозах ра-
дикального изменения пространственной организации производства
и общества в целом. Предполагалось, что повсеместный и сво-
бодный доступ к линиям коммуникации вызовет деконцентрацию
населения и децентрализацию экономики, которые начнут переме-
щаться в районы и населенные пункты, оптимальные прежде все-
го с точки зрения проживания, а не хозяйственной деятельности.
Кроме того, ожидалось увеличение радиуса социально-экономи-
ческих взаимодействий, увеличение объема дальних связей.

Похоже, что этого не происходит или происходит, но крайне
медленно, несмотря на то, что увеличение информационных и
транспортных возможностей, безусловно, резко расширило свобо-
ду выбора. То есть география (взаиморасположение) по-прежне-
му остается важным детерминирующим фактором интенсивнос-
ти и направления социально-экономических связей.  Его воздей-
ствие реализуется  через  финансовые и временные затраты на
преодоление пространства, а также через издержки на преодоле-
ние неопределенностей и рисков при взаимодействии находящих-

* Выполнено при поддержке гранта Президента РФ для государственной
поддержки ведущих научных школ (проект № НШ–3592.2008.5).
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ся на разном расстоянии объектов. К примеру, медианное соотно-
шение объема взаимной торговли между странами по условиям
торговли СИФ и ФОБ составляет 1,28, то есть затраты на соб-
ственно торговлю (транспортировку и страховку)  составляют по-
чти 30% от стоимости самих товаров. [10]

Экономическое значение расстояния и его последствий для
внешней торговли отмечалось в классическом труде Августа
Леша «Пространственная организация хозяйства». Необычно вы-
сокую долю внутриевропейской торговли в начале XX в А. Леш
связывает именно с негативным воздействием расстояния на
объем внешнеторговых обменов. В соответствии с приводимыми
им данными, в 1909 г. 70% экспорта европейских стран направля-
лось в другие страны Европы, а 62% импорта покрывалось внутри
этого континента. К 1928 г. эти значения уменьшились до, соот-
ветственно, 65 и 55% [1, с. 545]. Между тем это сокращение не
означало начала долговременной тенденции роста дальних свя-
зей:  семь десятилетий спустя (в 2001 г.) доля внутрирегионально-
го экспорта и импорта превзошла даже цифры начала XX в. и до-
стигла, соответственно, 82% и 78%.

В последнее время предпринимаются настойчивые и в це-
лом успешные попытки установить количественную меру зависи-
мости между затратами на преодоление пространства и интен-
сивности социально-экономического взаимодействия. Так,  по рас-
четам Дэвида Хаммелса,  каждый дополнительный день, потра-
ченный на транспортировку, уменьшает вероятность  использова-
ния данного поставщика  заказчиками на 1–1,5%,  а каждый сэко-
номленный на доставку день эквивалентен сокращению ставки
адвалорного таможенного тарифа на 0,8% [3].

Расчеты с использованием одного из вариантов гравитаци-
онной модели позволили установить эластичность объема торгов-
ли от расстояния в диапазоне от минус 0,9 до минус 1,5. Это зна-
чит, что объем торговли на расстоянии в 8 000 км  будет на 90%
меньше, чем на расстоянии в 1 000 км. Аналогичный уровень «тре-
ния пространства» наблюдается и при других видах экономичес-
ких взаимодействий: инвестировании, передаче технологий [10].

Фактор расстояния воздействует  не только на интенсивность
конкретных материальных взаимодействий в виде потоков  людей,
товаров и услуг, но также влияет на процесс экономического разви-
тия в целом посредством системы невещественных связей. Напри-
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мер, установлено, что экономическая динамика того или иного го-
сударства зависит от положения дел в соседних странах. В частно-
сти, стабильному экономическому росту данной страны способству-
ют не только собственные, но и соответствующие институты сосе-
дей (например, см.: [2]).

Значимость пространственной близости особенно отчетли-
во проявляется в интенсивности  и размахе соседских взаимодей-
ствий, которые рассматриваются ниже на примере торговли това-
рами и услугами, трудовых миграций и туристических поездок.

Международная торговля товарами продолжает характери-
зоваться высокой концентрацией и фокусностью внутри неболь-
шой группы участников. Более четверти мирового экспорта при-
ходится  на взаимную торговлю 20 пар контрагентов, причем эти
20 пар составляют всего 15 стран.  В 2006 г. США участвовали
в образовании 6 из 20, а Германия – 7 из 20 крупнейших двусторон-
них торговых потоков мира. Уже в течение нескольких десятиле-
тий крупнейший в мире объем товарооборота приходится на США
и Канаду, второй же по величине торговый поток в 2006 г. был
обеспечен торговлей между США и Мексикой, которая с 2000 г.
сменила Японию в качестве второго торгового партнера США.
То есть крупнейший в мире товарообмен происходит между США
и их сухопутными соседями. В целом соседние страны связаны
14 из 20 крупнейших потоков международной торговли (табл. 1).

На закупки из стран-соседей в 2006 г. приходилось почти чет-
верть (24,75%) мирового импорта, причем эта доля в Америках
(странах Северной и Латинской Америки) составляла 35,0%, в Ев-
ропе (включая Россию) – 32,6%. Соответствующий показатель для
Африки равнялся 4,6%, Азии – 3, 5%. Даже последние, на первый
взгляд, мизерные показатели на самом деле весьма высоки, так
как теоретически при равномерной торговле «всех со всеми»  они
должны были бы составлять лишь порядка 0,5% и достигать 3–4%
при наличии 6–8 сухопутных соседей. В реальности среднеариф-
метическое и медианное число сухопутных соседей составляет 4,
а мода – 3. Во многих странах ориентация на торговлю с соседями
во много раз превосходит расчетную величину (табл. 2.). Значи-
мость соседской торговли в долговременной ретроспективе также
не обнаруживает тенденции к уменьшению. Если в 1932 г.
46% французского экспорта направлялось в соседние страны и
39% импорта поступало оттуда, а в Канаде соответствующие по-
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Таблица 1.
Крупнейшие международные двусторонние
торговые потоки на рубеже тысячелетий

Объем взаим-
ной торговли 

Объем взаим-
ной торговли 

Объем взаим-
ной торговли 

№ Страны-
контрагенты* 

мл
рд

 до
лл

. 

До
ля

 в 
ми

ро
во

м
 

эк
сп

ор
те

, %
 № Страны-

контрагенты * 

мл
рд

 д
ол

л.
 

До
ля

 в 
ми

ро
во

м 
эк

сп
ор

те
, %

 № Страны-
контрагенты * 

мл
рд

 д
ол

л. 

До
ля

 в 
ми

ро
во

м
 

эк
сп

ор
те

, %
 

1995 г. 2001 г. 2006 г. 
1. Канада – 

США 279 5,6 1. Канада – 
США 370 6,0 1. Канада – 

США 523 4,2 

2. Япония – 
США 186 3,8 2. Мексика – 

США 234 3,8 2. Мексика – 
США 324 2,6 

3. Мексика – 
США 112 3,8 3. Япония – 

США 187 3,0 3. Китай – 
США 314 2,6 

4. Германия – 
Франция 109 2,2 4. Китай – 

США 129 2,0 4. Китай – 
Гонконг 234 2,0 

5. Гонконг – 
Китай 94 1,9 5. Германия – 

Франция 110 1,8 5. Япония – 
США 214 1,8 

6. Италия – 
Германия 

81 1,6 6. Китай- 
Гонконг 

107 1,7 6. Китай – 
Япония 209 1,8 

7. Нидерланды
– Германия 81 1,6 7. Германия – 

США 91 1,4 7. Германия – 
Франция 187 1,6 

8. 
Германия – 
Великобри-
тания 

70 1,4 8. Китай – 
Япония 88 1,4 8. 

Нидерлан-
ды – Гер-
мания 

187 1,6 

9. Германия – 
США 61 1,2 9. Великобрита-

ния – США 83 1,4 9. Германия – 
США 137 1,2 

10. Германия – 
Бельгия 59 1,2 10. 

Германия – 
Великобри-
тания 

82 1,4 10. Бельгия – 
Германия 132 1,2 

11. Великобрита-
ния – США 58 1,2 11. Нидерланды 

– Германия 77 1,2 11. Германия – 
Италия 126 1,0 

12. Италия – 
Франция 57 1,2 12. Германия – 

Италия 74 1,2 12. 
Нидерлан-
ды – Бель-
гия 

107 0,8 

13. Гонконг – 
США 52 1,0 13. Республика 

Корея – США 59 1,0 13. Великобри-
тания – США 104 0,8 

14. Китай – 
Япония 50 1,0 14. 

Франция – 
Великобри-
тания 

57 1,0 14. 
Германия – 
Великобри-
тания 

103 0,8 

15. 
США – 
Республика 
Корея 

50 1,0 15. Италия – 
Франция 56 0,4 15. Германия – 

Австрия 102 0,8 

16. 
Япония-
Республика 
Корея 

48 1,0 16. Германия – 
Бельгия 54 0,8 16. Бельгия – 

Франция 98 0,8 

17. 
Франция-
Великобри-
тания 

48 1,0 17. Бельгия – 
Франция 50 0,8 17. Италия – 

Франция 88 0,8 
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Объем 
взаимной 
торговли 

Объем 
взаимной 
торговли 

Объем 
взаимной 
торговли 

№ Страны-
контрагенты*

мл
рд

 д
ол

л.
 

Д
ол

я в
 м

ир
ов

ом
 

эк
сп

ор
те

, %
 № Страны-

контрагенты* 

мл
рд

 д
ол

л.
 

Д
ол

я 
в м

ир
ов

ом
 

эк
сп

ор
те

, %
 № Страны-

контрагенты* 

мл
рд

 до
лл

. 

Д
ол

я в
 м

ир
ов

ом
 

эк
сп

ор
те

, %
 

1995 г. 2001 г. 2006 г. 

18. 
Германия- 
Швейца-
рия 

47 0,9 18. Франция – 
Испания 50 0,8 18. Франция – 

Испания 82 0,6 

19. Франция – 
Бельгия 46 0,9 19. Германия – 

Австрия 48 0,8 19. Великобрита-
ния – Франция 82 0,6 

20. Германия 
– Австрия 42 0,9 20. Германия – 

Швейцария 43 0,6 20. Япония – Корея 78 0,6 

 Итого 1 549 33,2  Итого 2 048 31,9  Итого 3 500 28,6 
 

Таблица 1 (продолжение).

казатели равнялись 61 и 41%   [1, с. 543], то в последствии роль
соседской торговли только усилилась (см. табл. 2).

Максимальных значений доля товарообмена между смеж-
ными странами достигает у Люксембурга (89,1%), Австрии
(81,3%), Свазиленда (80,0%), Дании (74,9%), Бельгии (73,8%), Ка-
нады (73,0%), Мексики (72,3%), минимальных – у Израиля (0,9%),
Папуа - Новой Гвинеи (1,7%), Мавритании (2,1%).

Несмотря на то, что современные и наиболее динамичные
виды услуг оказываются с помощью электронных видов связи, ко-
торые якобы должны оказаться терминатором географического рас-
стояния, аналогичная ситуация (высокая фокусность связей и ин-
тенсивность соседских взаимодействий) наблюдается в торговле
услугами (рис. 2). 9 из 25 крупнейших взаимных потоков торговли
услугами приходится на страны-соседи (табл. 3). 15% экспорта
услуг США приходится на Канаду и Мексику (соответственно, 9,4%
и 5,3% в 2006 г.), доля соседей Франции в ее сервисном экспорте –
31,9%, а в импорте – 45,9% (!), Германии – по 35%, Италии – 22,3%
и 19,2%. Австрия направляет в соседние с ней страны три пятых
(59,5%) экспорта услуг, Бельгия – две пятых (42,9%).

Число туристских прибытий составило в 2005 г. 806 млн.
520 млн прибытий зарегистрировано в странах, принявших бо-

* В названии торгового потока первой фигурирует страна, чей экспорт больше.
Жирным шрифтом выделены страны, граничащие по суше.
Источник: [4].
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Таблица 2.
Значимость «соседской торговли», 2001 г.

Доля торговли  со 
странами-соседями, %% 

Страна 
Экспорт Импорт 

Расчетная 
величина 

Превышение 
фактической 

доли над 
расчетной по 

импорту 
Канада 88,1 63,6 0,5 127,2 
Монголия 54,9 55,5 1,0 55,5 
Португалия 18,6 26,5 0,5 53,0 
Мексика 88,8 67,7 1,5 45,1 
Лаос 58,6 82,4 2,5 33,0 
США 36,3 29,9 1,0 29,9 
Белоруссия 65,3 71,6 2,5 28,6 
Камбоджа 2,6 42,2 1,5 28,1 
Зимбабве 6,7 54,3 2,0 27,1 
КНДР 20,3 23,9 1,0 23,9 
Бельгия 50,0 47,5 2,0 23,8 
Швейцария 44,0 58,2 2,5 23,3 
Чехия 52,0 46,8 2,0 23,4 
Казахстан 27,5 51,1 2,5 20,4 
Финляндия 14,4 20,0 1,0 20,0 
Литва 33,8 39,1 2,0 19,5 
Нидерланды 52,6 38,8 2,0 19,4 
Албания 19,7 28,5 1,5 19,0 
Испания 20,2 18,2 1,0 18,2 
Эстония 19,7 17,9 1,0 17,9 
Австрия 60,1 69,2 4,0 17,3 
Украина 32,1 55,0 3,5 15,7 
Норвегия 10,2 21.5 1,5 14,3 
Швеция 13,9 13,7 1,0 13,7 
Латвия 21,5 27,8 2,0 13,6 
Франция 52,7 60,4 4,5 13,4 
Аргентина 39,6 31,7 2,5 12,7 
Афганистан 32,5 43,1 3,5 12,3 
Иордания 14,6 20,8 2,0 10,4 
Польша 48,4 39,5 3,5 11,3 
Азербайджан 11,1 25,2 2,5 10,1 
Словакия 38,0 30,1 3,0 10,0 
Панама 4,9 9,9 1,0 9,9 
Мали 0,7 33,6 3,5 9,6 
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Германия 38,5 38,0 4,5 8,4 
Великобритания 6,9 3,9 0,5 7,8 
Армения 13,1 15,0 2,0 7,5 
Италия 19,5 18,2 2,5 7,3 
Болгария 25,7 12,4 2,5 5,0 
Бразилия 17,8 19,9 5,0 4,0 
Венгрия 12,1 10,8 3,5 3,1 
Румыния 7,8 7,2 2,5 2,9 
Россия 22,2 16,7 7,0 2,4 
Греция 16,4 3,5 2,0 1,8 
Индия 7,6 5,5 3,5 1,6 
Турция 5,9 5,1 4,0 1,3 
Коста-Рика 5,7 1,2 1,0 1,2 
Судан 3,6 4,6 4,6 1,0 
Саудовская Аравия 4,0 2,5 3,5 0,7 
Китай 2,5 5,2 7,0 0,7 
Алжир 1,4 0,8 3,0 0,3 
ЮАР 4,4 0,8 3,0 0,3 
Израиль 0,3 0,2 2,0 0,1 
Республика Корея 0 0 0,5 – 

 

Таблица 2 (продолжение).

Рассчитано по:  [4, 2002].
лее 1 млн отдыхающих каждая, то есть большинство путешествен-
ников отправлялись в страны массового туризма. 122 межстрано-
вых потока общей численностью 338 млн человек включали в себя
более 1 млн человек каждый. 61 из них, то есть ровно половина от
общего количества, представлял собой поток между странами-
соседями. Участников же такого соседского обмена было 302 млн
человек, или 89%. В целом же пересекали лишь одну границу, то
есть направлялись в соседнюю страну, более трех четвертей всех
международных туристов.

Даже если не принимать в расчет гигантские потоки из Гон-
конга в Китай (70 млн поездок в 2005 г.) и из Макао в Китай
(25 млн поездок), в основном генерируемые многократными де-
ловыми посещениями Китая предпринимателями из его специаль-
ных районов, все равно восемь из дюжины самых крупных турис-
тических двусторонних потоков образуются между соседними
странами (табл. 4).

Даже если не принимать в расчет гигантские потоки из Гон-
конга в Китай (70 млн поездок в 2005 г.) и из Макао в Китай
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 Контрагенты торговли услугами 
Оборот, 

млрд. долл. 
США 

Доля в 
мировом 

обороте, %% 
1 США – Великобритания 77,8 1,40 
2 США – Япония 71,2 1,28 
3  США – Канада 66,8 1,21 
4 США – Германия 47,9 0,86 
5 США – Мексика 37,4 0,67 
6 Великобритания – Испания 35,2 0,64 
7 Великобритания – Германия 30,0 0,50 
8 США – Франция 28,5 0,54 
9 Германия – Швейцария 27,0 0,49 
10 США – Корея 26,9 0,49 
11 Великобритания – Франция 26,8 0,48 
12 Германия – Австрия 23,8 0,43 
13 Германия – Нидерланды 23,0 0,41 
14 Германия – Франция 22,0 0,40 
15 Великобритания – Нидерланды 21,3 0,38 
16 США – Нидерланды 21,1 0,38 
17 Германия – Италия 20,8 0,38 
18 Великобритания – Ирландия 20,6 0,37 
19 Великобритания – Италия  19,5 0,35 
20 Германия – Испания 18,5 0,33 
21 США – Китай 18,2 0,33 
22 США – Италия 17,2 0,33 
23 Франция – Италия  16,6 0,30 
24 США – Гонконг 16,3 0,29 
25 Франция – Бельгия 16,1 0,29 
 

Таблица 3.
Направления международной торговли услугами, 2006 г.

Жирным шрифтом выделены страны, граничащие по суше.
Источник: [5, 9]

(25 млн поездок), в основном генерируемые многократными де-
ловыми посещениями Китая предпринимателями из его специаль-
ных районов, все равно восемь из дюжины самых крупных турис-
тических двусторонних потоков образуются между соседними
странами (табл. 4).

Большинство односторонних потоков также соседские:
из Канады в США (14,9 млн чел), из США в Канаду (14,4 млн),
из Германии во Францию (13,7 млн), из Нидерландов во Францию
(11,6 млн чел.), из Германии в Австрию (10,1 млн), из Сингапура
в Малайзию (9,6 млн чел.), из Бельгии во Францию (8,7 млн). По-
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мимо указанных в крупнейшую дюжину входят три «несоседских»
потока: из Германии в Великобританию (9,9 млн), из Германии
в Италию (9,3 млн) и из Франции в Великобританию (8,9 млн). Все
они, однако, отнюдь не дальние.

Таблица 4.
Крупнейшие туристические потоки, 2005 г.

Жирным шрифтом выделены страны-соседи.
Составлено по: [11]

№ Страна 
прибытия Страна убытия 

Величина 
потока, 
млн чел. 

Суммарная 
величина 

встречных 
потоков, 
млн чел. 

США Мексика 12,7 1. 
Мексика США 20,3 

33,0 

Канада США 14,4 2. 
США Канада 14,9 

29,3 

Великобритания Франция 3,3 3. 
Франция Великобритания 14,6 

17,9 

Испания Великобритания 16,1 4. 
Великобритания Испания 1,8 

17,9 

Франция  Германия 14,6 5. 
Германия Франция 1,0 

15,6 

Франция Нидерланды 11,6 6. 
Нидерланды Франция 0,5 

12,1 

Испания Франция 8,9 7. 
Франция Испания 3,2 

12,1 

Австрия Германия 10,4 8. 
Германия  Австрия 1,0 

11,4 

Германия Италия 1,3 9. 
Италия Германия 9,8 

11,1 

Франция Италия 7,2 10. 
Италия Франция 3,9 

11,1 

Испания Германия 9,9 11. 
Германия Испания 0,7 

10,6 

Бельгия Франция 8,7 12. 
Франция Бельгия 1,1 

9,8 
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Расстояние включается в качестве важнейшей переменной
во все модели миграционной подвижности (см.: [8]). В междуна-
родных миграциях смежность территорий еще более усиливает
значимость географической близости, зачастую коррелируя с ря-
дом исторических и культурных факторов. Исключительная роль
соседских миграций в международной миграции на планете де-
монстрируется данными таблицы 5.

Таким образом, особо высокая интенсивность социально-
экономических взаимодействий между соседствующими страна-
ми обусловлена рядом объективных долговременных факторов,
сохраняющих свое значение и в условиях глобализации. В перво-
основе возникновения и сохранения приоритетности «близких» кон-
тактов лежит их экономическая выгодность. Это обстоятельство
дает возможность до определенной степени автоматически пре-
одолевать возникающие препятствия внеэкономического поряд-
ка. Тем не менее, при стремлении к максимальному использова-
нию потенциала внешнеэкономических отношений, разумно целе-
направленно снимать любые ограничения на пути трансгранич-
ных контактов. То есть соседское сотрудничество особенно вы-
годно, и, образно говоря, если бескорыстная дружба с соседом не
задалась, то, по крайней мере, надо стремиться к «корыстному»
добрососедству. Но лучше всего преимущества взаимного распо-
ложения использовать посредством взаимного расположения.
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Мазеин Н. В.
География черной металлургии мира
в начале XXI века

Итоги развития мировой черной металлургии к кон-
цу ХХ в. Индустриализация мирового хозяйства в XIX–XX вв.
была во многом связана с развитием черной металлургии, произ-
водившей конструкционные материалы для машиностроения и
строительства. На протяжении XIX в. районы производства стали
были сосредоточены почти исключительно на территории европей-
ских стран, США и России. В 1913 г. на ведущие индустриальные
страны Западной Европы (Германию, Великобританию, Францию,
Италию) приходилось 42% мировой выплавки стали1 , на США –
44% и на Россию – 6% [4]. К середине ХХ в. Европа, Северная
Америка и СССР оставались лидерами отрасли; при этом доля
США и СССР постепенно увеличивалась, а Западной Европы –
снижалась: в 1950 г. в США было произведено 46,9%, в Западной
Европе – 27,4%, в СССР – 14,4% мировой стали [6].

Во второй половине ХХ в. удельный вес США в выплавке
стали в мире постепенно снижался. Доля западноевропейских стран
уменьшалась в 1960–1970-х гг. и постепенно стабилизировалась
с середины 1970-х гг. до начала ХХI в. Доля СССР и социалисти-
ческих государств Центрально-Восточной Европы была относитель-
но стабильной в 1960–1980 гг. и начала резко снижаться в 1990-х гг.
В то же время с середины ХХ в. постоянно возрастало значение

1 Здесь и далее под выпуском «стали» понимается, как это принято в меж-
дународной и отечественной статистике, т. н. сырая сталь (crude steel) – суммарное
производство стальных полуфабрикатов (слитков, слябов, сортовой заготовки),
независимо от того, являются ли они конечной продукцией или идут в последую-
щие металлургические переделы.

ТЕРРИТРИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ
ХОЗЯЙСТВА В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ
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Восточной Азии, ставшей к началу 1980 гг. крупнейшим сталепроиз-
водящим регионом мира. На протяжении второй половины ХХ в. по-
степенно увеличивались доли Южной и Юго-Восточной Азии, Ближ-
него Востока и Латинской Америки, а доли Австралии и Океании и
Африки южнее Сахары оставались относительно стабильными.

Результатом эволюции отрасли за последние три – четыре
десятилетия были не только сдвиги в размещении выпуска стали,
но и совершенствование технологий ее производства и существен-
ные изменения структуры компаний-производителей. Значитель-
ное распространение получили электросталеплавильные техноло-
гии на базе переработки лома черных металлов (особенно в За-
падной Европе и США) и плавки продуктов прямого восстановле-
ния железа (в форме металлизированных окатышей или горяче-
прессованных брикетов).2  Внедрение технологий прямого восста-
новления железа способствовало развитию черной металлургии
на Ближнем Востоке, в Индии, в странах Карибского бассейна и
частично в Юго-Восточной Азии, где прежде сталь было невы-
годно производить традиционным интегрированным путем через
доменный процесс или на мини-заводах с использованием лома.

Структурный кризис, охвативший черную металлургию ка-
питалистических стран во второй половине 1970-х гг., перерос
в глобальный отраслевой кризис в начале 1990-х гг. в результате
распада социалистического лагеря и замедления мирового эконо-
мического роста. Тяжелейшее финансовое положение отрасли,
представленной в большинстве развитых стран в основном убы-
точными государственными предприятиями, ужесточение норм
экологического законодательства, существенное сокращение чис-
ленности занятых и дефицит квалифицированных кадров стали при-
чиной кризиса старопромышленных металлургических районов.
В первой половине 1990-х гг. подобные кризисные явления охвати-
ли отрасль в государствах Центрально-Восточной Европы и СНГ.

Приватизация металлургических предприятий в 1980–1990-х гг.
сопровождалась совершенствованием управленческих практик,
значительным увеличением операционной эффективности производ-

2 В металлургической литературе в целях упрощения принято называть
металлизированные окатыши английской аббревиатурой DRI (direct reduced iron
– прямовосстановленное железо), а горячепрессованные брикеты – HBI (hot
briquetted iron – горячебрикетированное железо); эти сокращения в дальнейшем
используются в статье.
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ства, внедрением новых технологий, оптимизацией логистики, сис-
тем закупок и продаж, а главное – постепенной консолидацией и
интернационализацией отрасли. Переход инициатив в развитии чер-
ной металлургии от сравнительно малоэффективных государствен-
ных структур к более экономически мотивированному частному
бизнесу в большинстве стран мира завершился к началу 2000-х гг.
Это совпало с резким усилением экономического роста азиатских
стран. К этому времени главными игроками в металлургическом
секторе оказались частные компании, выходившие за границы на-
циональных рынков и стремившиеся повысить свою финансовую
устойчивость путем интеграции в сырьевые ресурсы и региональ-
ной диверсификации производственной базы.

В начале 2000-х гг. черная металлургия испытала подъем
одновременно во всех регионах мира и вошла в новую восходя-
щую стадию цикла, который сильно отличался от предыдущих:
впервые в истории спрос на сталь был обусловлен не увеличени-
ем потребления в развитых странах, а существенным ростом внут-
ренних рынков развивающихся государств. В 2000 г. на Восточ-
ную Азию пришлось 34,7% мировой выплавки стали, на Европу –
23,2%, США и Канаду – 14,0%, СНГ – 11,6%, прочие регионы Азии –
7,5%, Латинскую Америку – 6,6%, Африку – 1,6%, Австралию и
Океанию – 0,9% [12].

Современная территориально-производственная
структура черной металлургии по странам и регионам мира.
В настоящее время выплавка стали ведется в более чем 100 стра-
нах мира (104 страны в 2007 г.), а изготовление стального проката
представлено в 120–130 странах, за исключением, как правило, мик-
рогосударств Океании и Карибского бассейна и наиболее экономи-
чески отсталых стран Тропической Африки. Мировой выпуск стали
превысил рубеж в 1 млрд т в 2004 г. и в 2007 г. достиг 1 344 млн т
(табл. 1). Уровень глобальной концентрации черной металлургии по
странам начинает постепенно увеличивается после продолжитель-
ной вековой тенденции к снижению. На первую десятку государств
в 2007 г. пришлось 77,5% выплавки стали в мире (70,5% в 2000 г.;
73,9% в 1990 г.; 81,6% в 1970 г.; 90% в 1950 г.) [6, 8, 10, 12, 13].
В странах с годовым производством стали свыше 1 млн т (51 госу-
дарство в 2007 г.) сосредоточено 99% ее мировой выплавки [13]3 .

3 Здесь и далее все данные по производству стали и чугуна по странам
за 2007 г. взяты из источника [13].
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Азия остается лидером мировой черной металлургии: в 2007 г.
суммарно в азиатских странах (без СНГ) было выплавлено почти
800 млн т стали, что составляет 59% мирового выпуска. В Восточ-
ной Азии сосредоточено свыше половины мирового производства
стали (50,8% в 2007 г.), а в одном Китае – 36,4%. Китай выплавляет в
год стали больше, чем Северная Америка, Европа и Япония вместе
взятые. Япония на протяжении четырех десятилетий занимает вто-
рое место по производству стали в мире: в 2007 г. ее доля в мировом
выпуске была 8,9%. Практически весь остальной выпуск стали в
Восточной Азии приходится на Республику Корея и остров Тайвань.

Другие регионы Азии играют существенно меньшую роль
в мировой черной металлургии, но их значение постоянно возрас-
тает, а доля в мировой выплавке стали составляет 8,5%: Южная
Азия – 4,0%, Юго-Западная Азия – 3,1%, Юго-Восточная Азия –
1,4% (2007 г.). В Южной Азии 98% производства стали осуществ-
ляется в Индии. Ведущие сталепроизводящие страны Юго-Вос-
точной Азии – Малайзия, Таиланд, Индонезия и Вьетнам. В Юго-
Западной Азии 96% выплавки стали сосредоточено в трех стра-
нах: Турции, Иране и Саудовской Аравии.

На Европу и СНГ в 2007 г. пришлось 25,2% мирового произ-
водства стали, в том числе на Западную Европу – 13,2%, Цент-
рально-Восточную Европу – 2,8%, СНГ – 9,2%. Ведущие стра-
ны–производители стали в Западной Европе с годовым выпуском
более 5 млн т – Германия, Италия, Франция, Испания, Велико-

Регионы 1950 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2007 г. 
Зап. Европа 51421 107437 157205 143000 148382 164970 177146 
Центр.-Вост. Европа  8450 22440 41651 67519 52755 31030 37077 
СССР/СНГ 27000 65495 115900 148000 154000 98057 124019 
США и Канада 90198 95022 123450 121586 102000 118418 113753 
Лат. Америка 1374 5088 13746 29870 38520 55933 67184 
Вост. Азия 5295 41603 122557 170859 216950 293983 682199 
Юго-Вост. Азия 5 71 167 2066 5966 9958 18785 
Юж. Азия 1464 2751 6149 9904 16075 27954 54200 
Юго-Зап. Азия и Сев. Африка 100 444 2093 6028 17551 30079 51635 
Африка южнее Сахары 777 2199 4835 9728 9351 8844 9326 
Австралия и Океания 1418 3757 6836 8089 7389 7832 8783 

Мир, всего: 187502 346308 594588 716650 768939 847058 1344107 
 

Таблица 1.
Выплавка стали по крупным регионам мира

(1950–2007 гг.), тыс. т

Рассчитано автором по: [6; 7; 8; 9; 10; 12; 13].
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британия, Бельгия, Австрия, Нидерланды и Швеция, – концентри-
руют 93% её выпуска в регионе. В Центрально-Восточной Европе
на четыре крупнейшие страны-производителя (Польшу, Чешскую
Республику, Румынию и Словакию) приходится 78% выплавки ста-
ли. В России в 2007 г. производилось свыше 58,4% выплавки ста-
ли в СНГ (72,4 млн т), на Украине – 34,5%, в Казахстане – 3,9%.

США и Канада сосредоточивают 8,5% мирового выпуска
стали, из них 7,3% приходится на США (98,2 млн т в 2007 г.). Ла-
тинская Америка производит 5,0% стали в мире. На Бразилию,
Мексику, Аргентину и Венесуэлу – крупнейшие страны с выпус-
ком более 5 млн т в год, – приходится 92,1% выплавляемой
в регионе стали.

Доля Африки в мировом производстве стали составляет
1,4 %, из которых поровну по 0,7% приходится на Северную Африку
и на Африку южнее Сахары. В Северной Африке 66% выплавки
стали сосредоточено в Египте. В ЮАР сконцентрирована подавля-
ющая часть производства стали в Африке южнее Сахары (97% ре-
гионального выпуска).

В Австралии и Новой Зеландии в 2007 г. было выплавлено
0,7% мировой стали.

Рост черной металлургии Китая в 2000-х гг. повысил долю
интегрированных предприятий с доменным циклом в мировой вып-
лавке стали до 69% в 2007 г. [13; 14]. Комбинаты полного цикла,
позволяющие обслуживать крупные национальные и региональные
рынки и достигать эффекта экономии на масштабе, продолжают
доминировать в традиционных металлургических районах разви-
тых стран, несмотря на значительное истощение местных сырье-
вых ресурсов. Это относится к большинству государств – крупных
производителей стали в Западной и Центрально-Восточной Евро-
пе, Японии и к району Великих озер в США и Канаде. Интегриро-
ванные заводы с доменным циклом также играют ведущую роль
в выплавке стали в СНГ, Бразилии, Китае, Республике Корея, Ав-
стралии и ЮАР. В Китае на них приходится 90,8% производства
стали, что составляет 48% мировой выплавки стали из доменного
чугуна [13]. В Индии и Аргентине интегрированные заводы с до-
менным производством дают немного менее половины общего вы-
пуска стали, но представлены крупнейшими предприятиями.

В Восточной Азии сконцентрировано 63,0% мирового выпус-
ка чугуна (табл. 2), в том числе в Китае – 49,6%, в Японии – 9,2%,
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в Республике Корея – 3,1%, на острове Тайвань – 1,1%. Доля дру-
гих регионов Азии составляет 4,0%, из них 3,0% приходится на Ин-
дию. В Юго-Восточной Азии производство доменного чугуна прак-
тически не представлено, а в Юго-Западной Азии доменное произ-
водство есть только в Турции и Иране.

В Европе и СНГ в 2007 г. было выплавлено 22,0% мирового
чугуна, в том числе в Западной Европе – 10,1% , в СНГ– 9,5%,
в Центрально-Восточной Европе – 2,4%. В Западной Европе 69,0%
выпуска чугуна сосредоточено в Германии, Франции, Италии и Ве-
ликобритании. На Россию приходится 5,4% мировой выплавки чугу-
на, на Украину – 3,8%. В Центрально-Восточной Европе крупней-
шие производители чугуна – Польша, Чешская Республика, Слова-
кия и Румыния – суммарно дают 83% его выплавки в регионе.

