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УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ! 
 
Коллектив географического факультета МПГУ поздравляет Вас с юби-

леем! Вы преодолели свой девятитысячник – заслуженная жизненная и тру-
довая вершина! Мы высоко ценим Ваш профессионализм, неиссякаемую 
энергию, трудолюбие, глубокие фундаментальные знания и стремление по-
делиться ими с подрастающим поколением, умение просто и вдохновенно 
излагать сложные темы географической науки. Вы заслуженный педагог и 
ученый, замечательный человек и наш любимый коллега. 

Мы горды тем, что имеем возможность с 1953 года и по сей день рабо-
тать вместе с Вами. За время работы на географическом факультете Москов-
ского педагогического государственного университета (МГПИ-МПГУ) Вам 
довелось быть деканом географо-биологического факультета (1959–1965), а 
с 1968 года Вы заведуете кафедрой экономической и социальной географии. 
Это поистине трудовой рекорд – 60 лет вместе с факультетом и 45 лет заве-
дования кафедрой! 

Продолжатель традиций научной школы МГУ, заложенной Н.Н. Баран-
ским, Ю.Г. Саушкиным, И.А. Витвером, Вы снискали поистине заслуженный 
авторитет среди ученых России. Трудно переоценить Ваш вклад в подготовку 
многих поколений профессорско-преподавательского состава, сотрудников, 
выпускников, аспирантов и студентов кафедры в становление и развитие тео-
рии экономической географии, внедрение достижений географии в жизнь стра-
ны. Вы – автор более 700 публикаций, среди которых «Географическая культу-
ра» (1998), «Историческая география мира» (1999), «Литературная география» 
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(2005), «Географическая картина мира» (2003–2004) стали настольными книга-
ми не только ученых-географов, но и учителей географии. В 2003 г. издатель-
ством «Просвещение» выпущена уникальная книга-альбом «Всемирное куль-
турное наследие», которая открыла еще одну Вашу страсть – страсть заядлого 
филателиста и собирателя культурного наследия ЮНЕСКО. 

Уже не одно десятилетие в советской, а затем в российской средней и 
высшей школе общая экономическая и социальная география мира препода-
ется по Вашим программам и учебникам. Учебник по экономической гео-
графии зарубежного мира для 10 класса выдержал 41 издание (с 1964 по 
2008 г.) общим тиражом более 40 миллионов экземпляров! Блестяще сочетая 
огромный опыт с новыми реалиями, Вам удалось создать «учебник нового 
поколения», который уже выдержал 15 изданий и пользуется заслуженным 
признанием учителей всей России. 

Вы – дважды лауреат Государственной премии СССР (1977 и 1987), 
лауреат премии Президента РФ в области образования (1996), премии Пра-
вительства РФ в области образования (2008) и сегодня подаете нам пример 
беспрецедентного творческого долголетия и трудолюбия. 

Высокая научная квалификация, преданность своей профессии, широ-
чайший кругозор географических знаний снискали Вам большое уважение и 
среди зарубежных коллег. В 1976–1992 г. Вы были членом постоянной Ко-
миссии по географическому образованию Международного географического 
союза, в которой представлял нашу страну. Итог этой большой работы – 
книга «Преподавание географии в зарубежной школе» (2001), которая стала 
ориентиром развития для методики преподавания географии в отечествен-
ной школе. 

Дорогой Владимир Павлович! Желаем Вам крепкого здоровья, благо-
получия и исполнения всего нового из задуманного! Искренне поздравляя 
Вас с 90-летием, мы желаем Вам новых творческих успехов на благо геогра-
фической науки и школьной географии. 

 
Коллектив географического факультета МПГУ 
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Ðàçäåë 1. 

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ  
Â.Ï. ÌÀÊÑÀÊÎÂÑÊÎÃÎ 

 
 
 

 
 

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÑÂÎÈÕ Ó×ÈÒÅËÅÉ 
 

Ìàêñàêîâñêèé Â.Ï. 
ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò» 

 
В личных библиотеках отечественных ученых-географов, по-видимому, 

не так уж много книг мемуарного характера (от французского слова memories – 
воспоминания). Но все же они встречаются. Достаточно вспомнить воспомина-
ния Б.Б. Родомана, А.И. Чистобаева в трех томах), Е.Н. Перцика и, конечно, 
книгу Н.Н. Баранского «Моя жизнь в экономгеографии», которую подготовили 
к изданию два моих друга и однокурсника – Ю.Г. Симонов и К.Г. Тихоцкий. 
Характер воспоминаний отчасти носит и сборник «На географическом посту», 
изданный в 2004 г. к моему 80-летию. Перед штурмом очередной жизненной 
вершины – 90 лет возникло желание снова вернуться к этому жанру, хотя и в 
более узком аспекте – кратких воспоминаний о моих учителях. Эта тематика 
не так проста, как может показаться на первый взгляд. Хотя бы уже потому, 
что выделение реальных учителей-наставников среди многих десятков спе-
циалистов, с которыми пришлось сталкиваться на долгом жизненном пути, 
требует достаточно глубокого аналитического подхода. Но все же попытаюсь 
его осуществить. Исходя из того очевидного факта, что на мое становление 
как географа (экономико-географа) наибольшее воздействие оказали три на-
учно-педагогических и научных коллектива – геофака МГУ, геофака МГПИ-
МПГУ и Института географии РАН. 

Геофак МГУ (1945–1953) Мое становление как научного работника и 
педагога началось в годы учебы на геофаке МГУ, о которых я всегда вспо-
минаю с благодарностью как о времени интересной, насыщенной жизни, ко-
торые отличали нашу альма-матер. В свою очередь такая полноценность 
объяснялась, на мой взгляд, тремя главными причинами. 

Во-первых, это общий мажорный настрой, объяснявшийся долгождан-
ной Победой в Великой Отечественной войне (к тому же сохранившей наши 
жизни), светлыми надеждами на будущее. Во-вторых, это особенности «пере-
менного капитала» геофака, то есть его студенческого состава. Дело в том, 
что наш курс первого послевоенного набора студентов (1945 г.) в основном 
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состоял из парней и девушек, пришедших из армии, которые сразу активно 
включились не только в учебную, но и в общественную работу, буквально 
бурлившую в старом здании на Моховой. Добавим к этому художественную 
самодеятельность, кроссы и агитпоходы, летнюю полевую практику в Крас-
новидово, под Можайском. Невольно вспоминаются строки из известной пес-
ни: «Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя». Или: 
«Здесь мой причал и здесь мои друзья». Вспоминаются и пушкинские строки 
из обращения к одной из лицейских встреч: «Нам целый мир чужбина, Отече-
ство нам Царское село». Вот таким Отечеством, малой родиной стал для нас 
геофак МГУ. Тем более грустным становится воспоминание о последней 
встрече нашего курса в 2000 г. на Моховой, когда мы отмечали 50-летие вы-
пуска. Уже тогда в списке мартиролога числилось более 40 человек. А каким 
он стал теперь представить себе еще труднее. 

В-третьих, это особенности «постоянного капитала», т.е. преподава-
тельского состава, которым обладал в ту пору географический факультет 
МГУ. Это была поистине «могучая кучка» профессоров и преподавателей 
высшей квалификации. Достаточно назвать К.К. Маркова, Б.П. Алисова,  
С.Д. Муравейского, Б.П. Орлова, И.С. Щукина, К.А. Салищева, Н.А. Гвоздец-
кого, Н.А. Солнцева, Н.Н. Зубова, Г.К. Тушинского, которые в студенческие 
годы учили нас уму-рузуму. Особое место в этом перечне занимали и эконо-
мико-географы. Например, И.П. Магидович, у которого писал свою курсо-
вую работу, П.И. Глушков, спецкурс которого я прослушал, Э.Д. Живицкая и 
Н.Я. Ковальская, которые вели с нами лабораторные занятия. 

Но, разумеется, главную роль в нашем становлении сыграли несколько 
выдающихся представителей той экономико-географической школы МГУ, ко-
торую принято называть школой Н.Н. Баранского. Начавший свою практиче-
скую деятельность с роли большевика-подпольщика, с переходом в науку он 
стал ученым с мировым именем, теоретиком и практиком экономической гео-
графии, выдающимся организатором науки. Еще в 1929 г. он основал в МГУ 
первую в стране кафедру экономической географии СССР. Нельзя не согла-
ситься с Ю.Г. Саушкиным, по словам которого «Н.Н. Баранский был для нас 
реальным драгоценным камнем из прекрасного ожерелья Родины». И поблаго-
дарить Н.С. Хрущева, слушавшего лекции Н.Н. Баранского в Промакадемии, в 
1962 г. – незадолго до кончины ученого инициировавшего присвоение ему вы-
сокого звания Героя Социалистического Труда. Хотя при этом нельзя не отме-
тить, что один из главных заветов этого классика – сделать географию общена-
родной наукой, так и не был выполнен. Более того, никогда еще мы не были 
так далеки от его осуществления как сегодня. 

Укрепляя свою кафедру, Баранский привлек к работе на ней извест-
ного инженера-практика Н.Н. Колосовского, который внес большой вклад в 
освоение Сибири и Дальнего Востока, в создание Урало-Кузнецкого ком-
бината. На кафедре МГУ Н.Н. Колосовский создал курс экономического 
районирования СССР, прославился разработкой учения о территориально-
производственных комплексах (ТПК) и метода энергопроизводственных 
циклов (ЭПЦ). 
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Затем он привлек на свою кафедру И.А. Витвера, который по образо-
ванию и опыту работы (не говоря уже об окончании Московской консерва-
тории по классу фортепьяно) был историком и сотрудником исторической 
редакции издательства «Советская энциклопедия», где сам Баранский заве-
довал редакцией географии. С этого времени Баранский и Витвер сделались 
близкими друзьями и соратниками, которые особенно прославились созда-
нием в 1935 г. (к тому же за феноменально короткий срок – один год) своих 
знаменитых школьных учебников для 8 и 9 классов, по которым в течение  
20 лет изучали экономическую географию СССР и зарубежных стран два 
поколения советских людей – довоенное и послевоенное. В начале 50-х го-
дов оба эти учебника – первыми из всех школьных учебников страны – были 
удостоены Сталинской премии. 

В 1930-е годы на небосводе кафедры Н.Н. Баранского появились еще 
две яркие звезды его учеников. Первой из них стал, безусловно, самый та-
лантливый и многообещающий из его сотрудников и аспирантов – Юлиан 
Глебович Саушкин, который в 26 лет стал кандидатом, а в 36 лет (после бли-
стательной защиты диссертации) доктором географических наук. Так что не 
приходится удивляться тому, что именно Ю.Г. Саушкину Баранский передал 
руководство своей кафедрой, а также редколлегией журнала «География в 
школе», которые он осуществлял вплоть до своей кончины в 1982 г. 

Вторую яркую звезду на кафедральном небосклоне представлял дру-
гой ученик Баранского – Исаак Моисеевич Маергойз, приехавший в Москву 
учиться из захолустной Подолии. На геофаке МГУ он также прошел всю 
«лестницу славы», начиная от поразившей ученый мир кандидатской защи-
ты в 1944 г. (по предложенной Баранским теме о географическом положе-
нии города Сталинграда) и кончая блестящей защитой в 1964 г. очень  
высоко оцененной этим миром книги «Чехословакия». (Кстати говоря, по-
сле того как И.А. Витвер в 1934 г. создал на геофаке МГУ также первую в 
стране кафедру экономической географии зарубежных стран, И.М. Маер-
гойз перешел работать на нее). 

Таковы были эти пять ярких личностей, которых так и хочется назвать 
«атлантами» (из песни Александра Городницкого), которые, образно говоря, 
держали наше экономико-географическое небо на своих каменных руках.  
И именно они были нашими (и моими!) главными учителями. Все они отли-
чались широкой научной эрудицией, стремлением и умением в решении каж-
дого вопроса, по выражению Бориса Пастернака, «дойти до самой сути». 
Очень характерным для «атлантов» было постоянное творческое взаимодей-
ствие. Например, Н.Н. Баранский заложил основы учения о географическом 
разделении труда, которое затем получило развитие в работах Н.Н. Колосов-
ского, Ю.Г. Саушкина, И.А. Витвера, И.М. Маергойза. То же относится к уче-
ниям о территориальной организации хозяйства и общества, об экономико-
географическом положении, к теории размещения производительных сил, эко-
номического районирования, геоурбанистики, мирового хозяйства и некото-
рым другим. Своеобразное «разделение труда» возникло между ними в сфере 
зарубежного экономико-географического страноведения: Баранский больше 
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занимался США, Витвер странами Латинской Америки и капиталистической 
Европы (Франция), Маергойз – социалистической Европы (Чехословакия, 
Венгрия). Для всех «атлантов» была характерна своего рода коэволюция науч-
ной и учебной географии. Образцом ее стала знаменитая книга Н.Н. Баранского 
«Методика преподавания экономической географии». Как уже говорилось, 
Н.Н. Баранский и И.А. Витвер прославились своими учебниками для средней, а 
Ю.Г. Саушкин и И.М. Маергойз – для высшей школы. 

При характеристике «атлантов» было бы непростительной ошибкой 
опустить вопрос об их человеческих качествах – чувстве взаимопонимания и 
товариществе, доброжелательного отношения к людям, бытовой скромности. 

О бытовой скромности хотелось бы сказать особо. И.М. Маергойз, прие-
хав в Москву, поселился в бедном жилье на далекой рабочей окраине (я был 
там всего один-два раза). Чаще я бывал у И.А. Витвера в Дурновском переул-
ке, в небольшой двухкомнатной квартире. Н.Н. Баранский тоже жил в одном 
из приарбатскихпереулков. Говорят, что когда приехали рабочие, чтобы пере-
селить его в новое здание МГУ, они были удивлены скромностью интерьера 
известного ученого. Хорошо помню, что упомянув об этом факте в своем 
докладе на торжественном праздновании 70-летия Баранского, которое отме-
чалось в комаудитории на Моховой 9, И.А. Витвер объяснил его очень про-
сто, сказав, что Н.Н. Баранский всю жизнь занимался меблировкой чужих 
мозгов, а не собственной квартиры. В дальнейшем «атланты» получили новые 
квартиры либо в зонах главного здания МГУ, либо в Доме преподавателей на 
Ломоносовском проспекте. Помню дружеские застолья у Витверов в дни ро-
ждения Ивана Александровича, которые всегда возглавлял его ближайший 
ученик В.В. Вольский. Такие застолья время от времени проходили ив кварти-
ре И.М. Маергойза на 10-м этаже ДОПра. 

Нельзя не сказать также о том, что, несмотря на духовное родство и 
ораторский талант, «атланты» довольно сильно различались по манере чте-
ния лекций. Баранский читал свои лекции (воспользуемся фразой В.В. Мая-
ковского) «весомо, грубо, зримо». Он не избегал наглядной жестикуляции, 
использовал грубоватые словечки и выражения, если они, по его мнению, 
позволяли лучше понять существо дела. И.А. Витвер читал свои лекции не-
громко, немного нараспев, к тому же полузакрыв глаза. Все студенты, аспи-
ранты и лаборанты знали, что перед лекцией его нельзя было беспокоить 
разными делами – он должен был «войти в роль». Лекции И.М. Маергойза 
отличались повышенной эмоциональностью с элементами импровизации. 
Ну, а Саушкин, который, как всем было известно, брал уроки ораторского 
искусства, чувствовал себя на кафедре в родной стихии; за глаза его называ-
ли Цицероном. 

Разумеется, что лично я не был одинаково близок со всеми «атланта-
ми». Меньше всего я общался с Н.Н. Колосовским, который умер в 1954 г., 
когда я был аспирантом. Но как раз процедуру прощания, которая происходи-
ла в той же комаудитории, помню очень хорошо; она одинаково опечалила и 
старую гвардию, и молодежь. Н.Н. Баранского в студенческие и аспирантские 
годы я знал лучше – слушал его лекции, посещал семинары, да и затем не раз 
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с ним встречался. Явно благоволил ко мне и Ю.Г. Саушкин, который в 1950 г. 
опубликовал в журнале «География в школе» мою первую статью о преобра-
зовании природы в европейских странах народной демократии, в 1952 г. (бу-
дучи руководителем Географгиза), издал мою первую книжку о стройках со-
циализма в этих странах. В моей домашней библиотеке хранятся его книги с 
дарственными надписями. Например, свой курс лекций «История и методоло-
гия географической науки», выпущенный в 1976 г., он подарил мне с надпи-
сью: «Дорогому Володе Максаковскому (он простит мне такое старинное об-
ращение) со словами дружеской симпатии». В 1952 г., когда я уже учился в 
аспирантуре, он взял меня в качестве помощника в поездку по тогдашним 
«стройкам коммунизма», расположенным на Волге. Да и потом множество раз 
мы встречались на разных заседаниях, конференциях и ученых советах. 

Непосредственно же руководство моей научной работой на первом ее 
этапе, осуществляли И.А. Витвер и И.М.Маергойз. Под опекой Ивана Алек-
сандровича я писал и защищал свою дипломную работу на тему «Река Дунай 
как судоходный путь». Под его же руководством начал писать свою канди-
датскую диссертацию о топливной промышленности европейских стран на-
родной демократии, хотя это была не совсем его тема. Хорошо помню, какой 
мастер-класс он мне устроил, когда я принес ему на просмотр вариант своей 
первой главы. Однако, в 1954 г. у него неожиданно случился обширный ин-
сульт с сильной потерей подвижности и заметной потерей речи. Теперь он 
уже не мог оказать мне большую помощь в работе. Напротив, ему очень нуж-
на была моя помощь в переиздании своего школьного учебника для 9 класса, 
который выдержал уже 16 изданий, но теперь снова нуждался в существенной 
доработке, которую я и произвел. Новый учебник Витвера вышел в том же 
«Просвещении» в 1967 г., но Ивану Александровичу не суждено было его до-
ждаться – он умер на год раньше. Помню, что при похоронах на Новодевичь-
ем кладбище мне досталась самая трудная доля – выступать у его могилы. 