Доля США и Канады в мировой выплавке чугуна составля-
ет 4,7%, в том числе США – 3,8%. На Латинскую Америку также
приходится 4,7% мирового производства чугуна. В регионе 98%
его выплавки сосредоточено в четырех странах: Бразилии, Мек-
сике, Аргентине и Чили.

Вклад Африки в мировой выпуск чугуна составляет 0,8%.
На континенте доменное производство в промышленных масшта-
бах есть в ЮАР, Алжире и Египте.

В Австралии и Новой Зеландии в 2007 г. было выплавлено
0,7% мирового чугуна.

Таблица 2.
Производство чугуна по крупным регионам мира

(1950–2007 гг.), тыс. т
Регионы 1950 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2007 г. 

Зап. Европа 38082 80500 108500 105000 99762 95347 95429 
Центр.-Вост. Европа  5016 14260 27443 40534 32096 20422 22974 
СССР/СНГ 19500 46800 85900 107300 110000 74243 89930 
США и Канада 62463 73035 100379 81026 57050 56782 44734 
Лат. Америка 1107 3363 9533 22757 28166 36482 44188 
Вост. Азия 4534 44869 102025 149155 169870 246910 596422 
Юго-Вост. Азия 8 7 82 29 3 47 220 
Юж. Азия 1853 4621 7754 9324 13600 22321 29728 
Юго-Зап. Азия и Сев. Африка 160 435 1896 4581 8395 9502 10561 
Африка южнее Сахары 787 2298 4636 3844 6781 6569 5358 
Австралия и Океания 1320 3228 6803 7815 6130 7651 7048 

Мир, всего:  134830 273416 454951 531365 531853 576276 946592 

 Рассчитано автором по: [6; 7; 9; 10; 12; 13].
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На электросталеплавильные заводы в 2007 г. пришелся
31% мирового выпуска стали – 416 млн т [13], из которых около
350 млн т было выплавлено из лома черных металлов [14].

Крупнейший в мире район производства стали из лома сло-
жился на юге США (в целом в США в электропечах выплавляет-
ся 59% стали) [13]. На базе местных ресурсов лома развивается
черная металлургия многих малых европейских государств, в зна-
чительной степени – Италии и Испании. Производство стали из
лома составляет основу черной металлургии некоторых государств
Центральной и Южной Америки (Куба, Сальвадор, Гватемала,
Эквадор, Уругвай), Юго-Западной Азии и Северной Африки (Тур-
ция, Сирия, Иордания, Израиль, Тунис, Марокко, Судан) и Юго-
Восточной Азии (Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Син-
гапур). Черная металлургия Африки южнее Сахары, кроме ЮАР
и Зимбабве, также базируется на выплавке стали из лома. В Вос-
точной Азии доля стали, получаемой из лома, составляет только
16% (110 млн т в 2007 г.), однако по объему это соответствует
почти трети ее мировой выплавки [13].

На базе продуктов прямого восстановления железа в 2007 г.
в мире было выплавлено 67,2 млн т стали.4 Производство
DRI/HBI в основном сосредоточено в трёх регионах: Латинской
Америке (29,3% мирового выпуска), Южной Азии (28,4%) и Юго-
Западной Азии и Северной Африке (26%) (табл. 3). В Латинской
Америке 98% выпуска DRI/HBI осуществляется в четырёх стра-
нах с использованием местных ресурсов природного газа: Вене-
суэле, Мексике, Тринидаде и Тобаго и Аргентине. Все производ-
ство DRI/HBI в Юго-Западной Азии и Северной Африке также
базируется на восстановлении железа природным газом и сосре-
доточено в пяти странах: Иране, Саудовской Аравии, Катаре, Египте
и Ливии. На Индию приходится 28,4% мирового выпуска DRI/HBI
(19,1 млн т в 2007 г.), большая часть которого получается в ре-
зультате прямого восстановления железа из руды некоксующими-
ся марками углей.

На базе местных ресурсов природного газа производство
DRI/HBI развивается в Юго-Восточной Азии – 4,8% мирового
выпуска (Малайзия и Индонезия), и в России – 5,1% мирового
выпуска (3,4 млн т в 2007 г.). На основе восстановления углем
DRI/HBI производится в ЮАР (2,5% мирового выпуска). Сум-

4 Все данные о производстве DRI/HBI в 2007 г. взяты из источника [3].
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марная доля прочих стран и регионов в мировом производстве
DRI/HBI составляет 3%.

Особенности современной корпоративной структуры
мировой черной металлургии. Активная глобальная консоли-
дация черной металлургии на протяжении 2000-х гг. позволила ча-
стным транснациональным компаниям занять лидирующие пози-
ции в производстве стали. В 2007 г. около 65% мирового выпуска
стали пришлось на предприятия, принадлежащие частному бизне-
су, а без учета Китая (единственной крупной сталепроизводящей
страны, где продолжают доминировать государственные метал-
лургические компании), их доля составила почти 95% [14]. Кроме
Китая, из стран с годовым выпуском стали свыше 1 млн т госу-
дарственные компании в отрасли преобладают только в Иране,
Саудовской Аравии, Катаре, Ливии, Пакистане, Индонезии, Вьет-
наме, Венесуэле и Белоруссии.

В 2007 г. на первую десятку крупнейших компаний–произво-
дителей стали пришлось 27% ее мирового выпуска, тогда как
в 1997 г. было 20% [11]. По уровню глобальной концентрации про-
изводителей черная металлургия существенно отстаёт от боль-
шинства других базовых отраслей промышленности, особенно
от цветной металлургии и добычи минерального сырья (рис. 1).

Регионы 1990 г. 2000 г. 2007 г. 
Зап. Европа 310 210 590 
Центр.-Вост. Европа  – – – 
СССР/СНГ 1690 1560 3410 
США и Канада 1120 2690 1160 
Лат. Америка 7560 15970 19700 
Вост. Азия – 50 600 
Юго-Вост. Азия 2050 3120 3260 
Юж. Азия 610 5440 19060 
Юго-Зап. Азия и Сев. Африка 3340 12060 17510 
Африка южнее Сахары 1010 1530 1940 
Австралия и Океания – 560 – 

Мир, всего:  17690 43190 67230 

 

Таблица 3.
Производство продуктов прямого восстановления железа

по крупным регионам мира (1990–2007 гг.), тыс. т

Рассчитано автором по: [3].
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Рис. 1. Доля десяти крупнейших
компаний-производителей в выпуске отдельных

видов промышленной продукции в мире (2007 г.), %
Составлено по: [11].

Крупнейшие металлургические компании с годовой выплав-
кой стали более 10 млн т произвели в 2007 г. 48% ее мирового
выпуска (в том числе, 29% пришлось на компании из Китая)
[4; 13]. В корпоративной структуре отрасли ведущие позиции за-
нимают как отдельные крупные компании, фокусирующиеся на
своих национальных рынках, так и несколько регионально дивер-
сифицированных корпораций. Из последних по-настоящему глобаль-
ным игроком является компания «ArcelorMittal», которая произ-
вела в 2007 г. 8,7% мировой стали [4; 13].

«ArcelorMittal» имеет сталеплавильные мощности в 21 стра-
не и лидирует в производстве стали в Западной и Центрально-
Восточной Европе, США и Канаде, Африке и Латинской Амери-
ке. Компания производит 100% стали в Люксембурге, Казахста-
не, Тринидаде и Тобаго, Алжире, Марокко, Боснии и Герцеговине,
является крупнейшим производителем стали в Бельгии (80%),
Румынии (79%), Франции (77%), ЮАР (69%), Польше (69%), Ис-
пании (45%), Чешской Республике (44%), Канаде (37%), Брази-
лии (27%), США (21%)1 . Она дает значительную долю производ-
ства стали в Аргентине (30%), Мексике (27%), на Украине (19%)
и в Германии (17%). «ArcelorMittal» владеет крупными пакетами
акций ряда сталепроизводителей в Китае и Турции и ведет строи-
тельство новых предприятий в Индии и Египте.

5 Доли рассчитаны по [4; 13; 14] и данным компании.
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Другие крупные регионально диверсифицированные компа-
нии включают:

– «Tata Steel» – ведущая частная индийская металлурги-
ческая компания, являющаяся также крупнейшим производите-
лем стали в Великобритании и Нидерландах (после поглощения
англо-голландской компании «Corus» в 2007 г.) и имеющая стале-
плавильные активы в Юго-Восточной Азии;

– «Gerdau» – крупнейший производитель сортового прока-
та в Америке с производственной базой в Бразилии и США, веду-
щий операционную деятельность во многих странах Латинской
Америки, в Канаде, Испании и Индии;

– «US Steel» – один из крупнейших производителей стали в
США и Канаде и лидер на рынке Словакии и Сербии;

– «Северсталь» – крупнейшая российская компания чер-
ной металлургии со сталеплавильными активами в США, Фран-
ции и Италии;

– «Евраз» – занимает первое место по выпуску стали в Рос-
сии и имеет сталеплавильные активы в Канаде, США, ЮАР, Чеш-
ской Республике и на Украине;

– «Techint» – объединяет компании «Ternium» (лидер чер-
ной металлургии Аргентины со сталеплавильными активами
в Мексике) и «Tenaris» (крупнейший мировой производитель
труб).

Ряд крупных металлургических компаний ведут производ-
ственную деятельность в нескольких странах одного региона, на-
пример, «Riva Group» (крупнейший производитель стали в Италии
с активами в Испании, Германии и Франции) и «Индустриальный
Союз Донбасса» (производство стали на Украине, в Польше и
Венгрии). Практически все крупные регионально диверсифициро-
ванные металлургические компании происходят не из развитых
стран, а из развивающихся государств и из стран с переходной
экономикой (Индии, Бразилии, России, Аргентины), ставших полю-
сами роста мировой черной металлургии в начале XXI в.

Многие крупные металлургические компании сосредоточи-
вают производственную деятельность на национальных рынках,
характеризующихся большой ёмкостью и разнообразием потре-
бителей стали: «Nippon Steel», «JFE» и «Sumitomo Metals» в Япо-
нии, «POSCO» и «Hyundai Steel» в Республике Корея, «China Steel»
на острове Тайвань, «Nucor» в США, «ThyssenKrupp Stahl»
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в Германии6 , «SAIL» в Индии и др. Все ведущие китайские стале-
производители («Baosteel», «Anben Group», «Shagang»,
«Magang», «Shougang» и др.) также ведут операционную дея-
тельность только на внутреннем рынке.

Крупнейшие ареалы и центры производства стали.
Характеристика пространственной организации мировой черной
металлургии в разрезе макрорегионов и стран позволяет отразить
основные особенности размещения отрасли, но не показывает всю
сложность ее территориальной структуры. Расположенные на от-
носительно компактной территории промышленные центры и узлы,
объединенные общностью экономико-географического положения
и факторами размещения, формируют промышленные ареалы.

В течение большей части ХХ в. крупнейшие сталеплавиль-
ные комплексы располагались в нескольких промышленных ареа-
лах капиталистических стран, СССР и социалистических стран Цен-
трально-Восточной Европы. На протяжении 1970–1990-х гг. струк-
турный кризис отрасли в развитых странах привел к существенному
снижению выплавки стали на их территории, тогда как новые ареа-
лы черной металлургии складывались в развивающихся странах,
главным образом, в Китае, Бразилии, Республике Корея и Индии.

На промышленные ареалы с годовой выплавкой стали более
20 млн т приходится почти половина ее мирового выпуска. В Китае
сформировались и продолжаются расширяться крупнейшие ареалы
производства стали: в низовьях Янцзы; у побережья Бохайского за-
лива; в районе среднего течения реки Хуанхэ в провинциях Хэбэй,
Хэнань и Шаньси; в низовьях Хуанхэ в провинции Шаньдун и других
районах. Крупные ареалы черной металлургии расположены в Япо-
нии (на побережье Внутреннего Японского моря на юго-западе ост-
рова Хонсю и в районе Токийской агломерации), на юге Республики
Корея и на западе острова Тайвань. Суммарно промышленные аре-
алы, расположенные на тихоокеанском побережье Восточной Азии,
дают около 30% мировой выплавки стали. В то же время несколько
традиционных ареалов производства стали в Северной Америке
(Индустриальное Приозерье в США и Канаде), Европе (Рур в Гер-
мании) и СНГ (Южный Урал в России, Донбасс на Украине) про-
должают играть важную роль в территориальной структуре миро-
вой черной металлургии. Новые крупные ареалы производства ста-
ли развиваются в Восточной Индии и на юго-востоке Бразилии.

6 Компания имеет небольшие сталеплавильные мощности в Италии и ведет
строительство новых предприятий в Бразилии и США.



105

Ниже представлено оценочное производство стали по круп-
нейшим мировым ареалам черной металлургии с годовой выплав-
кой стали более 10 млн т (рис. 2, табл. 4). Эти промышленные
ареалы не имеют формальных наименований; автором предложе-
ны их названия и рассчитано производство стали (на основании
данных компаний за 2007 г.).

Промышленный ареал Страна Производство стали, 
млн т (2007 г.) 

Низовья Янцзы Китай 75,7 
Бохайский  Китай 63,9 
Санъё-Кансай Япония 53,0 
Индустриальное Приозерье США, Канада 50,0 
Хэнань-Хэбэйский Китай 47,9 
Среднешаньдунский Китай 45,3 
Южнокорейский Республика Корея 40,0 
Южнодунбэйский  Китай 32,1 
Хуанхэ-Шаньсийский Китай 29,8 
Канто Япония 29,4 
Донбасс Украина 23,7 
Рурский Германия 23,1 
Восточноиндийский Индия 22,5 
Западнотайваньский о. Тайвань 20,9 
Южноуральский  Россия 19,6 
Минас-Рио Бразилия 19,5 
Среднеднепровский Украина 19,1 
Валлонско-Фландрский Бельгия, Франция 18,7 
Восточнохубэйский Китай 16,8 
Северный Кюсю Япония 15,5 
Паданский Италия 15,3 

Силезско-Моравский Польша, Чешская 
Республика 15,3 

Саар-Люксембург-
Лотарингский 

ФРГ, Люксембург, 
Франция 13,4 

Среднецзянсийский Китай 12,7 
КМА Россия 12,0 
Тюбу Япония 11,6 
Центральнохунаньский Китай 11,0 

 

Таблица 4.
Крупнейшие ареалы чёрной металлургии мира, 2007 г.

Рассчитано автором на основании данных компаний.
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Иерархия крупнейших мировых центров черной металлургии
отражена на рис. 3 и в табл. 5. Свыше половины этих промышлен-
ных центров расположены в Восточной Азии (в том числе треть
в Китае), а суммарно Восточная Азия, СНГ и Западная Европа кон-
центрируют более 4/5 ведущих центров производства стали в мире.

Промышленный центр 
(городская агломерация) Страна Производство стали, 

млн т (2007 г.) 

Рейн-Рур Германия 23,1 
Чикаго США 21,3 
Шанхай Китай 20,8 
Токио Япония 20,5 
Таншань Китай 19,6 
Кванъян Республика Корея 18,0 
Пхохан Республика Корея 17,9 
Чжанцзяган Китай 16,3 
Тяньцзинь Китай 14,2 
Гаосюн о. Тайвань 14,0 
Бэньси Китай 14,0 
Ханьдань Китай 13,7 
Аньшань  Китай 13,6 
Магнитогорск Россия 13,3 
Мариуполь Украина 13,2 
Цзинань Китай 12,7 
Аньян Китай 12,5 
Лайу Китай 12,5 
Череповец Россия 11,9 
Химедзи-Какогава Япония 11,3 
Курасики Япония 11,0 
Ухань Китай 10,9 
Нагоя Япония 10,8 
Фукуяма Япония 10,5 
Мааньшань Китай 10,0 
Тайюань Китай 10,0 

 

Таблица 5.
Крупнейшие мировые центры производства стали, 2007 г.

Рассчитано автором на основании данных компаний.
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Заключение. Длительная производственная реструктури-
зация, внедрение новых технологий и изменение структуры соб-
ственности в мировой черной металлургии к началу XXI в. совпа-
ли с резким пространственным сдвигом спроса на сталь из разви-
тых стран в развивающиеся. Постепенно повышается доля вы-
пуска стали на комбинатах полного цикла и на электросталепла-
вильных заводах, использующих продукты прямого восстановле-
ния железа. Китай стал главной движущей силой ускоренного раз-
вития отрасли в 2000-х гг. В Восточной Азии осуществляется бо-
лее половины мировой выплавки стали, а значение традиционных
металлургических районов Европы, Северной Америки и СНГ про-
должает быстро уменьшаться. В Китае сформировались крупней-
шие в мире ареалы черной металлургии; другие новые крупные
ареалы производства стали развиваются в Индии и Бразилии. Ча-
стные транснациональные корпорации начали доминировать в от-
расли с конца ХХ в., при этом крупнейшие и самые успешные из
них происходят из развивающихся стран. Вследствие глобальной
консолидации производителей стали пространственное развитие
черной металлургии в ХХI в. будет определяться управленчески-
ми решениями крупных компаний. Глобальная рецессия, начавша-
яся в конце 2008 г., неизбежно должна ускорить территориальные
сдвиги выплавки стали, привести к закрытию многих неэффектив-
ных мощностей (главным образом, в старопромышленных райо-
нах развитых стран) и создать предпосылки для появления новых
полюсов роста мировой чёрной металлургии.
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Шувалова О. В.
Расширение монополии электроэнергетических
компаний на энергетических рынках Германии

Германия обладает самым мощным в Европе парком элект-
ростанций и является крупнейшим после России производителем элек-
троэнергии. В 2008 г. установленная мощность электростанций Гер-
мании составила 137 тыс. МВт. На них было произведено порядка
640 млрд кВт·ч электроэнергии1 [7].  Электроэнергетика Германии –
это сложный промышленный комплекс со 125-летней историей, вклю-
чающий сотни электростанций разных типов, сотни тысяч километ-
ров линий электропередачи (ЛЭП) и более 25 тыс. км разветвленных
теплораспределительных сетей дальнего теплоснабжения.

Первая электростанция в Германии была построена знаме-
нитым промышленником Вальтером Ратенау в 1884 г. в Берлине.
История развития электроэнергетики страны определялась борь-
бой за рынки сбыта между компаниями. По мере электрификации
Германии, «освоения» новых территорий, интересы возникавших
электроэнергетических компаний сталкивались. Компаниям было
невыгодно прокладывать по одной и той же территории дублиру-
ющие друг друга линии электропередачи (ЛЭП). Поэтому проис-
ходило своеобразное разделение пространства Германии между
электроэнергетическими компаниями. Обеспечением электроэнер-
гией каждой зоны занималась одна компания – региональный мо-
нополист, что было закреплено многочисленными концессионны-

1 По данным на 2008 г. потери при производстве и передаче электроэнергии
составляют около 10%. Через сети общего пользования в Германии распределяется
около 88% всей электроэнергии; остальные 12% составляет электроэнергия, выра-
батываемая электростанциями промышленных предприятий (9%), электростанция-
ми железных дорог системы «Дойче Бан» (1%) и прочими производителями (2%) [7].
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ми соглашениями между фирмами и коммунами (администрация-
ми территорий, по которым прокладывались ЛЭП) и демаркаци-
онными договорами между фирмами, интересы которых сталки-
вались.

Принцип территориальной монополии был закреплен
в «Энергохозяйственном законе»2  1935 г., ставшем юридической
основой территориальной организации электроэнергетики Герма-
нии. Главным принципом ее функционирования провозглашалось
обеспечение устойчивого, бесперебойного снабжения электро-
энергией потребителя.

В конце XX в. на германском электроэнергетическом рынке
существовало 8  концернов, на электростанциях которых произво-
дилось 80% электроэнергии в стране, в собственности которых
с учетом дочерних компаний находилось 80% сетей общего пользо-
вания (табл. 1).

Таблица 1.

2 Полное название – «Закон об электроэнергетическом и газовом снабже-
нии» (Gesetz ueber die Elektrizitaets- und Gasversorgung).

* Компания «ЭнБВ» (EnBW) образовалась благодаря слиянию в 1997 г. компаний
«Баденверк» (Badenwerk AG) со штаб-квартирой в Карлсруэ и «Энерги Ферзоргунг
Швабен» (EVS – Energie-Versorgung Schwaben AG) со штаб-квартирой в Штутгарте.
Составлено по годовым отчетам компаний.

Выработка электроэнергии компаниями
федерального уровня в Германии в 1998 г.

п/п Название компании 
Размещение 

штаб-
квартиры 

Выработка 
электроэнергии, 

млрд кВт∙ч 
1. Рейниш-Вэстфелише 

Электрицитетсверке (РВЭ) – Rheinisch-
Westfälische Elektrizitäts-Werke AG (RWE) 

Эссен 132,5 

2. Пройсен-Электра – PreußenElektra AG Ганновер 66,2 
3. Ферайнигте Энергиверке АГ (ФЭАГ) – 

Vereinigte Energiewerke AG (VEAG) 
Берлин 47,4 

4. Энерги Баден-Вюртемберг (ЭнБВ) – 
(Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) * 

Карлсруэ 44,4 

5. Байернверк (Bayernwerk AG) Мюнхен 40,8 
6. Ферайнигте Электрицитетсверке 

Вестфален (ФЭВ) – Vereinigte 
Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW) 

Дортмунд 34,0 

7. Гамбургише Электрицитетсверке АГ 
(ГЭВ) – Hamburgische Elektrizitäts-Werke 
AG (HEW) 

Гамбург 13,8 

8. Берлинер Крафт унд Лихт АГ (БЕВАГ) – 
Berliner Kraft- und Licht AG (BEWAG) 

Берлин 13,5 

Итого:  392,6 
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Уже в названиях компаний и размещении их штаб-квартир
видна территориальная составляющая деятельности каждой из
них. Например, компания «Байернверк» занималась снабжением
Баварии, «ГЭВ» – Гамбурга, «БЕВАГ» – Берлина и т. д.

Исключение составляет электроэнергетическая компания
федерального уровня «Ферайнигте-Энергиверке АГ», которая была
создана на территории Восточной Германии после воссоединения
страны. Основными держателями ее акций были крупные запад-
ногерманские электроэнергетические компании «Байернверк»,
«Пройсен-Электра» и «РВЭ» [6]. Энергетическая система Вос-
точной Германии была перестроена по западногерманскому об-
разцу. Крупные энергетические компании фактически совершили
интервенцию на новые территории, исходя не из интересов опти-
мизации экономического пространства и социальной безболезнен-
ности процессов объединения, а из интересов получения макси-
мальной прибыли в настоящем и будущем.

Однако и западногерманская модель территориально-орга-
низационного устройства отрасли вскоре претерпела изменения.
Политические решения, принятые на уровне Европейского Союза,
привели к коренному перераспределению собственности на гер-
манском электроэнергетическом рынке и появлению новых «брен-
дов» вместо известных имен компаний «РВЭ», «БЕВАГ», «Прой-
сен-Электра» и др.

Новый этап в развитии электроэнергетики Германии связан
с принятием так называемых «Энергохозяйственных законов» 1998
и 2005 гг. Германия включилась в объявленную Европейским Со-
юзом программу по либерализации рынков сетевых энергоносите-
лей (Директивы ЕС о либерализации электроэнергетического и га-
зового рынков 1996 и 2003 гг.). Целью либерализации было провоз-
глашено снижение стоимости электроэнергии для конечного потре-
бителя за счет сокращения издержек компаниями путем активиза-
ции конкурентной борьбы. Либерализация предусматривала орга-
низацию свободного доступа к сетям – сфере естественной моно-
полии энергетических компаний. Согласно названным выше норма-
тивно-правовым актам любая компания, владеющая линиями элек-
тропередачи, обязана обеспечить доступ к своим сетям при нали-
чии в них свободных мощностей третьим лицам за установленную
плату. Этим предполагалось снять привязанность покупателя элек-
троэнергии к одному единственному поставщику-монополисту, за-
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нимающемуся снабжением данной области. По закону любой же-
лающий должен иметь возможность самостоятельно выбирать по-
ставщика электроэнергии.

Однако при капитализме в экономике действует не только
закон права, но и «закон» капитала, и провозглашенные принципы
не всегда совпадают с реальными результатами. Как показали про-
веденные автором исследования, реформа последних лет в энер-
гетическом хозяйстве Германии, названная либерализацией, на
практике привела к дальнейшей монополизации рынков сетевых
энергоносителей.

После начала либерализации компании начали объединять-
ся. Целью объединения была названа необходимость сокращения
издержек в условиях обострения конкурентной борьбы. К 2004 г.
в электроэнергетическом хозяйстве число компаний, занимающихся
выработкой электроэнергии и распределением ее по регионам стра-
ны,  сократилось до 4-х: «РВЭ» со штаб-квартирой в Эссене, «Энер-
ги Он» (Energie On – E.On), «Ватенфаль» (Vattenfall) со штаб-квар-
тирой в Берлине, «ЭнБВ» со штаб-квартирой в Карлсруэ.

В 2000 г. при слиянии «РВЭ» и «ФЭВ» образовался концерн
«РВЭ» (RWE) со штаб-квартирой в Эссене. В этом же году объе-
динение активов компаний «Байернверк» и «Пройсен-Электра»
привело к созданию новой структуры – «Э.ОН Энерги» (E.ON
Energie) со штаб-квартирой в г. Байройт. В 2003 г. из «БЕВАГ»,
«ГЭВ» и «ФЭАГ» возник новый «игрок» на немецком электроэнер-
гетическом рынке – концерн «Ватенфаль» (Vattenfall) под руко-
водством одноименной шведской фирмы со штаб-квартирой
в Берлине. Компания «ЭнБВ» со штаб-квартирой в Карлсруэ была
приобретена в 2000 г. французской государственной компанией
«Электрисите-де-Франс» (Electricitи de France – EDF)3.

Монополизация затронула все уровни энергосбытовой цепочки.
Организационная структура электроэнергетического рынка

ФРГ со своего возникновения до настоящего времени основана на
принципе вертикальной интеграции: компании федерального, реги-
онального и муниципального (Stadtwerke – штадтверке) уров-
ней. Это дробление связано с тем, что ток выгодно передавать на
большие расстояния только под высоким напряжением, а конеч-
ному потребителю ток такого напряжения, как правило, не нужен.

3 С 2000 г. корпорация «Электрисите-де-Франс» владеет 45,01% акций
компании «ЭнБВ».
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Распределение тока по регионам страны и подачу его в круп-
ные промышленные центры осуществляют компании федераль-
ного уровня, так называемые компании дальней передачи элект-
роэнергии. Они владеют высоковольтными линиями электропере-
дачи напряжением 380 и 220 кВ.

Ток от предприятий, принадлежащих компаниям федераль-
ного уровня, передается к фирмам – предприятиям регионального
уровня, занимающихся более «дробным»  перераспределением
электроэнергии по ЛЭП напряжением от 110 до 10 кВ.

Конечным потребителям ток доставляется по низковольт-
ным ЛЭП (менее 10 кВ). На трансформаторных подстанциях его
доводят до стандартного  напряжения  в «розетке»  –  220 В. Этим
занимаются, прежде всего, городские коммунальные предприя-
тия (штадтверке).

Большинство компаний среднего и низшего звена – регио-
нальные снабженцы и городские коммунальные предприятия на-
ходятся под контролем компаний федерального уровня4 . Если

Таблица 2.
Деятельность крупнейших электроэнергетических

компаний Германии в 2007 г.
Компании Оборот, 

млрд 
евро 

Установленная 
мощность 

электростанций, 
тыс. МВт 

Суммарный сбыт 
электроэнергии, 

млрд кВт∙ч 

Земли, в которых 
осуществляют свою 

деятельность 

Э.Он 
(E.On) 

68,7 74 487 Шлезвиг-Гольштейн, 
Нижняя Саксония, Гессен, 
Бавария (частично), Бремен

РВЭ 
(RWE) 

42,5 33 179 Северный Рейн-Вестфалия, 
Рейнланд-Пфальц, Саар, 
Бавария (частично) 

ЭнБВ 
(EnBW) 

14,7 15 136 Баден-Вюртемберг 

Ватенфаль 
(Vattenfall 
Europe) 

12,3 13 152 Берлин, Гамбург, 
Бранденбург, Мекленбург-
Передняя Померания, 
Саксония, Саксония-
Ангальт, Тюрингия 

 Таблица составлена по годовым отчетам компаний.

4 При становлении электроэнергетического хозяйства Германии для про-
кладки линий электропередачи по территории муниципальных образований ком-
пании были вынуждены договариваться с местными властями. Для этого создава-
лись компании по сбыту электроэнергии со смешанным капиталом. Их владельца-
ми были одновременно местные органы власти, предоставлявшие территорию, и
компании, осуществляющие строительство инфраструктурных объектов.
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до начала либерализации компаниям «ПройсенЭлектра» и «РВЭ»
принадлежали акции региональных и коммунальных предприятий,
осуществлявших  45,5%  суммарного сбыта электроэнергии в Гер-
мании, то в настоящее время две крупнейшие компании «Э.Он» и
«РВЭ» через дочерние предприятия контролируют уже 73% сбы-
та [12, 16]. Таким образом, вертикально интегрированные элект-
роэнергетические компании контролируют всю электроэнергети-
ческую цепочку от выработки тока на электростанциях до постав-
ки его конечному потребителю.

В ходе проводимых реформ региональный уровень предприя-
тий энергоснабжения, активно скупаемых вертикально-интегриро-
ванными компаниями, фактически уничтожается. В ходе либерали-
зации произошло устранение сетевой монополии, что сделало воз-
можным заключение договоров между поставщиками и потреби-
телями напрямую. Таким образом, на электроэнергетическом рын-
ке Германии формируется новая энергосбытовая цепочка: произво-
дящие и распределяющие электроэнергию компании – компании, по-
ставляющие ток потребителю. В 2008 г. компаниями коммунально-
го хозяйства было доставлено 57% тока конечному потребителю
в Германии2 [19].  Одновременно появилось порядка 250 компаний,
занимающихся исключительно торговлей электроэнергией.

Изменения в электроэнергетике, связанные с проводимой
в стране либерализацией, привели к трансформации территориаль-
но-организационной структуры всего энергетического хозяйства Гер-
мании. Электроэнергетическое производство, являясь верхним зве-
ном энергетического хозяйства, базируется на использовании пер-
вичных энергоносителей. Поэтому электроэнергетическим компа-
ниям выгодно иметь в собственности мощности по добыче, перера-
ботке,  распределению и хранению первичных источников энергии.

Существенное влияние на развитие энергетического хозяй-
ства Германии имеет то, что внутри страны добывается лишь 25%
от необходимых ей первичных источников энергии. Самообеспе-
ченность Германии по нефти составляет менее 3%, по природно-
му газу – менее 20%, по каменному углю – 40%. Урановое топли-
во в стране не добывается. Германия полностью обеспечивает
себя только бурым углем [10].

5 Штадтверке эффективно используют близость к потребителю для снаб-
жения его не только электроэнергией (в 2007 г. осуществили 57% поставок тока
в стране), но и теплом (50%), водой (76%) и газом (52%) [19].
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Рис. 1. Структура энергопотребления (А) и структура
производства электроэнергии (Б) Германии в 2007 г.

Подсчитано по: [7]

Нефтяная промышленность Германии базируется на нефти
импортного происхождения. Импортом занимаются компании, пе-
рерабатывающие нефть на территории Германии. Особенностью
нефтяного хозяйства Германии является «засилье» международ-
ных корпораций. Во многом такая ситуация объясняется итогами
Второй мировой войны, когда нефтяные компании, занимавшиеся
восстановлением экономики Германии, построили ряд предприя-
тий нефтеперерабатывающей промышленности.

Среди собственников транспортных и перерабатывающих
мощностей в западных землях доминируют региональные пред-
ставительства компаний «Бритиш-Петролеум» (штаб-квартира
в Бохуме) и «Шелл» (штаб квартира в Гамбурге), а в восточных –
«Тоталь» (штаб-квартира в Берлине).

Нефть является основным первичным источником энергии
для экономики Германии, однако в электроэнергетику идет нич-
тожно малое количество нефтепродуктов. Поэтому интересы элек-
троэнергетических компаний с отраслевыми компаниями в нефтя-
ном хозяйстве не пересекаются.

В угольном хозяйстве все обстоит иначе. До Второй миро-
вой войны «альфой и омегой» экономической жизни Германии было
принято считать уголь. Уголь до сих пор остается единственным
местным энергоносителем, запасов которого в Германии хватит
на ближайшие десятилетия для покрытия всех энергопотребнос-
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тей страны. С угольными месторождениями, как закрытыми, так
и разрабатываемыми, связано размещение основных энергоем-
ких промышленных предприятий.

Местный каменный уголь сыграл решающую роль в восста-
новлении экономики Западной Германии после Второй мировой вой-
ны. История развития германской угольной промышленности, прежде
всего каменноугольной, – история картелей, в том числе и межот-
раслевых, так как данная отрасль всегда привлекала внимание ком-
паний, работавших не только в энергетической сфере, но и в черной
металлургии, которая является основным потребителем кокса.

В 1958 г. в каменноугольной промышленности и черной ме-
таллургии разразился структурный кризис, вызванный высокой
стоимостью рабочей силы и усилением экологических требова-
ний к производству в Германии. В начале XXI в. добыча каменно-
го угля сохранилась в Рурском, Саарском бассейнах и на Иббен-
бюренском месторождении6 . 72% каменного угля, добытого в ФРГ,
идет на электростанции, 26% - в черную металлургию, остальное
– на выработку тепла и др. Доля местного каменного угля в топ-
ливном балансе германских электростанций, использующих дан-
ный вид топлива, составляет 40% [15].

С 1998 г. все каменноугольные разработки Германии –
в Рурском бассейне, на месторождении Иббенбюрен и в Сааре, –
находятся в ведении компании «Германское каменноугольное акци-
онерное общество» (Deutsche Steinkohle AG – DSK). Это объеди-
нение принадлежит компании «Рурколе АГ» (Ruhrkohle AG – RAG
AG) со штаб-квартирой в г. Эссен, среди крупнейших собственни-
ков которой – электроэнергетические концерны «Э.Он», «РВЭ» и
промышленный концерн «Тиссен-Крупп» (ThyssenKrupp).