В этой ситуации руководство моей кандидатской диссертацией взял на 
себя И.М. Маергойз, которого к этому времени я знал уже достаточно хорошо. 
Еще в 1947 г. он возил мою академическую группу на дальнюю практику в 
только что присоединенное к СССР Закарпатье. Из-за засилья бандеровцев по-
добная поездка в ту пору была довольно опасной. Поэтому некоторые ее эпи-
зоды сохранились в моей памяти до сегодняшнего дня. 

Приведу только один пример. Из Мукачево по железной дороге мы 
приехали в предгорное село, чтобы оттуда подняться на полонину Ровна 
(Руна) уже в самих Карпатах. Когда мы подошли к зданию сельской школы, 
где должны были ночевать, уже стемнело, и незнакомых людей не хотели в 
нее пускать, опасаясь тех же бандеровцев. Мы, студенты, долго пытались 
уговорить людей, бывших в здании школы, открыть ее, но безуспешно. Се-
зам открылся только тогда, когда в разговор вступил сам Исаак Моисеевич, у 
которого был сильнейший еврейский акцент. В здании школы поняли, что 
нежданные гости бандеровцами быть не могут. А на следующее утро состоя-
лось наше восхождение на полонину Ровна (Руна). Но при этом нас охраняли 
два учителя – мужчина и женщина с револьверами в руках. 
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Свою кандидатскую диссертацию я успешно защитил на том же геофа-
ке МГУ, хотя это произошло в июне 1955 г., т.е. на два года позже намеченно-
го срока, помешала работа над книгой о стройках социализма. А Исаак Мои-
сеевич в дальнейшем написал свои главные книги, создал (как и другие 
«атланты») свою школу. И тем более огорчительно, что его яркая жизнь обор-
валась рано – в 1975 г., т.е. в возрасте 67 лет. 

Оборвалась она при следующем стечении обстоятельств. Мы уговорили 
Исаака Моисеевича снять комнату в академическом поселке Мозжинка под Зве-
нигородом, где уже давно обосновались многие географы. Именно здесь однаж-
ды ночью у него случился инфаркт. Нужно было сразу вызвать медицинскую се-
стру и принять какие-то меры, но Исаак Моисеевич не захотел кого-то 
беспокоить. Когда его привезли в Москву, положение ухудшилось, и вскоре он 
скончался в больнице. Помню, что при прощании с ним в клубной части главно-
го здания МГУ я осмелился сказать о нем как об академике Маергойзе, что вы-
звало определенное недовольство в ректорате. И сегодня мне в голову приходят 
стихи Бориса Слуцкого: «Умирают мои старики, мои боги, мои педагоги». 

Геофак МГПИ – МПГУ (с 1953 г.) В моей трудовой книжке, которая 
хранится в отделе кадров университета, записано, что я поступил на работу в 
МГПИ им. В.И. Ленина 16-го октября 1953 г. Именно поэтому в начале октября 
2013 г. на дружеской встрече, прошедшей на геофаке, мы отметили мой, что 
называется, двойной юбилей: 60 лет работы в МГПИ-МПГУ и 45 лет заведова-
ния кафедрой экономической и социальной географии. Срок, конечно, очень 
большой и трудный для анализа. Но задача упрощается в связи с тем, что в 
МГПИ-МПГУ, особенно на более поздних стадиях, я сам выступал уже не в 
роли ученика, а в роли учителя. Но на первой стадии, особенно в 50–60-х гг., 
такие учителя у меня, безусловно, были, и о них я расскажу, но после неболь-
шого исторического экскурса, который позволит установить родство двух гео-
графических школ – МГУ и МГПИ-МПГУ. 

Напомню, что кафедра географии была создана во Втором МГУ еще в 
1925 г., а руководили ею сначала проф. С.В. Бернштейн-Коган, а затем проф. 
А.С. Барков. Хотя эта кафедра по составу была общегеографической, в ней 
сложилось очень сильное экономико-географическое ядро, включавшее про-
фессоров Л.А. Синицкого, А.А. Каменецкого, А.А. Рыбникова, П.Н. Спепанова, 
Н.П. Никитина; позднее в него вошел и И.А. Витвер. Фактическим лидером 
этого коллектива был Н.Н. Баранский, как раз в это время возглавлявший но-
вое (районное) направление в советской экономической географии. В своих 
воспоминаниях Н.Н. Баранский пишет об этом экономико-географическом 
ядре кафедры как об очень дружном и работоспособном коллективе едино-
мышленников. По словам Баранского, и сам он в этот период времени работал 
в три упряжки: 1) с 9 до 2-х часов, затем обед и отдых, 2) с 4-х до 9 часов, за-
тем ужин, 3) с 10 часов до 3-х ночи, затем сон. 

В 1934 г. на базе педагогического факультета Второго МГУ был образо-
ван педагогический институт им. В.И. Ленина, в составе которого была сфор-
мирована кафедра экономической географии. Н.Н. Баранский продолжал рабо-
тать на этой кафедре до 1946 г., а в отдельные годы и заведовал ею. 17 лет на 
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ней проработал и другой известный экономико-географ проф. Р.М. Кабо, кото-
рый также в отдельные периоды выполнял функцию заведывания ею. Одно 
время на кафедре работал проф. В.М. Четыркин. Далее, в 1938–1948 гг. этой 
кафедрой руководил Ю.Г. Саушкин, он же в 1940–1941 гг. был деканом гео-
графического факультета; отсюда добровольцем ушел на фронт, с которого 
вернулся с тяжелым ранением. 

Неудивительно, что, располагая таким сильным профессорским соста-
вом, кафедра экономической географии МГПИ через аспирантуру подготовила 
несколько десятков кандидатов наук, многие из которых затем стали извест-
ными учеными и профессорами. Для примера можно назвать фамилии  
К.Н. Спидченко, С.И. Брука, Е.Л. Шувалова, Н.В. Алисова, М.Р. Плоткина,  
И.К. Орфанова, В.Я. Рома, В.Я. Любовного, Ф.М. Листенгурта, М.М. Голубчика. 

Когда я пришел работать на эту кафедру в 1953 г., ею заведовала доцент 
М.Г. Соловьева, с которой лично я не был знаком, хотя по геофаку МГУ доволь-
но хорошо знал ее мужа Александра Ивановича. Тем более я был ей благодарен, 
что в тот год – год смерти Сталина – она предложила мне преподавательскую 
работу по специальности. Я, конечно, знал, что Маргарита Григорьевна кончала 
геофак МГУ и является ученицей Н.Н. Баранского, что до МГПИ она работала в 
городском пединституте им. Потемкина, откуда ее перевели на кафедру эконо-
мической географии МГПИ, которой она заведовала с 1950 по 1960 г. Другой 
ключевой фигурой на кафедре был проф. Н.И. Ляликов. По совместительству на 
ней работали также проф. В.В. Покшишевский и проф. П.М. Алампиев. Всех их 
я, безусловно, считаю своими учителями. 

С М.Г. Соловьевой мы проработали на одной кафедре 32 года – вплоть 
до ее кончины в 1996 г. И в течение всего этого времени нас связывало пол-
ное взаимопонимание, деловые и дружеские отношения. У Маргариты Гри-
горьевны действительно можно было научиться многому. Она была пре-
красным организатором учебного процесса, большим знатоком учебных 
планов и программ. Она была талантливым педагогом и лектором, причем в 
ее лекциях не было никакой внешней эффектности, но их логика была безу-
пречной. Как декан, и затем зав. кафедрой я много раз бывал на ее лекциях, 
так что ошибиться в этом заключении не могу. 

Мне уже приходилось писать о том, что по характеру – сильному и во-
левому – Маргарита Григорьевна скорее напоминала мужчину, а не женщи-
ну. Уже в самом начале нашей совместной работы (в 1954 г.) я написал ей 
дружеское посвящение следующего содержания: 

 
Ее по росту, по фигуре 
Не отличишь от учениц, 
Но не в ее, отнюдь, натуре 
Повадки скромные девиц. 

Ее энергии хватает 
На многодневные труды. 
Кого, скажите, посылают 
Брать штурмом Чистые пруды? 

Уж, коль за критику возьмется, 
Прощайся с жизнью наперед. 
Уверен будь, – не промахнется, 
Как снайпер, в точку попадет. 

Кого дирекция боится 
И бухгалтерия клянет, 
Поскольку знают – коль случится 
Их как таран она пробьет. 
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Этот сильный характер помогал ей преодолевать житейские трудности, 
которых тоже оказалось немало. Сначала возникли проблемы с ее младшей 
дочерью Татьяной, затем с двумя детьми старшей дочери Ирины, которые 
еще в младенческом возрасте после болезни потеряли слух и должны были 
учиться в школе для детей с таким недугом. Все это, разумеется, отнимало 
много времени и сил, мешало преподавательской и научной работе. А надо 
было еще поддерживать имидж хлебосольного дома, что тоже входило в ее 
обязанности. Есть такая поговорка: «Мужчина и дома думает о работе, а 
женщина и на работе думает о доме». Несмотря на свой мужской характер, 
Маргарите Григорьевне и на работе приходилось думать о доме. Теперь от 
всей семьи Соловьевых осталась одна внучка Маша. 

Все эти обстоятельства повлияли и на ее научное наследие, которое 
оказалось сравнительно небольшим: ранняя книжка – об Афганистане, не-
большая книжка о Н.Н. Баранском, написанная ею вместе с мужем. Правда, в 
60-е гг. наметился некоторый подъем. Сначала она приняла активное участие 
в создании нового кафедрального учебника для 10 класса «Экономическая 
география зарубежных стран», который в 1974 г. был удостоен Государствен-
ной премии СССР. (Помнится, что по этому поводу мы организовали банкет в 
ресторане «Прага», на котором присутствовали заместители министров про-
свещения СССР и РСФСР М.И. Кондаков и Н.В. Александров, директор изда-
тельства «Просвещение» Д.Д. Зуев и другие гости). Через некоторое время то 
же издательство выпустило в свет новый учебник кафедры «Экономическая и 
социальная география зарубежных стран», предназначенный для геофаков 
педвузов. В нем М.Г. Соловьева написала «свои» разделы – о США, Индии и 
некоторые другие. 

М.Г. Соловьева много лет работала над докторской диссертацией по 
населению США, отводя ей все свободное время, даже – как я сам видел – в 
случае болезни и пребывания дома. К сожалению, закончить работу ей так и 
не удалось. Тем не менее, вся кафедра считала ее (пусть «де-факто», а не 
«де-юре») доктором географических наук. 

К её 85-летию в 1994 г. я написал несколько песенных посвящений, 
которые были для нее исполнены. Приведу из них только два. Одно – на мо-
тив популярной песни Вадима Козина «Когда простым и нежным взором». 

 
Коль где-то истина сокрыта 
Коли начальству недосуг, 
То посылают за Маргаритой 
И все идеи вспыхивают вдруг. 

А потому, уж не взыщите, 
Жена и теща и свекровь, 
Но чувство наше к Маргарите 
Сильнее страсти, больше чем любовь! 

Декан приходит и уходит, 
Уходит ректор навсегда. 
Лишь Маргарита нас не подводит 
И делит с нами долгие года. 

 

 
Другое – на мотив столь же популярной песни Булата Окуджавы «Ах, 

Арбат, мой Арбат…» 
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Ты течешь как река полосами синими 
И хотя на висках зреет седина, 
Ах, Марго, ты Марго меж географинями 
Королева Марго только ты одна! 
 

Пусть наполнится мир брызгами  
шампанского

Мы поднимем бокал снова и  
опять

За Марго, за Марго – за сестру  
Баранского,

За ее, черт возьми, восемьдесят  
пять!

Пусть студенты твои – люди невеликие 
Им и все-то не так, им и все не то. 
Только с лекций твоих, лекций о религии 
Никогда до звонка не уйдет никто. 

 

 
А 1-го декабря 1996 г. мы провожали Маргариту Григорьевну в по-

следний путь в крематории на Донском кладбище, который тогда еще рабо-
тал. В своем прощальном слове я, помнится, говорил о ней как об учителе с 
большой буквы. И о том, что ее творческий путь продолжался так долго, и 
она воспитала столько учеников, что, это, наверное, было ее главным при-
званием на Земле. В ней воплотились все главные черты истинного Учителя: 
талант, терпение, темперамент, такт и трудолюбие. А нам всем посчастливи-
лось пройти ее университеты. 

Николай Иванович Ляликов по возрасту был старше Соловьевой, он ро-
дился в 1900 г., и еще до работы в МГПИ прошел большой жизненный путь.  
В 1925 г. он окончил общественно-педагогический факультет МГУ, затем ра-
ботал в разных учреждениях и преподавал в различных вузах. Однако в его 
биографии наибольшее значение имел последний этап, связанный с работой 
на геофаке МГПИ, который продолжался 20 лет (1941–1961). Здесь он читал 
курс экономической географии СССР, разрабатывал проблемы географии на-
селения и типов расселения; именно им было введено понятие о Главной по-
лосе расселения СССР. Здесь он написал свою книгу «Советская Украина» и 
школьный учебник по экономической географии СССР для 9-го класса, вы-
державший 6 изданий. Получив гонорар за него, Николай Иванович купил 
«Победу» и отправился в путешествие по родной стране. 

Но заключительный этап его жизни оказался трагическим. Как раз по-
сле получения долгожданного звания профессора и награждения орденом 
Ленина, Николай Иванович тяжело заболел. Навещая его дома, мы с Марга-
ритой Григорьевной поняли, что это конец жизненного пути. Так и случи-
лось: он умер в 1961 году в возрасте 61 года. Провожал его в последний путь 
весь факультет. 

Как и с М.Г. Соловьевой, с Н.И. Ляликовым меня связывали взаимо-
уважительные отношения, которые можно назвать и дружескими. Мы не раз 
бывали у Николая Ивановича в Перловке, куда едут с того же Ярославского 
вокзала, его сын Дима был аспирантом Маргариты Григорьевны. Однажды 
мы вдвоем с Николаем Ивановичем совершили поездку в Польшу, где посе-
тили монастырь «матки боски» в Ченстохове, Мариацкий костел и другие 
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достопримечательности Кракова, а также побывали на родине Николая Ива-
новича – во Влодаве (это бывшая Холмская губерния царской России). 

С Вадимом Вячеславовичем Покшишевским я познакомился еще буду-
чи студентом геофака МГУ. Помнится, я даже был на защите его докторской 
диссертации в 1948 г. А летом того же года мне довелось участвовать в экс-
педиции Института экономики АН СССР в район будущего БАМа, научное 
руководство которой также осуществлял проф. Покшишевский. До сих пор 
не забуду своего путешествия на весельной лодке вниз по реке Илим – по та-
ежным местам, которые в ту пору являли собой одну из вотчин ГУЛАГА, а 
затем по Ангаре до Братска и по Лене до Киренска. 

В 1953 г. на кафедре М.Г. Соловьевой мы снова с ним встретились. Бо-
лее того, здесь он читал лекционный курс по экономической географии СССР, 
лабораторные занятия по которому (хотя по образованию я был «зарубежни-
ком») поручил мне. Эта совместная работа, конечно, нас сблизила. Да и потом 
я много раз встречался с В.В. Покшишевским на различных съездах и конфе-
ренциях, в Географическом обществе. А его научно-популярные книги о Ев-
ропейском Севере, о Поволжье, о Якутии, как и его учебные пособия по гео-
графии населения зарубежных стран и по географии мирового процесса 
урбанизации стали моими настольными книгами. Без него в то время трудно 
было представить учебный процесс в педвузе. 

Постепенно наши деловые отношения переросли в дружеские, но с со-
блюдением дистанции между учителем и учеником. Я познакомился с его 
женой Изабеллой Львовной, которая не только вела хозяйство, но и всюду с 
ним ездила, по существу выполняя секретарские обязанности. Я начал бы-
вать у них дома – сначала в маленькой квартирке в полуподвале одного из 
арбатских переулков, а затем уже в комфортабельной квартире за Ленинским 
проспектом. Неудивительно, что на всех юбилеях Вадима Вячеславовича я 
был среди выступающих. 

И обычно это были стихотворные поздравления, из которых приведу 
два. Первое из них было написано в 1956 г., когда мы вели упомянутые вы-
ше занятия на кафедре, а Вадим Вячеславович на том самом географическом 
конгрессе в Бразилии, которые описал также акад. С.В. Колесник и другие 
его делегаты. 

 
Под пальмами Бразилии 
Воейкову вослед 
Шагает дон Покшилио, 
Московский страновед. 
Познав в науке суть ее, 
Объяв и глубь и ширь, 
Воспел он и Якутию, 
И Север и Сибирь. 
Затем, прельщен романтикой, 
Им сделав реверанс, 
Умчался за Атлантику 

Про рейсы авиации 
И общества формации, 
Людей репатриации, 
Про рынки, интеграции, 
Инфляции, фуркации 
В порядке эскалации… 
И если бы про фации 
Еще он написал, 
Единства географии 
Никто б не отрицал! 
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В объятиях Эр-Франс. 
Зато, скажу без лести я, 
Он пишет за троих: 
И в сборниках, и в вестниках, 
В «Вопросах» и «Известиях» 
(И этих и других). 
 
В 1975 г., когда в ресторане «Метрополь» отмечалось 70-летие Вадима 

Вячеславовича, я выступил с еще одним стихотворением посвященном юбиля-
ру, которое, как мне кажется, проливает дополнительный свет на его облик. 

 
Вступив с Дюма в соревнованье 
И нас о том оповестя, 
Предпринял Покш переизданье 
Романа «Десять лет спустя». 
Шуми же вновь нам пир вселенский, 
Гуляй, московский филиал! 
Все тот же – метрополитенский – 
Для пира выбран ареал. 
 

И так же чинно, величаво 
Там, где застолья голова, 
Сидят: Вадим, сын Вячеслава, 
И Изабелла – дочка Льва! 
Не венценосны, не ранимы, 
У них совсем иной удел, 
Чем у лермонтовских Вадимов 
И у кастильских Изабелл. 

И так же чинно, величаво 
Там, где застолья голова, 
Сидят: Вадим, сын Вячеслава, 
И Изабелла – дочка Льва! 
Не венценосны, не ранимы, 
У них совсем иной удел, 
Чем у лермонтовских Вадимов 
И у кастильских Изабелл. 
 

Где Карл – там Фридрих, ясно это, 
А где Марии, то тут и Пьер. 
И нынче волею Зевеса 
В них воплощен один талант. 
Поди пойми, кто здесь профессор, 
А кто, простите, консультант. 
Здесь интеграцией все дышит, 
Едина каждая строка. 

И скоро Саушкин напишет, 
Что это «мета-ТПК». 
Они працуют без простоя 
И без претензий на чины. 
Зато Большою Золотою 
Теперь они награждены. 
Готовьтесь к новым переменам. 
Кружит фортуны колесо: 

Уж не простым – Почетным Членом 
Вернется он из Тбилисо. 
Давайте ж, прочих упреждая, 
Объявим то, что снизошло – 
Ошибся Борзов, утверждая, 
Что время Гумбольдтов прошло. 
 

 
В 1980 г. в московском филиале ВГО торжественно отмечалось 75-летие 

В.В. Покшишевского. На этот раз стихов я не писал, но сделал попытку 
сформулировать то, что назвал «феноменом Покшишевского». По моему 
мнению, этот интегральный феномен включал в себя несколько более част-
ных феноменов. Во-первых, это феномен научной плодовитости, причем как 
«брачной» (плановой), так и «внебрачной» (внеплановой). Именно он нашел 
отражение в стихотворном посвящении 1956 г. Он же предполагает разнооб-
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разие тематики и используемых литературных жанров. Во-вторых, это фе-
номен служебной подвижности (межведомственной миграции или, если 
угодно, «многостаночности»). Я не знаю другого советского профессора, ко-
торый работал бы (иногда и одновременно) в институтах экономики, геогра-
фии, этнографии Академии наук, во Всесоюзном институте информации 
(ВИНИТИ), в МГПИ – и это, наверное, еще не полный перечень. В-третьих, 
это редкий в наше время феномен обязательности. У Вадима Вячеславовича 
был твердое правило – никогда не откладывать на завтра то, что можно сде-
лать сегодня. 

Однако случалось, что эта обязательность служила ему во вред. Когда 
он тяжело заболел, и мы с женой навещали его в академической больнице, 
Изабелла Львовна объясняла неожиданную болезнь мужа той перегрузкой, 
которую ему пришлось вынести. Вместе с М.С. Розиным и Л.И. Василев-
ским Вадим Вячеславович писал книгу для издательства «Прогресс», но по-
скольку один из соавторов заболел, а второй был очень занят другими де-
лами, он взял большую часть работы на себя и, что называется, надорвался. 
После его смерти в 1984 г. Изабелла Львовна переехала в Ленинград, и 
связь с нею прервалась. 

М.Г. Соловьева привлекла к работе на своей кафедре (на условиях со-
вместительства) еще одного известного экономико-географа – доктора эконо-
мических наук, профессора Петра Мартыновича Алампиева. Возможно, что 
тогдашнее наше знакомство осталось бы эфемерным. И я узнал бы о нем толь-
ко формальные анкетные данные: год рождения, как и у Ляликова, 1900-й, ра-
ботал во многих образовательных и других учреждениях, включая МГУ, Ин-
ститут географии АН СССР, Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. 
Но еще в начале 50-х годов он стал работать в Институте мировой социалисти-
ческой системы АН СССР (ИЭМСС) и заведовать там сектором международ-
ного разделения труда. И здесь судьба нас снова свела: работая над докторской 
диссертацией, связанной с проблемами Совета Экономической Взаимопомощи, 
я тоже с 1964 по 1973 г. работал (по совместительству с МГПИ) в этом секторе, 
т.е. под его началом. Именно это обстоятельство позволяет мне отнести Петра 
Мартыновича к разряду своих учителей. 

А научиться у него действительно можно было многому. Прежде всего, 
четкости в организации научного труда, требовательности к себе и другим 
(на работу он всегда приходил первым, а уходил с нее последним), доброже-
лательности в отношениях с людьми, умению растить молодые кадры. 
Он умел подавлять лишние эмоции, был спокоен и рассудителен. Мне лично 
весьма импонировало его военное прошлое: как и я, в 1941 г. он ушел добро-
вольцем в Народное ополчение. Как ветеран, он ежегодно выезжал к местам 
боев своей дивизии – кажется, в Словакии. Не могу сказать, что мы, как го-
ворится, дружили домами. Но однажды он пригласил меня к себе домой на 
обед, познакомил со своей женой. А в другой раз я был гостем у него на даче 
(на 42 км по Казанской дороге), где показывал мне свой дендрарий, за кото-
рым любовно ухаживал. Скончался Петр Мартынович в 1991 г., прожив  
91 год. В этом он тоже может служить примером для своих учеников. 
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Институт географии АН СССР. Согласно документам, я работал в 
Институте географии (на 0,5 ставки) с 1974 по 1982 г. – в отделе экономиче-
ской географии, которым тогда руководил мой ближайший друг Г.М. Лаппо. 
Но фактически я был тесно связан с этим институтом и до и после данного 
отрезка времени. Достаточно сказать, что еще в 1970 г. именно здесь состоя-
лась защита моей докторской диссертации, оппонентами на которой высту-
пали И.М. Маергойз, И.В. Комар и экономист Н.И. Иванов. Им досталась 
трудная задача изучить и оценить научный фолиант в трех томах. Что же ка-
сается работы в отделе Лаппо, то о ней я до сих пор вспоминаю с благодар-
ностью – обстановка была деловой и творческой. Кроме того, после трагиче-
ской гибели в авиакатастрофе под Прагой проф. А.А. Минца ко мне перешла 
также его функция по руководству изучением «модельных областей», вы-
бранных на территории Чехословакии. Вместе со мной работали мои новые 
друзья – Т.Г. Рунова, А.М. Грин. Да и в дальнейшем я был тесно связан с Ин-
ститутом географии – как член его Ученого совета, Диссертационного совета 
по экономической географии, Национального комитета советских географов. 
Так я стал в ИГАНе, что называется своим человеком: я знал всех его со-
трудников, и они все знали меня. Но мой научный статус здесь сильно изме-
нился: я был окружен уже не столько учителями, сколько равными мне по 
возрасту и положению товарищами по работе, коллегами. Но из этого пра-
вила были и исключения. Так, своими учителями я могу с уверенностью на-
звать И.П. Герасимова, Э.М. Мурзаева, И.В. Комара. 

Самой масштабной из этого триумвирата была фигура Иннокентия Пет-
ровича Герасимова, академика, директора ИГАНа, которого образно можно 
было сравнить с Гулливером в науке. Его специализация в сфере географии 
(почвоведение, геоморфология, физическая география), конечно, очень далека 
от моих научных интересов. Но как организатор науки, как генератор научных 
идей он, безусловно, служил примером для всех ученых. Я, например, никогда 
не видел его в состоянии покоя, отдыха. Даже на заседание Ученого совета он 
обычно приходил с папкой деловых бумаг, которую умудрялся просматривать 
и подписывать по ходу работы Совета. 

Ко мне Иннокентий Петрович относился с уважением и доброжелатель-
ностью. Я много раз участвовал вместе с ним в различных заседаниях, бывал на 
географических съездах в других странах (например, в Чехословакии) и на ме-
ждународных географических конгрессах (например, в Москве и в Токио). Бы-
вал и у него дома в доме академиков на Ленинском проспекте, где иногда со-
биралась элита советской географии. Роль тамады на этих дружеских встречах 
обычно выполнял другой мой ближайший друг – Я.Г. Машбиц. Я же обычно 
читал свои дружеские стихотворные посвящения коллегам-географам. Доста-
точно хорошо я знал и супругу Иннокентия Петровича – Римму Петровну Зи-
мину – биогеографа по профессии и их дочь – тоже Римму, а также внучку – 
опять Римму, которая тогда собиралась поступать на геофак МГУ. 

В 1980 г. ИГАН торжественно отмечал 75-летие Иннокентия Петровича, 
на котором я тоже выступил со стихотворным посвящением, которое юбиляру 
очень понравилось. Хотя оно оказалось очень большим, но как мне кажется, 
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раскрывает многие качества характера акад. И.П.Герасимова. Поэтому (с из-
винениями) приведу его здесь целиком. 

 
Кто под залпы революций 
Ворвался в двадцатый век, 
Кто не терпит эволюций, 
Ускоряет жизни бег, 
Кто на радость нам и внукам 
Как начало из начал 
Конструктивную науку 
В непорочии зачал? 
Кто сомнений не прощает 
И в сражениях страстей 
В свою веру обращает 
Вольнодумцев всех мастей 
(С соблюдением этикета 
Для послов нейтральных стран, 
Особливо, если это 
Константин и Юлиан), 
Кто не знает утомленья, 
Кто всегда готов на бой, 
Как Чапаев, в наступленье, 
Увлекая за собой, 
Ежедневно, ежечасно, 
Забывая про привал, 
Кто ведет полки на Каспий, 
На Байкал и на Арал, 
И в воинственной отваге 
Кто посмел бы посягнуть – 
Пусть пока что на бумаге – 
Рек теченья повернуть, 
Распустынить все пустыни, 
Разгрузить все города, 
Книгу Красную отныне 
Сделать Белой навсегда, 
Кто в методике крамолы 
Не потерпит, не простит, 
Кто реформу средней школы, 
Дайте срок, осуществит, 
Кто умеет брать аккорды, 
Как другим не суждено, 
Кто подвижности рекорды 
Перекрыл уже давно, 
Кто в течение недели, 
Не привыкши уставать, 

Кто б давно был на Венере, 
Отпустила б лишь жена, 
Кто для пользы, не для славы, 
Соблюдая политес, 
Нынче метил (и по праву!) 
В президенты МГС, 
(Все равно не зря старались, 
Раз к нему спешит ужель 
То Уайз, то Дреш, то Гаррис, 
То Ворачек, то Буржель), 
Кто дает урок предметный 
Руководства и труда, 
Коль на Старый, на Монетный 
Попадает иногда, 
Здесь опять проектом новым 
Увлекается – и вдруг, 
Как на поле Куликовом, 
Закипает все вокруг, 
Сразу все бегут куда-то, 
Скачут словно детвора, 
И не только кандидаты, 
А членкоры, доктора, 
Им вослед пенсионеры 
Затевают шумный пляс – 
Исполняет хабанеру 
Весь докембрий и триас, 
Кто не слушает резоны, 
Не на том поспав боку… 
Штаб гражданской обороны 
В дни такие начеку, 
Знает весь народ бывалый – 
Есть вина иль нет вины, 
Не спасают и подвалы 
От взрывной от той волны. 
Кто отходчив, хоть и спорит, 
Злобы в сердце не тая, 
Кто Людовику не вторит: 
«Государство – это я!» 
Кто давно сидит на троне, 
Величав и знаменит, 
В ком, как в синхрофазотроне, 
Заключен такой магнит, 
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В Гжели, Дели и Марселе 
Умудрялся побывать, 
Кто легко восходит в горы, 
Словно Пушкин на Парнас, 
Кто взял Альпы, как Суворов, 
Как Ермолов, взял Кавказ, 
Кто не нежится в нирване, 
А привык встречать восход, 
Кто на Тихом океане 
Не закончил свой поход, 
В ком живет, как в пионере, 
Жажда мир познать сполна, 

Что собрал нас в этом зале 
В ком? Ну, это не секрет. 
Я надеюсь, вы узнали 
Поэтический портрет. 
Так давайте ж без полемик 
Скажем дружно: «Будь здоров, 
Наш эндемик-академик, 
Инок-Кентий, сын Петров! 
Годы ж пусть не огорчают, 
Ведь известно всем давно – 
Только с возрастом крепчает 
Благородное вино!.. 

 
С грустью вспоминаю один из дней 1985 года, когда к зданию ИГАНа 

в Старомонетном переулке подошли автобусы, чтобы отвезти всех нас на 
кладбище для похорон Иннокентия Петровича. А в 1995 г., когда отмечалось 
его 90-летие, Римма Петровна снова пригласила меня к себе домой, где я еще 
раз прочитал свою юбилейную поэму. 

Эдуард Макарович Мурзаев тоже оставил глубокий след в моей памяти. 
На первый взгляд это может показаться странным, так как он прославился, 
прежде всего, как путешественник и автор интересных книг о Средней Азии, 
Джунгарии, Синьцзяне. Я же всегда считал себя кабинетным ученым, кото-
рый был счастлив только за своим письменным столом. Но у Эдуарда Мака-
ровича было другое жизненное увлечение – топонимика или наука и геогра-
фических названиях. В ту пору я тоже много занимался топонимикой, писал 
статьи на эту тему, участвовал в работе топонимической комиссии Москов-
ского филиала Географического общества СССР. «Топонимический сло-
варь» Эдуарда Макаровича был моей настольной книгой. 

Не могу не упомянуть и о его человеческих качествах – спокойствии 
и доброжелательности в отношениях с подчиненными (в течение долгого 
времени он был заместителем директора института по научной работе), 
врожденном чувстве справедливости и такта и при всем этом удивитель-
ной скромности. В этом свете характерно, что как только в системе Ака-
демии наук учредили должность профессора-консультанта он сразу пере-
шел на нее. 

Коротко скажу о еще одном крупном ученом ИГРАНа – Игоре Валериа-
новиче Комаре. В аспирантуру Института географии он поступил в 1943 г., 
имея практический опыт работы в плановых органах Свердловской области и 
последующих исследований по формированию территориально-производст-
венной структуры Урала. Уже, будучи сотрудником Института географии, он 
подготовил свою главную монографию – «Рациональное использование при-
родных ресурсов и ресурсные циклы», которая вышла в свет в издательстве 
«Наука» в 1975 г. Революционные идеи автора, выделившего 6 ресурсных цик-
лов с подциклами, обогатили отечественное ресурсоведение. Они были очень 
важны для меня лично, поскольку моя докторская диссертация также имела ре-
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сурсную направленность. И, как уже было упомянуто, Игорь Валерианович 
был одним из моих официальных оппонентов. 

В дальнейшем наше знакомство переросло в товарищеские отношения. 
Этому способствовало и то, что мы оба снимали комнаты в академическом 
поселке под Звенигородом, где проводили летние месяцы, но куда случалось 
наведывались и зимой. До сих пор вспоминаю наши прогулки по асфальто-
вому кругу – главной кольцевой дороге Мозжинки. 

Я надеюсь, что из всего сказанного вытекает, какую роль в моей жизни 
сыграли «три кита» – геофак МГУ, геофак МГПИ-МПГУ и ИГАН-ИГРАН. 

 
 
 

ÍÀÓ×ÍÀß ØÊÎËÀ ÌÏÃÓ Â ÎÁËÀÑÒÈ  
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÃÅÎÃÐÀÔÈÈ 

 
Ìàêñàêîâñêèé Â.Ï. 
Ëîáæàíèäçå À.À. 

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò» 

 
История формирования научной школы социально-экономической гео-

графии в МПГУ насчитывает уже почти девять десятилетий. Вполне естест-
венно, что ее можно подразделить на несколько последовательных этапов 
развития. 

Первый этап, который правильнее всего было бы назвать этапом зарож-
дения научной школы, охватывает десятилетие с 1925 г., когда на Педагогиче-
ском факультете Второго МГУ была образована кафедра географии, до 1934 г. 
Хотя эта кафедра по существу была общегеографической и занималась вопро-
сами и физической и экономической географии, первым ее заведующим (1925–
1930 гг.) был известный в ту пору экономико-географ, проф. С.В. Бернштейн-
Коган. Затем на этом посту его сменил физико-географ и методист, действи-
тельный член АПН СССР А.С. Барков. Этот этап зарождения научной школы 
социально-экономической географии в МПГУ не просто имел очень большое 
значение, но, можно утверждать, оказал едва ли не решающее воздействие на 
все ее дальнейшее развитие, что в свою очередь объясняется двумя главными 
причинами. 

Первая из них заключается в том, что уже на данном этапе на кафедре 
сложился коллектив специалистов экономико-географов очень высокой квали-
фикации, в состав которого входили профессора Н.Н. Баранский, Л.Д. Синиц-
кий, А.А. Каменецкий, А.А. Рыбников, П.Н. Степанов, С.В. Бернштейн-Коган, 
И.А. Витвер, Н.П. Никитин, доц. Б.А. Тутыхин. Среди работ некоторых из пе-
речисленных выше ученых в качестве примеров можно назвать «Очерки гео-
графии транспорта» С.В. Бернштейн-Когана (1930), и во многом полемические 
«Основные вопросы экономической географии» А.А. Рыбникова (1930). 
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Вторая, пожалуй, еще более важная причина заключается в том, что 
формально, не будучи заведующим кафедрой географии – ее идейно и творче-
ски возглавлял признанный основоположник отечественной экономической 
географии Н.Н. Баранский (1881–1963 гг.), колоритнейшей фигуре которого 
посвящены многочисленные описания и исследования его учеников и после-
дователей. Сошлемся для примера на Ю.Г. Саушкина, по словам которого 
«Николай Николаевич Баранский – самый крупный и разносторонний совет-
ский географ, заложивший основы советской экономической географии, соз-
давший в этой области ведущую в нашей стране научную школу»1. К этой 
школе и ныне, спустя многие десятилетия, относит себя подавляющее боль-
шинство экономико-географов России. Так что можно только гордиться тем, 
что основы ее были заложены Н.Н. Баранским в годы его работы на кафедре 
географии Второго МГУ. Именно здесь он смог целиком посвятить себя на-
учной работе. Тогда же появились его новые печатные работы, важнейшая из 
которых – учебное пособие «Краткий курс экономической географии. Общий 
обзор СССР в целом. Обзор по экономическим районам» (1928). Собственно, 
с этого времени научная школа Н.Н. Баранского и получила наименование 
районной школы. Благодаря настойчивости Н.Н. Баранского и его учеников 
она пробила себе дорогу в постоянной борьбе с господствовавшей до этого 
школой ленинградского профессора В.Э. Дена, преимущественно политико-
экономической, а не географической. 