Импортом каменного угля занимаются и электроэнергети-
ческие и металлургические концерны, интересы которых представ-
ляет «Объединение импортеров угля» (Verein der Kohlenimpor-
teuren – VDKI) со штаб-квартирой в Гамбурге. Основная часть
каменного угля импортируется из Польши (21%), Южно-Африкан-
ской Республики (21%), России (20%), Австралии (12%), Колум-
бии (10%), США и Канады (9%) [18].

В отличие от каменного угля подавляющая часть бурого угля
идет в электроэнергетическую промышленность, что создает до-

6 В 2007 г. суммарная добыча каменного угля в Германии составила
22,2 млн т,  импорт – 47,9 млн т [15].
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статочно стабильный рынок сбыта. Добыча бурого угля промыш-
ленного масштаба ведется в Нижнерейнском, Лаузицком и Сред-
негерманском бассейнах, на месторождениях Хельмштедта. В бу-
роугольной отрасли деятельность компаний привязана к опреде-
ленным месторождениям (табл. 3).

Каждый четвертый киловатт электроэнергии в ФРГ выраба-
тывается на базе сжигания бурого угля. В Восточной Германии за-
висимость электроэнергетики от бурого угля была еще выше – на
базе бурого угля производилось 4/5 электроэнергии [9].

Бассейн / 
Месторождение 

Предыдущая 
компания-

собственник 

Год смены 
собствен-

ников 

Компания-
собственник 

Добыча 
бурого 
угля в 
2008 г., 
млн т. 

Нижнерейнский 
бассейн 

Райнбраун АГ 
Браунколе 
(Rheinbraun AG 
Braunkohle) 

2003 РВЭ Пауэр АГ  
(RWE Power AG) 

95,8 

Лаузицкий 
бассейн 

Лаузитцер Браунколе 
АГ (Lausitzer 
Braunkohle AG) 

2002 Ватенфаль Юроп 
Майнинг энд 
Дженерейшн АГ 
(Vattenfall Europe 
Mining & 
Generation AG) 

57,9 

Среднегерманс-
кий бассейн 

Мительдойче 
Браунколенгезельшафт  
mbH (Mitteldeutsche 
Braunkohlengesellschaft 
mbH)* 

– «Мительдойче 
Браунколенгезел
ьшафт mbH» 
(Mitteldeutsche 
Braunkohlengesel
lschaft mbH) 

19,5 

Хельмштедтский 
бассейн 

Брауншвейгише 
Коленбергверке АГ 
(Braunschweigische 
Kohlenbergwerke AG) 

2003 «Э. Он Энерги» 
(E.On Energie 
AG) 

2,1 

Амсдорф 
(Верхнеремлинг-
ский буроуголь-
ный бассейн) 

РОМОНТА GmbH 
(ROMONTA GmbH) 

– РОМОНТА GmbH 
(ROMONTA 
GmbH) 

0,1 

Итого:    175,4 
 * С 1994 г. компания находилась в собственности консорциума в составе компаний

«PowerGen plc.» (Великобритания), «NRG Energy Corp.» (США), «Morrison
Knudsen Corp.» (США, с 2001 г. – «Washington Group International»). В начале
XXI века компания «MIBRAG» перешла в собственность исключительно амери-
канских владельцев.
Составлено по: [9].

Таблица 3.
Буроугольные месторождения Германии:

смена собственников
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Однако наиболее перспективным источником энергии в Гер-
мании признан природный газ, доля которого в энергобалансе страны
растет. Использование газа более экологично и рентабельно, чем
нефти и угля.

Современная добыча природного газа в Германии (20 млрд м3)
покрывает 15% от общих потребностей в этом виде топлива [13].
Рост потребления природного газа намного обгоняет добычу. Запа-
сы природного газа сосредоточены преимущественно на севере стра-
ны – в Эмсланде, междуречьях Эмса и Везера, Эльбы и Везера.

Добычу природного газа на территории Германии осуще-
ствляют 5 компаний: «Эксон-Мобил Продакшн Дойчланд GmbH»
(ExxonMobil Production Deutschland GmbH)7  (72%), «РВЭ ДЭA
АГ» (RWE DEA AG) (14%) – дочернее предприятие электроэнер-
гетической компании «РВЭ», «Винтерсхал Холдинг АГ» (Winter-
shall Holding AG) (6%), «Эрдгаз-Эрдоль» (Erdgas-Erdoel GmbH)8

(4%) и «Газ де Франс Продукцьон Эксплорацьон Дойчланд
GmbH» (Gaz de France Produktion Exploration Deutschland
GmbH) (4%) [13].

Таблица 4.
Крупнейшие электростанции Германии,

работающие на буром угле, и их собственники, 2009 г.
Буроугольные бассейны Тепловые электростанции 

Название Компания-
собственник Название Мощность, 

МВт 
Компания-

собственник 
Рейнланд РВЭ Нидераусем 3864 РВЭ 
Лаузиц Ватенфаль Еншвальде 3000 Ватенфаль 
Рейнланд РВЭ Фриммерсдорф 2413 РВЭ 
Рейнланд РВЭ Вайсвайлер 2285 РВЭ 
Рейнланд РВЭ Нойрат 2205 РВЭ 
Лаузиц Ватенфаль Боксберг 1900 Ватенфаль 
Среднегерманский МИБРАГ Липпендорф 1840 Ватенфаль 
Лаузиц Ватенфаль Шварце Пумпе 1600 Ватенфаль 
Среднегерманский МИБРАГ Шкопау 900 Э.Он 

 Составлено по годовым отчетам компаний.

7 Дочернее предприятие американской нефтяной компании, выкупившее
в 2002 г. акции предприятий по добыче нефти и газа компании «Brigitta Elwerath
Betriebsfьhrungsgesellschaft mbH Erdgas und Erdцl GmbH» (BEB Erdgas und Erdцl
GmbH).

8 Контролирует предприятия по добыче газа в Восточной Германии.
С 2002 г. компания целиком принадлежит французскому концерну «Газ де Франс»
(Gaz de France), хотя до этого в числе совладельцев была и компания «Баернверк»
(Bayernwerk AG), которой принадлежало 25% акций [13].
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Германия импортирует более 85 млрд м3 газа. Поставки
природного газа в Германию осуществляются из России, Норве-
гии, Нидерландов, Великобритании и Дании [13].

В 2007 г. в Германии было реализовано 88,3 млрд м3 природ-
ного газа, в том числе населению и предприятиям сферы услуг –
46%, промышленным предприятиям – 25%, электростанциям –
14%, остальным потребителям – 15%. В структуре топливно-энер-
гетического баланса электростанций Германии газ занимает
«скромные» позиции – его доля составляет всего 12% (для срав-
нения в России – около 50%), при том что 46% энергопотребнос-
тей домохозяйств покрывается за счет газового топлива, а в про-
мышленности этот показатель составляет 25% [8].

Формирование территориального рисунка газопроводов со-
временной Германии происходило на базе созданной до Второй
мировой войны разветвленной сети трубопроводов для снабже-
ния крупнейших городов страны коксовым газом, производство
которого было, по определению, привязано к центрам коксования.
Самой разветвленной сетью газопроводов для снабжения круп-
нейших городов страны коксовым газом из Рура – главного цент-
ра каменноугольной промышленности, располагала компания «Рур-
газ», созданная в 1926 г. Кроме того, поставками коксового газа
с заводов, расположенных в Аахенском каменноугольном бассей-
не, занималась компания «Тиссенгаз» (Thyssengas). «Первую
скрипку» в создании системы газопроводов ФРГ играла компа-
ния «Рургаз».

После воссоединения Германии развернулась острая борь-
ба за газовый рынок страны. Германские компании противостоя-
ли, прежде всего, деятельности «Газпрома» – крупнейшего постав-
щика энергоносителей в страну, пытавшегося закрепиться на энер-
гетическом рынке ФРГ. В 1993 г. после ряда договоренностей
в Германии была создана компания «Вингаз» (Wingas) как стра-
тегический альянс «Газпрома» с акционерным обществом «Вин-
терсхал» (Wintershall) – 100%-ным дочерним предприятием кон-
церна «БАСФ АГ» (BASF AG) – крупнейшего промышленного по-
требителя газа в Германии. Компания «Вингаз» проводит полити-
ку создания собственной инфраструктуры в условиях роста спро-
са на природный газ на территории Германии. При этом по догово-
ренности с «Газпромом» компания «Вингаз» закупает российский
природный газ по льготным ценам [5, 21].
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Поскольку газ так же, как электроэнергия является сете-
вым энергоносителем (сбыт массовому конечному потребителю
осуществляется по густой сети ЛЭП и газопроводов), газовое хо-
зяйство ФРГ, также как и электроэнергетику, затронули современ-
ные процессы либерализации, проводимой в рамках Европейского
Союза. Потребители получили возможность смены поставщиков,
но фактически выбирать им приходится из немногочисленных ком-
паний, занимающихся импортом природного газа  и его добычей
внутри страны (табл. 5).

Таблица 5.
Данные о деятельности крупнейших компаний

в газовом хозяйстве Германии в 2007 г.

Составлено по годовым отчетам компаний.
В 2003 г. произошло поворотное событие в истории энерге-

тики Германии. Недавно созданная электроэнергетическая ком-
пания «Э.Он» приобрела акции крупнейшего «игрока» на германс-
ком газовом рынке – компании «Рургаз», а в 2004 г. электроэнер-
гетический концерн «РВЭ Энерги АГ» приобрел акции компании
«Тиссенгаз». Это привело к дальнейшим изменениям структуры
собственности в газовой отрасли.

После воссоединения в Восточной Германии была образова-
на компания «Фербунднетц Газ АГ», проложившая разветвленную
сеть газопроводов для снабжения населения и промышленности
природным газом, прежде всего из России и Норвегии. После при-
ватизации предприятий газового хозяйства Восточной Германии,
основным держателем акций компании «Фербунднетц Газ АГ» стал
крупный западногерманский концерн «Рургаз». После возникнове-
ния на германском энергетическом рынке компании «Э.Он Рургаз»

Компания, 
штаб-квартира 

Длина 
газопроводов, км 

Сбыт газа,  
млрд кВт·ч 

Рабочий объем 
газохранилищ, млрд м

Э.Он Рургаз 
(E.On Ruhrgas), Эссен 11500 700 5,6 
Фербунднетц Газ АГ 
(Verbundnetz Gas AG), 
Лейпциг 7000 165 2,3 
Вингаз (Wingas), Кассель 2000 254 4,2 
Эксон-Мобил/Шелл 
(ExxonMobil/Shell), 
Гамбург н.д. 260 н.д. 
РВЭ ДЭА (RWE DEA), 
Гамбург н.д. 160 н.д. 
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структура собственников предприятия «Фербунднетц Газ АГ» из-
менилась, поскольку разрешение на покупку акций компании «Рур-
газ» было выдано с условием продажи части активов, в том числе
и акций компании «Фербунднетц Газ АГ». Основным держателем
акций стала электроэнергетическая компания «ЭВЭ АГ» (EWE AG)
со штаб-квартирой в г. Ольденбург (47,9%). Часть акций компании
«Фербунднетц Газ АГ» принадлежит дочерней компании российс-
кого газового гиганта «Газпрома» – «Газпром Германия GmbH»
(GAZPROM Germania GmbH) со штаб-квартирой в Берлине [20].

Таким образом, несмотря на сравнительно небольшую долю
газа в суммарной выработке электроэнергии в Германии, этот пер-
спективный рынок оказался «в руках» электроэнергетических кон-
цернов. Доступ международных компаний, активно интересующих-
ся данным рынком, к конечным потребителям в Германии пока
ограничен.

Атомные электростанции в Германии находятся в частной
собственности. Атомная промышленность Германии на 100% за-
висит от импорта урана. Импорт урана осуществляется, прежде
всего, из Канады, Австралии, Нигера. В Германии ядерный топ-
ливный цикл не замкнут9 .

В 80-х гг. в некоторых странах произошёл пересмотр поли-
тики в области ядерной энергетики. В 1998 г. с приходом к власти
коалиции социал-демократической партии и «Зеленых» правитель-
ство Германии взяло курс на закрытие атомных электростанций.
14 декабря 2001 г. по договоренности с компаниями был принят
«Закон об упорядоченном прекращении использования ядерной
энергии для коммерческого производства электроэнергии».

В настоящее время Европейским Союзом поставлена зада-
ча увеличения доли возобновляемых источников энергии в энер-
гобалансе страны. Это делается, во-первых, для уменьшения за-
висимости от импорта, во-вторых, возобновляемые источники
энергии – более экологически чистые. В «первых рядах» по реа-
лизации этой задачи находится Германия.

9 Обогащение урана происходит главным образом на местном заводе груп-
пы «Юренко» в г. Гронау (Северный Рейн-Вестфалия) методом центрифужного
обогащения урана. Мощности по производству ядерного топлива (UO2 с обога-
щенным ураном) и ТВЭЛов расположились в городах Линген (компания АНФ –
дочернее предприятие концерна «Эксон») и Ханау (компания «Алкем») и превы-
шают потребности Германии. Германия лишена установок по конверсии ураново-
го концентрата в гексафторид урана [1, 14].
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В 2000 г. вступил в силу «Закон о возобновляемых источни-
ках энергии». Он регулирует поставку и оплату электроэнергии, про-
изведенной из возобновляемых источников. Владельцам ветряных
электростанций за каждый поданный в общественную сеть кило-
ватт-час электроэнергии гарантируется более высокая покупная цена
(почти на 9 евроцентов выше обычной). Ее платят снабженческие
компании, которые потом перекладывают эти расходы на конечных
покупателей электроэнергии. В результате эксплуатация ветряных
электростанций становится рентабельной, и за 10 лет своего суще-
ствования ветроэнергетика стала влиятельным направлением элек-
троэнергетической отрасли. Поскольку гидроэнергетический потен-
циал рек в Германии освоен, из возобновляемых источников энергии
активно развивается ветроэнергетика, а также использование био-
топлива и солнечной энергии. Крупнейшие электроэнергетические
концерны уже начали вести переговоры о покупке акций компаний,
работающих в этой сфере и имеющих солидный опыт, например,
«Лихтблик» (Lichtblick), «Гринпис Энерджи» (Greenpeace Energy),
«Электрицитэтсверке Шоэнау» (Elektrizitaetswerke Schoenau).

В ходе проведенного исследования выяснилось, что элект-
роэнергетические компании заинтересованы в поглощении энерго-
добывающих предприятий для доступа к первичным источникам
энергии, без которых невозможно произвести электроэнергию и
тепло. Провозглашенная Европейским Союзом либерализация ус-
корила эти процессы, и вместо предполагаемого программой ЕС
расширения конкуренции на германском энергетическом рынке
наблюдается его ускоренная монополизация. С началом либера-
лизации электроэнергетические концерны начали свое «победное
шествие» по стране, поглощая компании по производству первич-
ных и вторичных энергоносителей и их сбыту. В минимальной сте-
пени этими процессами оказалась затронута лишь нефтеперера-
батывающая промышленность Германии, малоинтересная для
электроэнергетики в качестве топливной базы электростанций и
захваченная к тому времени могущественными международны-
ми холдингами. Месторождения угля, а также частично нефти и
газа, газораспределительная сеть в Германии оказались под конт-
ролем компаний, специализировавшихся ранее преимущественно
на производстве и распределении электроэнергии.

Современные процессы, происходящие в энергетике Герма-
нии, привели не только к упрощению территориально-организаци-
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онной структуры электроэнергетической отрасли за счет слияний
компаний всех уровней и объединения их снабженческих зон, но и
к интеграционным процессам в рамках всей энергетической от-
расли. Под контролем электроэнергетических компаний, занимав-
шихся ранее только  «верхними ступенями» энергетического про-
изводства, происходит консолидация всей отрасли. И в ближай-
шее время развить конкуренцию и внедриться новым компаниям
на этот рынок будет чрезвычайно сложно.
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Снитко Д. В.
Агропромышленная интеграция и изменения
в географии выращивания и переработки
сахарного тростника в Бразилии

Сахарная промышленность – традиционно одна из важней-
ших отраслей хозяйства Бразилии. В конце ХХ в. производство био-
топлива из сахарно-тростникового сырья превратило Бразилию
в главный центр развития этой индустрии и вывело в число миро-
вых лидеров по использованию альтернативных энергоресурсов. Ди-
версификация агропромышленного комплекса сахарного тростника
меняет и его географию.

Агроклиматические условия выращивания сахарного
тростника. Привезенный на о. Гаити Колумбом во время его вто-
рого путешествия сахарный тростник распространился по всей Ла-
тинской Америке и вскоре стал важнейшим товаром колоний в тор-
говле со Старым Светом. Сахарный тростник относится к тропи-
ческим растениям. Высокую урожайность культура способна демон-
стрировать в различных климатических и почвенных условиях. Са-
мой благоприятной для выращивания считается зона 500–700 м
над у. м. [1]. Наиболее успешно сахарный тростник возделывается
на красноземах и желтоземах, также на черных, серых тропических,
красно-бурых и красно-желтых латеритных почвах. Что касается тре-
бований к увлажнению, то без орошения сахарный тростник может
возделываться при годовом количестве осадков более 1200–1500 мм
при условии их выпадения в период вегетации. Наличие сухого сезо-
на может сделать необходимым искусственное орошение и в более
влажном климате. Оптимальная температура для роста 25–300 С,
температуры ниже 200 С вызывают задержку развития корневой си-
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стемы, а ниже 100 С – задержку роста самого растения. Растение
светолюбиво, длительность солнечного освещения в период вегета-
ции определяет уровень накопления сахара в стеблях. В Бразилии
для возделывания тростника для производства сахара пригодны рай-
оны со среднегодовыми температурами выше 190 С, в то время, как
среднегодовая температура 17–180 С является предельно низкой для
выращивания тростника как сырья для получения этанола.

Формирование основных ареалов выращивания са-
харного тростника до начала ХХ в. Выращивание сахарного
тростника в странах Латинской Америки, и Бразилия не стала ис-
ключением, было связано с использованием рабского труда. Вы-
сокие цены на сахар в Европе позволяли португальцам завозить из
Африки рабов, и в XVI в. на Северо-Востоке Бразилии появились
первые плантации. При этом продовольственные товары, такие
как пшеница, рис, ввозились из метрополии, что сдерживало раз-
витие сельского хозяйства и других отраслей в новых владениях.
Сахарный тростник в XVI в. был единственным экспортным про-
дуктом Бразилии, под его возделывание захватывались все при-
годные земли на побережье страны. К началу XVII в. сформиро-
валось несколько основных районов выращивания сахарного трос-
тника: вблизи главных портов колонии Ресифи (побережье совре-
менных штатов Пернамбуку и Параиба) и Сальвадора (Баия),
а также Сан-Винсенте (нынешний Сан-Паулу).

Однако во второй половине XVII в. мировые цены на сахар
снизились более чем вдвое, конкуренты – Антильские острова,
Куба – усилили свои позиции на европейских рынках, и отрасль в
Бразилии стала приходить в упадок. Затяжной кризис сахарной
отрасли, связанный с падением цен, сокращением торговли трост-
никовым сахаром и ростом конкуренции со стороны сахарной свек-
лы, привел к упадку сельского хозяйства Северо-Востока. Пара-
доксально, но для экономики колонии это привело к ряду положи-
тельных последствий: выросло производство продуктов питания,
поступающих на внутренний рынок, появились предпосылки для
изучения, заселения и освоения внутренних районов страны. Тем
не менее, в конце XIX в. уступив кофе первенство среди основных
экспортных продуктов, сахарный тростник сохранил за собой роль
одной из важнейших культур в сельском хозяйстве страны.

К началу ХХ в. производство сахара представляло основ-
ную и единственную отрасль экономики ряда крупных, сравнитель-
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но густо населенных районов страны: побережья Северо-Востока
(штаты Пернамбуку, Баия, Алагоас и Сержипи), а также восточ-
ные части штатов Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро.

Основные сдвиги в размещении отрасли в первой по-
ловине ХХ в. Эволюция сахарного производства в первой поло-
вине ХХ в. определялась необходимостью приспособления произ-
водства, организованного с целью поставки продукции на экспорт,
к потребностям внутреннего рынка, емкость которого была со-
вершенно недостаточна. Негибкость бразильской экономической
системы привела к тому, что в районах сахарной монокультуры
продолжались попытки развивать эту отрасль производства вме-
сто того, чтобы искать перспективы в развитии других культур.

Уже в конце XIX – начале XX вв. сахарная промышленность
Бразилии переживала состояние затяжного кризиса, увеличение
объема экспорта в натуральном выражении сопровождалось сни-
жением цен более чем вдвое (в золотом эквиваленте). До начала
Первой мировой войны доля экспортируемого сахара не превы-
шала 10% от производимого в стране, в период Первой и Второй
мировых войн этот показатель достигал 25–30%.

В 1900–1920-е гг. выращивание сахарного тростника, несмот-
ря на изменение географии сбыта, не испытало значительных сдви-
гов. Хозяйство Баии, Пернамбуку, Параибы, Сержипи, Алагоаса
вслед за сокращением экспорта переориентировалось на внутрен-
ний рынок. Немаловажную роль в сохранении специализации се-
веро-восточных территорий на выращивании сахарного тростника
сыграло то, что на Юго-Востоке, который еще в XVII–XVIII вв.
составлял конкуренцию Северо-Востоку как производитель саха-
ра, в XIX – начале XX в. получила широкое распространение куль-
тура кофе. Это коснулось не столько штата Сан-Паулу, сколько его
северного соседа – Минас-Жерайс, где за 1920-е и 1930-е гг. про-
изводство сахарного тростника сократилось на 50%. Благодаря
монокультурной специализации на производстве кофе Юго-Восток
перестал быть конкурентом в сахарном производстве, а старин-
ные сахарные районы получили частичную компенсацию за поте-
рю внешних рынков в виде растущего рынка южных штатов.

Кризис перепроизводства, наложившийся на экономический
кризис 1930-х гг., подорвал экономику Юго-Востока. В силу тех же
причин, которые незадолго до этого отсрочили упадок сахарной про-
мышленности Северо-Востока, стало развиваться производство
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сахара в Сан-Паулу – самом емком рынке продовольствия в стране
(см. рис.1). Как крупный потребитель, этот штат имел значитель-
ное преимущество перед другими производящими районами, кото-
рым приходилось вывозить почти всю свою продукцию.

Однако даже очевидные преимущества Сан-Паулу в отно-
шении поставок сахара на внутренний рынок не привели к разру-
шению сахарной промышленности Северо-Востока. В годы «Ве-
ликой депрессии», которая вызвала падение цен на кофе и другие
товары бразильского экспорта, республиканское правительство
ввело ряд защитных мер в отношении ведущих отраслей. В част-
ности в 1933 г. производство сахара было ограничено жесткими
рамками квот, распределенных между различными энженьо1

страны. На официальный орган федерального правительства –
«Институт сахара и алкоголя» – была возложена задача поддер-
живать внутренние закупочные цены на определенном уровне.
Политика «Института сахара и алкоголя» определялась наиболее
многочисленной и влиятельной в то время политической силой
в стране – землевладельцами северо-восточных штатов, поэтому
закупочные цены были относительно высокими, и упадок произ-
водства в старых районах был отсрочен еще на несколько лет. Но
положение сахарной промышленности Баии, Пернамбуку и других
штатов Северо-Востока оценивалось как бесперспективное. Бла-
годаря поддержке правительства, квотированию и стимулирова-

1 Энженьо – предприятие по переработке тростника и изготовлению саха-
ра [22]; в широком смысле наименование «энженьо» подразумевает все хозяйство
с его землями и плантациями.

Рис. 1. Валовой сбор сахарного тростника
в штатах Бразилии в 1919/20 и 1929/30 гг.

Составлено по: [3]
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нию производства спирта в конце 1930-х гг. «центр тяжести»2 про-
изводства тростника несколько сместился к северо-востоку от
границы между штатами Минас-Жерайс и Баия (рис. 2). Главные
изменения в размещении производства происходили не столько на
межрайонном уровне, сколько в пределах Юго-Востока: постепен-
ный рост производства в Сан-Паулу сопровождался сокращением
плантаций в Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро, в самом же Сан-
Паулу производство смещалось к западу, в район с более благо-
приятными агроклиматическими условиями. Коэффициент пере-
распределения производства в целом по стране за период
с 1919/20 по 1939/40 г. составил 17,5%.

Начало агропромышленной интеграции. В первые де-
сятилетия ХХ в. в сахарной промышленности Бразилии начался
процесс индустриализации. Уже в 1930-х гг. в стране повсеместно
стали появляться сахарные заводы, превосходившие по объему
производства и производительности энженьо. Заводы отличают-
ся от энженьо более крупными масштабами производства, в ос-
новном за счет механизации отдельных стадий переработки. Они
использовали сырье собственных плантаций, а недостаток воспол-
няли поставками извне. Энженьо начали продавать им во все
возрастающем количестве тростник, превратившись таким обра-
зом в чисто земледельческие предприятия. С 1924 г. заводы начи-
нают опережать энженьо по суммарному объему производства
на Северо-Востоке (особенно интенсивно процесс укрупнения шел
в Пернамбуку и Баие) и в штатах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро,
в 1928 г. на них приходилось более половины производимого в стра-
не сахара. Владельцы сахарных заводов заняли главенствующее
положение в сахарном производстве в целом и не замедлили вос-
пользоваться этим для скупки земель, принадлежавших энженьо.
Таким путем они обеспечивали себе независимость от поставщи-
ков. К началу 1940-х гг. большая часть плантаций сахарного трос-
тника в Бразилии принадлежала сахарным заводам, которые да-
вали более 70% всей продукции отрасли.

2 «Центр тяжести» производства по аналогии с центром тяжести в физике
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К середине ХХ в. в сахарной отрасли Бразилии сформирова-
лось два основных района: северо-восточный (побережье Пернам-
буку, Алагоас) и юго-восточный (Сан-Паулу). При этом в обоих рай-
онах шли аналогичные процессы концентрации производства вокруг
крупных сахарных заводов, усиления роли сахарозаводчиков в выра-
щивании тростника и укрупнения их землевладений. Но уже в сере-
дине 1930-х гг. в связи с падением экспорта и переориентацией са-
харного производства на внутренний рынок наметилось усиление Юго-
Востока, в особенности штата Сан-Паулу, как по сборам сахарного
тростника, так и по производству сахара, что отражало увеличение
площадей под данной культурой и рост числа крупных заводов.

Произошедшие в первой половине ХХ в. радикальные изме-
нения в сахарной промышленности: замена рабской рабочей силы
на наемную, рост производительности труда, концентрация произ-

Рис. 2. Валовой сбор сахарного тростника
в штатах Бразилии в 1939/40 г.

и смещение «центров тяжести» производства
Составлено по: [3]
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водства, переориентация сбыта продукции, – не привели к рево-
люционным изменениям в географии выращивания сахарного тро-
стника. Однако усиление роли Юго-Востока как более населенно-
го и экономически развитого района Бразилии наметилось уже
в 1920–30 гг., и постепенно начал формироваться новый район са-
харной промышленности на западе штата Сан-Паулу между Кам-
пинас и Рибейран-Прету. Процессы интеграции собственно сельс-
кохозяйственного производства, переработки сырья и сбыта про-
дукции в сахарном комплексе в начале ХХ в. шли не слишком ин-
тенсивно: и энженьо, и основная часть сахарных заводов, имели
слабые производственные, финансовые и организационные связи
с торговлей и другими отраслями третичной сферы хозяйства.

Программа «Проалкоол» и усиление агропромышлен-
ной интеграции. Положение сахарной промышленности Брази-
лии после Второй мировой войны было относительно стабильным.
Кризис производства сахара в Европе вновь открыл рынки разви-
тых стран для бразильского сахара, доля экспорта в продукции от-
расли выросла в 1943–1944 гг. до 35%. Однако в начале 1950-х гг.
отрасль исчерпала внешние источники развития и вновь, как в на-
чале века, внутренний рынок стал основным. Развитие техноло-
гий производства сахара способствовало продолжению концент-
рации выращивания тростника в двух основных районах, при этом
доля Пернамбуку и Алагоас в 1950–60-е гг. оставалась стабиль-
ной на уровне 30–33%, доля же Сан-Паулу постоянно увеличива-
лась и достигла в 1960 г. 35% [3].

Революционным толчком для развития отрасли стало нача-
ло крупномасштабного производства из сахарного тростника эта-
нола, применяемого в качестве альтернативного вида топлива.

Впервые в Бразилии этанол был использован в качестве топ-
лива в 1937 г. на нескольких сахарных заводах штата Сан-Паулу,
а в 1950-е гг. он уже достаточно широко применялся для обеспече-
ния потребностей сахарных заводов в топливе во многих штатах.

Нефтяной кризис 1973 г. побудил правительство Бразилии
искать нетрадиционные пути решения топливной проблемы в мас-
штабах всей экономики. Этанол может использоваться как топли-
во непосредственно, а также в качестве добавки к бензину (до-
бавление 20–24% негидрированного спирта не требует конструк-
тивных изменений двигателя внутреннего сгорания), а гидриро-
ванный спирт может служить топливом для специальных двига-
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телей. В 1975 г. была принята «Национальная программа по про-
изводству этанола» («Проалкоол»), предусматривавшая субсидии
на производство этанола из сахарного тростника. Владельцы са-
харных плантаций получили новый рынок сбыта.

Программа предусматривала субсидирование производства
этанола на Юго-Востоке в то время, как их конкуренты из северо-
восточных штатов практически не получили доступа к государ-
ственной помощи. После начала действия программы «Проалко-
ол» доминирование штата Сан-Паулу закрепилось (рис. 3) при том,
что валовой сбор сахарного тростника в этот период рос во всех
основных штатах-производителях. Штат Сан-Паулу, крупнейший
по населению и наиболее экономически развитый в Бразилии, яв-
ляется и крупнейшим рынком этанола.

С изменениями географии переработки сахарного тростни-
ка произошло и изменение размещения его выращивания (табл. 1).
К 2000-м гг. на штат Сан-Паулу приходилось около 60% производ-
ства всех продуктов переработки тростника, а Северо-Восток, где
в середине ХХ в. располагались крупнейшие сахарные заводы, ус-
тупил место новым районам. При этом «центр тяжести» произ-
водства (как по выращиванию тростника, так и по производству
продуктов его переработки) сместился за 1950–1990 г. к юго-за-
паду (в центральную часть штата Минас-Жерайс), а в 2006/07 г.
он уже располагался на границе штатов Минас-Жерайс и Сан-Па-
улу (рис. 4). Район Рибейран-Прету в штате Сан-Паулу специали-
зируется на переработке сахарного тростника, в нем расположе-
ны 6 из 10 крупнейших заводов Бразилии.

Рис.3. Валовой сбор сахарного тростника
в штатах Бразилии в 1960 и 1980 гг.

Составлено по: [3]
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Валовой сбор 
сахарного тростника 

Производство 
сахара 

Производство 
этанола Штат 

млн т % млн т % млрд л % 
Сан-Паулу 296,3 59,8 19,1 61,6 13,4 59,3 
Парана 40,4 8,2 2,5 8,1 1,9 8,3 
Минас-Жерайс 35,7 7,2 2,1 6,8 1,8 7,9 
Алагоас 29,4 5,9 2,5 8,1 0,9 3,8 
Гояс 21,1 4,3 1,0 3,1 1,2 5,4 
Пернамбуку 19,8 4,0 1,7 5,4 0,5 2,3 
Мату-Гросу-ду-Сул 15,4 3,2 0,6 2,0 0,9 3,9 
Мату-Гросу 14,4 2,8 0,5 1,7 0,9 4,0 
Всего 495,8 100,0 31,0 100,0 22,5 100,0 

 

Таблица 1.
Валовой сбор сахарного тростника, производство сахара и

этанола в штатах Бразилии, 2007/08 г.

Составлено по: [3]

Рис.4. Валовой сбор сахарного тростника в штатах Бразилии
в 2006/07 г. и смещение «центров тяжести» производства

Составлено по: [3]
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Агропромышленный комплекс сахарного тростника
в 2000-е гг. В советской экономике совокупность отраслей эконо-
мики, включающая аграрный сектор, предприятия, предоставля-
ющие ему средства производства и различные услуги, а также
перерабатывающие его продукцию и осуществляющие ее хране-
ние, транспортировку и реализацию, получила название «агропро-
мышленного комплекса» (АПК). Анализ отраслевых АПК позво-
ляет изучить технологию производства отдельных групп товаров
и продуктов питания, выявить стадии трансформации сельскохо-
зяйственного сырья, каждая из которых может локализоваться
в различных регионах.

К началу ХХI в. сахарный тростник вновь стал одной из важ-
нейших культур сельского хозяйства Бразилии: на него приходится
около 20% стоимости продукции растениеводства, 11% убороч-
ной площади под сельскохозяйственными культурами (2007 г.) [3].
Однако данные показатели не исчерпывают значение сахарной от-
расли в экономике Бразилии: помимо продукции, создаваемой не-
посредственно в сельском хозяйстве, промышленные предприя-
тия АПК сахарного тростника вносят существенный вклад в ВВП
и экспорт страны. На производственную часть АПК (выращива-
ние сахарного тростника и его промышленная переработка) при-
ходится основная часть стоимости его продукции (60%) и 850 тыс.
рабочих мест. Вклад компаний всего АПК составляет 3,5% ВВП
Бразилии, а суммарная прямая и косвенная занятость в отрасли
составляет 1,5% ЭАН, при этом в состав комплекса входят, поми-
мо сельскохозяйственных, еще более 1 000 предприятий.