Н.Н. Баранскому удалось добиться того, что, по его собственным сло-
вам – «все члены кафедры относились к своему делу с исключительным рве-
нием и пылом, каждый вкладывал в дело большой энтузиазм, заражал этим 
энтузиазмом коллег: все отчетливо сознавали, что дело идет хорошо у всего 
коллектива; все это чрезвычайно подбадривало и создавало исключительно 
здоровую и полезную в рабочем отношении обстановку»2. 

Второй этап в развитии научной школы социально-экономической гео-
графии в МПГУ, хотя и с некоторой степенью условности, можно распростра-
нить на довольно продолжительный период времени, охвативший и предвоен-
ные и послевоенные годы – примерно с 1935 до 1960 гг. Начало его связано с 
преобразованием Педагогического факультета Второго МГУ в самостоятель-
ный Педагогический институт, в составе которого была сформирована специа-
лизированная кафедра экономической географии. Конец же этапа ознаменовал-
ся слиянием МГПИ им. В.И. Ленина и Московского городского пединститута 
им. Потемкина. С позиции школы социально-экономической географии ключе-
выми фигурами на втором этапе следует считать проф. Н.Н. Баранского, проф. 
Р.М. Кабо, проф. Ю.Г. Саушкина, проф. Н.И. Ляликова, доц. М.Г. Соловьеву. 

Несмотря на переход Н.Н. Баранского на основную работу из Второго 
МГУ в Московский государственный университет, он до 1946 г. продолжал 
работать в МГПИ, где в 1936–1937 гг., в 1941–1946 гг. был заведующим ка-
федрой. Но фактически его влияние на работу кафедры было весьма большим 
                                                 
1 Экономическая и социальная география в СССР. История и современное развитие. Кни-
га для учителя. – М.: Просвещение, 1987. – С.218. 
2 Н.Н. Баранский. Моя жизнь в экономгеографии. – М.: МГУ, 2001. – С. 27. 
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и в то время, когда он был заведующим кафедрой. Тридцатые годы в истории 
советской экономической географии были годами борьбы за специфику науки, 
за отграничение от других наук, за ее становление как географической дисци-
плины. В это время большое значение для дальнейшего развития экономиче-
ской географии в нашей стране как науки и предмета преподавания имели по-
становление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 16 мая 1934 г. о преподавании 
географии в средней школе и постановление Президиума Комитета по выс-
шему техническому образованию при ЦИК СССР от 14 июня 1934 г. о препо-
давании экономической географии в вузах и втузах. Основные положения 
этих постановлений закреплялись в работе кафедры экономической геогра-
фии института, чему весьма содействовала научная и преподавательская дея-
тельность Н.Н. Баранского, автора многочисленных исследований по теории 
экономической географии и по методике ее преподавания в высшей и средней 
школе. Н.Н. Баранского привлекала в педагогическом институте близость ин-
ститута к школе, общение с учителями и возможность воздействовать на пре-
подавание экономической географии через подготовку учителей географии. 
Неудивительно, что в эту пору именно Н.Н. Баранский стал основателем и 
первым главным редактором журнала «География в школе». Нельзя не доба-
вить, что еще в 1939 г. он был избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 
1962 г. стал Героем Социалистического Труда. 

Для развития научной школы кафедры на втором этапе очень многое 
сделал и Рафаил Михайлович Кабо (1886–1957 гг.). Став, как и Н.Н. Баран-
ский, с юных лет профессиональным революционером, Р.М. Кабо не получил 
систематического образования, но это не помешало ему со временем превра-
титься в высококвалифицированного экономико-географа. На кафедре эконо-
мической географии МГПИ Р.М. Кабо работал в течение 17 лет – с 1933–34 гг. 
до 1950–1951 гг. При этом в 1933–1934, в 1939–1940, в 1946–1949 гг. он заве-
довал этой кафедрой. Его научные интересы были связаны, прежде всего, с 
теорией географии и географией населения. 

К числу наиболее ярких фигур на кафедре того времени, безусловно, 
следует отнести Юлиана Глебовича Саушкина (1911–1982 гг.), одного из 
наиболее талантливых учеников Н.Н. Баранского. Ю.Г. Саушкин был сту-
дентом, затем аспирантом географического факультета МГУ, но после защи-
ты кандидатской диссертации в 1937 г. перешел на работу в МГПИ, куда его 
пригласил Н.Н. Баранский. Здесь Ю.Г. Саушкин одно время заведовал ка-
федрой экономической географии, в 1940 г. стал деканом факультета, отсю-
да же в 1941 г. добровольцем ушел на фронт, где был тяжело ранен. «Разно-
сторонняя деятельность Ю.Г. Саушкина в пединституте им. В.И. Ленина, – 
можно прочитать в книге о нем – оказала большое влияние на развитие 
школьной географии. Как и Н.Н. Баранский, он требовал от будущих учите-
лей географии творческого отношения к педагогическому процессу, широ-
кой культуры, глубокого понимания сущности географических явлений и 
взаимосвязей, умения ярко и образно рассказать о них слушателям»3. 
                                                 
3 Лавров С.Б., Перцик Е.Н., Глушкова В.Г., Саушкин Ю.Г. Люди науки. – Смоленск: Ой-
кумена, 2001. – с. 20. 
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Доцент, затем профессор Николай Иванович Ляликов (1900–1961 гг.) 
проработал на кафедре экономической географии МГПИ двадцать лет, с 
1941 г. до своей кончины. Он известен как автор учебников для средней и 
высшей школы, работ в области географии населения и региональной эко-
номической географии. 

Наконец, замыкает этот перечень ведущих преподавателей кафедры 
экономической географии МГПИ на втором этапе ее развития доцент Мар-
гарита Григорьевна Соловьева (1909–1996 гг.), которая известна своими ра-
ботами по типологии стран мира, по отдельным зарубежным странам и как 
автор учебников и пособий для средней и высшей школы. Следует отметить, 
ч то в течение десяти лет, с 1941 по 1950 гг., она возглавляла кафедру эконо-
мической географии, вложив в эту работу очень много сил. 

Кроме того, в 30-е – 40-е гг. на кафедре, хотя и недолго, работали та-
кие известные ученые как проф. В.М. Четыркин, проф. М.И. Галицкий, проф. 
Л.Ф. Турчанович, проф. И.С. Звавич, доц. П.И. Глушаков, доц. А.К. Тимашев, 
а в 50-е гг. – д.г.н. В.В. Покшишевский и д.э.н. П.М. Алампиев. В начале 50-х гг. 
состав кафедры пополнился также молодыми преподавателями, выпускника-
ми географического факультета МГУ – С.Н. Раковским (1951 г.) и В.П. Мак-
саковским (1953 г.). 

Что же касается наиболее важных работ членов кафедры, относящихся 
ко второму этапу, о среди них, видимо, в первую очередь следует назвать учеб-
ник Н.Н. Баранского для восьмого класса средней школы «Экономическая гео-
графии СССР» (1935), который выдержал затем много изданий и в начале  
50-х гг. был отмечен Государственной (Сталинской премией, а также моногра-
фию Р.М. Кабо «Города Западной Сибири» (1949), книгу М.Г. Соловьевой 
«Афганистан» (1946), В.В. Покшишевского о Якутии (1957), Н.И. Ляликова об 
Украине (1954). 

Началом третьего этапа развития научной школы социально-эконо-
мической географии в МПГУ, как уже было от мечено выше, логичнее все-
го считать объединение Государственного и Московского пединститутов в 
один педагогический институт в 1960 г. При этом, естественно, произошло 
укрупнение и географо-биологического факультета, и одной из его ведущих 
кафедр – кафедры экономической географии. Из №ленинцев» на кафедре 
остались работать М.Г. Соловьева, Н.И. Ляликов, С.Н. Раковский, В.П. Мак-
саковский и некоторые другие преподаватели, с «потемкинцами» пришли 
проф. Н.П. Никитин, доц. А.Г. Артемьева, доц. И.Н. Смидович, ст. препод. 
А.А. Ивантер. При этом нельзя не отметить, что слияние двух разных кол-
лективов произошло фактически безболезненно, и это весьма положитель-
но сказалось на всей работе кафедры. 

При объединении двух кафедр в одну ее заведующим был назначен про-
фессор Николай Павлович Никитин (1893–1975 гг.), уже имевший к тому вре-
мени большой стаж педагогической, да и научной работы. Как уже отмечалось, 
он входил в состав кафедры экономической географии Педагогического фа-
культета «МГУ, преобразованного в дальнейшем в МГПИ им. В.И. Ленина.  
Он являлся автором ряда работ по экономическому районированию, по эконо-
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мической географии Центрального района, по истории отечественной эконо-
мической географии и одним из авторов и редакторов учебного руководства по 
экономической географии СССР для педвузов. Н.П. Никитин заведовал кафед-
рой экономической географии сравнительно не долго – до 1968 г., когда он пе-
решел в профессора-консультанты, передав руководство кафедрой тогда еще 
доценту, а с 1970 г. профессору В.П. Максаковскому. 

Определить время завершения третьего тапа развития научной школы 
кафедры социально-экономической географии значительно сложнее, чем его 
начало. Условно можно считать, что он продолжался до начала 90-х гг., или 
до распада Советского Союза. Разумеется, за столь долгое время на кафедре 
произошла значительная смена поколений. Старшее поколение, что называ-
ется, сошло со сцены, уступив место молодому поколению, которое – со-
гласно закону природы – затем стало сначала средним, а затем тоже старшим. 
Особо нужно отметить, что на протяжении всего третьего этапа состав ка-
федры пополнялся за счет аспирантов старшего поколения, что обеспечива-
ло необходимую творческую преемственность поколений. Еще в 1964 г. мо-
лодым преподавателям, только что закончившим аспирантуру при кафедре, 
стал В.Я. Ром. За ним последовали В.И. Гончар, А.П. Кузнецов, В.П. Дронов, 
Е.Л. Плисецкий, Ю.П. Рязанов, А.М. Кондаков, А.А. Лобжанидзе и некоторые 
другие преподаватели. Привлечение же новых преподавателей со стороны 
(М.Р. Плоткин, Т.И. Синюкова) практиковалось значительно реже. 

В научной и научно-методической работе кафедры на третьем этапе 
отчетливо сложились два основных направления. 

Первое и главное из них – написание учебников и учебных пособий для 
средней и высшей школы. Примерами такого рода в области экономической 
географии СССР могут служить многочисленные учебники и пособия для 
высшей школы, где в качестве автора, редактора и соредактора выступал проф. 
Н.П. Никитин. Главный из таких учебников вышел в 1973 г. К вузовской лите-
ратуре относится и учебник М.Р. Плоткина «Основы промышленного произ-
водства» (1977). В качестве соавтора школьного учебника по курсу экономиче-
ской географии СССР первым из членов кафедры выступил В.Я. Ром. 

В какой-то мере еще более интересным оказался опыт подготовки учеб-
ников и учебных пособий по экономической и социальной географии зару-
бежных стран. При этом в первую очередь имеется в виду формирование для 
их создания авторских коллективов. Главный пример такого рода – создание 
коллективом членов кафедры из пяти человек (В.П. Максаковский – редактор, 
соавтор, А.Г. Артемьева, С.Н. Раковский, И.Н. Смидович, М.Г. Соловьева) но-
вого учебника для 9 класса средней школы «Экономическая география зару-
бежных стран», который вышел в издательстве «Просвещение» впервые в 
1964 г. Удостоенный в 1977 г. Государственной премии СССР, этот учебник 
выдержал 20 изданий, а общий тираж его приблизился к 40 млн. экземпляров. 
Следовательно, по нему изучало географию зарубежных стран целое поколе-
ние советских людей. 

Второй пример подобной коллективной работы – создание в 1980–
1981 гг. нового учебника по экономической и социальной географии зару-
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бежных стран для педагогических институтов. В авторский коллектив этого 
учебника вошли члены кафедры экономической и социальной географии 
МГПИ (В.П. Максаковский, С.Н. Раковский, М.Г. Соловьева), а также два 
представителя Института Географии АН СССР – Я.Г. Машбиц и М.Б. Гор-
нунг. В течение довольно длительного времени этот учебник использовался 
для изучения данного курса не только в педагогических институтах, но и в 
университетах. 

В конце третьего этапа, т.е. в 80-е гг. первое направление научной и на-
учно-методической работы кафедры продолжало расширяться. Например, из-
дательство «Просвещение» выпустило учебное пособие для пединститутов 
«Экономическая и социальная география СССР». Оно вышло в двух частях под 
общей редакцией В.Я. Рома и способствовало повышению уровня преподава-
ния этого важного курса. Если принимать во внимание научно-популярную ли-
тературу, то нельзя не отметить участие кафедры (В.П. Максаковский, С.Н. Ра-
ковский) в создании 20-томной географо-этнографической серии «Страны и 
народы», которая не потеряла своего значения до наших дней. 

Второе, собственно научно-исследовательское, направление в работе 
научной школы кафедры на третьем этапе ее развития было представлено 
значительно меньше и ограничивалось в основном научными статьями в 
журналах и сборниках. К числу монографий, да и то с большой степенью ус-
ловности, можно отнести только «Научные основы школьной географии» 
В.П. Максаковского («Просвещение», 1982). Докторская диссертация тоже 
была защищена только одна. 

Четвертый этап развития научной школы социально-экономической 
географии в МПГУ охватывает 90–е гг. XX в. и начало XXI в. За это время 
произошла новая ротация персонального состава кафедры, но при этом уда-
лось сохранить достаточно рациональное сочетание преподавателей старше-
го, среднего и молодого возраста. Так, в 2006–2007 учебном году из общего 
числа преподавателей кафедры (17) возраст до 30 лет имели 4 человека, от 
30 до 50 лет – 8 человек, от 50 до 75 – два и старше 76 лет – три человека. 

Еще важнее отметить, что из 17 преподавателей кафедры 13 имели 
ученые степени кандидатов и докторов наук. Из них докторов географиче-
ских и педагогических наук – шесть, чего за всю историю кафедры почти 
никогда не было, да и ситуацию на других кафедрах географического фа-
культета даже отдаленно не напоминает. Можно утверждать, что сказанное 
свидетельствует о научной силе и, соответственно, об авторитете кафедры 
экономической и социальной географии МПГУ. Кстати, именно это новое 
наименование кафедра получила в 1997 году. 

На четвертом этапе научную школу кафедры экономической и соци-
альной географии в первую очередь представляли следующие ее ведущие 
сотрудники. 

Максаковский Владимир Павлович (1924 г. рожд.) – заведующий кафед-
рой с 1968 г., доктор географических наук, действительный член Российской 
академии образования, дважды лауреат Государственной премии СССР, лауре-
ат премий Президента РФ и Правительства РФ в области образования, почет-
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ный член Русского географического общества, а также географических об-
ществ Болгарии и Чехии, почетный профессор МПГУ. В.П. Максаковский яв-
ляется автором около 700 печатный работ, в том числе нескольких десятков 
книг и брошюр, общим объемом в 1,7 тыс. печатных листов. Основные сферы 
его научных интересов – теории географии и методика ее преподавания в сред-
ней и высшей школе, география мирового хозяйства, география стран Европы, 
международное географическое разделение труда, глобальные проблемы чело-
вечества, историческая география. В.П. Максаковский – участник Великой 
Отечественной войны, награжден орденами и медалями. 

Раковский Сергей Николаевич (1923 г. рожд.) – доктор географических 
наук, профессор и лауреат Государственной премии СССР, почетный член 
Русского географического общества, автор 500 печатных работ, участник 
Великой Отечественной войны. Круг научных интересов проф. С.Н. Раков-
ского включает в первую очередь вопросы географии населения, политиче-
ской географии геополитики, географии стран Европы, географии Китая, а 
также методики преподавания экономической и социальной географии. 

Ром Витольд Яковлевич (1928 г. рожд.) – профессор кафедры, автор 
около 300 печатных работ, тематика которых связана в первую очередь с 
экономической, социальной и истории ческой географией России и методи-
кой ее преподавания. 

Дронов Виктор Павлович (1949 г. рожд.) – доктор географических наук, 
профессор, член-корреспондент Российской академии образования. В.П. Дро-
нов разрабатывает проблемы экономической и социальной географии России 
и в первую очередь ее промышленности и инфраструктуры. Много занимает-
ся, особенно в последнее время, также вопросами преподавания экономиче-
ской и социальной географии, изданием учебников и пособий по этому пред-
мету. Автор около 200 печатных работ. 

Плисецкий Евгений Леонидович (1951 г. рожд.) – доктор педагогических 
наук, профессор кафедры, также выпускник, затем аспирант географического 
факультета МПГУ. Основные научные разработки связаны с учебным курсом 
коммерческой географии России и развитием мирового рынка. 

Лопатников Дмитрий Леонидович (1961 г. рожд.) – доктор географи-
ческих наук, профессор кафедры. Выпускник географического факультета 
МПГУ. Он работал в системе Академии наук, защищал кандидатскую дис-
сертацию в Институте географии, докторскую, после окончания докторан-
туры, в МГУ. Научные интересы Д.Л. Лопатникова связаны, прежде всего, 
с проблемами постиндустриального общества и его экологического разви-
тия, стран зарубежной Европы, географии рекреации и туризма, учебной 
географии. 

Лобжанидзе Александр Александрович (1961 г. рожд.) – доктор педаго-
гических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор кафедры экономиче-
ской и социальной географии и в прошлом ее аспирант. Президент Россий-
ской ассоциации учителей географии (РАУГ). Сфера научных интересов 
включает вопросы учебной географии, этнологии, экономической географии 
России. Опубликовал около 100 печатных работ. 
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В научной школе кафедры на четвертом этапе сохранились те же два 
главных направления, которые были отмечены выше, но оба они получили 
дальнейшее развитие. 

По-прежнему, важнейшим остается направление, связанное с подготов-
кой учебников и учебных пособий для средней и высшей школы. Для средней 
школы с 1990 г. издается учебник В.П. Максаковского «Экономическая и со-
циальная география мира», который в 1996 г. был отмечен премией Президен-
та РФ. Учебники по экономической географии России, а потом по географии 
России для средней школы были написаны В.Я. Ромом, В.П. Дроновым,  
А.А. Лобжанидзе, учебник по курсу коммерческой географии России –  
Е.Л. Плисецкий. Для высшей школы В.П. Максаковским были подготовлены 
учебники «Географическая культура» (ВЛАДОС, 1998), «Историческая гео-
графия мира» (Экопрос, 1999), «Географическая картина мира» (Дрофа, 1 ч. 
2003, 2 ч. 2005). Кроме того, им же были подготовлены пособие для учителей 
по курсу 10 класса и две книги в серии «Библиотека учителя географии»: 
«Преподавание географии в зарубежной школе» (ВЛАДОС, 2001), и «Литера-
турная география» («Просвещение», 2006), а также богато иллюстрированное 
научно-популярное и справочное издание «Всемирное культурное наследие» 
(«Просвещение», 2003). Пособия для учащихся, учителей и студентов выпус-
тили и многие другие преподаватели кафедры – Н.Н. Роготень, Е.В. Баранчи-
ков, А.А. Лобжанидзе, Д.В. Заяц, С.А. Горохов, Д.Л. Лопатников, Е.Л. Пли-
сецкий, В.Я. Ром. В.П. Дронов, являющийся с 2006 г. не только профессором 
кафедры, но и главным редактором издательства «Просвещение», имеет  
теперь самое непосредственное отношение к изданию учебной литературы  
и руководит подготовкой во многом принципиально новой серии учебников 
«Сферы». Можно добавить, что еще в 1999–2000 гг. под руководством 
В.П. Дронова, как декана факультета, небольшим авторским коллективом бы-
ла разработана новая концепция школьной географии. Он же принимал и про-
должает принимать участие в разработке новых поколений стандартов выс-
шего географического образования. 

Второе, собственно научное, направление в работе кафедры на четвер-
том этапе тоже получило усиление. Во-первых, оно нашло выражение в за-
щите докторских диссертаций С.Н. Раковским, В.П. Дроновым, Д.Л. Лопат-
никовым, Е.Л. Плисецким, А.А. Лобжанидзе. Во-вторых, это направление 
нашло выражение в увеличении числа издаваемых членами кафедры моно-
графий (С.Н. Раковский, В.П. Дронов, А.А. Лобжанидзе, Д.Л. Лопатников, 
Е.Л. Плисецкий,). 

Для характеристики научной деятельности кафедры можно использо-
вать и показатель числа публикаций. Только за период с 2000 до 2006 гг. 
включительно сотрудниками кафедры было опубликовано 248 работ общим 
объемом в 1255 печ. листов. Это свидетельствует о весомом вкладе кафедры 
в развитие отечественной географии. 

Головная роль кафедры экономической и социальной географии МПГУ в 
системе педагогических вузов России выражается также в подготовке кандида-
тов наук через аспирантуру и соискательство. Согласно кафедральной стати-
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стике всего с 1941 г. кандидатские диссертации защитили 150 человек. По на-
учным руководителям они распределяются следующим образом (рис.1). 
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Рис.1 Распределение кандидатских диссертаций 
 по кафедре ЭиСГ МГПИ-МПГУ по научным рководителям (1941–2008 г.г.) 

 
Очень многие молодые ученые, получившие путевку в жизнь на ка-

федре, затем стали докторами наук, известными деятелями в области эконо-
мической и социальной географии. Например, из учеников Р.М. Кабо – это 
С.И. Брук, Е.Л. Шувалов, из учеников Н.П. Никитина – М.К. Снытко, из уче-
ников М.Г. Соловьевой – Б.П. Супрунович, П.В. Лепин, из учеников  
Н.И. Ляликова – Н.И. Блажко, И.К. Орфанов, В.Я. Любовный, из учеников 
В.В. Покшишевского – Ф.М. Листенгур, из учеников А.Г. Артемьевой –  
М.М. Голубчик, Н.В. Алисов, из учеников В.П. Максаковского – А.П. Лифе-
ров, А.М. Кондаков (а Лиферов уже является действительным членом, а Кон-
даков членом-корреспондентом РАО), из учеников В.Я. Рома – В.П. Дронов, 
Е.Л. Плисецкий, Т.И. Герасименко, Л.Ю.Мажар, А.А. Лобжанидзе. 

Выпускники кафедральной аспирантуры и ныне работают в десятках 
городов России, некоторые из них являлись или являются ректорами универ-
ситетов (Е.Л. Шувалов, А.П. Лиферов, П.В. Лепин), очень многие – декана-
ми факультетов и заведующими кафедрами. Пожалуй, особенно много кан-
дидатов наук кафедра подготовила для Нижнего Новгорода, Смоленска, 
Пензы, Новосибирска, Челябинска, Ярославля, Волгограда, да и ряда других 
городов, включая республики бывшего СССР. 

По мере развития кафедральной школы СЭГ происходило расширение ее 
международных связей. В.П. Максаковский в течение 16 лет (1976–1992 гг.) 
являлся членом постоянной комиссии по географическому образованию Меж-
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дународного географического союза. Он выступал с докладами на конгрес-
сах МГС в Москве (1976), в Токио (1980), в Париже (1984), в Сиднее (1988), 
а также на съездах географов в Болгарии, Чехословакии, ГДР, Венгрии.  
В.П. Максаковский, С.Н. Раковский и В.Я. Ром в 80-х годах по заданию Ми-
нистерства просвещения участвовали в работе нескольких двусторонних ко-
миссий по анализу учебников географии и истории. В 1990 г. В.П. Макса-
ковский и В.Я. Ром выезжали в США для обсуждения вопросов школьного 
географического образования. С.Н. Раковский в 1955–1957 гг. работал в Ки-
тае в качестве советского специалиста и советника при Пекинском педагоги-
ческом институте. Он читал лекции также в Ханое. В 80–90–е годы С.Н. Ра-
ковский выступал с докладами на географических съездах в ГДР, Польше, 
Болгарии. А.А. Лобжанидзе, как Президент Российской ассоциации учителей 
географии, работает в контакте с соответствующей Европейской ассоциаци-
ей – ЕвроГео и Ассоциацией географов Великобритании. В.П. Дронов имеет 
постоянные деловые контакты с зарубежными географами по линии изда-
тельства «Просвещение». 

В России кафедра поддерживает более или менее регулярные контакты 
с Министерством образования и науки, с Российской академией образования 
(В.П. Максаковский, В.П. Дронов). Необходимые деловые связи сегодня со-
храняются: 

– с географическим факультетом МГУ, где Д.Л. Лопатников является 
членом Диссертационного совета, а В.П. Максаковский долгое время входил 
в состав УМО классических университетов; теперь в него входит А.А. Лоб-
жанидзе. 

– с Институтом географии РАН, где В.П. Максаковский долгое время 
являлся членом Ученого совета, Диссертационного совета по экономической и 
социальной географии и членом Национального комитета советских (затем – 
российских) географов. Теперь в работе упомянутого Диссертационного сове-
та участвует В.П. Дронов, а А.А. Лобжанидзе является членом Национального 
комитета российских географов. 

– с Русским географическим обществом, в состав Совета которого дол-
гое время входил В.П. Максаковский. А теперь входит А.А. Лобжанидзе – 
член Ученого совета РГО, выполняющий обязанности заместителя председа-
теля комиссии по географическому и экологическому образованию. С 2012 г. 
А.А. Лобжанидзе стал также научным руководителем гранта РГО «Школь-
ные экспедиции». 

– с редакциями научно-методических географических журналов «Гео-
графия в школе» и «География и экология в школе XXI века», где В.П. Мак-
саковский, В.П. Дронов и А.А. Лобжанидзе являются членами редколлегий; 
Д.В. Заяц входит в редакцию журнала «География». 

Пятый этап в развитии научной школы социально-экономической 
географии в МПГУ можно назвать современным, так как он охватывает са-
мый последний период, примерно с 2010 г. На этом этапе кафедре пришлось 
столкнуться со многими трудностями, которые внесли значительные коррек-
тивы в ее деятельность. 
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Первая из этих трудностей связана с переходом на двухуровневую систе-
му обучения студентов по ФГОС нового поколения, что привело к кардинальной 
перестройке всего учебного процесса, сильнейшему усложнению расписания 
учебных занятий, значительному увеличению числа читаемых учебных курсов и 
необходимости составления многих десятков новых учебных программ. Вторая 
трудность заключается в сильном изменении кадрового состава кафедры, кото-
рый связан с естественной ротацией кадров, но также с курсом ректората на еже-
годное сокращение штатных ставок. Тем не менее, кафедра в целом сохранила 
свою работоспособность. В ее составе 4 доктора наук (В.П. Максаковский,  
В.П. Дронов, А.А. Лобжанидзе, Д.Л. Лопатников), 5 доцентов и 2 ст. преподава-
теля. Возрастной состав: до 40 лет имеют 3 преподавателя, от 40 до 60 – 6 и 
свыше 60 – 2. В большинстве своем все они являются выпускниками географи-
ческого факультета МПГУ или его аспирантуры. Поэтому они могут назвать 
свою кафедру «родной кафедрой», а это очень многое значит. 

Из анализа сложившейся ситуации на ближайшую перспективу для 
кафедры вытекают следующие главные задачи: 

Во-первых, сохранить имидж сильной и уважаемой в географических 
кругах кафедры. Для этого необходимо сохранить и по возможности увели-
чить число работающих на кафедре докторов наук и опытных доцентов, раз-
работать реальный план повышения квалификации ППС, решить ряд пока 
еще не решенных кадровых вопросов. 

Во-вторых, продолжить совершенствование учебного процесса ка-
федры. Здесь речь идет о лекциях, включая освоение многих новых курсов, о 
лабораторных занятиях, которые нуждаются в серьезном обновлении мето-
дики и более широком внедрении системно-деятельного подхода, о летних 
полевых практиках, о формах контроля за учебным процессом (балльно – 
рейтинговая система, открытые учебные занятия), о защите курсовых работ. 
Первостепенное внимание следует уделить также активизации работы мето-
дических объединений кафедры, выбору профиля магистратуры. 

В-третьих, по возможности не снижать уровень научной работы. По 
всей видимости, основным направлением этой работы остается подготовка 
учебников и пособий для средней школы (В.П. Максаковский, В.П. Дронов, 
Д.Л. Лопатников, А.А. Лобжанидзе). Появление монографии можно ожидать 
от С.А. Горохова, работающего над докторской диссертацией. Следует так-
же уделить большее внимание проведению научных конференций и активи-
зации научной работы студентов. 

В-четвертых, искать пути сохранения аспирантуры при кафедре. До 
недавнего времени, исходя из наличия шести докторов наук, кафедра стре-
милась брать как можно больше аспирантов, в 2010 г. число их достигло 18. 
Но этот расчет в целом не оправдался – почти никто из аспирантов в срок 
свою диссертацию не защитил, да и отсев из аспирантуры был довольно зна-
чителен. Ныне число аспирантов на кафедре сократилось до 9, что ей вполне 
по силам, но сильнейшим ударом по аспирантуре стало закрытие Диссерта-
ционного совета на факультете. В результате решение этой задачи оказыва-
ется для кафедры едва ли не самым сложным. 
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Главная задача – сохранить традиции кафедры, продолжить дело 
своих учителей по развитию школы социально-экономической географии 
в МПГУ. 

 
 

ÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â.Ï. ÌÀÊÑÀÊÎÂÑÊÎÃÎ  
Â ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

 
Àìåëü÷åíêî Â.È. 

Çàïàäíî-Êàçàõñòàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 

 
Каждый человек, окончивший школу в Российской Федерации и в дру-

гих республиках бывшего Советского Союза, знает Владимира Павловича 
Максаковского, по учебнику которого жители огромного государства изуча-
ли Экономическую географию зарубежных стран. Мне, так же как и всем, 
довелось учиться по учебнику В.П. Максаковского и посчастливилось учить 
в школе детей, используя его учебник. Какая это большая разница: первые 
учебники и современные учебники Владимира Павловича! Это пример твор-
ческого совершенствования, пример того, – до какой высоты можно поднять 
своё педагогическое мастерство. 

Сразу необходимо сказать, что значение В.П. Максаковского в развитии 
географического образования огромно и сопоставимо, наверное, только со 
значением Н.Н. Баранского. Но эти два гиганта школьной географии очень 
индивидуальны: Владимир Павлович, развивая многие идеи Николая Нико-
лаевича, открыл в них новые грани, интегративную особенность географии, её 
важное место в формировании и развитии общей культуры общества. 

Написать школьный учебник – дело очень сложное, так как необходимо 
кратко, сжато, понятно для учеников изложить суть науки. Хороший школь-
ный учебник представляет собой высший уровень генерализации, обобщения 
огромного по объёму материала. Это могут сделать лишь очень серьёзные 
учёные, которые прекрасно знают свою науку, могут выделить главное в ней 
и ярко, интересно и доходчиво, с любовью рассказать об этом. Отечественной 
школьной географии в этом отношении очень крупно повезло, благодаря 
учебнику Владимира Павловича, который является вершиной методического 
мастерства и до сих пор никем не превзойдён [2]. Могут сказать, что это пло-
хо, так как он подавляет остальных авторов школьных учебников. Нет, это не 
так, потому что многие авторы следуют за ним, поднимаясь к вершине. При 
этом они используют учебник В.П. Максаковского в качестве маяка, который 
указывает им путь. 

Ежегодно в школьной методике преподавания географии появляются 
новые идеи и подходы, например, – компетентностный подход. И учебник 
В.П. Максаковского отвечает всем новейшим требованиям – настолько он 
опередил своё время. Этот учебник является хорошим помощником учителя 
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в организации на уроках географии индивидуальной формы обучения, в про-
ведении разноуровневого подхода к ученикам: это обусловлено тем, что, 
обыгрывая материалы учебника В.П. Максаковского, учителя могут исполь-
зовать на уроках географии разные формы работы: фронтальную, групповую, 
индивидуальную. Содержание и оформление учебника помогают учителю 
применять такие активные методы обучения, как проблемное изложение и 
частично-поисковый метод. 

Знаниево-центрический подход к обучению в последнее время очень 
быстро заменяется на компетентностно ориентированное обучение. Измене-
ние ориентации предполагает использование знаний, умений и навыков в ка-
честве ядра для формирования и развития у школьников на уроках геогра-
фии основных ключевых компетентностей разного уровня: саморазвития или 
самоменеджмента, информационную и коммуникативную компетентности. 

Формированию компетентности самоменеджмента способствует путе-
водитель, помещённый в начале каждого раздела и текстовая вводная часть к 
нему. Учебник имеет необходимый текстовой, табличный, графический и 
картографический материалы для развития информационной компетентности 
первого и второго уровней. Очень полезными являются задания по переводу 
информации из одного вида в другой: из текстового в табличный, из таблич-
ного в картографический вид и т.п. Методическое сопровождение учебника 
позволяет учителю географии проводить работу по развитию у школьников 
устной и письменной коммуникативной компетентности. 

Учебник является главным, но не единственным средством в препода-
вании географии, поэтому Владимир Павлович сопровождает его рабочей 
тетрадью и методическим пособием для учителя. Рабочая тетрадь служит 
важным дополнением к учебнику и представляет с ним логически цельное 
единство. Методическое пособие в этом отношении расширяет содержание 
учебника, но желательно, чтобы оно высвечивало все грани этого учебника и 
помогало учителю обыгрывать его содержание от обложки и первого форза-
ца до каждой таблицы, карты, рисунка. 

После окончания школы выпускники продолжают общение с Влади-
миром Павловичем через его Пособие для поступающих в вузы [3]. Пособий 
много. Но то, которое составлено В.П. Максаковским отличается одновре-
менно полнотой материала и краткостью его изложения, хорошей организо-
ванностью в подаче содержания. 

Поступив в университет, студенты-географы познают географическую 
картину мира из легендарного двухтомника Максаковского В.П., и из других 
его оригинальных книг, ставших настольными для отечественных учителей 
географии [4, 5, 6, 7, 8]. 

Необходимо отметить прекрасную организацию Владимиром Павло-
вичем курсов повышения квалификации. Слушателям этих курсов, которые 
приезжали из разных уголков огромного Советского Союза, предоставлялось 
самое новое и самое лучшее в географии. При этом использовались не толь-
ко те интеллектуальные ресурсы, которыми располагала кафедра Экономи-
ческой географии МГПИ, но и ресурсы МГУ, других учреждений и органи-
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заций Москвы. Никто из ведущих географов не отказывал Владимиру Павло-
вичу встретиться со слушателями ФПК на его кафедре. 

Так же, как Н.Н. Баранский, В.П. Максаковский значительное внимание 
уделил вопросу формирования и развития географического мышления. В пси-
хологии под мышлением понимают процесс познавательной деятельности че-
ловека, который характеризуется обобщенным и опосредованным отражени-
ем действительности. Философия предлагает свое определение данному 
процессу: мышление (от греч. noesis) – это познавательная деятельность чело-
века. Продуктом или результатом мышления является мысль (понятие, смысл, 
идея). Сравнивая эти два определения, можно прийти к выводу, что они име-
ют одинаковый смысл: мышление – это познавательный процесс, только в 
психологии акцент делается на его природу, а в философии на «продукт» т.е. 
на мысль. 

Овладение и непрерывное совершенствование географами способов 
научного познания в конечном итоге и определили сущность специфическо-
го (профессионального) географического мышления. В это понятие Н.Н. Ба-
ранский вкладывал два основных признака: «Географическое мышление – 
мышление, привязанное к территории, кладущее свое суждение на карту, 
связное, комплексное, не замыкающееся в рамках одного «элемента» или 
одной «отрасли», иначе говоря, играющее аккордами, а не одним пальчи-
ком» [1]. 