Безусловно, возросшая доля не относящихся к сельскому
хозяйству предприятий АПК во многом определяет географию
выращивания сахарного тростника. В связи с тем, что сахарный
тростник не может перевозиться на значительные расстояния для
переработки, а технологически производства сахара и спирта вза-
имосвязаны, весь комплекс производств характеризуется высо-
кой степенью территориальной смежности. Производство сахара
и этанола концентрируется в районах, благоприятных для произра-
стания сахарного тростника, которые одновременно являются
емкими рынками этанола (несмотря на то, что перевозка готовой
продукции практически не имеет ограничений по дальности или
времени и теоретически фактор удаленности конечного потреби-
теля не является определяющим). В частности, около 60% произ-
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водства сахарного тростника приходится на штат Сан-Паулу,
а именно – на его западную часть, которая имеет наиболее благо-
приятные условия для выращивания тростника на всем Юге и Юго-
Востоке. С другой стороны, увеличение использования тростника
для производства этанола в конце ХХ в. вызвало расширение аре-
ала выращивания на запад – в Гояс, на север – в Минас-Жерайс
(с использованием искусственного орошения) и на юг – в штат
Парана. Эти новые территории обладают более низким агрокли-
матическим потенциалом для выращивания тростника с целью про-
изводства сахара, но достаточным для получения этанола.

Изменения, произошедшие в географии агропромышленно-
го комплекса сахарного тростника в Бразилии в ХХ в., стали след-
ствием развития интеграционных процессов между земледелием
и перерабатывающими его продукцию промышленными отрасля-
ми. Появление технологий, позволяющих применять этанол в ка-
честве топлива для автотранспорта, создало огромный рынок для
бразильской сахарной отрасли, которая в настоящее время пере-
живает второй расцвет, снова став одной из ведущих отраслей
экономики страны. Агропромышленная интеграция сказывается и
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на размещении плантаций тростника. В штате Сан-Паулу отрасль
вышла на новый технологический уровень, концентрация перера-
батывающих производств вызвала увеличение концентрации вы-
ращивания тростника. В результате постепенно сокращается доля
в валовом сборе тростника (но не объемы производства!) других
районов, в частности Северо-Востока. В то же время юго-вос-
точный ареал выращивания постепенно расширяется за счет со-
седних штатов, которые ориентируются уже не столько на свой
агроклиматический потенциал, сколько на инфраструктуру (пере-
рабатывающую и транспортную) штата Сан-Паулу, где реализу-
ется их продукция.
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Лузанов А. Н.
География банковской системы США: миф или
реальность?

«Банковская система США настолько сложна, что понять
ее невозможно, а изучать бесполезно». Эта известная шутка аме-
риканских экономистов имеет под собой несколько серьезных ос-
нований, одно из которых – ярко выраженная географичность бан-
ковской системы США. Если в других странах сам факт суще-
ствования какой-либо географии финансов может быть поставлен
под сомнение, то в США территориальность финансов считается
почти банальностью. Очевидно, что этот факт является следстви-
ем гипергеографичности самой страны, как в ее природном, так и
в общественном измерении. Любопытно, что профессиональные
американские географы практически равнодушны к соответству-
ющей тематике, хотя некоторые исключения из этого правила пред-
ставлены в списке литературы [12, 19]. При этом в США суще-
ствует ряд научных работ, написанных экономистами и посвящен-
ных, на первый взгляд, исключительно финансовым вопросам, где
слова «географический», «региональный» и т.п. встречаются едва
ли не чаще, чем в учебниках по географии (например, см.: [9]).

Ядро финансовой системы США составляет банковская си-
стема. Она имеет длительную и богатую событиями историю раз-
вития, тесно переплетенную с историей и географией страны в це-
лом. Первые попытки создать Центральный банк (ЦБ) и упорядо-
ченную систему кредитно-денежных отношений предпринимались
в США сразу после обретения независимости и в начале XIX в.
Однако до Гражданской войны (1861–1865 гг.) существовала силь-
ная политическая оппозиция какой-либо централизации, исходив-
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шая в основном от южных штатов. Все это время в стране дей-
ствовали только коммерческие банки, получавшие лицензию от
правительств отдельных штатов. Они стали называться банками
штатов (state banks, не путать с государственными банками!).
Банки штатов осуществляли эмиссию собственных банкнот, а об-
щенациональных денег до Гражданской войны не существовало.
Период с 1789 по 1863 г. в США известен как эпоха «банковской
анархии». Фактически, вся финансово-банковская деятельность и
ее регулирование осуществлялись в отдельных штатах, как если
бы они были суверенными государствами. «Банковская анархия»
способствовала периодическим финансовым потрясениям и раз-
личным злоупотреблениям. Например, с географической точки
зрения любопытно такое явление той эпохи как «дикий бэнкинг»
(wildcat banking). Его суть заключалось в том, что коммерчес-
кий банк, получивший лицензию от властей штата, начинал широ-
кую эмиссию бумажных денег, не располагая достаточным коли-
чеством золота или серебра. Чтобы максимально затруднить обя-
зательный обмен выпущенных банкнот на благородный металл,
недобросовестный банк размещал свой главный (и единственный!)
офис в каком-нибудь труднодоступном месте, где «живут только
дикие кошки».

После Гражданской войны положение дел в банковской сфе-
ре США принципиально изменилось. В 1863 г. федеральным прави-
тельством был принят Национальный банковский акт, учреждав-
ший т.н. национальные банки (national banks). Это были коммер-
ческие банки, получавшие лицензию, а также право на эмиссию
общенациональных банкнот от федеральных властей. Нацио-
нальные банки были обязаны покупать за «звонкую монету» спе-
циальные ценные бумаги Казначейства США и могли эмитировать
наличность в пределах соответствующей квоты. В случае банк-
ротства национального банка все его банкноты принимались Каз-
начейством. Эмиссия денег банками штатов была запрещена. Ли-
цензирование и надзор за деятельностью национальных банков был
поручен Службе финансового контролера (Office of the Controller
of the Currency) – автономному подразделению Министерства фи-
нансов США. Также во время Гражданской войны появляются зна-
менитые банкноты-«гринбэки» (greenbacks), эмитированные не-
посредственно Казначейством. Это популярное и сейчас жаргон-
ное название «гринбэки» получили из-за зеленой оборотной сторо-
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ны, которая позволяла легко отличать их от погашаемых казначей-
ских облигаций, имевших оборотную сторону желтого цвета.

Несмотря на некоторое упорядочение и централизацию, бан-
ковская система США после Гражданской войны и даже в начале
XX в. оставалась весьма архаичной. В стране имели хождение
различные бумажные и металлические деньги, остро стояла про-
блема межбанковских обязательств и платежей. В отсутствие
системы обязательного страхования депозитов вкладчики часто
стихийно (под влиянием слухов и т. п.) изымали свои вклады
из банков, что приводило к банкротствам даже вполне благопо-
лучных финансовых институтов.

Все эти проблемы еще больше усугублялись запретом для
коммерческих банков действовать за пределами своего штата.
Многие штаты ограничивали возможности банков создавать фи-
лиалы даже внутри своей территории. При этом особой дискрими-
нации штаты подвергали национальные банки. Среди распростра-
ненных ограничений на открытие филиалов было т. н. правило за-
щиты местной штаб-квартиры. Суть его заключалась в том, что
если в городе с численностью населения менее 50 тыс. человек
существует местный банк, то банки из других городов (того же
штата) не могут открывать там свои филиалы. Часто штаты раз-
решали создавать банковские филиалы только в том графстве, где
базировался банк или только на определенном расстоянии от штаб-
квартиры банка. Подобные ограничения отражали доминирующие
в общественном сознании американцев представления об опасно-
сти крупных банков, монополизирующих рынок и «перекачиваю-
щих» деньги из одного региона в другой. Фактически следует го-
ворить об особой концепции организации банковской деятельнос-
ти, которую по аналогии с известной концепцией «grassroots
democracy» можно назвать «grassroots banking» («бэнкинг сни-
зу, от корней травы»). Как следствие в США были созданы де-
сятки тысяч «коммунальных» коммерческих банков, обслужива-
ющих, главным образом, население и хозяйство на небольшой тер-
ритории (community banks).

В начале XX в. прогрессирующая индустриализация и урба-
низация США потребовали радикальных реформ банковской сис-
темы. В 1913 г. Конгресс принял закон о Федеральной резервной
системе (Federal Reserve System; ФРС). Эта организация стала
фактически ЦБ США, получила монопольное право на эмиссию
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бумажных денег и некоторые права по регулированию банковской
деятельности. Однако противники централизации не сдавались.
В результате их активности ФРС существенно отличается от ЦБ
других стран, а банковская система США приобрела еще более
многоуровневый характер в отличие от привычной во всем мире
двухуровневой системы (единый ЦБ и коммерческие банки). Для
ФРС характерны собственная территориальная организация и до-
статочно сложное федеративное устройство, заслуживающие от-
дельного исследования. Банками-членами ФРС в обязательном
порядке являются все национальные банки, а банки штатов – доб-
ровольно при условии соответствия определенным требованиям
(подробнее см.: [3, с. 52; 17]).

Ключевым моментом в истории банковской системы США
стала Великая депрессия. В частности, только в 1929–1932 гг.
в США было ликвидировано около 6 тысяч (!) коммерческих и
сберегательных банков с общим объемом вкладов 3,6 млрд долл.
Всего с 1927 по 1934 г. количество банков в США уменьшилось
примерно с 27 до 16 тысяч, а суммарный объем банковских вкла-
дов за этот же период сократился с 51 до 40 млрд долл. Этот
самый тяжелый банковский кризис в истории США имел и свои
географические особенности (подробнее об этом см.: [2, 4]).

Реакцией на Великую депрессию стало усиление государ-
ственного регулирования экономики и банковской системы в част-
ности. В 1933 г. был принят федеральный закон Гласса-Стигалла.
Он существенно ограничивал (хотя и не запрещал полностью) воз-
можности коммерческих банков по операциям с негосударствен-
ными ценными бумагами, а также создал Федеральную корпора-
ция страхования вкладов (Federal Deposit Insurance Corporation;
ФКСВ). Это федеральное агентство должно возмещать потери
вкладчикам в случае банкротства банка, а также имеет некото-
рые права по надзору и регулированию застрахованных банков.
Страховые взносы в ФКСВ обязаны платить все национальные
банки. Подавляющее большинство банков штатов (к 1990 г. прак-
тически все) также вступили в ФКСВ в «добровольно-принудитель-
ном» порядке. В 1934 г. полностью компенсировались вклады до
2,5 тыс. долл., в период с 1980 г. по 2008 г. – до 100 тыс. долл. Закон
Гласса-Стигалла также запретил коммерческим банкам выплачи-
вать проценты по вкладам до востребования и ввел потолок про-
центов по срочным вкладам. Существенно была повышена ответ-
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ственность коммерческих банков за различные злоупотребления,
невыполнение установленных обязательных нормативов.

Продолжали сохраняться и многочисленные ограничения на
создание банковских филиалов. Еще в 1927 г. был принят феде-
ральный закон Мак-Фаддена, запрещавший коммерческим бан-
кам открывать филиалы за пределами своего штата, а также под-
твердивший права штатов устанавливать любые лимиты на фили-
альную активность банков в границах своей территории. Единствен-
ное, чего удалось добиться «прогрессистам», это уравнивание
в правах национальных банков и банков штатов, которые ранее
находились в более привилегированном положении [6, с. 26].

«Закручивание гаек» в банковской сфере США привело к ста-
билизации (число банкротств банков было сведено к минимуму),
но уменьшило эффективность банковской деятельности. Банковс-
кая система стала проигрывать в конкурентной борьбе с другими
менее зарегулированными финансовыми институтами (страховые
компании, инвестиционные фонды и др.). Сами коммерческие бан-
ки начали скрытую войну против ряда чрезмерных ограничений,
которая завершилась их победой в 1980-е и особенно в 1990-е гг.
Постепенно были отменены ограничения на выплаты процентов по
банковским вкладам, а в 1999 г. был принят федеральный закон
Грамма-Лича-Блили. Он отменил ограничения прав коммерческих
банков по операциям с ценными бумагами и разрешил создание
финансовых холдингов, включающих в себя коммерческие банки,
инвестиционные и страховые компании.

В борьбе против географических ограничений на открытие
филиалов коммерческие банки США прибегли к тактике создания
банковских холдингов (БХ). Формально вошедший в такой холдинг
банк остается самостоятельным, но фактически превращается
в автономный филиал «системообразующего» банка. Первоначаль-
но БХ распространялись внутри штатов (особенно там, где суще-
ствовали наиболее суровые запреты), но потом вышли на межре-
гиональный уровень. Власти США пытались регулировать этот
процесс. В 1956 г. был принят закон о банковских холдинговых
компаниях [6, с. 40]. Он поручил ФРС надзор за ними, а также
запретил создание межштатных БХ без разрешения властей со-
ответствующих штатов. Однако развитие телекоммуникаций и
появление интернет-бэнкинга сыграли в пользу сторонников
«банковской глобализации». В 1994 г. был принят закон Ригля-Нила,
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разрешивший открывать банковские филиалы и создавать БХ без
каких-либо географических ограничений. Фактически только с этого
момента стало возможным говорить о действительно общенаци-
ональной банковской системе США!

Несмотря на распространенное среди многих современных
экономистов мнение, что банки должны перераспределять финан-
совые ресурсы между территориями, в США сохранились опасе-
ния чрезмерной «перекачки» банками капиталов из одного региона
в другой. Для предотвращения подобной практики закон Ригля-Нила
ввел специальный норматив отношения выданных кредитов и при-
влеченных депозитов (loan-to-deposit ratio). Если «внешние», т. е.
находящиеся за пределами своего штата, филиалы коммерческого
банка нарушают этот норматив, то они могут быть закрыты. «Про-
винившемуся» банку также может быть запрещено открывать но-
вые «внешние» филиалы. В 1999 г. закон Грамма-Лича-Блили рас-
пространил соответствующие нормативы и на дочерние банки
в рамках БХ, поручив ФРС общий надзор над межштатной банков-
ской деятельностью. Кроме того, еще в 1978 г. был принят феде-
ральный закон о коммунальных (местных) реинвестициях. Этот
действующий и ныне акт прямо предписывает банкам удовлетво-
рять кредитные потребности населения и хозяйства, в частности
малого бизнеса и лиц с низкими доходами, в местах  базирования
банков. В случае нарушения закона о местных реинвестициях бан-
кам грозят различные санкции (штрафы, запреты на создание но-
вых филиалов, присоединение других банков и др.) [6, с. 527].

До 2007 г. банковская система США была динамичной и
успешно развивающейся отраслью экономики (табл. 1). После
проведение «дерегулирования» в США набрал силу процесс цент-
рализации и концентрации банковской деятельности. Прошла вол-
на слияний и поглощений, увеличилось и число банкротств банков
(особенно в начале 1990-х гг.). Как следствие количество коммер-
ческих банков существенно сократилось. В частности, на 30 ап-
реля 2009 г. в США действовало 7 029 коммерческих банков, из
которых 1 517 были национальными банками, а 5 512 – банками
штатов (из них только 861 входит в ФРС) [7]. Однако США по-
прежнему остаются мировым рекордсменом по количеству дей-
ствующих коммерческих банков.

В области государственного регулирования банковской дея-
тельности в США сложилось своеобразное разделение властей.
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Таблица 1.
Ключевые показатели развития

банковской системы США в 1990–2008 гг.

Приоритет в надзоре за национальными банками традиционно ос-
тается за Службой финансового контролера, а за банками штатов
помимо их властей «приглядывают» ФКСВ и ФРС (только банки-
члены). Кроме того, ФРС осуществляет регулирование «старых»
БХ и «новых» финансовых холдингов, борется с монополизацией
национального и региональных рынков банковских услуг. Для ко-
ординации деятельности федеральных «надзирателей» и «регуля-
торов» создан специальный совещательный орган (Федеральный
совет по надзору за финансовыми институтами). Произошедшее
в США «дерегулирование» не следует приравнивать, как это час-
то происходит, к полному отказу от государственного регулирова-
ния банковской системы; это было лишь устранением устаревших
и неэффективных методов такого регулирования.

На фоне сокращающегося количества коммерческих бан-
ков в США наблюдается бурный рост количества банковских фи-
лиалов (табл. 2). Он объясняется созданием множества «внешних»
филиалов, доля которых превысила в середине 2005 г. 39%. До
принятия закона Ригля-Нила в 1994 г. существовало всего 30 «вне-
шних» филиалов, которые коммерческим банкам было разрешено
открывать в порядке исключения только в радиусе 30 миль от своей
штаб-квартиры.

Размещение банковских учреждений в США и обеспечен-
ность ими населения характеризуются заметной неравномернос-
тью (табл. 3).

Показатели (все данные на конец года) 1990 г. 1994 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 
Суммарные активы коммерческих 
банков, млрд долл. 3 389 4 012 6 246 9 040 12 313 
Отношение суммарных активов 
коммерческих банков к ВВП, % 58,4 56,7 63,6 72,7 86,2 
Собственный капитал коммерческих 
банков, млрд долл. 219 312 530 912 1 158 
Отношение собственного капитала 
коммерческих банков к активам, % 6,46 7,78 8,49 10,09 9,40 
Чистая прибыль коммерческих банков, 
млрд долл. 16 45 71 114 19 
Отношение чистой прибыли 
коммерческих банков к активам, % 0,47 1,12 1,14 1,26 0,15 

 Рассчитано по данным ФКСВ США [8, 10].
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Таблица 2.
Банковские учреждения в США в 1994–2005 гг.

Показатели 30.06.94 30.06.97 30.06.05 
Количество действующих коммерческих банков 10718 9309 7549 
Количество филиалов  коммерческих банков 53387 58647 71421 
Суммарное количество банковских учреждений  
(банки и филиалы) 

64105 67956 78970 

Количество «внешних» филиалов коммерческих 
банков 

30* 5414 28001 

Доля «внешних» филиалов в суммарном 
количестве филиалов коммерческих банков, % 

– 9,2 39,2 

Количество коммерческих банков, имеющих 
«внешние» филиалы 

10* 103 387 

 *данные на 09.01.94 (до принятия закона Ригля-Нила).
– данные недоступны.
Рассчитано по данным ФКСВ США [13, 14, 16].

Таблица 3.
Банковские учреждения в некоторых штатах США,

31.12.2005 г.
Штат Количество 

коммерческих 
банков 

Количество 
филиалов 

коммерческих 
банков 

Количество 
банковских 
учреждений 

(банки и 
филиалы) 

Количество 
банковских 
учреждений 
на 100 тыс. 

жителей 
Айова 392 1097 1489 50,4 
Вермонт 14 225 239 38,5 
Зап. Виргиния 64 560 624 34,4 
Калифорния 274 4935 5209 14,5 
Иллинойс 611 3554 4165 32,8 
Массачусетс 36 1049 1085 16,9 
Миссисипи 93 1061 1154 39,8 
Мичиган 156 2855 3011 29,8 
Нью-Йорк 134 3775 3909 20,3 
Огайо 175 3367 3542 30,9 
Округ 
Колумбия 6 164 170 30,7 
Сев. Каролина 74 2339 2413 28,3 
Техас 623 4897 5520 24,5 
Флорида 262 4148 4410 25,3 
США в целом 7527 72775 80302 27,5 

 Рассчитано по данным ФКСВ США [15].
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Наиболее передовые, богатые и густонаселенные штаты
страны часто уступают по количеству банков другим, казалось бы,
ничем не примечательным регионам. Например, на конец 2005 г.
«аграрная» Айова превосходит по количеству банков Нью-Йорк и
Калифорнию, а «отсталый» штат Миссисипи намного обогнал «про-
двинутый» Массачусетс. При анализе обеспеченности населения
банковскими учреждениями (банки и филиалы) подобная парадок-
сальная картина становится еще более яркой. Например, не осо-
бенно богатый, маленький и по площади территории, и по числен-
ности населения (чуть более 600 тыс. чел.) штат Вермонт оказы-
вается обеспеченным банковскими учреждениями в разы лучше
чем «гиганты» Нью-Йорк, Калифорния, Техас и Флорида.

Описанный парадокс обычно объясняется т. н. эффектом
концентрации. Он проявляется почти во всех странах, на различ-
ных территориально-иерархических уровнях (см. также [1; 3, с. 149]).
Суть «эффекта концентрации» заключается в зависимости разме-
щения банковских учреждений (особенно филиалов) от особеннос-
тей расселения населения. В регионах с преобладанием сельского
населения, а также при наличии множества небольших и средних
городов банки вынуждены открывать много филиалов, «гоняясь»
за клиентами по всем «медвежьим углам». С другой стороны, если
в регионе есть 1–2 крупных доминирующих городских центра, бан-
ки концентрируются в них, и необходимости открывать множество
филиалов не возникает.

Значение «эффекта концентрации» не следует преувеличи-
вать. В разных штатах США процессы консолидации банков
и развитие филиальной сети шли разными путями. Например,
в штате Иллинойс, имеющем крупный доминирующий городской
центр (Чикаго), сохранилось значительное количество банковских
учреждений. Интересно, что, в отличие от многих других стран,
столица США не является по-настоящему важным банковским
центром. При этом Вашингтон имеет огромное значение как база
для центральных органов ФРС, ФКСВ и др.

В 1990-е гг. на фоне «дерегулирования» и модных рассуж-
дений о «конце истории» в США начались разговоры и о «конце
географии», особенно применительно к банковской сфере. Напри-
мер, в связи с быстрым развитием средств связи и коммуникаций
обсуждались возможности управления банками из оффшоров или
даже со специально оборудованных морских судов, дрейфующих
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в нейтральных водах. Наиболее «горячие» головы и вовсе пред-
сказывали скорый переход всей финансовой деятельности в вир-
туальную реальность интернета. Однако на практике ничего по-
добного не произошло. Выяснилось, что подавляющее большин-
ство банков и их клиентов предпочитают взаимодействовать
в реальных офисах, а чрезмерная оффшорная активность может
обойтись самим банкам слишком дорого. Не исчезла, а, возмож-
но, даже усилилась необходимость личных контактов руководите-
лей финансовых и нефинансовых предприятий. Опровержением со-
мнительных прогнозов может служить бурный рост количества
банковских филиалов в США за период 1994–2005 гг., а также оче-
видные территориальные диспропорции в размещении банковских
учреждений (табл. 2–3).

Правильность или ошибочность гипотезы о «конце геогра-
фии» банковской деятельности в США можно проверить, изучив
территориальную организацию ведущих банковских центров стра-
ны. Именно в этих центрах сосредотачивается гигантский капи-
тал, принимаются решения о его распределении. Соответствую-
щий анализ может быть проведен с помощью рейтинга 50 круп-
нейших по активам1  БХ, публикуемого по данным ФРС [18]. Фе-
деральный закон определяет БХ как любую компанию, контроли-
рующую хотя бы один банк. К концу 2005 г. в США действовало
5 120 БХ, но лишь 524 из них (примерно 10%) были мультибанков-
скими, т. е. состояли из двух и более банков [8].

Отмена географических ограничений на создание банковс-
ких филиалов и холдингов позволяет коммерческим банкам США
беспрепятственно перемещать свои штаб-квартиры из одного
штата в другой. Однако такое происходит редко. С другой сторо-
ны, в США достаточно широкое распространение получила прак-
тика территориального разделения штаб-квартир крупных БХ и
«системообразующих» банков. Характерен пример известного
банка «Wells Fargo», основанного в Сан-Франциско еще в XIX в.
В 2005 г. его штаб-квартира неожиданно «оказалась» в малоизве-
стном городе Су-Фолс (Южная Дакота). Однако штаб-квартира
БХ «Wells Fargo» по-прежнему находится там, где и «положено»,
т. е. в Сан-Франциско. Аналогичные примеры можно привести и
по другим крупным БХ США (табл. 4–5). Таким образом, добро-

1 Активы коммерческих банков состоят из выданных кредитов, инвестиций
в ценные бумаги, наличных денег и др. Активы банка всегда равны его пассивам,
их не следует путать с капиталом, доходами или чистой прибылью банка.
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совестный, но неискушенный исследователь может обнаружить
в США две совершенно разных географии банковской сферы!

В действительности для выявления и анализа ведущих со-
временных банковских центров США следует использовать дан-
ные по БХ. В противном случае неизбежно существенное искаже-
ние реального положения дел. Все важнейшие решения принима-
ются на уровне БХ, а размещение штаб-квартир подконтрольных
банков (особенно системообразующих) часто имеет полуфиктив-
ный характер. Кроме того, многие БХ США состоят из несколь-

Таблица 4.
Крупнейшие коммерческие банки США по итогам 2005 г.
№ Название банка Город  

базирования 
Штат 

базирования 
Суммарные 

активы, млрд 
долл. (31.12.2005) 

1 BANK OF AMERICA Шарлотт Сев. Каролина 1082,2 
2 JPMORGAN CHASE BANK Колумбус Огайо 1014,0 
3 CITIBANK Нью-Йорк Нью-Йорк 706,5 
4 WACHOVIA BANK Шарлотт С. Каролина 472,1 
5 WELLS FARGO BANK Су-Фолс Южная Дакота 403,3 
6 U.S. BANK Цинциннати Огайо 208,9 
7 SUNTRUST BANK Атланта Джорджия 177,2 
8 HSBC BANK USA Уилмингтон Делавэр 150,7 
9 KEYBANK Кливленд Огайо 88,9 
10 STATE STREET BANK  Бостон Массачусетс 87,9 

 Составлено по данным ФКСВ США [11].

Таблица 5.
Крупнейшие банковские холдинговые компании США

по итогам 2005 г.
№ Название банковского 

холдинга 
Город 

базирования 
Штат 

базирования 
Суммарные 

активы, млрд 
долл. (31.12.2005) 

1 CITIGROUP Нью-Йорк Нью-Йорк 1494,0 
2 BANK OF AMERICA CORP. Шарлотт С. Каролина 1294,3 
3 JPMORGAN CHASE & CO Нью-Йорк Нью-Йорк 1198,9 
4 WACHOVIA CORP. Шарлотт С. Каролина 520,8 
5 WELLS FARGO & CO Сан-Франциско Калифорния 481,7 
6 HSBC NORTH AMERICA 

HOLDINGS 
Чикаго  
(Проспект Хайтс) Иллинойс 404,3 

7 TAUNUS CORP. Нью-Йорк Нью-Йорк 364,7 
8 U.S. BANCORP. Миннеаполис Миннесота 209,5 
9 SUNTRUST BANKS Атланта Джорджия 179,7 
10 COUNTRYWIDE FINANCIAL 

CORP. 
Лос-Анджелес 
(Калабасас) Калифорния 175,1 

 Составлено по данным ФРС и Федерального совета по надзору за финансовыми
институтами США [18].
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ких достаточно крупных банков, размещенных в разных штатах
(например, «Citigroup»).

Доля 50 крупнейших институтов в суммарных активах БХ
США составляет около 75% (2000–2005 гг.). Фактически степень
концентрации несколько меньше, так как значительная часть ак-
тивов крупнейших американских БХ размещена за пределами стра-
ны. В частности только «Citigroup» имеет за рубежом несколько
тысяч аффилированных структур. Кроме того, многие мелкие и
средние коммерческие банки, входящие в БХ, сохраняют высо-
кую степень автономии. Таким образом, руководство БХ стре-
мится сохранить менеджмент, наработанную репутацию и связи
«коммунальных» банков с их местной клиентурой. Также следует
отметить значительную группу независимых от БХ банков, кото-
рые, несмотря на свой сравнительно небольшой размер, работа-
ют обычно эффективнее «гигантов» [9].

Тем не менее, высокая степень концентрации банковских ак-
тивов в США заставляет предположить аналогичную географичес-
кую концентрацию банковской деятельности. Ряд экспертов пола-
гают, что в стране останется не более 1–3 финансовых сверхцент-
ров. Снова предсказывается «коллапс пространства» и «конец гео-
графии», но уже с противоположных оснований. Однако реальное
положение дел намного сложнее. Так, доля Нью-Йорка как главно-
го банковского центра США за период 1994–2005 гг. изменилась
незначительно (см. табл. 6). При этом 50 крупнейших БХ США
по итогам 1994 и 2000 гг. породили всего 28 банковских центров,
а по итогам 2005 г. – уже 34 банковских центра. Таким образом,
в США имела место парадоксальная, на первый взгляд, ситуация,
когда тенденция к централизации банковской деятельности сопро-
вождалась тенденцией к ее же географической децентрализации.

С другой стороны, коэффициент Герфиндаля – Гиршмана2 , рас-
считанный по доле ведущих банковских центров США в суммар-
ных активах 50 крупнейших БХ, имеет тенденцию к небольшому
увеличению. В частности, по итогам 1994 г. он составил 1 550, а по
итогам 2000 и 2005 гг., соответственно, 1 745 и 1 991. Этот прирост
обусловлен, главным образом, ростом доли г. Шарлотт (табл. 6).

1 Коэффициент Герфиндаля – Гиршмана характеризует степень монополиза-
ции того или иного рынка, сферы деятельности. Он рассчитывается как сумма квад-
ратов долей каждого действующего на рынке субъекта. Значение показателя изме-
няется от 0 (минимальная монополизация) до 10 000 (максимальная монополизация).
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Ведущие банковские центры США можно, с некоторой до-
лей условности, подразделить на крупные, средние, мелкие и «слу-
чайные» (табл. 6). К крупным центрам следует отнести те, что пред-
ставлены хотя бы в 2 из 3 рейтингов 50 крупнейших БХ (по итогам
1994, 2000 и 2005 гг.) и имеют среднюю долю в их суммарных акти-
вах не менее 5%. Аналогично, если средняя доля в активах не пре-
вышает 1%, то такие центры следует считать мелкими, а осталь-
ные средними по значению центрами. Центры, представленные толь-
ко в одном из 3 рейтингов, следует считать «случайными» и мало-
значимыми даже, если их доля в активах превышала 1%.

Каждый макрорегион США имеет собственную банковс-
кую «столицу» (Нью-Йорк на Северо-Востоке, Шарлотт на Юге,
Чикаго на Среднем Западе и Сан-Франциско на Дальнем Западе).
Значение этих центров неодинаково. Нью-Йорк –  безусловно, ста-
рейший и главный банковский центр. Чикаго и Сан-Франциско яв-
ляются традиционными, но в национальном масштабе второсте-
пенными центрами. Особое место занял Шарлотт – новая, но бы-
стро набравшая силу банковская «столица» Юга США. Этот не-
большой город в Северной Каролине уже перерос значение «про-
сто» крупного банковского центра, но все же не может тягаться
с Нью-Йорком за национальное первенство.

Помимо «гигантов» в каждом из макрорегионов США дей-
ствуют средние, мелкие, а также «случайные» банковские цент-
ры. Между ними идет активная борьба за лидерство. Характерен
пример штата Огайо, где Кливленд и Цинциннати перехватили
позиции лидировавшего в 1994 г. Колумбуса. В целом в США от-
мечается подъем «новых» банковских центров, не игравших до
1990-х гг. существенной роли в финансовой системе страны. Как
правило, это средние по людности, часто старинные провинциаль-
ные города Северо-Востока. Среди типичных примеров можно
назвать Провиденс, Буффало, Портленд (Мэн), Принстон, извест-
ный своим университетом, и др. (табл. 6).

Вся эта противоречивая картина объясняется взаимодей-
ствием множества факторов, образующих предпринимательский
климат страны и ее регионов. Если размещение банковских уч-
реждений определяется, прежде всего, расселением населения, то
география банковских центров намного сложнее. Например, подъем
«новых» банковских центров и общее увеличение их количества,
очевидно, связано с факторами, «играющими» в пользу геогра-
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Таблица 6.
Ведущие банковские центры США в 1994–2005 гг.

Доля в суммарных 
активах 50 круп-

нейших БХ страны*, 
%% 

Количество БХ  
в рейтинге 50 круп-
нейших по активам 

БХ страны* 
№ Банковский 

центр 

Штат (ме-
стоположе-

ние цен-
трального 

города) 1994 г. 2000 г. 2005 г. 1994 г. 2000 г. 2005 г. 

Ранг 
цен-

тра*** 

1. Нью-Йорк  Нью-Йорк 35,24** 35,85** 37,58** 10** 5** 6** 1–1 
2. Шарлотт Сев. Каро-

лина 
9,39 16,85 21,03 2 2 2 1–2 

3. Чикаго Иллинойс 3,21 7,56 6,97** 2 3 3** 1–3 
4. Сан-

Франциско 
Калифор-
ния 

10,22 6,50 6,70 2 3 3 1–3 

5. Кливленд Огайо 1,22 3,30 2,73 1 2 2 2 
6. Миннеапо-

лис 
Миннесота 3,25 1,64 2,43 2 1 1 2 

7. Атланта Джорджия 1,62 1,95 2,08 1 1 1 2 
8. Лос-

Анджелес 
Калифор-
ния 

2,12 … 2,03** 1 … 1** 2 

9. Бирмингем Алабама 1,80 2,78 1,95 3 4 3 2 
10. Провиденс Род-

Айленд 
1,85 0,58 1,80 1 1 1 2 

11. Филадельфия Пенсиль-
вания 

1,12 1,55** 1,75** 1 2** 3** 2 

12. Питтсбург Пенсиль-
вания 

4,43 2,26 1,52 3 2 2 2 

13. Уинстон-
Сейлем 

С. Каро-
лина 

1,49 2,51 1,26 1 2 1 2 

14. Цинциннати Огайо 0,57 0,86 1,22 1 1 1 3 
15. Бостон Массачу-

сетс 
3,76 4,68 1,14 3 2 1 2 

16. Вашингтон Округ Ко-
лумбия 

… … 1,03** … … 1** 4 

17. Гонолулу Гавайи … 0,61 0,77 … 2 1 3 
18. Буффало Нью-Йорк … 2,50 0,64 … 2 1 2 
19. Детройт Мичиган 3,06 0,79 0,62 2 1 1 2 
20. Сан-Хуан Пуэрто-

Рико 
0,49 0,53 0,56 1 1 1 3 

21. Милуоки Висконсин 0,57 1,95 0,54 1 2 1 2 
22. Солт-Лейк-

Сити 
Юта … 0,41 0,50 … 1 1 3 

23. Мемфис Теннесси … 1,31 0,42 … 3 1 3 
24. Колумбус Огайо 4,05 0,54 0,38 2 1 1 2 
25. Портленд Мэн … 0,34 0,37 … 1 1 3 
26. Колумбус Джорджия … 0,28 0,32 … 1 1 3 
27. Грин-Бей Висконсин … … 0,26 … … 1 4 
28. Монтгомери Алабама … … 0,25 … … 1 4 
29. Роки-Маунт Сев. Каро-

лина 
… … 0,24 … … 1 4 

30. Уотербери Коннекти-
кут 

… … 0,21 … … 1 4 
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Таблица 6 (продолжение).

* данные на 31 декабря
** с учетом пригородов
*** ранги центров: 1–1 – главный, 1–2 – сверхкрупный, 1–3 – крупный,
2 – средний, 3 – мелкий, 4 – «случайный»,
… – ни один БХ из этого города не вошел в 50 крупнейших по активам на
соответствующую дату
Рассчитано по данным: [18].

фической децентрализации, среди которых  «дерегулирование», раз-
витие средств связи и коммуникаций. Кроме того, выход за пре-
делы крупных городов позволяет банкам снизить организацион-
ные издержки (меньше налоги, цены на недвижимость), а также
оказаться в более благоприятной и «престижной» социальной сре-
де (дистанцированность от меньшинств, бедняков, преступности
и т. п.). С другой стороны, финансовая централизация и концентра-
ция обычно «играют» против географического разнообразия («раз-
мазывания») банковской деятельности.

Среди современных тенденций, характерных для развития гео-
графии ведущих банковских  центров США, следует отметить суб-

Доля в суммарных 
активах 50 круп-

нейших БХ страны*, 
%% 

Количество БХ  
в рейтинге 50 круп-
нейших по активам 

БХ страны* 

№ Банковский 
центр 

Штат (мес-
тоположе-
ние цент-
рального 
города) 1994 г. 2000 г. 2005 г. 1994 г. 2000 г. 2005 г. 

Ранг 
цент-
ра*** 

31 Балтимор Мэриленд … 0,35 0,19 … 1 1 3 
32 Талса Оклахома … … 0,19 … … 1 4 
33 Боулинг-

Грин 
Огайо … … 0,18 … … 1 4 

34 Роли С. Каро-
лина 

… … 0,17 … … 1 4 

35 Принстон Нью-
Джерси 

0,59 0,75 … 1 1 … 3 

36 Олбани Нью-Йорк 2,54 … … 1 … … 4 
37 Джэксон-

вилл 
Флорида 1,57 … … 1 … … 4 

38 Лоуренс-
вилль 

Нью-
Джерси 

1,38 … … 1 … … 4 

39 Сент-Луис Миссури 1,10 … … 1 … … 4 
40 Ричмонд Виргиния 1,03 … … 2 … … 4 
41 Каламазу Мичиган 0,93 … … 1 … … 4 
42 Портленд Орегон 0,83 … … 1 … … 4 
43 Рединг Пенсиль-

вания 
0,57 … … 1 … … 4 

44 Гранд-
Рапидс 

Мичиган … 0,45 … … 1 … 4 

45 Новый 
Орлеан 

Луизиана … 0,31 … … 1 … 4 

 



154

урбанизацию и сдвиг на Юг. В 2005 г. 8 из 50 крупнейших БХ США
базировались в пригородах крупных городов (в 1994 г. и 2000 г.
только 1 и 3 соответственно). Банковская субурбанизация являет-
ся частью общего процесса субурбанизации, и обусловлена теми
же причинами, что и подъем «новых» банковских центров (разви-
тие коммуникаций, сниженные организационные издержки и др.).
Характерно, что банки «идут» только в престижные и «выгодные»
пригороды. Например, в Уилмингтоне (пригород Филадельфии в
штате Делавэр, известном своим либерализмом в отношении биз-
неса) в 2000 и 2005 гг. базировалась 2 из 50 крупнейших БХ стра-
ны. Однако едва ли можно ожидать появление штаб-квартир круп-
ных БХ, к примеру, в Камдене, в другом пригороде Филадельфии,
печально известном своей бурной криминальной жизнью.

Ярким феноменом географии банковской деятельности
в США стал сдвиг на Юг, понимаемый как социально-экономичес-
кий, а не физико-географический регион. В первую очередь подъем
банковской активности произошел в штатах т.н. Старого и Глубо-
кого Юга, освоенных еще до Гражданской войны. Помимо Шар-
лотта к поясу влиятельных банковских центров этого региона от-
носятся Атланта, Бирмингем, а также Уинстон-Сейлем (табл. 6).
Можно назвать целый комплекс причин сдвига сюда банковской
деятельности. Важнейшая из них – это индустриализация некогда
аграрного региона, в свою очередь, обусловленная наличием срав-
нительно дешевой и обильной рабочей силы. Кроме того, следует
отметить благоприятную для крупного бизнеса достаточно кон-
сервативную политическую культуру Старого и Глубокого Юга
(тормозится развитие профсоюзов, ниже налоги и др.).

Полной противоположностью Старому и Глубокому Югу стал
т.н. Новый Юг (штаты Техас и Оклахома). «Нефтяная лихорадка»
1930-х гг. способствовала притоку сюда населения, подъему промыш-
ленности (прежде всего химической), расцвету банковской деятель-
ности. Однако в середине 1980-х гг. на Новом Юге разразился гран-
диозный кризис, спровоцированный резким падением цен на нефть.
В результате серьезно пострадала вся слабо диверсифицированная
экономика региона, обанкротилось несколько крупных банков. За
период 1984–1989 гг. доля банков Техаса в суммарных активах бан-
ков США упала примерно с 8% до 5% (подробнее см. [2, 4]). Начи-
ная с 2000 г. цены на нефть снова выросли, но Новый Юг, особенно
Техас, продолжал сохранять репутацию «плохого места для банков».
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Как следствие, богатейший и густонаселенный штат не имел у себя
ни одной штаб-квартиры из 50 крупнейших БХ (табл. 6).

Разразившейся в 2007–2009 гг. серьезный финансовый кри-
зис может вызвать новые существенные изменения в банковской
системе США и ее государственном регулировании. Наибольший
удар кризис нанес по специализированным инвестиционным бан-
кам США. Согласно закону Гласса-Стигалла они, в отличие от ком-
мерческих банков, могли свободно работать с ценными бумагами,
но не имели права привлекать депозиты. Такое ограничение дела-
ло инвестиционные банки США скорее инвестиционными компа-
ниями, а не банками в классическом понимании. Другие правила
регулирования, избыток проблемных активов (ипотечных бумаг
и др.), отсутствие значительных собственных средств и депозит-
ной базы сделало инвестиционные банки США особенно уязвимы-
ми. Это подтвердило банкротство «Lehman Brothers» в 2008 г. Более
зарегулированные (через систему обязательного страхования вкла-
дов, нормативы достаточности собственного капитала и т. п.), име-
ющие более диверсифицированную структуру активов и обяза-
тельств коммерческие банки в целом оказались устойчивее перед
лицом кризиса. Не случайно уцелевшие инвестиционные банки
«Goldman Sachs» и «Morgan Stanley» уже выразили желание по-
менять свой статус на финансовый холдинг, включающий как инве-
стиционное подразделение, так и традиционный коммерческий банк.
В 2008 г. два других инвестиционных банка из бывшей «большой
пятерки» «Merrill Lynch» и «Bear Stearns» вошли в состав холдин-
гов соответственно «Bank of America» и «JP Morgan». Последний
также поглотил находившийся на грани банкротства крупный сбе-
регательный банк «Washington Mutual» [5].

Последствия современного кризиса (в т.ч. географические)
для банков США пока еще не очень понятны, а их анализ потре-
бует отдельного серьезного исследования. Тем не менее, можно
сделать некоторые предположения о дальнейшем развитии бан-
ковской системы США. Во-первых, продолжится размывание спе-
циализированной американской банковской культуры. Будущее за
универсальными финансовыми холдингами, включающими в себя
несколько автономных специализированных подразделений. Яд-
ром финансовых холдингов станут коммерческие банки, активно
привлекающие вклады населения. Помимо уже упомянутых ин-
вестиционных банков, в 2008 г. о желании преобразоваться в та-
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кой универсальный холдинг заявила крупная компания «American
Express», известная эмиссией дорожных чеков и пластиковых кре-
дитных карт.

Во-вторых, банкам США понадобится значительная госу-
дарственная помощь. Уже запланировано создание в 2009 г. пяти
специальных «плохих банков», которые смогут использовать го-
сударственные деньги, но будут управляться частными компани-
ями. Конкурируя друг с другом на аукционах, они будут выкупать
у банков их «проблемные» активы (ипотечные кредиты и др.).
Таким образом, балансы банков будут «очищены». Для пополне-
ния собственного капитала банки, вероятно, будут выпускать и
продавать государству свои акции. Возможно также эмиссия бан-
ками конвертируемых облигаций, которые в будущем по желанию
государства могут быть превращены в акции. При этом национа-
лизация банков в США не планируется.

В-третьих, следует ожидать нового «закручивания гаек»
в области государственного регулирования банковской деятельно-
сти. Условия предоставления кредитов, вероятно, будут ужесточе-
ны, а возможности операций с «новомодными» финансовыми инст-
рументами существенно ограничены. Нельзя допустить повторе-
ния ловушки, когда привлеченные выгодными на первый взгляд ус-
ловиями заемщики берут на себя чрезмерные, излишне рискован-
ные для себя и банков обязательства. Скорее всего, будут увели-
чены государственные гарантии вкладчикам (уже в 2008 г. их мак-
симальный размер был временно увеличен со 100 до 250 тыс. долл.).
Таким образом, финансовая деятельность в США станет более
«классической», «зарегулированной» и, следовательно, менее при-
быльной. Тем не менее, без этих болезненных процедур быстрое
преодоление современного кризиса едва ли возможно.
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Прусс Е. А.
Особенности современного размещения инос-
транных банков на территории США

В финансовой сфере процесс глобализации, понимаемой как
усиление всякого рода международной активности, идет уже дав-
но. Так, еще в XIX в. в Британской империи было создано множе-
ство заграничных банков, имеющих штаб-квартиры в Лондоне, но
действующих преимущественно в колониях. О своем понимании фи-
нансовой глобализации в XIX в. писал Карл Маркс: «Если капитал
вывозится за границу, то это происходит не потому, что он абсо-
лютно не мог бы найти применения внутри страны. Это происходит
потому, что за границей он может быть помещен при более высо-
кой норме прибыли» [5]. Затем международная финансовая актив-
ность была несколько приостановлена двумя мировыми войнами.

Современный этап финансовой глобализации начался в 70-
80-е годы XX в. Этот процесс объективен, является частью обще-
го процесса глобализации. Банки и другие финансовые институты
следуют за развитием международной торговли, производства, ту-
ризма. Кроме того, многие банки, в целях привлечения новых кли-
ентов, стремятся получить доступ на перспективные рынки, в том
числе и иностранные. В настоящее время уже сформировалась
международная банковская система. Институциональная структу-
ра этой системы представлена международными кредитно-финан-
совыми организациями (например, МВФ, Всемирный банк), цент-
ральными, транснациональными и оффшорными банками, а также
национальными банками, имеющими корреспондентские связи
с зарубежными. Транснациональные банки (ТНБ) представляют со-
бой крупные кредитно-финансовые комплексы, имеющие за грани-
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цей разветвленную сеть представительств, филиалов и дочерних
компаний, осуществляющих свои операции во многих странах мира.

Одним из наиболее интересных объектов для исследования
современных процессов банковской глобализации, а также соот-
ветствующих ей географических аспектов являются США. Эта
страна имеет не только высокоразвитую банковскую систему с
длительной историей, но и характеризуется значительным геогра-
фическим разнообразием, которое проявляется и в банковской сфе-
ре. Несмотря на прошедшую волну слияний и поглощений, США
остаются мировым рекордсменом по количеству действующих ком-
мерческих банков (более 7 тыс. на январь 2008 г.) [8]. Кроме того,
в США существуют тысячи кооперативных и сберегательных бан-
ков, а также иных специализированных финансовых институтов.

С другой стороны, территория США является «полем дея-
тельности» для множества банков из самых разных стран мира.
Эта деятельность имеет несколько направлений. Во-первых, ино-
странные банки в США взаимодействуют с другими элементами
международной финансовой системы, например, с филиалами сво-
его материнского банка в третьих странах. Во-вторых, иностран-
ные банки в США связаны с национальной финансовой системой
своей страны (обычно через головной банк). Наконец, они прямо
взаимодействуют с банками и соответствующими государствен-
ными регулирующими органами США (корреспондентские отно-
шения, межбанковский, фондовый, валютный рынки), а также
с нефинансовыми резидентами этой страны.

Так, по состоянию на 2005 г. в США действовало значи-
тельное число иностранных банковских учреждений, суммарные
активы которых представляли достаточно весомый сегмент аме-
риканского финансового рынка в целом – 20% суммарных акти-
вов банковской системы США, что составляло в денежном выра-
жении 1,7 трлн долл. [10]. В США действовало 441 иностранное
банковское учреждение, представляющее интересы 60 стран мира,
в частности, 125 представительств, 44 агентства, 228 филиалов и
44 дочерних и зависимых банка [10].

Среди 60 стран, имеющих свои институты в американском
банковском секторе, резко выделяется группа стран-лидеров. Все-
го лишь пять стран, возглавляющих этот список, концентрируют бо-
лее 70% всех иностранных активов (1,2 трлн долл.), а первые же
десять сосредотачивают уже более 90% активов всех иностранных
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банковских учреждений, расположенных в США (1,6 трлн долл.) [10].
В число стран, представляющих собой наиболее весомую часть ино-
странного банковского сектора США, входят Германия, Франция,
Нидерланды, Великобритания, Канада и Япония, каждая из которых
располагает 10% и более суммарных активов всех иностранных
банков, размещенных на территории США. Все эти страны являют-
ся экономически развитыми, активно участвуют в международной
торговле и инвестициях, располагают сильной банковской системой.
Характерно, что 4 из 6 названных стран входят в Европейский Союз.
Эта группа стран является главным политическим и экономичес-
ким партнером (и одновременно конкурентом) США.

География иностранных банковских учреждений в США
отличается крайней неравномерностью (рис. 1). В ней прослежи-
вается явная двухполюсность – ареалы Атлантического и Тихоо-
кеанского побережий. Кроме того, следует отметить, что район,
традиционно выделяемый в экономической географии США как
«пустая четверть», остается таким же «пустым» и в смысле на-
личия в нем иностранных банковских учреждений. Не ускользает
от внимания и заметный перекос – явное преобладание иностран-
ного капитала на восточном побережье США. Это объясняется
в первую очередь тем, что именно здесь находится Нью-Йорк,
играющий роль глобального международного финансового центра.

Северо-Восточный регион представляет собой самый круп-
ный в США регион присутствия иностранного капитала как по
объему суммарных активов иностранных банковских учреждений
(1,4 трлн долл., что составляет 80% суммарных активов всех ино-
странных банковских учреждений, находящихся на территории
США), так и по их количеству – 235 банковских учреждений, в это
число входят как дочерние и зависимые банки, филиалы (отделе-
ния), агентства, так и не имеющие активов представительства [10].
Приведенные цифры свидетельствуют о том, что здесь сосредо-
точен практически весь объем иностранных активов и более по-
ловины всех иностранных банковских учреждений страны. При
этом один лишь только город Нью-Йорк концентрирует в своих
иностранных банковских учреждениях 1,15 трлн долл., что состав-
ляет около 46% по количеству банковских учреждений и около
68% по активам от страны в целом [10]. Это как нельзя лучше
показывает роль и место Нью-Йорка в финансовой жизни США.
При этом важно подчеркнуть, что из 60 стран, присутствующих
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в американском банковском секторе, банковские учреждения
в Нью-Йорке разместили 53 страны. При этом подавляющее боль-
шинство вообще не имеют никаких учреждений на остальной тер-
ритории США, а в Нью-Йорке они открыли лишь свои представи-
тельства. Таким образом, банки этих стран, независимо от масш-
табов деятельности, стремятся обеспечить свое присутствие
в опорных пунктах международных финансовых рынков.

Крупными объемами активов выделяются Германия (пример-
но четверть всех имеющихся в Нью-Йорке иностранных активов),
Франция (около 20%), Япония (более 15%). В числе других стран,
имеющих здесь суммарные активы объемом свыше 10 млрд долл.,
можно назвать Нидерланды, Великобританию, Канаду, Швейцарию,
Швецию, Бельгию, Италию, Израиль, Испанию и Австралию. Сле-
дует обратить внимание на то, что рейтинг крупнейших иностран-
ных банков, базирующихся в Нью-Йорке, практически совпадает с
аналогичным рейтингом по США в целом. Десятка крупнейших ино-
странных банков в Нью-Йорке (с пригородами) концентрирует ак-
тивов на 540,1 млрд долл. или около 32% суммарных активов всех
иностранных банков в США (табл. 1).

Помимо Нью-Йорка в США можно выделить еще несколько
центров активности иностранных банков. Прежде всего, это Чикаго
(штат Иллинойс). В этом городе (без учета пригородов) базирует-
ся 28 иностранных банковских учреждений с суммарными актива-
ми 153,2 млрд долл. (табл. 2). Доля Чикаго от США составляет
примерно 6% по количеству банковских учреждений и около 9%
по активам. Ключевую роль играют несколько ведущих зависимых
банков и филиалов. Десятка крупнейших иностранных банков в Чи-
каго (с пригородами) концентрирует активов на 154,9 млрд долл.
или около 9% суммарных активов всех иностранных банков в США
(табл. 2). Наибольшее представительство и вес в Чикаго имеют
банки из Нидерландов и Канады. Среди нидерландских банков ве-
дущую позицию здесь занимает банк «Ласалл» (группа «АБН
АМРО»), среди канадских – «Хэррис» (группа «Бэнк оф Монреал»).

Третьим по доле в активах (около 8%) центром иностранной
банковской деятельности в США является Уилмингтон (пригород
Филадельфии, штат Делавэр). Однако там базируются всего 4 уч-
реждения, включая крупнейший в США иностранный банк «Эйч-
Эс-Би-Си» (Великобритания). Этот зависимый банк является ча-
стью гигантского глобального холдинга, созданного на базе одно-



163

го из старейших колониальных загранбанков Лондона («Гонконг-
Шанхайская банковская корпорация»). «Эйч-Эс-Би-Си Ю-Эс-Эй»,
являясь крупнейшим иностранным банковским учреждением в
США, концентрирует в своих руках 131,6 млрд долл. (примерно
56% суммарных активов британских банков в США) [10].

Штаты Калифорния и Флорида создают еще два ареала за-
метной иностранной банковской активности в США. При этом ве-
дущими центрами выступают Сан-Франциско и Лос-Анджелес
(с пригородами) в Калифорнии и Майами (с пригородами) во Фло-
риде. В Калифорнии базируются 75 иностранных банковских уч-
реждений (43 в Лос-Анджелесе и 22 в Сан-Франциско, без пригоро-
дов) с суммарными активами 61,2 млрд долл. Доля Калифорнии
от США составляет примерно 17% по учреждениям и около 4% по
активам. Десятка крупнейших иностранных банков в Калифорнии
концентрирует активов на 54,3 млрд долл. или около 3% суммарных
активов всех иностранных банков в США (табл. 3). Наибольший

№ Название 
банковского 
учреждения 

Страна про-
исхождения 

Активы, 
млн долл. 

(на террито-
рии США) 

Доля в суммар-
ных активах 

всех иностран-
ных банков на 

территории 
США, % 

Доля в сум-
марных акти-

вах банков 
своей страны 
на территории 

США, % 

Статус 
банков-
ского 

учрежде-
ния  

1 Дойче Банк Германия 94 548 5,54 33,50 филиал 
2 Сосьете Же-

нераль 
Франция 

70 942 4,16 27,01 филиал 
3 БНП Париба Франция 64 411 3,78 24,52 филиал 
4 Вэстлб НРВ 

Банк 
Германия 

53 676 3,15 19,02 филиал 
5 Рабобанк Ни-

дерланд 
Нидерланды 

47 569 2,79 19,74 филиал 
6 Креди Сюисс Швейцария 46 669 2,74 47,44 филиал 
7 Ю-Би-Эс* Швейцария 45 862 2,69 46,62 филиал 
8 Бэнк оф Токио-

Мицубиси 
Япония 

42 143 2,47 25,63 филиал 
9 Мицухо Кор-

порэйт 
Япония 

38 346 2,25 23,32 филиал 
10 АБН АМРО 

Банк  
Нидерланды 

35 954 2,11 14,92 филиал 
Всего 10 крупнейших 
банковских учреждений 540 120 31,68  

 

 

Таблица 1.
10 крупнейших иностранных банковских учреждений

в г. Нью-Йорке (с пригородами), 2005 г.

*базируется в Стемфорде, штат Коннектикут
Составлено по: [10].
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вес по активам и представительство в Калифорнии имеют банки
Франции (доля в суммарных активах иностранных банков в штате –
74%), Тайваня (8%), Японии (7%), Нидерландов (5%) и Сингапура
(2%) [10]. Есть в Калифорнии и банковские «делегаты» из Китая,
Гонконга, Индии, Филиппин и Южной Кореи. Таким образом, налицо
значительное присутствие азиатского капитала. Велико также чис-
ленное представительство банков из стран Латинской Америки.

В штате Флорида базируется 51 иностранное банковское
учреждение (43 в Майами, без пригородов) с суммарными акти-
вами 23,9 млрд долл. Доля Флориды от США составляет пример-
но 12% по учреждениям и около 1,5% по активам. Наибольший
вес по активам и представительство во Флориде имеют банки
Великобритании (доля в суммарных активах иностранных банков
в штате около 42%), Испании (31%), стран Латинской Америки,
а также Израиля (2%) [10].

Достаточно много иностранных банковских учреждений раз-
мещено также в штате Техас (25), главным образом в Хьюстоне
(18) с суммарными активами 7,6 млрд долл. Доля Техаса от США
составляет примерно 6% по учреждениям и около 0,5% по акти-
вам. Наибольший вес по активам и представительство в Техасе
имеют банки Испании (доля в суммарных активах иностранных
банков в штате около 58%), Франции (30%), а также стран Латин-
ской Америки [10].

Вашингтон, юридическая столица США, мало привлекает
иностранные банки. Здесь расположены только 9 банковских уч-
реждений, причем 7 из них являются представительствами, а свои
активы общим объемом в 59 млн долл. в Вашингтоне разместили
только два филиала банков из Пакистана и ОАЭ.

При сравнении географии деятельности иностранных бан-
ков в США и географии деятельности собственно американских
банков (по размещению штаб-квартир 50 крупнейших банковских
холдингов) можно обнаружить как сходство, так и различие. Глав-
ным банковским центром США в обоих случаях является Нью-
Йорк. Он объединяет функции национального и глобального бан-
ковского центра. Здесь уместно вспомнить характеристику, дан-
ную Л. В. Смирнягиным выделенному им Нью-Йоркскому под-
району: «Нью-Йорк успел максимально использовать преимуще-
ства своего ЭГП, чтобы оторваться от соперников и набрать соб-
ственный вес, то есть самому стать фактором ЭГП остальных
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районов и городов страны» [6], и – добавим от себя – фактором
размещения иностранного банковского сектора.

Крупными национальными и международными банковски-
ми центрами также традиционно являются Чикаго и Сан-Фран-
циско. Однако другой ключевой и сравнительно новый банковской
центр США – Шарлотт (Северная Каролина) – остается пока без
внимания иностранных банков. В этом сравнительно небольшом
городе базируются такие крупнейшие банки США и всего мира
как «Бэнк оф Америка» и «Вачовиа». Вообще в штатах Старого и
Глубокого Юга США, где наблюдается заметный рост уровня
развития банковской сферы, иностранные банковские учреждения
практически отсутствуют. Из немногих исключений назовем за-
висимый от «Ройял бэнк оф Кэнада» «Р-Би-Си Сентура» в Роки-
Маунт (пригород Роли, Северная Каролина) с активами око-
ло 20 млрд долл. Другой достойный упоминания пример – также
канадский – крупное агентство «Бэнк оф Нова Скошиа» в Атланте
(активы 2,2 млрд долл.) [10].

Таким образом, проявляются факторы исторической инер-
ции, наличия соответствующей инфраструктуры, наработанных лич-
ных связей руководителей различных банков и других финансовых
институтов. С другой стороны, в штате Флорида, в частности в Май-
ами, нет штаб-квартир крупнейших банковских холдингов США,
но присутствует множество иностранных банковских учреждений.
Сходная с Флоридой ситуация наблюдается в Техасе. При этом и
Флорида, и Техас относятся к крупным штатам с мощной экономи-
кой и значительным населением, в частности испаноязычным.

Иностранные банки в США не остались в стороне от таких
тенденций, как субурбанизация и географическая децентрализа-
ция, охвативших банковскую систему США в целом. В пригоро-
дах США базируются 44 иностранных банковских учреждения
с суммарными активами примерно 260 млрд долл. Таким обра-
зом, доля пригородов от США составила около 10% по учрежде-
ниям и около 15% по активам. По состоянию на 2005 г. в США
выделялось 27 пригородов, где базируются иностранные банковс-
кие учреждения. Большинство из них относятся к агломерации
Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Майами и Чикаго. В пригороде Фи-
ладельфии Уилмингтоне (штат Делавэр) базируется крупнейший
в США иностранный банк «Эйч-Эс-Би-Си» (Великобритания, ак-
тивы 131,6 млрд долл.). Кроме того, крупные иностранные банки
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расположены в таких пригородах, как Стемфорд (Нью-Йорк, Кон-
нектикут) и Трой (Детройт, Мичиган). Здесь базируются соответ-
ственно такие банки, как филиал «Ю-Би-Эс» (Швейцария, активы
45,9 млрд долл.) и «Стэндард Фед» (Нидерланды, группа «АБН
АМРО», активы 37,8 млрд долл.). Кроме того, значительное чис-
ло иностранных банковских учреждений базируется в Гринвиче
(пригород Нью-Йорка в штате Коннектикут), в Джерси-Сити (при-
город Нью-Йорка в штате Нью-Джерси), а также в Стемфорде и
в Корал-Гейблс (пригороды Майами в штате Флорида) и в Алам-
бре (пригород Лос-Анджелеса в штате Калифорния) [10].

Также следует отметить ряд сравнительно менее извест-
ных населенных пунктов в США, которые нельзя отнести к приго-
родам, но где также базируются достаточно крупные иностран-
ные банковские учреждения. Среди них Портленд (Мэн), Эль-Сен-
тро (Калифорния), Ошен-Сити (Нью-Джерси). В Портленде (Мэн)
базируется зависимый «Бэнкнорт» (группа «Торонто-Доминион»,
Канада, активы 31,7 млрд долл.), а в Эль-Сентро зависимый «Ра-
бобанк» (Нидерланды, активы 2,9 млрд долл.) [10]. Это свиде-
тельствует о проявлении географической децентрализации в дея-
тельности иностранных банков в США.

Среди причин банковской субурбанизации и географической
децентрализации следует назвать произошедшее «дерегулирова-
ние» (отмена закона МакФаддена и др.), миграции населения,
а также развитие средств связи и коммуникаций. Кроме того, вы-
ход за пределы крупных городов позволяет банкам, в частности
иностранным, снизить организационные издержки (меньше нало-
ги, цены на недвижимость), а также оказаться в более благопри-
ятной и «престижной» социальной среде (дистанцированность от
меньшинств, бедняков, преступности и т. п.). Банковская субурба-
низация является частью общего процесса субурбанизации. Ха-
рактерно, что банки «идут» только в престижные и «выгодные»
пригороды, например, в тот же Уилмингтон.

В заключение следует отметить, что на современном этапе
анализировать процессы, происходящие в сфере размещения ино-
странных банковских учреждений на территории США, а также
тенденции развития самой этой сферы невозможно без учета того
влияния, которое неизбежно оказывает и будет оказывать впредь
на функционирование банковских учреждений набирающий оборо-
ты мировой финансовый кризис, начавшийся, как известно, имен-
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но в банковском секторе. Это тем более верно, что сегодня, по
мнению экспертов, кризис уже распространился не только на кре-
дитно-финансовую сферу, но и захватил реальную экономику
в мировом масштабе. По сути, речь идет о кризисе всего эконо-
мического порядка, системы регулирования финансово-экономи-
ческих отношений в мире.

Нынешний финансово-экономический кризис имеет в своей
основе целый ряд причин национального, международного и гло-
бального характера. Базовая же причина заключается в отрыве
финансового сектора от реальной экономики производства това-
ров и услуг. Уже в 1980–1990-х гг. финансовые институты начали
«жить своей жизнью». Доходы от финансовых операций стали чуть
ли не на порядок превышать прибыль, получаемую в реальном
секторе. Кроме того, в связи с произошедшей глобализацией меж-
дународных финансов большинство действующих на рынках ка-
питала финансовых институтов вышли из-под контроля государ-
ства. Более того, сложившаяся ситуация показывает, с одной сто-
роны, невозможность дальнейшего использования доллара США
в качестве главной мировой резервной валюты и валюты между-
народных расчетов, а с другой – отсутствие перспектив его заме-
ны какой-либо другой валютой.

Все высказанные выше соображения, касающиеся мирово-
го финансового кризиса, дают основания предполагать, что прак-
тически все государства мира окажутся вынужденными пересмат-
ривать и существенно изменять проводимую ими политику в об-
ласти размещения своих банковских учреждений за рубежом, в
частности на территории США. Однако сегодня делать какие-либо
фундаментальные прогнозы еще явно преждевременно, посколь-
ку сценарии выхода из кризиса, а также сама природа будущего
мирового экономического порядка остаются в значительной сте-
пени неопределенными.
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Романова Е. В.
Регулирование трудовой миграции.
Опыт ЕС и России

Глобализация и интеграция интенсифицируют процессы ин-
тернационального движения товаров, услуг и капиталов, ведущие
к повышению благосостояния обществ. Включение стран в миро-
вую систему разделения труда невозможно без глобального пере-
распределения трудовых ресурсов. Избежать перетока человечес-
ких ресурсов в богатые страны из бедных невозможно, особенно
когда речь идет о наиболее мобильных и квалифицированных тру-
довых кадрах, стремящихся к достойной оценке своего труда и
улучшению его условий.

Мобильность рабочей силы это не просто перемещение
в пространстве определенного потенциала развития, но и рисков,
и не только для индивидуума, но и для государства в целом. По-
этому анализ опыта миграционной политики зарубежных стран
мира является чрезвычайно актуальным и необходимым иссле-
дованием для улучшения ситуации и в собственной стране.

Одним из наиболее ярких примеров в истории развития миг-
раций можно назвать страны Европы. Сегодня в условиях миро-
вого экономического кризиса ЕС спасается от наплыва трудовых
мигрантов, усиливая контроль над нелегальной трудовой миграци-
ей и ужесточая трудовые законодательства в большинстве стран
ЕС. Такая политика направлена на «выдавливание» нелегалов за
пределы ЕС. По самым приблизительным подсчетам на сегод-
няшний день совокупное количество мигрантов, нелегально про-
живающих в Евросоюзе, превышает отметку в 8 млн человек.
Ежегодно в попытках достичь южной части материковой Европы

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
ЗАРУБЕЖНОГО ОБЩЕСТВА
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гибнут сотни нелегальных мигрантов. Сложился целый «ночной»
рынок, поставляющий к берегам Сицилии или другим перевалоч-
ным пунктам желающих заработать в Европе. Многие погибают
также при совершении опасных морских переходов из Турции или
Северной Африки в Грецию.

Значительные объемы нелегальной миграции привели к из-
менению национального, культурного, полового и социального со-
става мигрантов (преобладание выходцев из Латинской Америки,
Тропической Африки, Южной и Юго-Восточной Азии). Наплыв не-
легальных мигрантов также ухудшает криминальную обстановку
в Европе.

Наиболее экономически преуспевающими государствами
Евросоюза уже несколько лет назад было принято решение о вы-
делении до 0,7% своих ежегодных совокупных доходов на реше-
ние проблемы бедности нелегальных мигрантов из наиболее от-
сталых государств африканского континента. По состоянию на
сегодняшний день такого рода помощь реально оказывается лишь
несколькими государствами европейского блока в лице Дании,
Люксембурга, Норвегии и ряда других стран.

В Европейском Союзе сложилась ситуация, когда при зна-
чительных показателях безработицы существенной остается не-
хватка трудовых ресурсов. В 1980–1990-е годы правительства
Бельгии, Германии и Франции ошибочно поощряли своевремен-
ный выход на пенсию в надежде освободить рабочие места для
молодежи. В результате такой политики, во-первых, увеличилась
нагрузка на пенсионную систему, которой потребовались дополни-
тельные финансовые средства, а, во-вторых, подскочила стоимость
рабочей силы. В последние годы сложилось мнение, что необхо-
димо проводить противоположный курс, особенно в отношении
работников, обладающих ценным профессиональным опытом.

Показателен пример, когда Европейский суд в Люксембур-
ге постановил, что 65-летний испанский менеджер швейной фаб-
рики Ф. Паласиос-де-ла-Вилья был уволен по возрасту законно,
несмотря на его протесты якобы дискриминации по возрастному
признаку, которая в Европе недопустима. Тем не менее, Европейс-
кая комиссия поспешила заявить, что она все еще изучает это
нашумевшее дело.