Отечественными географами хорошо проработано философское пони-
мание географического мышления, поэтому их исследования вращаются во-
круг методов, подходов, парадигм географического изучения и восприятия 
окружающего мира. 

Но они, по нашему мнению, несколько отошли от того понимания гео-
графического мышления, которое дал Н.Н. Баранский. Посвятив себя школь-
ной географии, он хорошо знал психологические основы процесса обучения и 
его определение в первую очередь ориентировано на психологический процесс. 
Следуя мысли Н.Н. Баранского, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, географическое мышление является разновидностью про-
странственного мышления или – пространственное мышление составляет ос-
новную часть интегрированного географического мышления. Пространствен-
ное мышление – это вид умственной деятельности, обеспечивающей создание 
пространственных образов и оперирование ими в процессе решения практи-
ческих и теоретических задач. Его содержанием является оперирование об-
разами, их преобразование. В пространственном мышлении происходит по-
стоянное перекодирование образов, т.е. переход от пространственных образов 
реальных объектов к их условно-графическим изображениям. Например, от 
трехмерных изображений к двухмерным и обратно. В этом процессе большую 
помощь оказывает сформировавшаяся информационная компетентность, ко-
торая предполагает готовность студентов к переводу информации из одного 
вида в другой. В то же время, формируя и развивая географическое мышление, 
мы развиваем у студентов ключевые профессиональные и специальные ком-
петентности. 
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Во-вторых, географическое мышление отличается комплексностью, 
системностью, максимальной степенью синтеза в отражении географической 
реальности. Одним из важнейших принципов географического мышления 
является синтез, игра аккордами, выявление взаимосвязей между различны-
ми характеристиками территории. 

Мы считаем, что географическое мышление является одной из форм 
мышления, поэтому формируется и развивается, следуя общим закономерностям 
формирования и развития мышления, но проявляется в своей особой форме. 
Проблема мышления принадлежит к кругу тех психологических проблем, в ко-
торой на первый план выступает вопрос об отношении различных психических 
функций, различных видов деятельности сознания. Мышление и речь являются 
главным «орудием» в работе наших выпускников – учителей географии. 

Современные методики преподавания в высшей школе опираются и 
развивают у студентов чаще всего словесно-логическое мышление, изредка 
обращаясь к наглядно-действенному и наглядно-образному видам мышления. 
Поэтому, методы развития словесно-логического мышления в современной 
педагогике и психологии разработаны значительно лучше, по сравнению с 
методами наглядно-действенного или наглядно-образного мышления. 

Наиболее эффективно географическое мышление может формироваться 
в результате развития целостного мышления, под которым мы понимаем сово-
купность методов логического, наглядно-образного и наглядно-действенного 
мышления, т.е. совокупную работу двух полушарий мозга. Большое значение 
в формировании географического мышления придаётся использованию ком-
петентностного подхода в профессиональной и специальной подготовке сту-
дентов-географов. 

Географические курсы, как учебные предметы имеет богатые возмож-
ности для развития мышления и мотивации познавательной деятельности 
студентов, так как раскрывают в своем содержании необычайно красочную и 
разнообразную географическую картину мира. Более эффективно формирова-
ние географического мышления у студентов-географов происходит при одно-
временном формировании и развитии у них ключевых профессиональных и, 
главным образом, – специальных компетентностей. Этот процесс происходит 
комплексно, преодолевая определённые стадии в определённой последова-
тельности. В начале формируются все уровни (от низшего к высшему) ин-
формационной компетентности, которая служит базой для формирования и 
развития устной, письменной, а в географии ещё и картографической комму-
никативной компетентности. Развитие последней является важным признаком 
сформированности географического мышления. Это обусловлено тем, что в 
географии образно воспринятую, логически осмысленную информацию вы-
ражают не только и не столько в словах, а в составленных географических 
картах. 
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ÑËÎÂÎ ÎÁ Ó×ÈÒÅËÅ 
 

Åìåëüÿíîâ À.À. 
ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «ßðîñëàâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò  

èì. Ê.Ä. Óøèíñêîãî» 

 
Со времени моей первой встречи с Владимиром Павловичем прошло 

уже более сорока лет. По предложению ярославских преподавателей  
А.Б. Дитмара и С.М. Воскобойниковой впервые прибыл в МГУ им. М.В. Ло-
моносова на большую научную конференцию о новых горизонтах социали-
стической интеграции стран-членов СЭВ. Вспоминается аудитория имени 
Н.Н. Баранского на Географическом факультете. Среди научных докладов не-
знакомых ученых, выступления Н.В. Алисова, Э.Б. Валева, В.П. Максаковско-
го особенно запомнились. Они окончательно и определили объект изучения 
стран народной демократии в Восточной Европе – ПНР, ГДР, ЧССР. 

В калейдоскопе событий, связанных с Учителем, трудно выделить 
главные и второстепенные. Они мелькают в памяти словно кадры кинохро-
ники. Первые шаги в аспирантуру со сдачей вступительных экзаменов по 
марксистско-ленинской философии, географии в МГПИ им. В.И. Ленина пе-
ред строгой комиссией; увлекательные лекции Владимира Павловича с «иг-
рой масштабами» у географической карты мира для студентов, преподавате-
лей экономической географии вузов страны; веселый кафедральный пикник 
в Подмосковье; нелегкая защита кандидатской диссертации по ГДР; чтения в 
Доме ученых; научные доклады в Московском филиале Географического 
общества СССР с участием И.Д. Папанина; обсуждение книги Ю.Г. Сауш-
кина «Москва среди городов мира»… Без преувеличения, все эти события 
проходили при участии Владимира Павловича. Его выступления ждали, вос-
торгаясь глубиной, яркостью и искрометностью мысли Географа. 
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А за всем этим, большой ежедневный труд ученого, педагога, полно-
стью «положившего себя на алтарь Науки». В домашнем кабинете всюду 
книги, папки статей, рукописей в ожидании своего издания, фотографии уз-
наваемых в этом мире лиц. Трудно представить, как можно так много рабо-
тать. «Как раб, прикованный к галере» (по выражению самого Владимира 
Павловича) он размашистым красивым почерком с легкостью (это кажущее-
ся явление) кладет обдуманные заранее строки на лист писчей бумаги, до-
полняя их статистическими данными из зарубежных справочников. Так по-
степенно рождаются главы нового учебного пособия. 

Кажется, «это было недавно», но «это было давно»… Остановлюсь на 
одном лишь сюжете. Ярославль. Мы стоим на высоком откосе Волги, на 
месте, именуемом Стрелкой, где в нее неторопливо впадает речка с непонят-
ным финно-угорским названием Которосль. В этот теплый июньский день 
так много солнечного света, красивых улыбок юных ярославн и сдержанных 
голосов иностранных туристов. Отсюда открывается широкая панорама Вол-
ги-труженицы с величием древнего града. «Ярославль – красоты неописан-
ной! Всюду Волга и всюду история!». Долго смотрим на проходящие круиз-
ные теплоходы, нефтетанкеры, белоснежные яхты. Стоим и молчим. 

Едва различимое пламя Вечного огня слегка касается пробитой сол-
датской каски и гильзы артиллерийского снаряда. Я смотрю на Владимира 
Павловича, угадывая волнение в слегка склоненной фигуре, строгости лица. 
Ему есть что вспомнить, мальчишкой ушедшему на фронт. «Сороковые, ро-
ковые, свинцовые пороховые. Война гуляет по России, а мы такие моло-
дые…» Это о нем, как и о немногих, доживших до дня сегодняшнего, вете-
ранах Великой Отечественной, проникновенные слова поэта-фронтовика 
Давида Самойлова. 

Микроавтобус с московскими гостями неспешно следует по городу, 
открывая через завесу вековых лип «каменное кружево» храмов – творение 
безвестных ярославских зодчих. Время от времени делаем остановку, прохо-
дя вдоль мощных монастырских стен, любуясь нежностью цветущей сирени. 
Дышат зеленью улицы, спускающиеся к волжскому берегу. Может быть под 
впечатлением увиденного здесь, в русской провинции, как и при встрече с 
японским синтоистским храмом и рождались у Владимира Павловича новые 
страницы «Всемирного культурного наследия». Возможно, вспоминались и 
лирические строки классиков поэзии, вошедшие в содержание «Литератур-
ной географии». 

В уютном кабинете ректора педагогического университета два ува-
жаемых академика В.В. Афанасьев и В.П. Максаковский ведут неспешный 
разговор о народном образовании, о состоянии дел в высшей школе, отмечая 
успехи школьных олимпиад по математике и географии. В завершение 
встречи – традиционный подарок Владимира Павловича в библиотеку уни-
верситета – двухтомник курса лекций по «Общей экономической и социаль-
ной географии». В конце девяностых годов здесь, в ярославском издательст-
ве «Верхняя Волга» вышла в свет трехтомная «Географическая картина 
мира», ставшая настольной книгой для студентов и учителей школ. 
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Как быстро пробежало время общения. Пора возвращаться на белый 
теплоход, что пойдет вверх по Волге и Москве мимо «городов и весей», к 
родному дому в Староконюшенном переулке. Эти трогательные проводы… 
До свидания, гостеприимный «Ярославль-городок, Москвы уголок»! «Мило-
сти просим в Белокаменную». 

 
 
 

ÌÍÎÃÎÃÐÀÍÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ ÞÁÈËßÐÀ 
 

Ñåðãååâà Ê.Ï. 
ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Íèæåãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò  

èì. Ê.Ìèíèíà» 

 
Юбилеи... Это когда человек подводит итоги сделанного за определён-

ный промежуток времени. Славный юбилей Владимира Павловича показал 
его огромное, многогранное наследие: он один из крупнейших ученых-
географов России, талантливый организатор, великолепный педагог, яркий 
трибун, чуткий воспитатель молодого поколения, поэт. 

Совсем недавно кафедра экономической географии МГПУ отмечала 
60-летие заведования этой кафедрой В.П. Максаковским. Он сформировал, 
сплотил членов кафедры так, что она стала самой известной среди специали-
стов – экономико-географов. Кафедра, освободившись от мелкотемья, объе-
динилась вокруг своего руководителя и создала замечательный учебник, ав-
торы которого стали лауреатами Государственных премий СССР и премий 
Президента РФ. По своей работе знаю, как сложно написать коллективный 
учебник в одном ключе, чтобы он стал не сборником по-разному написан-
ных статей, а целостной работой, отличающейся общностью целей, подходов, 
методологических приемов, языком написания. Решение этих проблем сви-
детельствует о ведущей роли талантливого организатора. 

Замечательным организатором оказался Владимир Павлович и в фор-
мировании ФПК, который повышал квалификацию преподавателей – эконо-
мико-географов со всего СССР. В.П. Максаковский приглашал читать лекции 
на ФПК ведущих ученых Москвы, Ленинграда, что позволяло слушателям 
ФПК получить информацию в разных отраслях своей науки «из первых рук». 
Это способствовало знакомству преподавателей педагогических вузов с уче-
ными, с новыми научными исследованиями. Затем заслушивались доклады 
представителей периферийных вузов. Таким образом, преподаватели всех пе-
дагогических вузов знали, какие темы научных исследований разрабатывают-
ся в разных городах страны. Это способствовало росту межвузовских контак-
тов, которые играли большую роль в улучшении качества подготовки 
учителей географии на местах. 

Огромную организаторскую работу проводил Владимир Павлович, руко-
водя работой Учебно-методического объединения (сначала по экономической 
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географии, а затем и по всей географии, и методике преподавания географии). 
На заседаниях УМО всегда первым вопросом был научный доклад – новое в 
географической науке. Таким образом, от членов УМО преподаватели перифе-
рийных педагогических вузов знали о новых научных достижениях. 

Никакой интернет не может заменить этих личных контактов с учеными. 
Члены УМО не просто числились, а работали по заданиям руководителя. На-
пример, на повестке дня заседания ставился вопрос «Совершенствование на-
писания курсовых и дипломных работ». За 1–2 месяца до обсуждения члены 
УМО в своих вузах собирали необходимый фактический материал и высыла-
ли в УМО. Сам доклад строился обобщенно, используя опыт работы разных 
вузов. Затем шло широкое обсуждение, вырабатывались рекомендации, обя-
зательные для выполнения курсовых и дипломных работ на географических 
факультетах педагогически вузов страны, что повышало научный уровень их 
выполнения. Обычно такие рекомендации писались В.П. Максаковским. Засе-
дания УМО проводили регулярно два раза в год. Следовательно, при наличии 
текущей работы, это был большой организаторский труд. 

Отсюда вывод – В.П. Максаковский крупный организатор вузовского и 
школьного географического образования всей страны. 

Безусловно, главной составляющей большого наследия В.П. Максаков-
ского являются его многогранные научные труды, охватывающие такой диапа-
зон, который вряд ли под силу кому-либо другому. Это энциклопедически об-
разованный человек! Именно поэтому ему подвластно все – от интереснейших 
школьных учебников, которые «учили учиться» и «Географической картины 
мира» (долгое время бывшей настольной книгой не только географов, но и 
многих широко образованных людей) – до «Географической культуры» и «Ли-
тературной географии». В этих книгах рассматриваются широко, подробно, 
написанные прекрасным научным языком теоретические основы науки, кон-
цепции и гипотезы, методы географических исследований, дается необъятное 
количество персоналий, привлекается широкий фактический материал. Все это 
свидетельствует о необъятном круге научных интересов Владимира Павловича. 

А список использованной литературы, прилагаемой к каждой книге, 
которые выходят едва ли не ежегодно, вызывает не просто уважение, а вос-
хищение. Отсюда ясно, что В.П. Максаковский крупнейший ученый – эко-
номико-географ, известный всей географической общественности, не зря же 
в его наследии более 700 научных трудов. В.П. Максаковский невероятно 
трудоспособен. Его любимым местом является письменный стол, заполнен-
ный новыми рукописями, здесь же рождаются новые идеи. В 2012 году вы-
шла его небольшая по объему, но очень содержательная книга, посвященная 
территориальным аспектам экономики знаний. Связанные с формированием 
информационного общества, в ней вновь рассматриваются вопросы рефор-
мирования образования в России и его место на мировом уровне. Хорошо бы 
современным реформаторам науки ознакомиться со взглядом ученого в бу-
дущее. Как это актуально в настоящее время. 

В.П. Максаковский часто выступает перед учителями, студентами, пре-
подавателями вузов, на Ученых Советах МПГУ, ИГРАН, РАО, МГУ, Доме 
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Ученых, а раньше еще и в других странах и городах своей страны. И всегда 
эти выступления – событие. Он никогда не пользуется записями. Речь льется 
вдохновенно, эмоционально, словно ручеек, всегда логична, продумана, с лег-
ким уместным юмором, образна. Многие хотели послушать Максаковского! 
Достаточно вспомнить, как встретил его и воспринял его выступление зал 
МГУ, где проходил недавний Всероссийский съезд учителей географии. Его 
приветствовали стоя! Единственного из всех выступающих. А его выступле-
ния в защиту преподавания курса географии в школе? Лучше и не скажешь 
«Будем жить на НЛО». Говоря о реформировании высшего географического 
образования, он всегда подчеркивал, что «высшее образование – это не биз-
нес». И пока это не поймут власти, ни о каком качестве подготовки специали-
стов не может быть и речи. Да об этом сейчас и не говорят. 

В.П. Максаковский – борец за географию, за школьное и высшее гео-
графическое образование. Не зря его считают трибуном, борцом за геогра-
фическую науку – в печати, с трибун разного уровня, в личном общении с 
властными структурами. 

Владимир Павлович не случайно всю жизнь проработал в педагогиче-
ском институте, позднее – университете. Он замечательный педагог, по ве-
лению сердца. Его лекции боялись пропустить студенты. И не потому, что 
отметят отсутствие, а потому что не хотелось упустить что-то важное, новое, 
интересное. Он, чуткий воспитатель молодого поколения, всегда был окру-
жен студентами. Ни один студенческий вечер не проходил без него. Он ру-
ководил студенческим творчеством: режиссировал пьесы (в молодости им 
была поставлена «Гроза» Островского), студенты читали его стихи, пели 
песни, написанные Максаковским. Студенты всех географических факульте-
тов страны вдохновенно поют «Марш географов», зачастую называя его 
гимном и не всегда зная, что автором является Владимир Павлович. В его 
стихах и песнях столько любви к географии, к профессии, к России. Это та-
кой благодатный материал для воспитания будущих географов! 

Мне кажется, что первую лекцию на геофаке надо начинать стихами 
Владимира Павловича Максаковского «Поступающему на геофак»: 

 
Тебе покажутся далекими, смешными, 
Когда с большим походным рюкзаком 
Ты будешь ездить тропами глухими, 
По перевалам странствовать пешком. 
И что-то людям не сидится дома. 
«Кто вы такие? – спросит сибиряк, 
Взгляни сюда, товарищ незнакомый, – 
На лыжной куртке слово «Геофак». 
Мы все кочевники, в нас дух живет бродяжий, 
И наша жизнь – не писанный рассказ 
О приключениях, которых не предскажешь, 
Где много странствий ожидает нас. 

 



 40 

Вся необычность, вся романтика профессии, о которой сейчас почти за-
были, оживает… Да и школе именно такие учителя нужны. Много стихов  
В.П. Максаковский посвятил любимой им кафедре и факультету – «Наш фа-
культет такая, братцы, уж планета, а кафедра – такой уж материк». Немало сти-
хов посвящено коллегам, друзьям, всегда звучащим оптимистично, сердечно. 
Владимир Павлович очень хороший друг. Он сохранил дружбу с однополчана-
ми с того, сурового 1941 года. Один из однополчан жил в Нижнем Новгороде. 
Максаковский помогал ему, а после смерти – его вдове. Я неоднократно слу-
жила связующим звеном между ними. Владимир Павлович оставался другом, 
советчиком для своих аспирантов, начиная с первого – А.П. Лиферова Я очень 
горжусь сорокачетырехлетней дружбой с ним. Друзья и коллеги, желая Влади-
миру Павловичу крепкого здоровья, уверены, что прочтут еще не одну замеча-
тельную книгу известного ученого-энциклопедиста! 