А тем временем правительства многих стран Союза вся-
чески стимулируют пожилых людей не уходить на заслуженный
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отдых, чтобы, тем самым, облегчить решение проблемы пенси-
онного обеспечения быстро стареющего населения Западной Ев-
ропы. Сегодня в Европе соотношение пенсионеров к занятым со-
ставляет 1 : 2, а в 2050 г. оно вырастет до 4 : 1. Одновременно эта
позиция властей противоречит их же стремлению снизить уровень
безработицы за счет высвобождающихся мест. На рис. 1 мы ви-
дим, что самая большая доля пожилого населения в мире наблю-
дается в странах Западной Европы и Японии [14].

Тем не менее, единственная возможность дальнейшего эф-
фективного экономического роста в большинстве стран ЕС – это
привлечение на заработки как граждан из других стран ЕС, так и из
третьих стран. Именно поэтому некоторые страны ЕС, такие как
Ирландия, Великобритания и Швеция, не стали сохранять ограни-
чения на трудоустройство для новых членов ЕС после их вступле-
ния в эту организацию в 2004 г. Тем не менее, число восточноевро-
пейцев, желающих трудоустроиться в «старых» странах ЕС, оказа-
лось значительно выше, чем изначально оценивали правительства
этих стран. Так, британское правительство прогнозировало поток
мигрантов из Восточной Европы на уровне 5–13 тыс. человек в год,
а с мая 2004 по июнь 2006 гг. в стране зарегистрировалось около
427 тыс. иностранных рабочих. К настоящему времени доля вос-
точноевропейской рабочей силы в стране достигла 2%. В Ирландию
ежегодно въезжает около 100 тыс. мигрантов из Восточной Европы:
доля иностранной рабочей силы здесь составила уже 12% [2].

В связи с массовой трудовой миграцией в странах Западной
Европы наметился ряд проблем: социальная напряженность, нехват-
ка жилья и инфраструктуры, трудности с процессом ассимиляции.
Но, несмотря на рост недовольства, Еврокомиссия оценивает миг-
рацию позитивно: во-первых, процесс способствует экономическо-
му росту, во-вторых, в ближайшие годы дефицит рабочей силы
в Европе будет ощущаться весьма серьезно. Так, в 2007–2008 гг.
в Западной Европе незаполненными остались более 3 млн свобод-
ных вакансий. Такая ситуация может сохраниться в ближайшие
10–15 лет. Прогнозы ООН еще радикальнее: потребность в иност-
ранной рабочей силе будет составлять 4,5–6 млн мигрантов в год [1].

Однако в условиях мирового экономического кризиса боль-
шинство стран Европы склонно ужесточать миграционное законо-
дательство и ограничивать приток особенно низкоквалифицирован-
ной рабочей силы из третьих стран.
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Даже Ирландия, которая считается страной с одним из са-
мых сбалансированных рынков труда, собирается вводить огра-
ничения на ежегодную квоту на иностранную рабочую силу, при-
бывающих в страну на основании визы. До сегодняшнего дня
в ирландском правительстве считали, что ирландская миграцион-
ная политика одна из самых либеральных в Европе, что объясня-
лось низким уровнем безработицы и при этом наличием огромно-
го «ассортимента» открытых вакансий.

Спрос на трудоустройство в Ирландии со стороны иност-
ранцев продолжает возрастать даже не при самой лучшей эконо-
мической ситуации в стране. По итогам 2008 г. министерством по
делам миграции было выдано порядка 35 тыс. виз, тогда как
в 2007 г. этот показатель не превышал 25 тыс. В январе 2009 г.
количество заявлений, поданных иностранцами на выдачу рабо-
чих виз, достигло рекордной отметки почти в 328 тыс., вынудив
департамент по трудоустройству заняться пересмотром государ-
ственной политики в области миграции [2]. Тем не менее, по сло-
вам чиновников, сокращения в количестве выдаваемых виз не бу-
дут распространяться на те отрасли общественной жизни, где ощу-
щается нехватка рабочей силы, а также на сферы, где требуются
работники, располагающие особыми навыками и квалификацией.

Жители Ближнего Зарубежья активно осваивают все про-
странство ЕС в поисках работы. Сложились специфические про-
блемы, с которыми сталкиваются трудовые мигранты из бывше-
го СССР в странах ЕС. Например, в той же Ирландии ввели сис-
тему трудовых разрешений и рабочих виз для квалифицированно-
го персонала. Здесь рабочие мигранты из стран, не входящих
в ЕС, находятся не под контролем органов ЕС, а распоряжении
министерства труда и занятости Ирландии. Таким образом, наци-
ональное правительство самостоятельно регулирует вопросы за-
нятости в стране. Случилось так, что многие из иностранных ра-
бочих были ограничены в базовых человеческих правах. Легаль-
ный статус рабочего мигранта целиком зависит от работодателя,
который зачастую может манипулировать такими основными гу-
манитарными правами, как-то: право на работу, выбор места про-
живания, разрешение на общение с близкими и родственниками.

Обостряется конфликт между мигрантами и местной низ-
коквалифицированной рабочей силой, а также между новыми и уже
устроившимися мигрантами (новые предлагают свой труд дешев-
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ле). Если тенденция сохранится, то, как пишет «Irish Times»,
к 2020 г. в Ирландии не останется ирландцев. Одновременно про-
воцируется конфликт внутри ЕС. Безработных граждан ЕС все го-
сударства-члены поддерживают социальными пособиями. Теперь
они требуют компенсации от государств – поставщиков трудовых
мигрантов [11].

По мнению большинства ирландских экспертов, несмотря
на неблагоприятную мировую экономическую конъюнктуру, необ-
ходимо продолжать поддержку миграционной системы страны,
ежегодно обеспечивающей Ирландию дешевой рабочей силой.

Еще недавно массовые легализации произошли и в южноев-
ропейских странах, где в результате бурного экономического рос-
та в последние годы была существенно востребована низкоквали-
фицированная рабочая сила, особенно в строительном секторе и
секторе услуг.

Новые ограничения касаются, прежде всего, третьих стран,
тогда как внутри ЕС все больше стран готовы отменить барьеры
на трудоустройство. Так, по заявлению Еврокомиссии, с начала
2009 г. Греция, Испания, Португалия и Венгрия снимают все огра-
ничения на трудоустройство граждан Румынии и Болгарии на сво-
ей территории. При этом сегодня, в условиях развернувшегося
мирового экономического кризиса, отдельные районы Испании1

характеризуются более высокими показателями безработицы, чем
страны Старого Света в целом. То же решение в начале 2009 г.
одобрил парламент Швейцарии, связанной со странами ЕС согла-
шениями о взаимной свободе трудоустройства своих граждан.

По оценкам экспертов, Испании потребуется не менее
100 тыс. трудовых мигрантов ежегодно, вплоть до 2012 г., для запол-
нения вакансий в таких отраслях, как медицинское обслуживание,
инжиниринг, высокие технологии и Интернет. Основной причиной сло-
жившейся ситуации является стремительное старение населения
страны и низкий уровень рождаемости. Прогнозируется, что уже
менее чем через десятилетие люди в возрасте старше 40 лет будут
составлять большую часть населения Испании. При этом, если спрос
на неквалифицированную иностранную рабочую силу в Испании
стремительно падает, то внутренняя потребность в квалифицирован-
ных работниках с каждым годом становится все более ощутимой.

1 Например, в регионе Мурсия число безработных превысило в 2008 г.
рекордную оценку 80 тыс. чел. [2].
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Причины растущей востребованности иностранной рабочей
силы самые разные. В отдельных случаях, как, например, в Вели-
кобритании, это нежелание работодателей вкладывать значитель-
ные средства в поиск и обучение «своих» кадров, финансовые зап-
росы которых, как правило, на порядок выше, нежели у мигрантов.

В результате, по данным Министерства по делам миграции,
число IT-специалистов, прибывших на территорию Великобрита-
нии в 2006 г. выросло более чем на 45%, – с 22 тыс. до 35 тыс. чел.,
совпав с началом Интернет-бума в стране. За 2008г. количество
разрешений на работу, выданных для иностранных специалистов
в области компьютерных наук, выросло до рекордных показателей.2

Однако в отношении низкоквалифицированных кадров из
третьих стран Великобритания устанавливает новые правила. Вла-
сти страны приняли окончательное решение, согласно которому
британским работодателям уже в ближайшее время придется
подтверждать, что эта вакансия в течение определенного време-
ни была публично открыта и что до предложения рабочего места
иностранцу претендентов на данную вакансию из числа местных
граждан и жителей из остального Евросоюза не было. Одновре-
менно трудовым мигрантам для получения рабочей визы необхо-
димо будет обязательно предоставить свидетельство о предвари-
тельном приеме на работу.

Похожую политику проводят власти Франции и Италии. Пос-
ле известных парижских погромов летом 2005 г. и с приходом
к власти новой президентской администрации во главе с президен-
том Николя Саркози миграционная политика Франции ужесточи-
лась. Одним из первых законопроектов стало ужесточение правил
въезда и трудоустройства в стране для иностранцев, представля-
ющих государства, не входящие в Евросоюз.

Одним из самых жестких в Европе может стать итальянское
миграционное законодательство. Страна намерена бороться
с прибывающими в страну сотнями тысяч незаконных мигрантов.
В парламенте обсуждается новый законопроект, согласно которому
в стране будет ужесточена ответственность за нелегальную мигра-

2 Большинство специалистов в области IT-технологий приезжают в страну
из Индии. Только в 2006 г. количество трудовых виз, выдаваемых гражданам из
этого государства, возросло в среднем на 40% с более чем 18 тыс. до 25,6 тыс. При
этом большая часть устраивается на работу в Соединенном Королевстве посред-
ством внутрикорпоративного перевода в британские представительства индийс-
ких IT-компаний [2].
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цию. Это будет теперь караться не только наложением штрафа и
депортацией нарушителей за пределы страны, но и возможностью
их содержания в специальных идентификационных центрах на срок
до 18 месяцев. Кроме того, законопроект предлагает увеличить вре-
менные сроки, требуемые для получения гражданства мигрантом,
вступившим в брак с гражданином страны, а также обязать мигран-
тов предоставлять доказательства наличия у них жилья в стране.

При этом предусмотрен упрощенный процесс получения визы
в отношении иностранцев, уже располагающих опытом работы
в стране, а также в отношении мигрантов, неотъемлемым услови-
ем приема на работу которых является хорошее знание итальянско-
го языка. По традиции большая часть мигрантов прибывает на Апен-
нины из стран Восточной Европы (не менее 90 тыс. чел.). На 2009 г.
власти установили миграционную квоту на отметке в 180 тыс. ино-
странцев. В течение прошлых лет ежегодная квота на трудовых
мигрантов в Италии находилась в районе 140–150 тыс. чел.; однако
с развитием экономики страны в последние годы и все большими
потребностями в рабочей силе она была увеличена. По заявлению
министра социальных отношений страны ежегодные квоты на тру-
довых мигрантов будут установлены по национальному принципу.
При этом по-прежнему остается неясным вопрос с румынами и бол-
гарами – гражданами из стран недавно принятых в Евросоюз и еще
не уравненных в правах с остальными европейцами.

В последние годы Германия, как и многие другие страны
Европы, столкнулась с непростой дилеммой. С одной стороны, по
экономическим и демографическим соображениям интенсивный
приток иностранцев в страну жизненно необходим, тогда как с дру-
гой, государство опасается массовой миграции и придерживается
традиционной идеи сохранения этнически однородного государства.

Уже сегодня почти каждый пятый житель Германии – иност-
ранец или иммигрант, получивший немецкое гражданство. В 2008 г.
число мигрантов, проживающих в Германии, выросло по сравне-
нию с прошлым годом на 151 тыс. человек и впервые за всю исто-
рию страны превысило 15 млн чел. Из них 7,2 млн мигрантов
не имеют немецкого гражданства. В 2008 г. доля мигрантов со-
ставила 18,4% от общей численности населения страны. Рост числа
мигрантов связан с демографическими тенденциями среди немец-
кого населения: за 2007 г. численность этнических немцев умень-
шилась на 227 тыс. и упала до отметки в 67,2 млн человек.
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Немецкое население страны традиционно имеет меньше
детей, чем мигранты, и поэтому неуклонно сокращается по есте-
ственным причинам. Так, средний возраст этнических немцев со-
ставляет 44,6 года, в то время как средний возраст проживающе-
го в стране мигранта – всего 33,8 года. Немецкая федеральная
статистическая служба отмечают, что среди детей и молодежи
доля мигрантов значительно выше, чем в среднем по стране –
по данным статистической службы, каждый третий ребенок в воз-
расте до пяти лет, проживающий в Германии, родился в семье миг-
рантов. Поэтому в ближайшие годы тенденция роста доли миг-
рантов в стране будет только усиливаться.

В истории Германии случались периоды массовой мигра-
ции. В послевоенной Германии осело громадное количество ту-
рок. Сегодня это крупнейшая диаспора в стране, насчитывающая
более 1,7 млн человек. В 1990-х гг. уровень миграции в страну
был наиболее высоким в Европе: страна отрыла двери для поли-
тических беженцев (преимущественно из Югославии) и для этни-
ческих немцев из Восточной Европы.

Однако в последние годы в условиях бюрократических ог-
раничений миграционные потоки в страну значительно сократились,
при одновременной эмиграции за рубеж тысяч граждан страны.

Данная тенденция в конечном итоге стала причиной острого
кризиса, разразившегося на немецком рынке труда. В Германии
при безработице в 8,8% не хватает около миллиона квалифициро-
ванных рабочих рук.

По результатам проведенного компанией «Manpower Inc»
в 2008 г. опроса в 32 странах мира, 47% германских работодателей
ответили, что испытывают серьезные трудности с привлечением на
вакансии новых сотрудников. В остальных странах Европы этот по-
казатель выше только в восточноевропейских странах. В Великоб-
ритании таковых набралось 12%, в Италии – 18%, в Бельгии – 31%.3

В Германии дефицит квалифицированной рабочей силы бу-
дет только прогрессировать, поскольку демографические процес-
сы одними политическими декларациями регулируются слабо.
Бизнес, который такая ситуация устраивать не может, давит на
политиков, а те вынуждены решать дилемму: деловым кругам
нужны рабочие руки, а население относится к перспективе «вели-

3 Что касается других континентов, то цифры варьируют от 12% в Индии
до 22% в США, 28% в Мексике и 38% в ЮАР [3].
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кого переселения рабочих» без всякого энтузиазма. По данным
опроса, проведенного объединением предприятий компьютерной
отрасли «Bitkom» совместно с Союзом немецких инженеров (VDI),
сегодня фирмам в Германии требуется 150 тыс. инженеров, ком-
пьютерных специалистов и исследователей в области естествен-
ных наук.4 Практически каждая вторая немецкая фирма ощущает
нехватку специалистов технического и инженерного профиля.

Несмотря на то, что в 2011 г. все равно все ограничения бу-
дут сняты, предпринимателям дорог каждый месяц и их удовлет-
воряет хотя бы то, что начато обсуждение этой темы. Выше, чем
в среднем по стране, безработица в восточных землях, где она дос-
тигает в отдельных районах 20%. Нехватка рабочих рук может быть
удовлетворена за счет ближайших восточноевропейских соседей –
Польши, Венгрии, Чехии, Румынии, Болгарии, выходцы из которых
были бы рады работать на более высокооплачиваемых местах. Но
Германия и Австрия считаются в ЕС самыми жесткими противни-
ками допуска новичков на свой трудовой рынок. Если эти две стра-
ны в ближайшем будущем уберут искусственные преграды на пути
свободного передвижения рабочей силы (а это один из фундамен-
тальных принципов единого европейского рынка), то положение на
рынках труда «новых» стран ЕС может обостриться [1].

Нехватка квалифицированного персонала, особенно в инже-
нерном секторе, вынуждает крупнейшую европейскую экономику
пересматривать свое жесткое миграционное законодательство.
Правительство Германии пошло на уступки, разрешив нацио-
нальным компаниям вести более активный рекрутинг персонала
из Восточной Европы.

Другая причина нехватки специалистов технического профи-
ля заключается в том, что в последние годы наблюдается отстава-
ние по темпам подготовки квалифицированных инженеров и техни-
ков в указанной области. Сегодня немецкое общество готово пере-
смотреть свои взгляды на классическую систему немецкого обра-
зования. Если раньше образ немецкого студента, перебивающегося
до 30 лет случайными заработками и живущего на социальное по-
собие, был вполне привычным, то сегодня распространено мнение,
что слишком длительное обучение весьма неэффективно с эконо-
мической точки зрения. В действительности бесплатное обучение
в университете легко могло затягиваться на десять лет и более.

4 Результаты опроса опубликованы в Берлине, 21 октября 2008 г. [9].
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В итоге, все больше немцев предпочитало выходить на жесткий
рынок труда лишь к 30 годам, а то и позже. При таком положении
молодежь получала большую свободу самовыражения, но, при этом,
существенно сокращала конкуренцию на рынке труда. Данная мо-
дель успешно работала лишь при устойчивом экономическом росте
и достаточном наличии на рынке труда людей молодого возраста.
Сегодня при сокращениях темпов экономического роста и высоких
темпах старения населения искусственное затягивание возраста
окончания гражданами университетов выглядит непростительным
расточительством и материальных средств и трудовых ресурсов.

Дефицит молодых кадров подстегивается и ростом эмигра-
ции из страны. За последние два десятка лет число немцев, эмигри-
рующих из страны, увеличилось более чем в два с половиной раза –
с 60 тыс. в 1990 г. почти до 160 тыс. в 2007 г. Подавляющее боль-
шинство мигрантов – хорошо образованные молодые люди. Сегод-
ня в Германии топ-менеджеры все чаще предпочитают длительное
трудоустройство за границей, в частности многие едут в США и
Швейцарию5 . Германия ежегодно теряет около 10% своих топ-ме-
неджеров, и это несмотря на то, что здесь самые высокие зарпла-
ты, средний уровень которых составляет 50–75 тыс. евро в год.
В некоторых случаях причиной отъезда может стать семейный ста-
тус мигранта, который влияет на объем налоговых отчислений. Оди-
нокие немцы платят больше, чем состоящие в браке. Огромные
социальные отчисления6 , а также высокая зарегулированность рынка
труда7  нередко становятся причиной для переезда. Та же ситуация
складывается в Дании: получатели среднемесячного дохода
в 4 000 евро должны отчислять в казну до 63% своего заработка.

В то же время такие страны как Швейцария, Голландия,
Бельгия и Испания привлекают больше талантов, чем отдают.

5 В 2007 г. на постоянное место жительство в Швейцарию переехало более
165 тыс. человек, тогда как количество ее покинувших составило 90 тыс. человек.
Число людей, имеющих разрешение на постоянное проживание в стране, в 2007 г.
увеличилось примерно на 84,8 тыс. человек, достигнув отметки 7,6 млн человек,
что стало крупнейшим ежегодным демографическим ростом с начала 1990-х. По
данным Статистической службы страны, главными причинами увеличения количе-
ства постоянных жителей Швейцарии стала благоприятная экономическая ситуация
в стране, равно как и все больший приток трудовых мигрантов из стран Евросоюза.

6 В отдельных случаях они достигают 50% заработной платы немецких
работников.

7 Так, к примеру, в США увольнение занимает 1 день, а в Германии 6 недель.



182

«Исход» топ-менеджеров не кажется краткосрочным фено-
меном. Многие менеджеры предпочитают длительное трудоустрой-
ство за границей. Стремление к знакомству с новой страной, культу-
рой, людьми, языком дополняется престижностью работы за рубе-
жом, к тому же там легче продвигаться по служебной лестнице.

Согласно опросу немецкого института экономики DIW, бо-
лее 35% граждан в возрасте до 40 лет признались, что «в после-
днее время всерьез размышляли об отъезде из страны на долгое
время или вовсе об эмиграции из нее». Более 80% готовых эмиг-
рировать назвали главной причиной «стремление к поиску боль-
ших возможностей», 66% – «желание спастись от бюрократии»,
64% – «желание избежать слишком высоких налогов».

Именно поэтому, если обучение в немецких вузах и дальше
будет таким же «неторопливым», сложившаяся ситуация на рын-
ке труда может еще более обостриться. В последние годы систе-
ма образования начала реформироваться. Большинство федераль-
ных земель ввели плату за обучение – от 500 до 900 евро в се-
местр. Те студенты, которые учатся слишком долго, платят еще и
дополнительные штрафные сборы. Все это новые правила направ-
лены на то, чтобы ограничить срок обучения в вузах.

Есть и другой способ борьбы с нехваткой квалифицирован-
ных кадров. Несмотря на опасения массовой безработицы, в неко-
торых европейских странах продолжают смягчать миграционное
законодательство в пользу высококвалифицированной иностранной
рабочей силы. Одним из способов решения нехватки квалифициро-
ванных кадров может стать учреждение европейской «blue card»,
являющейся своеобразным аналогом американской «green card» и
новой разновидности разрешения на работу в ЕС гражданам из стран,
не являющихся членами Евросоюза. Право претендовать на «blue
card» трудовой мигрант получает при наличии у него заверенного
диплома об образовании, трехлетнего опыта работы и трудового кон-
тракта с минимальным сроком действия не менее одного года. При
этом на данную вакансию не должно быть претендентов из числа
граждан Евросоюза. Участники программы «blue card» будут иметь
право на автоматическое продление своего пребывания в Евросою-
зе и по прошествии пяти лет смогут получить постоянный вид на
жительство и работу в едином европейском пространстве.

Что-то похожее уже существует в Германии, где с 2000 г.
у таких специалистов есть возможность получения «blue card»,
по которой в стране можно работать до 5 лет.
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Данная мера позволит увеличить приток в Евросоюз исклю-
чительно квалифицированной иностранной рабочей силы.

Помимо этого, Европарламент собирается рассмотреть не-
сколько дополнительных, не влекущих за собой юридической силы
предложений по данной программе, среди которых рекомендация
по установлению работнику ежемесячной заработной платы в раз-
мере не менее чем в 1,7 раз превышающей его заработок на пре-
жнем рабочем в месте, в его родной стране.

По мнению европейских чиновников, введение новой систе-
мы позволит Евросоюзу создать условия для привлечения боль-
шего количества высококвалифицированной рабочей силы из-за
рубежа, на сегодняшний день предпочитающей отправляться на
заработки в США и Канаду.

Несмотря на свои несомненные достоинства система «blue
card», по мнению критиков, имеет и ряд слабых сторон, в частно-
сти она создает условия для наводнения Евросоюза дешевой ра-
бочей силой из стран третьего мира, где, в свою очередь, начина-
ется процесс «утечки умов».

Наиболее кардинальные изменения происходят в Швеции,
где новый миграционный закон, существенно облегчающий проце-
дуру трудоустройства в стране иностранцев, вступил в силу
15 декабря 2008 г.8  Как и Германия, Швеция (по словам министра
по делам миграции Тобиаса Билльстрема в интервью местному
изданию «Business Line») остро нуждается в специалистах в об-
ласти компьютерных наук, инженерах, докторах и сиделках. Сло-
жившаяся ситуация может привести к тому, что жители России,
Украины и других стран, не входящих в Евросоюз, в ближайшее
время получат реальный шанс на трудоустройство в самых бога-
тых странах Западной Европы.

В свою очередь, в результате массового оттока их граждан на
заработки в страны – старые члены ЕС9  потребность в трудовых
ресурсах ощущают и восточноевропейские страны. Характерен при-
мер Польши. В ЕС Польша справедливо считается страной с высо-
ким уровнем безработицы, доходящим до 15%. Но в последнее вре-

8 Принятый нормативный акт упраздняет «тестовую систему», продлева-
ет минимальные сроки действия временных разрешений на работу в стране и
существенно ускоряет процесс обработки заявлений на визу.

9 Отток составляет 18%, и это выше, чем в любом другом регионе Европы.
В первую очередь, уезжают из Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Литвы, Лат-
вии, Польши, Румынии, Словакии и Словении.
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мя, как ни парадоксально, она все чаще сталкивается с проблемой
нехватки рабочей силы. «Польский сантехник», которым обывате-
лей пугали евроскептики (этот гастарбайтер согласен на самое скром-
ное вознаграждение), должен был занять чужие рабочие места в стра-
нах Евросоюза. Частично предсказание сбылось: поляки – сезонные
рабочие на фермах в Италии, таксисты в Шотландии, медсестры в
Австрии – стали неотъемлемой частью мощного сообщества «ра-
бочих в гостях» во многих странах ЕС. Сейчас проявилась обратная
сторона их временного, а то и постоянного трудоустройства за преде-
лами отечества. Польша ощутила хронический дефицит рабочих рук.

Постепенное упрощение процедур трудоустройства для граж-
дан стран – новых членов ЕС10  наблюдается в прибалтийских го-
сударствах.

Но дальше всех пошло польское правительство, уже несколь-
ко раз за последние два года принимавшее решение о смягчении
ограничений на работу для иностранцев из стран Восточной Евро-
пы. Новые правила должны были вступить в силу уже с конца
января 2009 г. Они предусматривают снижение стоимости трудо-
вых виз для граждан из трех бывших советских республик (Рос-
сии, Украины и Беларуси) с 900 злотых (330 долл.; 240 евро)
до 100 злотых (37 долл.; 27 евро) и устранение основных бюрокра-
тических препятствий. В соответствии с новыми правилами, ино-
странные работники будут получать трехмесячное разрешение на
работу в стране при условии предоставления свидетельства о при-
еме на работу от польского работодателя.

Одним из легальных инструментов, улучшающих положение
на рынке труда Польши, является программа «польская карта»
(Karta Polaka), действующая с марта 2008 г. Она предусматрива-
ет облегченную процедуру возвращения в Польшу этнических по-
ляков из государств бывшего Восточного блока. По предваритель-
ным оценкам в 2008 г. было получено до 400 тыс. заявок (преиму-
щественно из Украины), ожидается рост их числа до 1 млн [13].

Важным становится изучение влияния дефицита рабочей
силы в отдельных странах ЕС на территориальные сдвиги в разме-
щении многих производств. Вспомним, что западноевропейские
державы со стареющим населением, испытывая недостаток ра-
ботников и конкуренцию со стороны более дешевых товаров из ази-
атских стран, стали «вербовать руки и мозги» на Востоке, а затем

10 Вступивших в ЕС в 2004, 2007 гг.
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и переводить туда производство. Вначале осваивали Чехию, Венг-
рию, Польшу, а потом и Словакию, где при пятимиллионном насе-
лении размещено три крупных сборочных автомобильных завода.

Таким образом, можно констатировать, что западные стра-
ны не перестают заботиться о поддержке собственного трудоре-
сурсного потенциала. В США не допускают сокращения числен-
ности населения страны, удерживая высокую иммиграционную
квоту и периодически проводя многомиллионную легализацию
незаконно проживающих, но встроенных в систему трудовых вза-
имоотношений иммигрантов.11

Страны ЕС, принимая в свои ряды значительно менее разви-
тые страны Центральной и Восточной Европы, получили источник
«европейской» рабочей силы, который если и не компенсирует пол-
ностью дефицит рабочих рук, то позволит сократить иммиграцию
из Африки и Азии. Россия, которая могла бы применить аналогич-
ную тактику в отношении стран бывшего СССР, упускает время.

Снижение темпов миграции уже заметно сказывается на
динамике численности населения отдельных районов России.12

По некоторым оценкам, сегодня в России находится около
8% всех международных мигрантов. Это около 10–12 млн чел.13

Таким образом, Россия – вторая принимающая страна в мире по
числу мигрантов после США (на США приходится около 20% ми-
ровых мигрантов). В первую десятку стран-доноров входят Укра-
ина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Ар-
мения, Киргизия, Таджикистан, Молдова (табл. 1).

Для большинства государств Ближнего Зарубежья (за ис-
ключением Грузии и Туркмении) Россия остается привлекатель-
ной, сохраняя безвизовый режим.14  На 9 государств15 приходится

11 Следует отметить, что развернувшийся экономический кризис существен-
но затронул американский миграционный «оазис». Если во времена экономического
бума количество мигрантов, прибывавших в страну, превышало 1 млн чел., то в про-
шедшем 2008 г. эти цифры остановились на приблизительной отметке в 500 тыс. чел.

12 Например, статистика по Поволжскому федеральному округу показала,
что резкое сокращение иммиграции из стран СНГ в последние годы уже привело
к трехкратному сокращению населения региона.

13 Цифры серьезно разнятся, по оценке Всемирного банка, в 2005 г. общая
численность мигрантов составляла 12,1 млн чел. [12]. Федеральной миграционной
службой в 2007 г. было официально зарегистрировано 7,9 млн иностранцев [7].

14 Миграционная карта с отметкой о пересечении границы заполняется не-
посредственно на пограничном пункте.

15 К ним относятся Белоруссия, Украина, Молдавия, Армения, Азербайд-
жан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия.
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до 80% иностранцев, ищущих работу в России. Так же, как запад-
ноевропейские страны остаются притягательными для восточно-
европейцев, Россия манит выходцев из некоторых стран бывшего
СССР, где значительная часть населения столкнулась
с бедностью и безработицей. Разрыв в уровне жизни особенно
высок со среднеазиатскими республиками – Узбекистаном, Тад-
жикистаном, Киргизией. К примеру, в 2007 г. доход на душу насе-
ления в России превышал аналогичный показатель Таджикистана
и Узбекистана в 16 раз.16

Трудовая миграция является важной составляющей эконо-
мики как самой России, так и стран происхождения мигрантов. По
экспертным оценкам, мигранты создают 8–9% российского ВВП.
В 2006 г. объем денежных переводов из России, по данным Все-
мирного банка, превышал 11,4 млрд долл. В процентном отноше-
нии к ВВП крупнейшими получателями переводов среди развива-
ющихся стран мира являются Таджикистан и Молдавия, значитель-
ное число граждан которых работают именно в России. В 2007 г.
такие переводы обеспечивали 42% ВВП Таджикистана и 38,8%
ВВП Молдавии. Наряду с Киргизией они входят в десятку стран
мира, в которых поступающие из-за рубежа суммы денежных пе-
реводов составляют наибольшую долю ВВП (рис. 2).

Крупнейшими получатели денежных переводов из-за рубежа
в мире в 2007 г. были Индия, Китай, Мексика. В десятку стран –
крупнейших получателей наибольших сумм денежных переводов из-
за рубежа входят также некоторые европейские страны, в т. ч. Фран-
ция, Испания, Бельгия, Германия, Великобритания, Румыния (рис. 3).

Потребность во внешних трудовых ресурсах диктуется де-
мографической ситуацией в стране. Прогнозы численности населе-
ния наглядно свидетельствуют о том, что Россия не может обеспе-
чить ни стабилизацию численности своего населения, ни тем более
его рост при опоре только на внутренние демографические ресур-
сы. Статистика свидетельствует о сокращении численности трудо-
способного населения. По некоторым оценкам оно может достиг-
нуть примерно 1 млн  чел. в год [8]. Естественную убыль населения
не сможет компенсировать в короткое время ни повышение возрас-
та выхода на пенсию, ни даже рост производительности труда, ни,
тем более, перенос производства в страны с более дешевой рабо-

16 По оценке Всемирного банка, в 2007 г. ВНД на душу населения в России
составлял 7 560 долл. США, в Таджикистане – 460 долл. При пересчете по пари-
тету покупательной способности разрыв остается более чем восьмикратным [12].
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Страны 
Число 

иммигрантов, 
млн чел. 

Доля 
иммигрантов 
в населении 
страны, % 

10 крупнейших стран-доноров 

Россия 12,1 8,4 

Украина, Казахстан, Беларусь, 
Узбекистан, Азербайджан, Грузия, 
Армения, Киргизия, Таджикистан, 

Молдова 

Украина 6,8 14,7 

Россия, Беларусь, Казахстан, 
Узбекистан, Молдова, Азербайджан, 

Грузия, Армения, Таджикистан, 
Киргизия 

США 38,4 12,9 
Мексика, Филиппины, Германия, 

Индия, Китай, Вьетнам, Канада,  Куба, 
Сальвадор, Великобритания 

Германия 4,1 5,0 
США, Испания, Великобритания, 

Турция, Франция, Канада, Швейцария, 
Австрия, Казахстан, Нидерланды 

 

Таблица 1.
Иммиграция в некоторых странах мира, 2005 г.

Составлено по: [12].

чей силой. Следовательно, в будущем труд будет одним из самых
дефицитных, если не самым дефицитным, ресурсов в России. Толь-
ко для поддержания численности населения страны на современ-
ном уровне в течение последующих 50 лет потребуется от 35 млн
(около 700 тыс. чел. в год) до 70 млн (около 1,4 млн чел. в год)
иммигрантов при разных параметрах рождаемости и смертности.
Но даже по оптимистическому сценарию (прогнозы ООН) в 2050 г.
в России будет проживать немногим более 100 млн человек.

Таким образом, демографическая ситуация предопределяет
политику поощрения иммиграции в качестве стратегического направ-
ления миграционной политики России на длительную перспективу.

Россия является не только привлекательной страной для инос-
транной рабочей силы, но и сама активно поставляет человеческие
ресурсы за рубеж. Согласно данным Всемирного банка за 2005 г.,
количество уехавших из страны (почти 11,5 млн чел.) практически
равняется количеству въехавших иностранных граждан в страну
(12, 1 млн) [12]. В первую десятку стран назначения входят Украи-
на, Казахстан, Беларусь, Израиль, Узбекистан, США, Латвия, Гер-
мания, Молдова и Эстония (см. также табл. 2).

Как уже было сказано выше, безвизовое пространство со
странами бывшего СССР (кроме Прибалтийских государств) явля-
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Источник: [12].

Рис. 2. Десять стран мира,
в которых денежные переводы из-за рубежа составляют

наибольшую долю ВВП, 2006 и 2007 гг., %

Рис. 3. Десять стран мира с наибольшими денежными
переводами из-за рубежа, 2006 и 2007 гг., млрд долл.

Источник: [12].

 

млрд долл.

% ВВП
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ется важнейшей предпосылкой для усиления трансграничных по-
токов. Сформировано безвизовое пространство с Израилем (Меж-
правительственное российско-израильское соглашение об отказе
от визовых требований вступило в силу 20 сентября).17  Создает-
ся безвизовое пространство и с Сербией.18  Однако с наиболее при-
влекательными для российских граждан западноевропейскими
странами перемещения по-прежнему строго регулируются визо-
выми режимами. Принятые 25 мая 2006 г. на саммите в Сочи два
соглашения об упрощении выдачи виз [5] и о реадмиссии, призван-
ные значительно облегчить визовый режим для определенных ка-
тегорий граждан, фактически не работают. О некоторых измене-
ниях в трудовом законодательстве, касающихся граждан России,
в отдельных странах Евросоюза говорилось выше.

Таблица 2.
Эмиграция из некоторых стран мира, 2005 г.

Составлено по: [12]

Страны 
Число 

эмигрантов, 
млн чел. 

Доля 
эмигрантов 
в населении 
страны, % 

10 крупнейших стран назначения 

Россия 11,5 8 
Украина, Казахстан, Беларусь, Израиль, 
Узбекистан, США, Латвия, Германия, 

Молдова, Эстония 

Украина 6,1 13,1 
Россия, США, Польша, Израиль, 
Казахстан, Молдова, Германия, 

Беларусь, Канада, Испания 

США 2,3 0.8% 

Мексика, Канада, Великобритания, 
Германия, Италия, Япония, Австрия, 

Западный берег и сектор Газа, Испания, 
Р. Корея 

Германия 10,1 12,3 

Турция, Сербия и Черногория, Италия, 
Греция, Польша, Хорватия, Австрия, 

Босния и Герцеговина, Россия, 
Португалия 

 

17 Документ предусматривает возможность для граждан РФ и Израиля
въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории обоих госу-
дарств без виз сроком до 90 дней в течение каждого полугодия. Безвизовый режим
не распространяется на граждан, выезжающих на работу или учебу, с целью осу-
ществления коммерческой деятельности, отправляющихся в длительные команди-
ровки, а также соискателей израильского гражданства или вида на жительство [11].

18 В 2008 г. Сербия в одностороннем порядке отменила визы для россиян.
В настоящее время на правительственном уровне принимается решение о созда-
нии безвизового пространства между Россией и Сербией.
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Принятие визового режима с восточноевропейскими страна-
ми, с которыми у СССР был безвизовый режим, ухудшило положе-
ние приграничного населения, пользовавшегося еще до недавнего
времени значительными преференциями при пересечении границ.

Попытки государства вернуть в Россию эмигрировавших из
страны граждан также мало эффективны. Указом Президента
№ 637 от 22 июня 2006 г. [6] была запущена программа возвраще-
ния соотечественников в Россию. Можно провести ее аналогию
с «польской картой», однако в России, в отличие от Польши, про-
грамма фактически не оправдала себя. Ожидалось, что по этой
программе в Россию вернутся около 300 тыс. человек за 3 года,
реально же к началу 2009 г. вернулось только около 8 тыс. чел.19

Сказывается недоработка правовых вопросов, в том числе обес-
печение переселенцев жильем и работой.

Наплыв мигрантов несет в себе риски, связанные с обостре-
нием этноконфессиональных конфликтов, ухудшением криминаль-
ной обстановки. Исследования выявляют невысокий уровень тер-
пимости российского населения по отношению к мигрантам. Оче-
виден также этнический характер мигрантофобии. Значительная
часть населения в России выступает за ограничение прав мигран-
тов, опасаясь за свои рабочие места, а также снижения уровня
доходов, роста преступности.

Согласно исследованиям, проведенным в 2008 г. представи-
тельством в России Human Right Watch, в российском обществе
наблюдается тенденция к нарастанию расизма и ксенофобии. Ко-
митет министров Совета Европы отмечал в мае 2007 г., что «в Рос-
сийской Федерации все еще не принято комплексное антидискрими-
национное законодательство, которое предусматривало бы эффек-
тивные средства правовой защиты для жертв дискриминации» [10].

Расистские, ксенофобские и националистические высказы-
вания присутствуют иногда в политической риторике некоторых
СМИ. Организации, проповедующие расистские или ксенофобс-
кие идеи, часто публично заявляют о себе в Москве и других горо-
дах. Распространенным явлением остаются насилие и дискрими-
нация со стороны милиции и других правоохранительных органов.

Проблемы культурной и межэтнической коммуникации так-
же очень остро стоят и в других европейских странах, особенно во
Франции, Германии. Одним из инструментов, способствующих ин-

19 Из интервью с Председателем Совета Федерации РФ С. Мироновым [4].
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теграции мусульманской общины, например, в Германии призвана
служить Исламская конференция, созданная по инициативе мини-
стра внутренних дел Вольфгана Шойбле осенью 2005 г. Однако и
здесь мигранты, особенно мусульмане, чувствуют себя во многом
ущемленными в правах. Проживая в этнических гетто, они слабо
социализированы в местном обществе, часто не обладают доста-
точным знанием немецкого языка. Как следствие многие дети миг-
рантов не имеют возможности получить качественное образова-
ние. Проблема остается нерешенной на государственном уровне.

Квалификация рабочей силы является определяющим фак-
тором спроса и предложения на рынке труда. Как уже говорилось
выше, в странах ЕС существует устойчивый спрос на высококва-
лифицированный труд.

При этом, если в части дешевой массовой рабочей силы де-
фицит в России традиционно закрывается путем управляемой им-
миграции, то в части квалифицированной рабочей силы, в отличие
от европейских стран, иммиграцией дефицит закрыт быть не может.

По оценкам многих отечественных экспертов, национальная
система образования сегодня в принципе не в состоянии своевре-
менно удовлетворять спрос рынка на новые профессии. В силу
того, что рынок труда в настоящее время и в ближайшем буду-
щем будет оставаться более динамичным по сравнению с рын-
ком образовательных услуг, этот разрыв будет нарастать.

Россия сегодня превратилась в мировую «фабрику по пере-
работке человеческого ресурса» для развитых стран. «На входе»
она получает малоквалифицированного разнорабочего, «на выхо-
де» отдает в Европу, Америку, Израиль «рафинированного» специа-
листа, отвечающего высоким индустриальным стандартам. Интел-
лектуальная миграция или «утечка умов» – процесс неизбежный,
так как интеллект стремится туда, где для него созданы условия.

Вся парадоксальность этой ситуации заключается в том, что,
чем качественней будет функционировать система образования,
тем больше отток высококвалифицированного человеческого ка-
питала в сторону центров прибыли можно ожидать.

К сожалению, сегодня фундаментальная наука России из-за
«утечки умов» уже утратила около 40% своих талантливых иссле-
дователей. В последние годы ежегодно в Германию уезжает око-
ло 30 тыс. российских граждан, в США до 3 тыс., в Израиль –
около 2 тыс. человек. Американские социологи подсчитали, что
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подготовка первоклассного высококвалифицированного специали-
ста научно-технического профиля обходится стране-донору
в 800 тыс. долл. Убытки российской экономики от «утечки умов»
оцениваются в 1 трлн долл.

Сегодня актуально выявление индивидуальности происхо-
дящих процессов для каждой страны. Как показал европейский
опыт миграционной политики, необходимо комбинировать протек-
ционистские и либеральные подходы государства в регулировании
людских потоков. Создавая простые и прозрачные правила легаль-
ного поведения мигрантов, государство, тем самым, предотвра-
тит переток части нелегалов в криминальные структуры.

При этом, чтобы не допустить социокультурного размывания
населения страны, необходимо стимулировать исключительно це-
левую иммиграцию, т. е. привлекать те категории населения, кото-
рые нужны России сегодня и завтра. В вопросе привлечения каче-
ственной миграции довольно успешен опыт Европейского Союза.
«Blue card» – разрешение на трудоустройство для высококвали-
фицированных кадров в странах ЕС – проект, который уже зарабо-
тал в Германии, а в ближайшие годы будет запущен во всех веду-
щих странах ЕС. Облегчение визовых режимов для высококвали-
фицированных специалистов из третьих стран характерно для всех
ведущих западноевропейских государств.

Таким образом, государство могло бы поддерживать устой-
чивость социоэкономического каркаса и приемлемые темпы эко-
номического роста. При сохраняющихся демографических тен-
денциях к снижению численности населения России в ближайшие
годы дефицит рабочей силы может составить 10 млн чел. При
этом, если в 1999 г. на 100 лиц трудоспособного возраста приходи-
лось 18 пенсионеров, то в 2050 г. их число возрастет до 40–50 чел.

Для России опыт миграционной политики ЕС, безусловно,
представляет интерес. Прежде всего, это вопросы привлечения
высококвалифицированных кадров, снижения негативных послед-
ствий нелегальной миграции и форм легализации граждан, попыт-
ки налаживания межкультурного и конфессионального диалога с
целью повышения социальной безопасности. Интересен опыт ЕС
в создании информационных баз регионов для получения потенци-
альными мигрантами более подробной информации о квалифика-
ционных требованиях и условиях найма и жилья.
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Необходимо также проведение мероприятий, повышающих
информированность иностранных граждан в области российского
трудового законодательства.
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Елманова Д. С.
Брюссель иммиграционный

Что такое Брюссель? Это небольшая коммуна с населени-
ем чуть менее 150 тыс. человек или миллионная агломерация?
Единственный действительно бельгийский город, в котором гар-
монично переплетаются фламандская рассудительность и валлон-
ская непосредственность, или место скопления иммигрантов как
европейского, так и африканского происхождения?

Брюссель все чаще приводят в пример как один из наибо-
лее космополитичных городов Европы. Культурное и этническое
разнообразие иммигрантов, большое число низкооплачиваемых
рабочих из развивающихся стран и высококвалифицированных,
щедро оплачиваемых международных чиновников способствует
формированию образа города с неоднородной культурной и соци-
альной идентичностью.

Для самих бельгийцев Брюссель, прежде всего, главный го-
род их страны. Формально столицей является только центральная
коммуна, но в реальной жизни высшие органы власти и управления
Бельгийским королевством распределены по различным муници-
палитетам Брюссельского столичного округа1 . Помимо этого здесь
разместились учреждения одновременно как французского,
так и фламандского языковых сообществ, а также Фландрии.

С 14 июля 1993 г. Бельгия стала федеративным государством.
Наравне с Фландрией и Валлонией, Брюссель был выделен в са-
мостоятельный округ, в зону ответственности которого входит ру-
ководство местной экономикой, в том числе общественные рабо-
ты, дорожное строительство, а также вопросы экологии и др.

1 В дальнейшем, говоря «Брюссель», автор имеет в виду Столичный ок-
руг Брюссель.
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Длительное противостояние фламандского (нидерландоязыч-
ного) и валлонского (франкоязычного) населения привело к тому,
что еще в 1932 г. Брюссель официально стал двуязычным: назва-
ния всех коммун, улиц, станций общественного транспорта и т. п.
дублируются на обоих языках. Это же касается и всех официаль-
ных публикаций.

Брюссель расположен внутри провинции Фламандский Бра-
бант, но при этом 85% его жителей говорят на французском языке.
Он является не просто местом соприкосновения двух «противо-
стоящих» сторон, но и своеобразным цементирующим узлом. «Сво-
им» городом Брюссель считают одновременно и фламандцы, и
валлоны. Если не было бы Брюсселя, а Фландрия и Валлония име-
ли свои столицы, то вполне вероятно вместо  Бельгии на карте
мира были обозначены два независимых государства.

Брюссель является не только главным городом небольшой
страны, но еще и «европейской» столицей. Хотя официально адми-
нистративно-политического центра у Европейского Союза нет, но
именно Брюссель чаще всего  европейцы называют столицей это-
го уникального международного образования. Термин «брюссель-
ские чиновники» уже давно стал синонимом руководящей элиты
ЕС. Здесь также разместились штаб-квартиры Бенилюкса, НАТО
и ряда других международных организаций. Можно сказать, что
сегодняшний Брюссель живет по «всемирному времени».

Благодаря своим многочисленным административно-полити-
ческим функциям Брюссель является своеобразным магнитом для
иностранцев. Иммигранты, или, как принято говорить в Бельгии, на-
циональные меньшинства, составляют, по данным на 1 января 2008 г.,
28,1% населения Столичного округа Брюссель. Диверсифицирован-
ная структура населения бельгийской и «европейской» столицы про-
является и в его значительной географической сегрегации, основы
которой были заложены задолго до образования самого государства.

Современная центральная часть Брюсселя, ограниченная не-
много вытянутым с севера на юг пятиугольником бульваров, со-
ответствует городу в границах начала XVIII в. Тогда вместо буль-
варов он был окружен двойным поясом укреплений, и каждый квар-
тал был заселен людьми, занимающимися одним ремеслом. Са-
мые бедные слои населения размещались главным образом в се-
верных и западных частях города, соответствующих наиболее низ-
менным участкам рельефа.



196

В XIX в. и в первой половине XX в. Брюссель получил ши-
рокое развитие за пределами «пятиугольника». Основные промыш-
ленные предприятия разместились вдоль канала Шельда–Брюс-
сель–Шарлеруа и небольшой речки Сенны («спрятанной» в этот
же период под землю под руководством бельгийского инженера
Анри Мо), пересекающих город с юго-запада на северо-восток.
Вплотную к заводам были построены жилые кварталы для рабо-
чих и их семей.

После Второй мировой войны субурбанизация и экономичес-
кое развитие города постепенно трансформировали его структуру.
Богатые коренные бельгийцы стали постепенно покидать централь-
ную часть Брюсселя и переезжать за город. Их место заняли ра-
бочие-иностранцы, которые после Второй мировой войны и, осо-
бенно, начиная с периода «золотых шестидесятых», стали массо-
во обосновываться в бельгийской столице.

Первая волна трудовой иммиграции включала в себя вы-
ходцев из Южной Европы (главным образом, из Италии, Испании,
Греции), вторая – из стран Магриба и Турции. Гастарбайтеры
из развивающихся государств заняли освободившиеся дома в ос-
новном в центральной части города и вдоль канала.

1 августа 1974 г. правительство Бельгии приняло постанов-
ление о прекращении иммиграции неквалифицированной рабочей
силы. Фактически разрешалось поступать на работу только инос-
транцам с квалификацией или профессиями, спрос на которые на
рынке труда превышал предложение. Одновременно было приня-
то решение о введении санкций против работодателей, пытавших-
ся привлекать нелегальных мигрантов. Это на какое-то время сни-
зило трудовую иммиграцию.

Вступление новых стран в Европейский Союз вновь усили-
ло приток иностранцев в Брюссель. В их число входят не только
так называемые «еврократы», принадлежащие к наиболее бога-
той социально-экономической категории, но и большая прослойка
обслуживающего персонала: домработницы, сантехники, дворни-
ки и др. В конце XX в. увеличилось количество нелегальных им-
мигрантов и беженцев, значительная часть последних – выходцы
из бывшей Югославии. Граждане стран – новых членов ЕС и бе-
женцы формируют костяк новейшей иммиграционной волны в сто-
личный округ Брюссель. Все эти процессы еще более диверсифи-
цировали население бельгийской столицы.
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В 1961 г. в промышленном секторе экономики Брюсселя было
занято 166 тыс. человек, тогда как в индустриальном Льеже всего
100 тыс., а в портовом Антверпене 87 тыс. К началу XXI в. коли-
чество рабочих мест в промышленности округа составило не бо-
лее пятой части показателя 1961 г. Зато в этот же период заметно
выросла занятость в сфере услуг благодаря усилению админист-
ративных, особенно международных функций Брюсселя. Значитель-
но увеличился спрос на неквалифицированную рабочую силу.

В результате этих изменений в структуре экономики Сто-
личного округа Брюссель кварталы, в которых жили преимуще-
ственно иностранцы предыдущих волн, стали постепенно заселять-
ся новыми иммигрантами. Постепенно они стали обустраиваться
и в других частях бельгийской столицы, преимущественно в не-
посредственной близости от «пятиугольника», или, как говорят
брюссельцы, в коммунах «первого венца» вокруг города. С дру-
гой стороны, престижные коммуны в юго-западной части Брюс-
селя стали принимать новые группы зажиточных иммигрантов
(чиновников и высокооплачиваемых работников организаций Ев-
ропейского союза).

Начиная с 1960-х гг., администрация Столичного округа реа-
лизует ряд больших проектов, направленных на более эффектив-
ное планирование городского пространства. Это строительство
зданий для размещения европейских институтов (с 1960 г.), пере-
стройка северного квартала (с 1973 г., будущий новый деловой
центр), модернизация южной части города (с 1990 г., приурочена
к возведению вокзала Брюссель-Южный для высокоскоростных
поездов). Местные органы власти также уделяют большое внима-
ние обновлению старых кварталов, в том числе трансформации про-
мышленных сооружений в жилые или общественные помещения.

Благодаря всем этим изменениям появилась новая зона
вдоль оси, проходящей параллельно западному ребру «пятиуголь-
ника», соединившая Брюссельский свободный университет, рас-
положенный в юго-западной части города, с центральными райо-
нами. Частично она проникает в бедные иммигрантские кварта-
лы Нижний Моленбек и Кюрегем, а также в коммуну Сен-Жиль.
Эта полоса заселена преимущественно одинокими молодыми людь-
ми, в том числе иностранного происхождения, которые после окон-
чания обучения, получив престижную работу в одной из много-
численных международных организаций, остаются в Брюсселе.



198

Безусловно, иммиграционные процессы затрагивают не толь-
ко непосредственно территорию Столичного округа Брюссель, но
и окружающие коммуны. Чаще всего границы агломерации выде-
ляют по частоте трудовых, бытовых, культурных и рекреацион-
ных поездок, наличию маршрутов пригородных электропоездов или
автобусов, плотному расселению вдоль магистралей.

На основе выделения административных единиц, где доля
«небельгийского населения» выше, чем в среднем по стране, нами
была определена своеобразная миграционная граница брюссель-
ской агломерации. Оказалось, что для входящих в эту территорию
коммун свойственны большая плотность населения и доля заст-
роенных территорий, т. е. это области с повышенной антропоген-
ной нагрузкой (рис. 1).

Рис. 1. Границы зон Брюссельской агломерации
Составлено по: [6].

За пределами столичного округа помимо коренных бельгий-
цев живут преимущественно «еврократы». Это подтверждается
высокими ценами на недвижимость, особенно на частные дома.
Коэффициент корреляции между долей выходцев из стран ЕС и
средней ценой реализации частных домов в пределах «миграцион-
ной» агломерации в 2005 г. составил 0,707 [6].

Этническое разнообразие иммиграционного населения Сто-
личного округа Брюссель велико. На площади всего 161,4  км2 про-
живают одновременно представители более 150 национальностей.
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Выходцы из 10 стран составляют почти 70% всех иммигрантов ре-
гиона. По данным на 1 января 2006 г. это французы (15,2%), марок-
канцы (14,9%), итальянцы (9,9%), испанцы (7,2%), португальцы
(5,8%), а также турки, поляки, англичане, греки и немцы (рис. 2).

Иностранные граждане расселены по территории Столично-
го округа крайне неравномерно. Доля иммигрантов максимальна
в коммунах Сен-Жиль (40,56%) и Иксель (39,31%), а минимальна
в Гансхорене (12,69%) и Бершем-Сент-Агате (13,22%). Почти вез-
де преобладают граждане европейских государств. Их доля колеб-
лется от 38,56% в Сен-Жос-тен-Ноде до 82,66% в Юкле (рис. 3).

В действительности количество иностранцев существенно
превышает вышеназванные цифры. И связано это не только с не-
легалами, которым легче затеряться в крупнейшем городе стра-
ны, но также со значительной категорией людей, получивших бель-
гийское гражданство. Большую прослойку брюссельского насе-
ления составляют дети иностранцев, т. е. иммигранты во втором
поколении. Уровень образования и материального обеспечения,
образ жизни сильно отличает их от «истинно бельгийских» свер-
стников, что создает серьезные проблемы.

В Брюсселе сложно выделить так называемые геттоизиро-
ванные кварталы. Иностранцы из разных стран сильно перемеша-
ны. Например, на проспекте Сталинград (Avenue de Stalingrad),
двигаясь от Южного вокзала к центру города, можно сначала загля-

Рис. 2. Страны происхождения иммигрантов
в столичном округе Брюссель

Составлено по: [6].
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Рис. 3. Иммигранты в Столичном округе Брюссель, 2006 г.
Составлено по: [6].
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нуть в испанский магазин, затем купить овощей или фруктов на ту-
рецких развалах, пообедать в итальянском ресторанчике, а потом
полюбоваться на резной портал православной церкви, расположен-
ной на первом этаже самого обычного здания. На этом же проспек-
те находится и один из офисов центра занятости для иммигрантов.

С 2001 г. по 2006 г. доля иностранного населения немного
уменьшилась (с 27,25% до 26,86%). В основном это связано не
с процессами переселения в другие регионы страны, а с получени-
ем бельгийского гражданства. За указанный период иностранцев
стало меньше в центральных частях столичного округа Брюссель,
больше – в восточных областях.

Но за всеми цифрами, безусловно, стоят конкретные люди,
имевшие личные причины для приезда в Брюссель. Приведем два
примера.

Али приехал в Бельгию 40 лет назад из небольшого турецкого
городка. Сначала он работал на шахте недалеко от Шарлеруа. По-
том перебрался в Брюссель. Через какое-то время к нему перееха-
ла жена, воспользовавшись Программой по воссоединению семей.
В середине 80-х они получили бельгийское гражданство. Али уда-
лось сохранить и турецкий паспорт. «Когда я еду к себе в Турцию на
бельгийской границе я показываю свой бельгийский паспорт, а на
турецкой – турецкий, – говорит он. – Это незаконно, зато практично.
Все тебя считают своим». Сын Али, родившийся уже в Брюсселе,
имеет только бельгийское гражданство. Но два года назад он уехал
жить в Турцию, аргументировав это тем, что там легче найти хоро-
шую работу или открыть свое небольшое дело. Сам Али за время
своего пребывания в Бельгии успел попробовать себя более чем в
десяти профессиях. Сейчас он работает уборщиком в Брюссельс-
ком свободном университете. Али снимает небольшую квартиру
недалеко от Северного вокзала. Ему нравится жить в бельгийской
столице, а к себе на родину он предпочитает ездить 1–2 раза в год,
чтобы встретиться со старыми друзьями и родственниками.

Дана и Самюэль переехали в Брюссель всего 1,5 года на-
зад. Она по происхождению румынка, он – француз. Дана работа-
ет переводчиком в Европейской комиссии. Самюэль недавно за-
щитил диссертацию и сейчас ищет работу преподавателя эконо-
мической географии в одном из высших учебных заведений Бель-
гии или северной части Франции. Они воспитывают двухлетнюю
дочь Клару, которая говорит на французском и на румынском язы-
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ках. «Нам удобно жить в Брюсселе, – говорит Дана. – Я нашла
здесь хорошую работу, которая мне нравится, Самюэль, надеюсь,
тоже сможет в ближайшее время устроиться и самореализовать-
ся. Скорее всего, он получит пост в одном из парижских универси-
тетов. Это совсем недалеко. В Брюсселе мы не чувствуем себя
иммигрантами. И наш переезд воспринимаем просто как переме-
ну места жительства. Хорошая квартира в 5 минутах ходьбы от
работы, парк рядом с домом, где можно гулять с ребенком, бога-
тая культурная жизнь бельгийской столицы – нам это подходит».

Бельгия с течением времени стала страной постоянной им-
миграции. Особенно это очевидно, когда оказываешься в ее сто-
лице – многоликом Брюсселе. С одной стороны, приезжие и их
потомки обогатили и разнообразили бельгийское сообщество на
всех уровнях. Иммигранты помогли сохранить баланс между мо-
лодым и пожилым населением, они внесли свой вклад в развитие
экономики. Их постоянное присутствие способствовало развитию
толерантности в бельгийском сообществе и ускорило интеграци-
онные процессы. Большое количество иностранцев из мусульман-
ских стран привело к тому, что, ислам стал третьей по значимости
конфессией Бельгии. Оптимисты полагают, что иммиграция ста-
ла двигателем постоянного обновления государства, создала по-
истине мультикультурное сообщество.

Но наряду со всеми положительными сторонами иммигра-
ции, многие исследователи, официальные круги Бельгии и простые
граждане признают существенные минусы этого процесса. Это
рост преступности, уменьшение доли коренного населения, и, как
следствие, потеря «самобытного лица страны», усложнение наци-
онального и религиозного состава и возникающие на этом фоне
конфликты, проблема нелегальных иммигрантов и многое другое.

Маловероятно, что иммиграция в Брюссель в обозримом
будущем прекратится, и, наверное, вскоре сложно будет найти
в бельгийской столице коренного брюссельца.
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Сахарова Е. Д.
Никкэйдзин в Бразилии:
происхождение и расселение

Япония, столь привлекательная в настоящее время для им-
мигрантов, в конце XIX – первой половине XX вв. была страной
эмиграции, порождаемой безработицей и безземельем. С 1895 г.
по 1945 г. Японию покинули, в общей сложности, почти 1 млн чел.
[10]. После второй мировой войны на непродолжительный период
эмиграция возобновилась, поскольку разрушенное хозяйство стра-
ны не было способно поглотить все свободные рабочие руки. Од-
ним из основных направлений эмиграции были страны Латинской
Америки.

В настоящее время японская диаспора в мире насчитывает
около 3 млн человек, включая самих мигрантов и их потомков. Из
них 1,4 млн никкэйдзин1 проживают в Бразилии – это самая круп-
ная японская община вне Японии [4].

Основные этапы миграции японцев в Бразилию
Первые попытки достигнуть соглашения об иммиграции

японцев в Бразилию относятся к концу XIX в., когда правитель-
ствами двух стран был подписан договор о мире, дружбе, торгов-
ле и мореплавании. Однако первое соглашение, регулирующее им-
миграцию японцев в Бразилию, было подписано только в 1907 г.
Посредниками выступили японские эмиграционные компании, ко-
торые заключали договоры с владельцами кофейных плантаций
на поставку рабочей силы.

Историю японской иммиграции в Бразилию можно разде-
лить на несколько этапов.

1 Общее название японских эмигрантов и их потомков.
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1. Миграция на частной основе: 1908–1924 гг.
Для того чтобы в максимально сжатые сроки найти желаю-

щих уехать в Бразилию, частная эмиграционная компания «Коко-
ку Сёкумин Кайся» провела мощную рекламную кампанию: ут-
верждалось, что кофе – это «золотое дерево», и каждая семья
сможет зарабатывать в Бразилии 40 иен в месяц (в то время как
месячная заработная плата молодого учителя в начальной школе
в Японии составляла 10–13 иен) [2].

Первое судно «Касато-Мару» с 781 иммигрантом на борту
прибыло в бразильский порт Сантус в июне 1908 г. [2]. Проезд
в третьем классе был оплачен правительством Бразилии, перело-
жившим затем эти затраты на владельцев кофейных плантаций,
которые, в свою очередь, вычли их из заработка иммигрантов. Япон-
цы должны были работать на шести кофейных плантациях в штате
Сан-Паулу в течение двух лет и надеялись за это время разбога-
теть и вернуться на родину. В то время как японцы мечтали о «зо-
лотом дереве», владельцы кофейных фазенд просто нуждались
в дешевой рабочей силе. Заработок в 40 иен так и остался для
иммигрантов мечтой, денег едва хватало, чтобы выжить. В итоге,
из 200 тыс. японцев, уехавших в Бразилию до Второй мировой вой-
ны, только 7% вернулись в Японию [9].

Рекламные обещания эмиграционных компаний базировались
на реалиях предшествовавшего периода кофейного бума, который ко
времени прибытия первого контингента японских иммигрантов уже
миновал. В действительности, уже в 1896 г. разразился серьезный
кофейный кризис, важнейшей причиной которого стало бесконтроль-
ное распространение посадок кофе, приведшее к его хроническому
перепроизводству. Таким образом, несмотря на то, что недостаток
рабочей силы в Бразилии в начале XX в. объективно существовал,
японские иммигранты начали работать на кофейных плантациях в тот
момент, когда период их наибольшего процветания уже миновал.

Несмотря на трудности, которые испытывали японцы в Бра-
зилии, миграционная волна в это южноамериканское государство
продолжалась, частично благодаря субсидиям на проезд, которые
продолжали выделять правительство штата Сан-Паулу и владель-
цы кофейных плантаций. В 1914 г. общее число въехавших япон-
цев превысило рубеж в 10 тыс. чел. [10].

Почти все японские иммигранты-никкэйдзин в первые годы
пребывания в Бразилии не могли заниматься поисками работы
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самостоятельно. Согласно контракту они были обязаны несколько
лет оставаться на плантациях, куда их первоначально направили,
однако в действительности из-за низких заработков и крайне тя-
желых условий труда, большинство из переселенцев покидало план-
тации до истечения срока контракта. Некоторые просто бежали
под покровом темноты, другие заключали договоры с владельца-
ми других фазенд и уходили работать на них. Вследствие этого
правительство Сан-Паулу заявило о прекращении выделения
средств на переезд японцев.

После окончания работы на плантации никкэйдзин, не имея
финансовых возможностей вернуться на родину, были вынуждены
искать заработок самостоятельно. Часть из них ушли на хлопко-
вые и кофейные плантации, принадлежавшие разбогатевшим япон-
цам. Другие занялись выращиванием риса в штатах Сан-Паулу и
Минас-Жерайс, в районе слияния рек Риу-Гранди и Паранаиба.
Третьи нашли работу в крупных городах, таких как Сан-Паулу,
в качестве прислуги, мелких торговцев и т. п.

Уже в 1910 г. возникли первые японские поселения-колонии,
некоторые из которых дожили до настоящего времени. Поскольку
большинство мигрантов мечтали рано или поздно вернуться на
родину, в японских колониях большое внимание уделялось обуче-
нию детей японскому языку. Первая школа была открыта в 1915 г.
в Сан-Паулу (школа «Тайсё»). Число японских школ быстро рос-
ло, и уже в 1932 г. только в Сан-Паулу насчитывалось до 200 школ,
где преподавался японский язык и где обучались 10 тыс. детей
японцев. В 1916 г. в Сан-Паулу начала издаваться первая газета
на японском языке [11].

В этот период японские иммигранты жили только внутри
японских колоний, не ассимилируясь в бразильском обществе.
Часто иммигранты не знали португальского языка, а смешанные
браки были редкостью [4]. Такая ситуация была обусловлена как
особенностью японского менталитета, так и временным, с точки
зрения самих никкэйдзин, характером миграции. В некоторых слу-
чаях самоизоляция японцев в смешанном бразильском обществе
приводила к возникновению антияпонских настроений.

2. Миграция, спонсируемая японским правительством:
1925–1936 гг.

С 1925 г японское правительство начало проводить актив-
ную политику в области эмиграции. Оно приняло решение выда-
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вать субсидии гражданам, пожелавшим эмигрировать в Бразилию,
чтобы компенсировать запрет на въезд японских иммигрантов,
введенный в США. Кроме транспортных субсидий, в 1926 г. пра-
вительство Японии ссудило по очень низкой процентной ставке
значительную денежную сумму (80 тыс. иен) японским ферме-
рам, занимавшимся выращиванием кофе в Бразилии и пострадав-
шим от скачков мировых цен на кофе [4]. В 1927 г. в Японии был
принят закон об эмиграции, предусматривавший, в частности, сти-
мулирование японского плантационного хозяйства по всему миру
(за исключением США и Канады). В 1928 г. в японском прави-
тельстве было создано министерство эмиграции, задачей которо-
го стало содействие переселению японцев заграницу.

За 1925–1936 гг. объем ежегодной японской иммиграции
в Бразилию более чем удвоился и держался на высоком уровне до
середины 1930-х гг. В течение этого периода число въезжающих
в Бразилию японцев в год превышало 10 тыс. чел. в год [10].

Подавляющее большинство никкэйдзин в Бразилии в этот
период продолжали селиться на юге. Однако в 1920-х гг. начала
складываться японская община и на севере страны, прежде все-
го, в штате Пара.

Милитаристская политика Японии в 1930-е гг., ее полити-
ческий союз с фашистскими Италией и Германией неблагоприят-
но сказались на японской иммиграции в Бразилию. В 1934 г. Кон-
ституционной ассамблеей Бразилии был принят закон, согласно
которому ежегодный приток иммигрантов из каждой из этих стран
сокращался до 2% от общего числа уже въехавших в Бразилию
за последние 50 лет. Так как история японской иммиграции в Бра-
зилию к этому времени была непродолжительной, это означало
резкое сокращение потока японцев в Бразилию.

С другой стороны, в этот период бразильское правительство
начало проводить в отношении никкэйдзин политику интеграции
в бразильское общество, чтобы они ощущали себя скорее бра-
зильцами, чем японцами. В частности, в 1937 г. было запрещено
обучение детей старше 14 лет на японском языке. В 1938 г. был
подписан новый закон об иммиграции, который существенно уре-
зал права японцев. В тот же год в стране были закрыты все шко-
лы, в которых преподавание велось на японском языке (так же,
как и на немецком и на итальянском языках).
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3. Ограниченная миграция в период японской агрессии
на Дальнем Востоке и Второй мировой войны: 1937–1945 гг.

В 1939 г. началась Вторая мировая война, и японские миг-
ранты стали возвращаться в Японию. В 1941 г. в Бразилии были
запрещены газеты на японском языке. В том же году началась
Тихоокеанская война между Японией и США, а в 1942 г. Бразилия
разорвала дипломатические отношения с Японией, Германией и
Италией, что превратило никкэйдзин в представителей враждеб-
ного государства. На японцев, проживающих на ее территории,
было наложено множество ограничений, иммиграционный приток
из Японии упал до нулевой отметки. Часть имущества японских
иммигрантов была «заморожена», кроме того, никкэйдзин «в це-
лях национальной безопасности» подвергались высылке из неко-
торых районов крупных городов.