 
 
 

Â.Ï. ÌÀÊÑÀÊÎÂÑÊÈÉ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ  
ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ Â ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÅ 

 
Òàøîâ Õ. Ð., Ìàâëÿíîâ À.Ì., Êàäûðîâ À.À., Êàäûðîâà Ì.Ì. 
Ðåñïóáëèêà Óçáåêèñòàí, «Áóõàðñêèé ãîñóäàðñòâåííîé óíèâåðñèòåò» 

 
Имя академика Владимир Павловича Максаковского широко известно 

в Узбекистане не только среди учёных, учителей и студентов – географов, но 
даже среди простых рабочих и дехкан. Здесь его называют наставником. По-
тому что книги Владимира Павловича Максаковского очень популярны в 
нашей стране. Основатель узбекского языка А. Навои пишет: 

 
Кто был обучен буковке одной 
Для постиженья истины земной, 
Чем своему учителю заплатит 
На это все земных богатств не хватит! [1, С.7]. 

 
На востоке есть поговорка кто уметь писать книги – мудрый человек. 

Географ-философ – академик Владимир Павлович Максаковский – автор бо-
лее 700 научных работ. Все его книги своеобразны, каждая из них логически 
развивает и дополняет предыдущую. 

В своем творчестве среди географических проблем Владимир Павло-
вич уделил внимание и проблемам школьного учебника. Весьма актуальны 
следующие слова В.П. Максаковского: «Использование накопленного опыта 
очень важно и теперь, когда ведется работа по созданию новых стабильных 
учебников географии. Опора на него будет необходима и тогда, когда учите-
ля географии начнут осваивать эти учебники, практически реализуя идеи 
реформы о повышение качества всего учебно-воспитательного процесса, на-
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учного уровня преподавания, о формировании всесторонне развитой лично-
сти как главной конечной цели всех осуществляемых нововведений» [7, С.4]. 
Незаменимый учебник учёного – «География» [2] в 1993 году перевели на 
узбекский язык и издали общим тиражом 550000 экземпляров для учащихся 
9-х классов общеобразовательных школ [3]. Потом учебник академика 
В.П. Максаковского стал фундаментом для учебника учеников 9-классов, 
написанного узбекским авторами. 

В.П. Максаковский обладает редким даром видеть новое, подхватывать 
и развивать перспективные идеи, поддерживать новые направления в науке. 
Его книги «Географическая культура», «Географическая картина мира»  
(в 2 книгах) [4,5,6] содержат важные теоретически и методологически идеи, 
под его влиянием которых наши учение написали целый ряд статей и книг. 
Например такие книги как: «География Австралии» (Авторы Х.Р. Ташов,  
И.Ш. Аллаяров), «Проблемы географических наук» (И.К. Назаров), «Тесты по 
экономической и социальной географии мира», (Х.Р. Ташов), «Демография: 
вопросы и ответы» (И. К. Назаров, А.М. Мавлянов) и др. 

В отделении географии Бухарского государственного университета 
учиться более 160 студентов. Каждый из них знает что: 

 Владимир Павлович Максаковский – академик, ученый – энцикло-
педист; 

 Владимир Павлович Максаковский – мудрец, основоположник 
«Географической культуры»; 

 Владимир Павлович Максаковский – «пионер» популяризатор гео-
графической науки. 

В преддверии дня 90-летнего юбилея В.П. Максаковского на всех кур-
сах отделения географии Бухарского госуниверситета проводятся открытие 
лекции, на которых говорится о том, какое место он занимает в развитии 
географической науки. Второкурсники готовится провести «Максаковские 
чтения», это будет наш скромный подарок к юбилею великого ученого и пе-
дагога. 
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Ðàçäåë 2. 

ÌÈÐÎÂÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 
È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ  
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈÈ 

 
 
 
 
 

ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÌÈÐÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ:  
ÁÎËÜØÈÅ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ  

È ÊÐÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÎ×ÊÈ ÐÀÇÂÈÒÈß  
(XIX–XX ââ.) 

 
Ìèðîíåíêî Í.Ñ. 

ÔÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ì.Â. Ëîìîíîñîâà» 
 
Знание о переломных точках и коренных трансформациях служит ис-

точником моделей, направляющих теоретические и эмпирические исследо-
вания в географии мирового хозяйства. Лучшим отправным пунктом для 
раскрытия поставленной цели, на наш взгляд, служит изданная в 1944 г. кни-
га К. Поланьи «Великая трансформация» – «Great Transformation» [6]. В ней 
предпринята попытка обоснования Великой трансформации как такого вы-
сокого уровня развития рыночной экономики в XIX – начале XX вв., при ко-
тором она подчинила себе общество, а ее дальнейшее развитие – это путь 
общества в перспективе к катастрофе, заключающейся в полном вытеснении 
альтруизма, взаимопонимания и взаимопомощи, что приведет людей к пол-
ной моральной деградации. Согласно К. Поланьи, прибыль тратится для по-
лучения еще большей прибыли. И в этом он видел замкнутый круг иррацио-
нального безумия (его выражение). Он пришел к выводу об отказе от 
признания длительного существования «рыночной системы» и «саморегули-
рующейся рыночной экономики». В период современного мирового кризиса, 
связанного с мирохозяйственным переходом от пятого к шестому длинному 
циклу развития, вопрос вновь обострился [4]. 

Поскольку в условиях современного мирового кризиса идеи К. Пола-
ньи вновь приобрели в антилиберальных публикациях популярность, необ-
ходимо понять, определялась ли его парадигма восприятием им историче-
ских условий в период написания книги (Великая депрессия) или автор 
правильно определил общий тренд, либо недооценил адаптивные возможно-
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сти поступательного развития рыночного хозяйства (и отчасти общества в це-
лом) в масштабах мирового экономического развития. Такой анализ возможен 
с использованием историко-географического подхода, т.е. изучения хода эво-
люции мирового развития в его пространственных проявлениях. Более поздние 
и новейшие подобного масштаба работы рассматривали мир по-другому, хотя, 
безусловно, небольшие точки соприкосновения с мировоззрением К. Поланьи 
были. Их объединяла идея мирового развития как единства эволюции мировых 
обменов, в частности в период Столетнего мира (1815–1914 гг.) [9]. Но, подоб-
но К. Поланьи, современный ученый И. Валлерстайн, оформивший после своих 
учителей миро-системную теорию, пишет о кризисе либерализма, о том, что 
капиталистическая цивилизация стоит у края пропасти [1]. В оценке научности 
такого подхода к развитию мирового хозяйства и состоит одна из главных ме-
тодологических проблем географии мирового хозяйства. Принципиально про-
тивоположные точки зрения приводят к необходимости проследить основные 
вехи становления мирового хозяйства и сопровождающие их ведущие истори-
ко-общественные процессы в целях систематизации и обработки огромного ко-
личества фактов, содержащихся в ныне богатой своим количеством, разнообра-
зием и относительно высоким качеством в западной и отечественной 
литературе и статистике. В данной статье автор полностью отходит от понятия 
«кризиса системы рыночной экономики» в понимании Поланьи4 и считает, что 
Большие трансформации как позитивные, так и негативные для мирового раз-
вития проходили по-другому. В российской литературе проведен социально-
философский, но не географический, анализ трех великих трансформаций [7]. 
В данной же статье проблема становления мирового хозяйства рассматривается 
под углом зрения тех задач, которые стоят конкретно перед географией миро-
вого хозяйства как науки – представление о трех Больших трансформациях 
(БТ) не с момента зарождения, а его достаточной зрелости и Переходном пе-
риоде, проходившем после окончания наиболее разрушительной в истории че-
ловечества Второй мировой войны. 

Либеральная БТ. Основание ее выделения: переход от традиционного 
общества к рыночной экономике и невиданные до того итоги промышленной 
революции. Период интенсивного перехода к либерализму в мировом хозяй-
стве – с начала Эры свободной торговли после отмены Хлебных законов 
(другими словами, отмены очень высоких пошлин на ввозимый в Англию 
хлеб) под воздействием английского реформатора Р. Кобдена в 1846 г. Это 
важнейшая для человечества точка перехода означала следующее. Значи-
тельная часть англичан переселялась работать из села на фабрики в города 
каждый год . Следовательно, все большая часть населения превращалась из 

                                                 
4 Кризисы всегда сопровождают мировое развитие, но они не отменяют поступательного 
развития, в частности рыночной экономики. Известный исследователь среднесрочных 
циклов К. Жюглар писал: «Кажется кризисы, как болезни, являются одним из условий 
существования обществ… Их можно предвидеть, смягчить, отсрочить до определенного 
момента, облегчить возобновление экономической деятельности; но отменить их, не-
смотря на самые различные приемы, до сих пор никому не удавалось». – URL: 
http://https://sites.google.com/site/marxeconomy/ — 15.02.2014. 
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производителей в потребителей продовольствия. Дорогой «отечественный» 
хлеб, искусственно завышавший цену рабочей силы, делал английские това-
ры относительно дороже, что затрудняло их сбыт за границей. Получалась 
абсурдная ситуация. В тех отраслях, где англичане умели работать продук-
тивнее (промышленность), правительство сдерживало хлебными законами 
рост производства. Кобден, сумел придать борьбе с протекционизмом обще-
национальный характер. Однако важно было также и то, чтобы и торговые 
партнеры тоже сняли тарифные ограничения. Первостепенное значение для 
Англии в этом смысле имела Франция, в которой главным фритредером стал 
соратник Кобдена М. Шевалье. Заключение англо-французского договора об 
отмене хлебных законов сыграло общемировую роль в либерализации не 
только торговли, но всей общественной жизни на планете в качестве основ-
ной тенденции мирового развития. До этого времени, несмотря на развитие 
торговых городов и взаимодействие расположенных вблизи друг от друга 
государств-наций, превалировали принципы меркантилизма, носившие вза-
имно дискриминационный и ограничительный характер. Это была политика, 
выражавшаяся девизом «разори своего соседа», продолжением чего были 
войны [5]. 

Технический прогресс в конструировании кораблей (судов) и в навига-
ции были инфраструктурной основой Первой БТ. В 1470–1820 гг. западно-
европейский торговый флот увеличился почти в 17 раз, а в расчете на душу 
населения – более чем 6 раз [5, с.132]. Система разделения труда (division of 
labor) основывалась преимущественно на торговых связях (trade-based) с со-
ответствующим развитием «заморских» рынков. В XIX в. мировое хозяйство 
вступило в период капитализма свободной конкуренции, когда расширение 
производства и торговли оказалось ускоренным во все более интегрирован-
ном рыночном хозяйстве. Превалировала политика laissez-faire, но в то же 
время для обеспечения правовых и институциональных условий активно ис-
пользовался военный флот, что в совокупности определялось тогда сарка-
стически как «империализм свободной торговли». 

Антилиберальная БТ («неклассическая фаза» – одно из названий, 
принятых в литературе). Переход от либерального капитализма (пик его в 
XIX в.) и первой глобализации к антилиберальной эпохе и организационно-
го капитализма (вмешательство государства в экономику, социальную сфе-
ру общества) – с 1914 г. до конца Второй мировой войны и с некоторыми 
элементами либерализма практически вплоть до конца 1970-х годов. Глав-
ными событиями данной БТ стали: Первая мировая война; Октябрьская ре-
волюция в России и осуществленный на основе идей марксизма проект по-
строения внерыночной экономики; рост во всем мире экономического 
национализма – протекционизма. Например, в период Великой депрессии 
1929–1933 гг. многие страны прибегли к девальвации валют, что в сочета-
нии с протекционистскими мерами было направлено на защиту внутренних 
рынков от иностранной конкуренции и получило название «политики ог-
рабления соседа» (beggar-thy-neighbor-policies). Обобщая, можно твердо ут-
верждать, что мир замкнулся в национальных границах [2, 3]. Великая де-
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прессия была явно миро-системным явлением. Это был глобальный кризис, 
который резко изменил тенденции развития в мире, как экономические, так 
и политические, изменил всю систему международных расчетов и золото-
валютную систему, пространственно «сжал» мировую торговлю. В резуль-
тате кризиса и роста протекционизма объем мировой торговли с 1929 по 
1933 г. сократился в три раза. За 1920-е годы окончательно произошел пе-
реход экономического центра миро-системы из Великобритании в США 
(а вместе с этим объективно начинал смещаться туда и геополитический ее 
цент). К концу периода подъема США выпускали уже 44% промышленной 
продукции всего мира (без СССР). 

Переходный период. Последующей неолиберальной БТ предшество-
вал мощный подготовительный период, который включал осуществление 
двух главных грандиозных планов: восстановления из военной разрухи  
Западной Европы и Японии. Четырехлетняя «Программа восстановления  
Европы» («European Recovery Program»), выдвинутая Госсекретарем США  
Дж. Маршаллом, вступила в действие в апреле 1948 г. и охватывала 17 стран. 
Общая сумма ассигнования по плану Маршалла составила около 13 млрд 
долл. Начиная с 1948 г., параллельная реформа министром экономики Л. Эр-
хардом (это мировой по значимости опыт) по быстрому переходу к рыноч-
ным реформам.  

Наряду с планом Маршалла США проводились коренные преобразо-
вания и в Японии. В целях восстановления экономики страны американски-
ми банкирами Дж. Доджем и К. Шоупом была разработана программа «Ли-
ния Доджа» /«Обратный курс». В годы оккупации (1946–1952 гг.) в Японии 
было осуществлено шесть крупных реформ, среди которых к наиболее кар-
динальным относятся: запрещение монополий (дзайбацу), хранивших акции 
закрытых концернов; демонополизация промышленных и торговых пред-
приятий и свободная продажа их акций; окончательная земельная реформа, 
приведшая к устранению крупных землевладельцев и коренная либеральная 
бюджетная реконструкция. 

Временной отрезок 1950–1973 гг. в мировом хозяйстве считается «зо-
лотой эрой» беспримерного процветания. Мировой ВВП в расчете на душу 
населения увеличивался примерно на 3% в год, мировой ВВП – на 5%, а экс-
порт – на 8% [5, с. 116]. Естественно, это было синдромом послевоенного 
восстановления. После 1973 г. произошло значительное замедление: рост 
глобального ВВП сократился наполовину. Столь значительное снижение, по 
мнению автора, конкретно было вызвано слишком активным зарубежным 
инвестированием и распространением передовых технологий по всему миру 
по очень низким ценам со стороны США. 

На переходный период пришлось образование нерыночной мировой 
социалистической системы: данный проект-эксперимент оказался экономи-
чески неэффективным. На рассматриваемом этапе резко выдвинулись Новые 
индустриальные страны, добился больших экономических успехов Китай 
(эта тенденция небывалого развития большой страны сохраняется). На это 
время пришлась массовая деколонизация, затронувшая, прежде всего основ-
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ные метрополии: Великобританию, Францию, Бельгию и Нидерланды. Воз-
никло более 100 независимых слаборазвитых государств5. 

Неолиберальная БТ. Фактически началась после кризиса, сопровож-
давшего окончание 4-го цикла Кондратьева (энергетические и системный 
кризис с 1973 по 1982 г.). На повышательной фазе 5-го цикла в высокоразви-
тых странах началось осуществление радикальных экономических и институ-
циональных реформ, закрепляющих произошедшие на понижательной фазе  
4-го цикла трансформации: тенденция смены ресурсопожирающего фордизма 
на постфордизм; смена индустриального развития на постиндустриальное; 
переход в мировом развитии от интернационализации к глобализации. Этому 
способствовали новые информационно-коммуникационные технологии, пре-
жде всего Интернет. Началось формирование единой мировой сетевой ры-
ночной экономики, или геоэкономики, основой которой была транснациона-
лизация (более 82 тыс. ТНК в мире).  

Прагматическая же сторона перехода от теории неолиберализма к ре-
альным действиям осуществлялась в высокоразвитых странах, в первую оче-
редь в США и Великобритании. Принципиальное сходство консервативных 
политиков Р. Рейгана и М. Тэтчер состояло в дерегулировании экономики и 
общественных институтов (резкое сокращение масштабов присутствия госу-
дарства в экономике и общественной сфере), т.е. приватизация, что привело к 
существенному росту социально-экономической эффективности. Принципы 
«рейганомики» и «тетчеризма» совпадают, особенно в проведении монетари-
стской политики, в частности – это сокращение налогов, особенно в пользу 
top-класса для увеличения инвестирования в экономическую деятельность; 
сворачивание социальных программ, снижение инфляции путем сокращения 
денежной массы; отмена популистских методов управления. 

Под коренными преобразованиями XX в. традиционно подводится черта 
падения Берлинской стены. В начале XXI в. происходит мирохозяйственный 
переход как масштабная новая трансформация – период смены понижательной 
фазы 5-го цикла Кондратьева на повышательную фазу шестого цикла с сопро-
вождающим этот период кризисом «созидательного разрушения» [4]. 
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То, что мы живем в динамично меняющемся мире, давно уже стало рас-

хожей калькой. Вместе с этим, далеко не всегда в общественном сознании и 
даже у специалистов есть «ощущение масштаба» происходящих перемен эпо-
хального значения. К таким переменам можно отнести, например, глобальный 
демографический переход, современниками которого мы являемся. Среди тех 
немногих, кто понял значимость этого процесса, был С.П. Капица, который 
формально не был демографом. Но даже старания этого столпа популяриза-
ции научной картины мира вообще, и этого феномена, в частности, не сделали 
осознание происходящего адекватным его масштабу. О том, что в начале ны-
нешнего века рост народонаселения затухает, теперь, известно не только про-
фессиональным демографам. А ведь еще четверть века назад казалось, что он 
будет идти с ускорением «до второго пришествия». Сегодня же главные спо-
ры о том, возьмет ли население планеты планку в 10 млрд человек, или не 
возьмет. При этом, пока только самые прозорливые видят связанные с затуха-
нием роста народонаселения уже происходящие и грядущие качественные 
изменения во всей траектории развития человечества. 