Вместе с тем, поскольку Бразилия объявила войну Японии
только в июне 1945 г., размах репрессий против японцев здесь был
не столь велик, как в США, Канаде, Перу, где они были интерниро-
ваны. И хотя этот этап стал наиболее сложным в жизни японского
сообщества в Бразилии, Вторая мировая война не положила конец
японской иммиграции в эту страну, в отличие, например, от США.

4. Послевоенная миграциия
В 1952 г. бразильское правительство одобрило возобновле-

ние японской иммиграции. Со своей стороны, японское правитель-
ство после окончания Второй мировой войны, снова оказавшись
перед лицом проблем бедности и безработицы, начало предприни-
мать меры для стимулирования эмиграции своих граждан. С этой
целью в 1955 г. при Министерстве иностранных дел Японии было
создано Эмиграционное бюро. В результате его деятельности
в период с 1955 по 1961 гг. только в Бразилию выезжало более
5 тыс. чел в год [10].

Однако вследствие быстрых экономических успехов Японии
волна послевоенной эмиграции была весьма непродолжительной. Хотя
большая часть японских мигрантов, как в довоенный, так и в после-
военный период, была ориентирована на то, чтобы рано или поздно
вернуться на родину, именно после войны началась полноценная ас-
симиляция японцев в бразильское общество. Этому способствовало
сокращение притока новых иммигрантов и рождение в Бразилии мо-
лодого поколения никкэйдзин, которые учились в бразильских шко-
лах, говорили по-португальски, и для которых она стала родиной.
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5. Конец 1980-х гг. – в судьбе бразильских никкэйдзин
Связанный со старением нации нарастающий дефицит ра-

бочей силы в Японии начал менять отношение японского обще-
ства к возможности привлечения трудовых мигрантов. Разумеет-
ся, наиболее приемлемыми иммигрантами в Японию могут стать
никкэйдзин, в т. ч. из Бразилии.

Процесс реэмиграции в Японию, начавшийся в 1988 г.,
до настоящего времени не приобрел большого размаха. Возврат-
ная миграция никкэйдзин из Бразилии в Японию привела к нео-
днозначным последствиям для японской диаспоры. С одной сто-
роны, она способствовала возрождению у никкэйдзин японского
этнического самосознания. С другой стороны, в Японии они стол-
кнулись с трудностями адаптации и реинтеграции в японское об-
щество, поскольку японцы воспринимают их как иностранцев.
Да и сами никкэйдзин, родившиеся и получившие образование в
Бразилии, недостаточно хорошо владеющие японским языком, ощу-
щают себя в Японии скорее бразильцами, чем японцами [3].
В результате у никкэйдзин – возвратных мигрантов формируется
дуальное этническое самосознание.

Эволюция расселения никкэйдзин в Бразилии
Поскольку иммиграция японцев в Бразилию была, в первую

очередь, ориентирована на потребности кофейных плантаций, рас-
селение никкэйдзин в начальный период (первая половина XX в.),
отражало географию возделывания кофе. Несмотря на произошед-
шие с тех пор значительные изменения в структуре занятости бра-
зильских японцев, некоторые особенности, заложенные в тот пе-
риод, прослеживаются до настоящего времени.

Основным штатом, принимавшим японских иммигрантов на
протяжении всего периода японской иммиграции в Бразилию, был
штат Сан-Паулу. Даже если, как уже отмечалось, неудовлетвори-
тельные условия работы на плантациях вынуждали иммигрантов
покидать их до истечения срока контракта, большая часть ник-
кэйдзин оставалась в штате Сан-Паулу, поскольку здесь были воз-
можности для самостоятельного поиска работы (в частности,
в городах Сан-Паулу и Сантус). В результате здесь впоследствии
сформировалась самая многочисленная японская община в Бра-
зилии. Поэтому изменения в расселении японцев именно в этом
штате наиболее полно отражают динамику расселения всех ник-
кэйдзин.
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Сельскохозяйственное освоение территории в штате было
привязано к строящимся железнодорожным линиям, веером расхо-
дящимся от г. Сан-Паулу (рис. 1). Здесь имелись площади, которые
никкэйдзин могли арендовать или приобретать в собственность.

Первоначальная концентрация никкэйдзин происходила
в хорошо обжитых и уже сложившихся   сельскохозяйственных
районах штата – Центральном и Вале-ду-Параиба, простирающем-
ся вдоль побережья в направлении Рио-де-Жанейро.

В 1920-е гг. японская сельскохозяйственная миграция рас-
пространилась на юго-запад и северо-запад штата, где появились
японские колонии. Согласно данным, опубликованным в газете
«Нотисиас де Сан-Паулу» 20 марта 1923 г., в Бразилии на тот мо-
мент насчитывалось 40 тыс. японских иммигрантов [11].

Анализируя их расселение в штате Сан-Паулу, можно выде-
лить три основных ареала:

1. на севере – районы Паулиста, Можьяна и Араракуаренсе;
2. на западе и юго-западе – районы Литорал-Сул и Сорокобана;
3. на северо-западе – начиная от Бауру, до Кампу-Гранди

в штате Мату-Гросу-ду-Сул и далее до г. Акидауана (рис. 1).

Рис. 1. Районы штата Сан-Паулу
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В 1920-е гг. японские иммигранты расселились по всей  при-
брежной части штата Сан-Паулу. Их колонии создавались на зем-
лях, принадлежавших иммиграционным компаниям. Постепенно
происходило распределение участков земли между поселенцами,
которые начали выращивать на них рис, чай и бананы. О сокраще-
ние доли иммигрантов, работавших на кофейных плантациях, сви-
детельствуют данные табл. 1.

Однако новый «кофейный бум» расширил географию выра-
щивания этой культуры и, одновременно, зону расселения никкэй-
дзин. После кризиса перепроизводства 1896 г. и последующих спа-
дов в 1920-е гг. цены на кофе снова поднялись, частично благода-
ря протекционистским мерам правительства штата Сан-Паулу. Но-
вый бум продержался до октября 1929 г., когда в США разразился
финансовый кризис. В период увеличения производства кофе ник-
кэйдзин освоили все внутренние районы штата Сан-Паулу, за ис-
ключением территорий на границах со штатами Мату-Гросу-ду-
Сул и Парана (вдоль рек Парана и Паранапанема).

Во второй половине 1930-х гг. из-за сильного истощения почв
под кофейными плантациями многие японские колонии при них во
внутренних районах штата Сан-Паулу прекратили свое существова-
ние, а потоки мигрантов – никкэйдзин устремились в г. Сан-Паулу.

В связи с тем, что в начале 1930-х гг. создание новых ко-
фейных плантаций в штате Сан-Паулу было запрещено из-за па-
дения цен на кофе на мировых рынках, здесь получает распрост-
ранение новая для региона культура – хлопчатник. Его выращива-
нием занялись преимущественно японские иммигранты. Основ-
ные ареалы хлопчатника сложились на западе и северо-западе
штата Сан-Паулу – вдоль  железнодорожных линий на Паулисту,
Араракуаренсе и Сорокобану.

Таблица 1.
Динамика структуры занятости японских иммигрантов

в сельскохозяйственном производстве, %

Составлено по: [10].

Сельхозкультура 1912 г. 1922 г. 1932 г. 1941 г. 
Кофе 96,5 77,4 80,5 49,8 
Хлопчатник 0,5 2,0 4,2 27,4 
Рис 2,5 11,2 5,7 3,3 
Фрукты и овощи 0 3,6 5,7 11,1 
Другие 0,5 5,8 3,9 8,4 
Всего занято 100 100 100 100 
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Таким образом, в довоенный период, расселение никкэйд-
зин в Бразилии и, в частности, в штате Сан-Паулу определялось
развитием сельского хозяйства, и, прежде всего, производством
кофе. Скачки цен на мировом рынке обусловливали увеличение
или сокращение площадей под этой культурой. В кризисные пери-
оды занятые на плантациях рабочие вынуждены были искать другой
заработок или в сельском хозяйстве, но специализируясь на выра-
щивании других культур, или в крупных городах. Однако миграции
в города получили широкий размах уже в послевоенное время.

После Второй мировой войны, как и в довоенный период,
практически все иммигранты из Японии прибывали в штат Сан-
Паулу. Он продолжал оставаться местом проживания преоблада-
ющей части никкэйдзин. Однако произошли и существенные внут-
ренние миграции (табл. 2). Значительное число японцев, занимав-
шихся сельским хозяйством в глубинных районах штата Сан-Па-
улу, покинули их. Одним из направлений их миграций стали сосед-
ние штаты Парана, Мату-Гросу-ду-Сул, Минас-Жерайс, Гояс. Уве-
личение численности никкэйдзин в штате Парана было связано,
прежде всего, со строительством железнодорожной линии Оу-
риньюс (шт. Сан-Паулу) – Маринга (шт. Парана), совпавшем с
началом продажи земельных участков, чем воспользовались мно-
гие японские иммигранты из штата Сан-Паулу [11].

Таблица 2.
Распределение никкэйдзин по регионам Бразилии

Составлено по: [11].

1958 г. 1988 г. Регион чел. % чел. % 
Север 5 488 1,3 33 000 2,7 
Северо-Восток 1 765 0,4 28 000 2,3 
Юго-Восток 334 367 77,5 974 000 79,4 
в т. ч.: 

г. Сан-Паулу 70 000 16,3 326 000 26,6 
Большой Сан-Паулу 50 000 11,6 170 000 13,9 
шт. Сан-Паулу 205 520 47,6 391 000 31,8 
шт. Рио-де-Жанейро, 
Эспириту-Санту, 
Минас-Жерайс 8 847 2,0 87 000 7,1 

Юг 79 091 18,3 143 000 11,6 
Центро-Запад 10 679 2,5 49 000 4,0 

Всего 431 390 100,0 1 227 000 100,0 
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Но все же основной поток никкэйдзин из сельской местнос-
ти устремился в города, прежде всего, Сан-Паулу и его пригороды и
другие крупные города. Часто переезд осуществлялся  с целью дать
образование детям: в 1970-х гг. увеличилось число японцев, обуча-
ющихся в университетах, что свидетельствует как о росте благо-
состояния никкэйдзин, так и об их ассимиляции. Процесс урбани-
зации и бурное экономическое развитие Бразилии в 1970-х гг. приве-
ли к структурной трансформации японской общины в стране.

Происходило изменение структуры занятости японских им-
мигрантов. Сокращение доли занятости никкэйдзин в сельском
хозяйстве, начавшееся в 1960-х гг., ускорилось после 1970 г. Со-
гласно данным переписи японской диаспоры, проведенной в 1958 г.,
в сельском хозяйстве было занято 57% никкэйдзин, и такая ситу-
ация была вполне естественной, поскольку японцы приезжали пре-
имущественно как сельскохозяйственные рабочие. Однако уже
в исследовании, проведенном в 1978 г., из 75 тыс. японцев (вклю-
чая натурализовавшихся японцев и японцев с двойным граждан-
ством), проживавших в штатах Сан-Паулу, Парана, Мату-Гросу-
ду-Сул и Минас-Жерайс, только 14,5 тыс. чел.,  или 19,3%, были
заняты в сельском хозяйстве [11].

К началу 1970-х гг. иммиграция из Японии в Бразилию пре-
кратилась: последнее судно прибыло в Сантус в марте 1973 г.
К этому времени японская диаспора в Бразилии, первоначально
представленная только иммигрантами первого поколения (иссэй),
а затем – и родившимся в Бразилии вторым поколением (нисэй),
постепенно трансформировалась в смешанное сообщество, вклю-
чающее и третье поколение никкэйдзин (сансэй) и метисов.

Носителями этнического самосознания2 является первое
поколение японских иммигрантов в Бразилии, однако их числен-
ность уже невелика и в 1988 г. составляла всего 12,5% от общего
числа бразильских никкэйдзин. Увеличивается и число смешан-
ных браков, что ведет к росту числа метисов, а, следовательно, и
к размыванию границ японской диаспоры. Расширение географии
расселения никкэйдзи, наряду с урбанизацией диаспоры, неизбежно
разрушает традиционную форму проживания в изолированных по-
селениях-колониях, что можно рассматривать и как «двигатель»
и как идентификатор процесса ассимиляции.

2 Этническое самосознание – осознание принадлежности людей к одному
народу, проявляющееся в употреблении ими определенного названия народа [1].
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Тихоцкая И. С.
Японская концепция общества с устойчивым
материальным  циклом

На современном этапе социально-экономического развития
значительно углубились представления о мере ответственности
человека перед окружающей средой, а научно-технический про-
гресс позволяет давать предварительную оценку не только эколо-
гичности применяемых технологий и выпускаемой продукции, но и
возможностей последующей утилизации изделий с позиций безо-
пасности для окружающей среды. Стремление существовать
в гармонии с природой традиционно характерно для японского об-
щества. В настоящее время Япония выступает с новыми инициати-
вами, направленными на снижение нагрузки на окружающую среду.

В результате многолетних научных и практических изыска-
ний в Японии родилась инновационная концепция так называемого
«общества с устойчивым материальным циклом» (ОУМЦ).1

По замыслу разработчиков этой концепции потребление природ-
ных ресурсов и ущерб, наносимый окружающей среде,   будут све-
дены к возможному минимуму. В данной статье предпринята по-
пытка оценить  перспективы построения общества с устойчивым
материальным циклом в Японии.

Эволюция взглядов на проблему отходов
Специфика развития страны, с начала XVII в. и до середи-

ны XIХ в. почти полностью изолированной от внешнего мира и
вынужденной полагаться лишь на собственный природный потен-
циал, сформировала у японцев особый образ жизни, основанный

1 Термин впервые в российской литературе предложен автором данной
статьи [3].
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на императиве строжайщей экономии ресурсов. Таким образом,
концепции рециклирования и «замкнутого цикла» (в современных
терминах) возникли там естественным образом и в известном
смысле традиционны для японского общества. Так, в период Эдо
(1603–1867) повсеметно работали мастерские по ремонту всевоз-
можных вещей – зонтиков, обуви, домашней и кухонной утвари,
которые служили нескольким поколениям владельцев. Практико-
валось вторичное использование ресурсов вплоть до сбора крес-
тьянами сточных вод для применения их в качестве удобрения.
Рисовая солома использовалась как удобрение, топливо и сырье
для изготовления разнообразных предметов повседневного пользо-
вания – от широко известных теперь татами до обуви.

Доминирование в послевоенный период концепции приори-
тетности производства, по существу, означало отказ от веками сло-
жившейся модели рачительного подхода к природным ресурсам и
окружающей среде. Этому способствовала и трансформация со-
знания японцев в условиях складывавшегося общества потребле-
ния. В результате уже на рубеже 1960–70-х гг. в стране разразил-
ся экологический кризис.

Для его преодоления были предприняты самые разные меры –
от введения жесткого законодательства, основанного на принципе
трех «Р» (Pollutor Pays Principle – загрязнитель платит), до прове-
дения широкой разъяснительной работы с населением. Эта поли-
тика в условиях Японии оказалась достаточно эффективной, и вско-
ре экологическая ситуация в стране значительно улучшилась.

Первоначально решение проблемы отходов виделось в основ-
ном в избавлении от них всеми способами – сжигании, закапывании,
сбрасывании в море и т. п. Однако организация самих свалок ухуд-
шает состояние окружающей среды, требует больших территорий
(по состоянию на 2005 г. вместимости полигонов промышленных
отходов хватит на 7,7 лет, а в столичном регионе только на 3,4 года
[5]) и вызывает протесты местных жителей. Простое сжигание от-
ходов сопровождается выбросом в воздух многих вредных веществ,
и, хотя разработанные в Японии современные методы позволили
минимизировать образование наиболее опасного диоксина, а выде-
ляющееся тепло эффективно утилизируется, в стране пришли к по-
ниманию неприемлемости этих методов борьбы с отходами.

В условиях роста цен на сырье, и, прежде всего энергетичес-
кое, необходимость защиты окружающей среды от загрязнения все
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больше дополнялась необходимостью принятия неотложных мер,
направленных на энерго- и ресурсосбережение. В середине 1970-х
гг. произошло расширение понятия утилизации отходов, и возник
новый для японского языка термин «рисайкуру» («рециклирование»),
который охватывает как повторное использование сырья, так и ме-
роприятия по восстановлению чистоты воды, воздуха и т. д.

И наконец, на рубеже 1980–90-х гг. в стране была взята
на вооружение идея оценки технологий с точки зрения их безопас-
ности для окружающей среды, а также возможностей последую-
щей утилизации производимых продуктов.

Современная ситуация в целом такова: хотя более 60% бы-
товых отходов все еще сжигается, доля рециклируемых повыша-
ется (до 16,8% в 2005 г.), а захораниваемых, напротив, снижается
(17,6% против 39,3% в 1979 г.) [7]. Степень рециклирования сырья
из промышленных отходов, утилизация которых представляет
меньшие сложности, превышает 40% [6], в 2008 г.: в стране утили-
зировано 87% кондиционеров, 86% телевизоров, 73% холодильни-
ков и морозильных камер, 82% стиральных машин [10].

Концепция ОУМЦ
В 2000 г. был принят «Закон о содействии формированию

общества с устойчивым материальным циклом». ОУМЦ –
по существу, не только новая экономическая система, в которой
экология и экономика не противоречат друг другу, но и общество,
живущее в соответствии с традиционной японской концепцией
«моттаинай».  Согласно ей, все в мире даровано свыше, и рас-
трачивать что-либо понапрасну, терять или выбрасывать – грех

В законе ОУМЦ определяется как общество, в котором бла-
годаря тому, что образование отходов сведено к минимуму, обра-
зовавшиеся отходы в максимально возможной степени использу-
ются повторно или для рециклирования сырья, а остальные надле-
жащим образом уничтожаются (рис. 2). Концепция ОУМЦ бази-
руется на так называемом принципе «3R» (английских слов «reduce,
reuse, recycle»), смысл которого – сокращение количества отхо-
дов, их повторное использование, и восстановление потребительс-
ких свойств. Эти требования на современном этапе применяются
ко всему жизненному циклу продуктов и услуг от стадии их проек-
тирования до повторного использования и/или их уничтожения.
В этой связи вводится экологическая оценка свойств продукции
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Рис. 1. Прогресс в области рециклирования сырья
из отходов в Японии, 1994–2005 гг.

Рис. 2. Концепция «Общества с устойчивым
материальным циклом»

Источник: [6, с. 83].
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Повторное использование
(использовать
неоднократно)

Выбрасывание

Рециклирование энергии
(восстанавливать тепловую энергию

из того, что не может быть
рециклировано или как-то

использовано, кроме как сожжено)

Надлежащее уничтожение
(уничтожение того, что не может

быть как-либо использовано)
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не только с точки зрения выбора сырья, особенностей производ-
ственного процесса, но и с учетом возможностей ее переработки
после потребления. Одновременно принимается принцип «расши-
ренной ответственности производителя», в соответствии с кото-
рым производитель несет ответственность за воздействие на ок-
ружающую среду на всех стадиях жизненного цикла выпускаемо-
го им продукта. Закон об ОУМЦ обязал компании разрабатывать
изделия и выбирать материалы, легко утилизируемые, и предос-
тавлять информацию о способах их утилизации, а также снабжать
продукцию соответствующей маркировкой.

В Японии успешно реализуется разработанная правитель-
ством в 2005 г. «программа поддержки деятельности по созданию
ОУМЦ» посредством претворения принципа «3R» на широкой базе
и при активном сотрудничестве муниципалитетов с центральным
правительством, которое берет на себя треть всех расходов по
реализации такого рода проектов путем предоставления грантов
соответствующим муниципалитетам.

Примечательно, что первоначально, в 2000 г., данный закон
на английский язык был переведен в Японии как «Recycle-Oriented
Society law», или «Закон об обществе, ориентированном на рецик-
лирование». Однако в 2002–2003 гг. английский вариант был пред-
ставлен как «Sound Material Cycle Society Law», что следует пе-
реводить как «Закон об обществе со здоровым материальным цик-
лом», или лучше, с учетом японского термина «дзюнкан» (круго-
ворот) – «Закон об обществе с устойчивым материальным цик-
лом». Это принципиально важный момент, свидетельствующий об
изменении акцентов в понимании и применении закона, о расшире-
нии его толкования.

Управление отходами регламентируется в Японии целым ря-
дом законодательных актов, но инициатива построения ОУМЦ при-
вела к смещению акцента на материальный поток в ранее принятых
законах об охране окружающей среды и потребовала введения но-
вых.2  Особо следует отметить «Закон о рециклировании упако-
вочной тары», которая представляет собой наиболее массовую
группу бытовых отходов (по объему 2/3, по весу 1/4). Первоначально
он распространялся только на стеклянные и пластиковые бутылки,
а в 2000 г. к ним были добавлены бумажные и пластиковые матери-
алы. Этот закон особенно важен и потому, что он перенес ответ-

2 Подробно об изменениях в законодательстве см. статьи автора [2, 3 ].
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ственность за рециклирование с муниципалитетов на промышлен-
ные предприятия, несмотря на то, что упаковка подпадает под опре-
деление обычных, а не промышленных отходов. Реакция предпри-
нимателей не заставила себя ждать. Например, японская ассоциа-
ция моющих средств объявила о снижении к 2010 г. использования
пластиковой упаковки на 30% (по весу, в расчете на единицу продук-
ции) по сравнению с уровнем 1995 г. [8, 03.04.2007]. Компания «Рико»,
хорошо известный в мире производитель офисной техники, с 2005 г.
перешла к использованию упаковки, выполненной из вторичного сы-
рья, ее дочерняя компания «Тохоку Рико» с 2006 г. в качестве амор-
тизационного материала стала использовать бывшие в употребле-
нии пластиковые бутылки [10]. Меняется и отношение к использо-
ванию полиэтиленовых пакетов для упаковки покупок, бесплатное
предоставление которых в магазинах давно стало привычной услу-
гой для японцев. В Японии, по оценкам, их потребляют порядка
30 млрд штук ежегодно, и на изготовление каждого из них уходит
18 мл нефти. При этом в 2004 г. лишь около 13% пакетов после ути-
лизации было использовано для получения других продуктов, 26 %
было отправлено на мусорные свалки и 14% сожжено [4]. Осознав,
сколько ресурсов можно сберечь, одновременно снизив нагрузку на
окружающую среду за счет уменьшения количества отходов, в япон-
ских магазинах уже более 10 лет все чаще покупателей спрашива-
ют, нужен ли им пакет. С 1 апреля 2007 г. в Японии вступила в силу
поправка к «Закону о рециклировании тары и упаковки», соглас-
но которой розничные торговцы обязаны ежегодно предоставлять в
правительство отчет о том, что ими было предпринято для сокра-
щения количества распространяемых пакетов. Активно пропаган-
дируется и возрождение давней традиции – использования фуроси-
ки, или платка, выполненного из плотной материи, традиционно при-
менявшегося для переноски самых разных вещей (что в последнее
время встречалось относительно редко).3 К преимуществам фуро-
сики можно отнести то, что они легко стираются, в сложенном виде
почти не занимают места, а также могут служить функциональным
аксессуаром, легко сочетаемым с любой одеждой.

Фундаментальный план создания ОУМЦ
В 2003 г. был принят рассчитанный до 2010 фин.г. «Фунда-

ментальный план создания общества с устойчивым матери-
3 Хотя этот обычай возник еще в VIII в., само слово появилось лишь в XVII в.
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альным циклом» (рис. 3), в котором поставлены три конкретные
цели в отношении материального потока в экономике. Во-первых,
повысить производительность ресурсов, под которой понимается
размер ВВП в расчете на единицу вводимых в оборот природных
ресурсов, до 390 тыс. иен на 1 т (что, по своей сути, является и
показателем эффективности использования ресурсов). Во-вторых,
увеличить степень циклического использования сырья, т. е. соот-
ношения общего количества повторно использованного и рецикли-
рованного сырья и общего количества материалов, непосредствен-
но вовлеченных в оборот, примерно до 14%. В-третьих, сократить
объем захораниваемых отходов до 28 млн т.

По данным министерства по делам окружающей среды Япо-
нии, в 2002/03 фин.г. в экономике страны производительность 1 т
сырья составила 290 тыс. иен, степень циклического использова-
ния – 10,2%, а количество отходов, подлежащих захоронению, –
50 млн т [11]).

Наблюдающийся прогресс в продвижении к ОУМЦ (в целом
за 1995–2005 гг. степень рециклирования сырья из отходов росла

Рис. 3. Фундаментальный план создания ОУМЦ
Источник: [11].

Образ общества с устойчивым материальным циклом
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примерно на 1% в год, а за 2004/05–2005/06 на 1,4%) позволил в
марте 2008 г. принять усовершенствованный «Второй фундамен-
тальный план создания общества с устойчивым материаль-
ным циклом». В нем основные показатели материального потока и
количественные цели установлены на более длительную перспек-
тиву: к 2015 г. производительность 1 т ресурсов должна составить
420 тыс. иен, объема захораниваемых отходов – 23 млн т, а степень
циклического использования ресурсов – 14–15% [12]. Иными слова-
ми, если в соответствии с первым планом производительность ре-
сурсов должна была увеличиться на 40%, а объем захоранивае-
мых отходов снизиться на 50% по сравнению с уровнем 2000 г., то
в соответствии со вторым оба показателя должны соответственно
измениться на 60% (рис. 4).

Принципиальное значение для достижения поставленных це-
лей имеет и намечаемое удвоение по сравнению с 1997 г. размеров
рынка, связанного с созданием ОУМЦ, а также числа рабочих мест
в этом бизнесе. Бизнес и рынок отходов и рециклирования растет и
будет расти и дальше, прежде всего, за счет расширения деятель-
ности малого бизнеса, который не связан с созданием крупных мощ-
ностей и соответственно огромными первоначальными затратами
капитала. Большое поле деятельности открывается, в частности,
для венчурных предприятий. Министерство по делам окружающей
среды Японии прогнозирует рост рынка управления отходами
с 3,6 млрд иен в 2000 г. до 7,7 в 2010 г. и 11,1 млрд иен в 2020 г. [13].

Рис. 4. Сокращение объема захораниваемых отходов
в Японии, 1996–2010 гг.
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Умелая повседневная пропаганда экологических знаний и не-
обходимости усилий со стороны всех граждан страны, наглядная
агитация с объяснением причинно-следственных связей и послед-
ствий тех или иных действий индивидов, проведение разъяснитель-
ной работы начиная с дошкольных учреждений, легкая доступность
бесплатных экскурсий для всех желающих (достаточно лишь по-
звонить по телефону) на специализированных предприятиях по пе-
реработке отходов создают условия, при которых просто невоз-
можно не знать о тех негативных последствиях, которые ожидают
общество в случае несоблюдения надлежащих норм поведения,
и о тех больших преимуществах, которые дает простое выполне-
ние гражданского долга каждым сознательным членом общества.

На прошедшем в июле 2008 г. на Хоккайдо саммите восьмер-
ки Япония продемонстрировала целый ряд новых достижений в об-
ласти создания экологичных зданий, экономии ресурсов, заботы
о сохранении окружающей среды. В ряде научно-технических музе-
ев страны уже давно демонстрируется немало идей и технологий
«экологичного дома». Функционируют и экспериментальные дома
такого рода, например, в так называемых «экотаунах» (рис. 5).
На саммите было продемонстрировано и охлаждение здания с по-
мощью заготовленного в специальных хранилищах снега, и стеклян-
ные потолки и стены, позволяющие обходиться без искусственного
освещения в течение всего светового дня, и экологичные автомоби-

Рис. 5. География «экотаунов» в Японии
(по состоянию на март 2004 г.)
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ли новых поколений и пр. Апофеозом стало здание пресс-центра, пол-
ностью выполненное из рециклируемых материалов, которое после
саммита подлежит не требующей особых усилий разборке.

 Образ ОУМЦ в фундаментальном плане, кроме того, до-
полнен предпочтением товаров длительного пользования, распро-
странением аренды и сдачи предметов в наем. На протяжении
последних лет заметное распространение в Японии получили «бло-
шиные рынки», магазины «сэконд хэнд». Растет число муниципа-
литетов, которые требуют от жителей сортировать мусор на все
большее число категорий.

На технологические аспекты проблемы в новейших доку-
ментах делается меньший акцент (хотя они и остаются одним из
ключевых условий достижения поставленных целей), поскольку
усилия, прилагаемые в данном направлении, имеют уже сравни-
тельно давнюю историю. Если раньше Япония была известна
в мире как импортер передовых технологий, то теперь все больше
инноваций создается в самой Японии. Так, в 2005 г. в Японии было
зарегистрировано 2 859 патентов, связанных с экологией и рецик-
лированием, тогда как в США только 1 222 (в 2006 г.) [8].

С 2001 г. в Японии реализуется план создания индустриальных
кластеров, в рамках которого развиваются и кластеры, специализи-
рующиеся на разработке технологий рециклирования, охраны окру-
жающей среды. Из 17 реализуемых проектов к последним относит-
ся шесть. При этом один нацелен на создание общества, ориентиро-
ванного на рециклирование (в районе Тохоку), один связан с форми-
рованием промышленности рециклирования (в Тюгоку), один связан
с энергетикой и экологией и еще три – с охраной окружающей среды.

Так, например, в реализации проекта в регионе Тюгоку за-
действованы все входящие в него префектуры (Тоттори, Симанэ,
Окаяма, Хиросима, Ямагути), в каждой из которых созданы орга-
низации содействия развитию экологически безопасной промыш-
ленности. В данном регионе, и особенно в районе Внутреннего
Японского моря, в период высоких темпов экономического роста
активно развивались отрасли тяжелой промышленности, соответ-
ственно, и экологический кризис проявился со всей остротой.
И именно здесь к настоящему времени накоплены эффективные
технологии, ноу-хау, связанные с борьбой с загрязнением окружаю-
щей среды и рециклированием ресурсов, а также соответствую-
щий квалифицированный персонал.
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На создание моделей экологичных городов, применимых и в
других странах, нацелена и новая инициатива японского правитель-
ства, предложенная в июле 2008 г. Из 82 подавших заявки было
выбрано 6 муниципалитетов разных категорий (Иокогама и Кита-
кюсю – крупные города, Тояма – центральный город префектуры,
Обихиро – центральный город округа, провинциальный центр в сель-
ской местности, Минамата – небольшой город, Симокава – сельс-
кое поселение), которым предоставляется специальное финансиро-
вание для превращения в экологичные города-модели [14]. В янва-
ре 2009 г. к ним было добавлено еще семь городов (рис. 6), благода-
ря чему не только существенно расширилась география данной ини-
циативы, но и значительно разнообразились типы населенных пунк-
тов, участвующих в ней. Так, в их число, с одной стороны, вошел
город Киото, бывший столицей страны на протяжении 794–1868 гг.,
известный своей красотой и активно посещаемый туристами всего
мира, место подписания Киотского протокола. С другой стороны –
город Миякодзима, образованный лишь 1 октября 2005 г. путем сли-
яния города Хирара – центрального города островной группы Мия-
ко (префектура Окинава), и расположенных на соседних островах
трех поселков и одной деревни. Кроме того, представлен и один из
наделенных правами города 23 специальных районов Токио – Тиё-
да, давно известный экологическими нововведениями (например,

Рис. 6. Экологичные города-модели Японии (2009)
Соспавлено по: [17].
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почти десять лет назад здесь было принято постановление, запре-
щающее курить на улице), а также поселок Юсухара, расположен-
ный в самой южной префектуре острова Сикоку.

Реальны ли перспективы построения ОУМЦ?
Проведенный анализ планов и реальных достижений Японии

позволяет сделать вывод о том, что Япония активно продвигается к
созданию общества с устойчивым материальным циклом. Страна
достигла несомненных успехов и является одним из мировых лиде-
ров в сфере обращения с отходами. Коллективные усилия всех и
каждого, умело организуемые и направляемые центральными и
местными органами власти, привели к заметному улучшению эко-
логической ситуации в стране – чистоте на улицах и дорогах, на
железнодорожных платформах и в вагонах электричек и метро. Около
домов жители сами подметают улицы (а владельцы небольших
магазинов и ресторанов даже моют их с моющими средствами).
Многие продукты так же, как и виды деятельности имеют сертифи-
каты «эко». Выпускается и эксплуатируется все больше экологи-
чески «дружественных» и одновременно экономичных автомоби-
лей (предполагается, что префектурные органы будут стимулиро-
вать приобретение наиболее передовых моделей бытовой техники
и экологичных автомобилей путем различных поощрительных кам-
паний [8, 17.03.09]). Все большее внимание уделяется озеленению,
здания становятся все более зелеными: деревья сажают и на кры-
шах, и на балконах (иногда создается впечатление, что они растут
прямо в домах и на поверхность выходит только крона). Особенно
изумляют деревья, посаженые на крошечных, менее квадратного
метра, пространствах между стенами частных домов и заборами.

 На примере Японии можно видеть, что, если общество и
государство уделяют проблеме должное внимание, действуют
согласованно, то решения находятся. Можно сказать, что утили-
зация отходов стала стилем жизни японцев.

Несмотря на немногочисленность и небольшие масштабы
японских НПО, действующих в этой сфере, их роль также нельзя
недооценивать. Экологические движения граждан сыграли большую
роль в изменении политики в этой области уже в 1970-е гг.  По суще-
ству, они же добились и введения «Закона о компенсационных вып-
латах жертвам загрязнения окружающей среды», и запрета не-
которых проектов, реализация которых могла нанести большой эко-
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логический вред. Например, они предотвратили создание мусорной
свалки в районе экологически важного болота в городе Нагоя.

На пути полномасштабного развития ОУМЦ Японии пред-
стоит решить еще немало проблем. Однако уже сейчас можно
выразить уверенность в том, что и в XXI в. она будет привлекать
к себе внимание всего мира, и аналогично тому, как это было с ее
моделью экономического роста и управления в XX в., многие стра-
ны будут перенимать ее опыт.
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