Еще сложнее обстоит дело с оценкой трансформации глобальной эко-
логической картины мира, адекватной ее масштабу. Общественное экологи-
ческое сознание, которое формируется во многом средствами массовой ин-
формации, застряло в 1970-х гг. и до сих пор опирается на идеи алармизма, 
заложенные, в частности, знаменитым первым докладом Римского клуба 
«Пределы роста». То, что, как и утверждали его оппоненты еще в те далекие 
годы, большинство прогнозов не оправдалось, в лучшем случае, тихо умал-
чивается. А без ужасов «грядущего экологического апокалипсиса», почему-
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то становится скучно... Это уже закон жанра. Возможно, именно с этим свя-
зано то завидное упорство, с которым некоторые ученые и политики про-
должают запугивать общественное сознание антропогенным глобальным по-
теплением как фактом, и другими экологическими кошмарами. И это при 
том, что антропогенное глобальное потепление можно рассматривать ис-
ключительно как научную и спорную гипотезу. 

В этом контексте необходимо сопоставить идеи по спасению планеты 
и человечества от «экологической катастрофы» с современными трендами в 
развитии экологической обстановки на Земле. Среди этих трендов автор хо-
чет обратить внимание на те из них, которые идут вразрез с укоренившимися 
алармистскими стереотипами и которые во многом объясняют эффект от-
кладывающегося экологического апокалипсиса. Особенно важны, хоть пока 
и слабые, но все более явные экопозитивные процессы в мире. По мнению 
автора, они недооценены. Такой акцент неверно трактовать, как попытку 
сменить «черные очки» на «розовые». Это нужно для более полного, а зна-
чит, и более адекватного отражения в научном восприятии отнюдь не ра-
дужной, а именно противоречивой современной экологической картины ми-
ра, и для того, чтобы попытаться нащупать тренд ее изменения в обозримом 
будущем. 

Есть основания говорить о том, что траектория трансформации эколо-
гической обстановки на Земле может в целом повторить демографическую 
траекторию. По мнению автора, мир вступил в одну из решающих стадий 
глобального экологического перехода, после которого должна последовать 
стабилизация антропогенной нагрузки на биосферу Земли, а в долгосрочной 
перспективе, возможно, даже ее ослабление. Это не означает, что острейшие 
экологические проблемы на всех уровнях территориальной иерархии, от 
глобального до локального, уходят в прошлое. Тем более было бы наивно 
утверждать, что они уходят сами собой, «естественным образом». Общая 
траектория трансформации глобальной экологической обстановки на плане-
те определяется огромным и сложнейшим букетом природных и социально-
экономических процессов. Но нужно видеть, что, среди этих процессов все 
отчетливее видятся экофильные процессы. Принципиально важно то, что 
они детерминированы в первую очередь экономически и, по мнению автора, 
в первую очередь, связаны с постиндустриальными процессами в мировом 
хозяйстве. 

Среди факторов, начинающих работать на замедление роста глобаль-
ной антропогенной нагрузки на планету и влияющих на экопозитивные 
сдвиги в развитии мирового хозяйства, следует назвать, прежде всего «три 
эко»: экопотребление, эколобби, экобизнес. 

Одним из локомотивов экологического оздоровления мирового хозяй-
ства, как это ни парадоксально звучит, выступает общество потребления. 
Именно с обществом потребления многие экологи связывают экологические 
беды на планете. Рационализация, и даже добровольное сокращение потреб-
ления называется одним их важнейших условий экологизации жизни. Пони-
мание подобной «рационализации» – самое различное и в большинстве слу-
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чаев зависит не столько от особенностей профессиональных подходов и 
компетенции, сколько от политических пристрастий. 

Борьба с обществом потребления, широко распространенная в отечест-
венном экологическом сознании, по сути, означает борьбу с экономикой как 
таковой, ибо именно рост потребления является, с одной стороны, результа-
том продуктивного хозяйствования, с другой – главным стимулом дальнейше-
го развития экономики. Сдерживание общества потребления означает сдер-
живание экономического роста. Поэтому, как в масштабах сегодняшнего, 
очень экономически контрастного мира в целом, так и для большей части 
стран в обозримом будущем идея ограничения общества потребления, как 
минимум, утопична. Общество потребления – естественный плод эффектив-
ной хозяйственной деятельности и огромное достижение стран с воспитан-
ными веками культурой труда народов в сочетании с грамотной экономиче-
ской политикой их руководителей. 

Сегодня неверно сводить сущность общества потребления к обогаще-
нию материальными благами. Таковым оно видится из современной «дого-
няющей» России, которая находится только в начальной стадии горячки ка-
питалистического материального обогащения. В развитых странах пик 
ажиотажа материального потребления прошел во второй половине ушедшего 
столетия. У нас он еще впереди. 

Удовлетворение спроса на экологически чистые блага развивается в 
соответствии с экономическими законами и зависит от степени дефицитно-
сти товара, что создает естественное в условиях рынка неравенство для 
пользователей. В результате, эти блага становится «привилегией богатых».  
В этих условиях, одним из ключевых направлений государственной полити-
ки в области экологии в постиндустриальных странах становится борьба за 
превращение экологических благ из «товара для избранных» в «товар массо-
вого спроса». Для этого, в частности, уже задействуются методы активного 
формирования экоимиджа и спроса: мощная, направленная на массового по-
требителя реклама экологически чистых продуктов, здорового образа жизни, 
экологического туризма и т.п. Многие конкретные экологические програм-
мы государства в богатых странах ориентированы на «экологические» по-
требности среднего обывателя. 

Становление общества экопотребления идет параллельно в тесной 
взаимосвязи с формированием экологического лобби в лице наиболее заин-
тересованных в благоприятной экологической обстановке отраслей. При 
переходе к постиндустриальной модели хозяйственного уклада в третичном 
секторе формируется группа отраслей хозяйства, жизненно заинтересован-
ных в экологически позитивных характеристиках используемых террито-
рий. К таким отраслям можно отнести науку, культуру, образование, ту-
ризм. Научная и творческая элита в развитых странах активнейшим 
образом успешно лоббирует самые разнообразные экофильные проекты как 
из «идейных» соображений, так и из откровенно корыстных. Для нее эколо-
гически благополучная среда – одно из необходимых условий эффективной 
и доходной работы. 
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Опережающее развитие нематериального спроса выступает одним из 
важнейших опосредованных факторов экопозитивных сдвигов в хозяйстве 
высокоразвитых стран. Состояние окружающей среды – если оно обладает 
соответствующим качеством – само по себе является потребительским бла-
гом. Улучшение этого состояния или хотя бы предотвращение ухудшения 
создает, также как и вложения в человеческий капитал, науку и образование, 
положительные внешние эффекты – экстерналии. С ростом благосостояния 
общества, после того как уровень развития достигает определенного значе-
ния, спрос на качество окружающей среды начинает расти. Он растет быст-
рее, чем спрос на товары и услуги в среднем. Если рост доходов общества 
сопровождается сокращением дифференциации доходов, то указанные экс-
терналии интернализуются и рост доходов приводит к улучшению качества 
среды. Этот феномен известен под названием «экологической кривой С. Куз-
неца». Справедливости ради, следует сказать, что у этой кривой Кузнеца 
есть как сторонники, так и оппоненты. 

По мере роста благосостояния возрастает экофильное «давление» и со 
стороны богатеющего обывателя. В результате, издержки на экологизацию хо-
зяйства становятся все более весомой частью общих издержек производства 
предлагаемых на рынке товаров, материальных (особенно наиболее высоко-
технологичных) и нематериальных. Это делает выгодным производство более 
экологически чистых автомобилей, поддержание в чистоте пляжей, очистку 
водоемов от мусора и др. экологически опасных воздействий человека. Многие 
экологические издержки трансформируются из внеэкономической категории в 
категорию экономическую. Экологические блага становятся значимой компо-
нентой выгоды в самых различных проявлениях: от торговли технологически-
ми инновациями до торговли недвижимостью из экологически чистых мате-
риалов и с видом не на заводские трубы, а на живописное озеро, полное рыбы и 
дичи, как, например, во многих, некогда наиболее экологически грязных рай-
онах США. Утилитарный подход к природе как был в индустриальный период, 
так и сохраняется в постиндустриальный. Однако экологические последствия 
извлечения прибыли из шахт и карьеров и извлечения прибыли из чистых пля-
жей и живописных пейзажей противоположны. «Экология» становится това-
ром, субъектом товарно-денежных отношений. Качество окружающей среды 
становится ресурсом для современного общества и тем самым приобретает 
экономическую ценность. 

Значимым сегментом хозяйства высокоразвитых стран стал экоориенти-
рованный бизнес. Например, в Германии, в сфере этого бизнеса в 1990-е гг. 
было занято 500 тысяч чел., в первом десятилетии 2000-х гг. – уже более мил-
лиона. ФРГ стала крупнейшим в мире производителем очистного оборудова-
ния – ее доля достигла 21% (США – 16%, Япония – 13%). У нас много пишут о 
выводе грязных производств из развитых стран в развивающиеся. Но куда 
меньше о том, что далеко не единичные примеры модернизации наиболее эко-
логически опасных производств в самих высокоразвитых странах доказывают, 
что благодаря научно-техническому прогрессу, экологически «безнадежных» 
производств нет. Есть проблема, как говорят «цены вопроса». 
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Опыт развитых стран показывает, что, в условиях грамотного исполь-
зования рыночных механизмов, когда экологизация становится выгодной, 
нерыночные методы решения экологических проблем нужно рассматривать 
только как вспомогательные – они должны применяться в тех случаях, когда 
доказано, что рыночные методы менее эффективны или неэффективны во-
все. Конечно, рыночные механизмы применимы для решения многих, но не 
всех экологических проблем и не во всех странах в равной степени. Напри-
мер, меньшая их эффективность в России – прежде всего «проблема роста», 
а не просто «российская специфика» или тем более, родовая черта рынка во-
обще. Между тем, низкая эффективность рыночных подходов при решении 
экологических проблем до сих пор используется в России как аргумент в 
призывах к усилению государственного администрирования и, конечно, фи-
нансирования в экологической сфере. 

В конце XX – первом десятилетии XXI в. как на планете в целом, так и в 
отдельных регионах и странах мира произошли значимые изменения в эколо-
гической обстановке. Анализ макроэкологической статистики 1990–2000-х гг. 
позволяет сделать два важных вывода: 

1. В начале XXI в. закончилась эпоха прямой зависимости остроты 
экологических проблем от масштабов мирового хозяйства. Это было харак-
терно для индустриального времени. Сегодня острота экологических про-
блем в большей степени зависит не от плотности населения или количества 
хозяйственных объектов на конкретной территории, а от их качества. Эко-
ориентированная модернизация промышленных предприятий, даже тради-
ционно наиболее грязных, модернизация транспорта позволяют качественно 
улучшать экологические параметры хозяйствования не в ущерб роста произ-
водимого продукта. Об этом свидетельствует современное развитие энерге-
тики, черной и цветной металлургии в Германии, улучшение экологической 
обстановки в мегалополисе Токайдо в Японии, Чипитсе в США и многие 
другие примеры. В целом, экологическая статистика последней четверти ве-
ка свидетельствует о том, что рост глобальных экологических издержек по 
базовым показателям, начиная от пресловутых выбросов СО2, SO3 и т.п. идет 
медленнее, чем рост мирового валового продукта. В ряде стран экономиче-
ский рост сопровождался сокращением как удельных, так и абсолютных 
значений традиционных, фиксируемых статистикой, экологических издер-
жек, что принципиально важно (как, например, в Германии, во Франции). 
Оговорюсь, что речь идет, конечно, об издержках «первого плана». Биогео-
ценотические и др., в частности, «латентные» издержки – более сложная те-
ма. Но это не меняет сути происходящего. 

2. Один из наиболее масштабных сдвигов в мировой экологической па-
нораме в конце XX-начале XXI в. – смещение традиционного, сложившегося 
в XX в. эпицентра экологического неблагополучия из высокоразвитых стран 
Центра мирового хозяйства в наиболее динамично развивающиеся страны 
мировой Полупериферии. Речь идет, прежде всего, о быстро развивающихся 
странах Азии и Латинской Америки. Именно на Полупериферии мировой 
экономической системы в начале нынешнего века превалировали экофобные 
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экологические процессы над экофильными, что создало здесь новый мощный 
центр глобальной экологической угрозы. При этом общий уровень управляе-
мости экологической обстановкой здесь ниже, как и слабее выражен социаль-
ный заказ на «экологию». Это позволяет как национальным, так и трансна-
циональным компаниям работать в условиях относительно низкого уровня 
экологических требований. Решающий вклад в данный тренд внесли Китай и 
Индия. В этом же направлении, к сожалению, пока движется и Россия. 

Вместе с этим, в 2000-е гг. отмечено усиление внимания к экологиче-
ским проблемам и в развивающихся странах. Не только декларативное, но и 
реальное стремление к экологизации хозяйства наблюдается в Мексике, Ар-
гентине. 

В целом, модернизация экономики в конце XX – начале XXI вв. стала 
значимым фактором набирающих обороты экопозитивных процессов в ми-
ровом хозяйстве. Параллельное развитие как эконегативных, так и экопози-
тивных процессов в макрорегионах мира приводит к усилению мозаичности 
экологической панорамы. Стало калькой, что экологическая обстановка в 
мире ухудшается. По-видимому, в начале нынешнего века она скорее не 
ухудшается, а пространственно усложняется. Это одно из свидетельств того, 
что мир вступил в стадию «экологической бифуркации». И это, в свою оче-
редь, дает надежду на то, что после ее прохождения, следующей будет ста-
дия эколого-экономической стабилизации. 

Сегодня есть достаточно признаков, свидетельствующих о том, что эко-
логический переход приближается к «точке перегиба». Об этом говорят наби-
рающие обороты экопозитивные процессы в развитых странах. Они будут про-
должаться, и усиливаться по мере модернизации экономики, научно-техниче-
ского прогресса, улучшения качества жизни людей и развития гражданского 
общества. Не сразу, но данные процессы неизбежно начнут все более явствен-
но проявляться и в «догоняющих» странах. Этот непростой многоэтапный про-
цесс в конечном итоге обеспечит, как минимум, уход от «экологического апо-
калипсиса» в долгосрочной перспективе. При оптимистическом сценарии он 
приведет к окончанию периода длительного и жесткого антагонизма между 
двумя «эко» – экономикой и экологией, ставшего порождением, прежде всего, 
индустриального и гуманитарно трагического XX века, когда было «не до эко-
логии». Наступающее постиндустриальное время и связанные с ним наблю-
даемые социально-экономические и экологические тренды дают шанс преодо-
леть опасную для планеты и человечества эпоху. 
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Тематика конференции удачно совпадает с одной из главных «гносео-

логических» черт уважаемого юбиляра – профессора Владимира Павловича 
Максаковского, – традиционно быть на острие «ключевых направлений и 
компетенций» социально-экономической географии, как в сфере научных 
изысканий, так и в области передачи знаний – среднего и высшего образова-
ния; разбираться в силах «кипящего котла страстей» организационных 
структур географии, активно излагать свое видение разрешения конфликт-
ных, проблемных ситуаций, а также участвовать в формулировании актуаль-
нейших вопросов, прорывных направлений развития географической мысли 
на благо России. Все эти направления научной и просветительской деятель-
ности отражены в многочисленных трудах юбиляра, хорошо известных все-
му научному сообществу. 

Консолидируясь с традиционно-инновационной позицией В.П. Макса-
ковского, предлагаем в рамках работы секции «Мировое хозяйство и регио-
нальное развитие в условиях глобализации» заострить внимание на одном из 
ключевых аспектов мирохозяйственного развития в конце ХХ – начале ХХI вв. – 
процессе транснационализации глобальной экономики и его географической 
интерпретации. Неоспорим факт стремительного роста значимости и влиятель-
ности крупнейших корпораций мира «во всех сферах» и «во всех масштабах», 
начиная с низового уровня и заканчивая – глобальным. Хорошо известна мощь 
ТНК, которые не только на протяжении уже достаточного времени устойчиво 
преобладают в списке Топ-100 крупнейших экономик мира, жестко контроли-
руют, выступая ключевым организующим звеном, практически все глобаль-
                                                 
6 Разработка темы предполагает создание Международной творческой группы для прове-
дения фундаментальных и поисковых научных исследований в составе: Вардомский Л.Б., 
Гладкий А.В. (Украина), Грчич М. (Сербия), Пилька М.Э., Попкова Л.И., Потоцкая Т.И., 
Ткаченко Т.Х. 
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ные рынки, но и во многом выходят за чисто хозяйственные рамки, «координи-
руют» геополитическую, информационную, интеллектуально-инновационную, 
социо-культурную и иного рода обстановку в мире. Именно они, что важно для 
географических исследований, породив особую маневренность бизнеса, опре-
деляют, с одной стороны, функциональную начинку, характер размещения, ес-
тественную и/или искусственную накачку мировых «полюсов роста» и «кла-
стеров деловой активности», а с другой – особую динамику, повышенную 
изменчивость экономического ландшафта мира, сильно различающегося в ус-
ловиях «тучных лет» и времен «пустых тарелок». 

Анализ, по крайней мере, современной геоэкономической реальности 
однозначно свидетельствует о возникновении, по-сути, нового, агрессивного, 
амбициозного и мощнейшего актора в мирохозяйственном развитии – трансна-
циональных корпораций. Соответственно, феномен требует глубокого изуче-
ния и адекватного отражения в научном знании, и не только в рамках отдель-
ных дисциплин, но и на основе междисциплинарного подхода. Однако на 
текущий момент с позиций ряда наук, прежде всего экономических, достаточно 
хорошо исследованы лишь отдельные «очаговые явления», включая модели 
управления компаниями (англо-американская, германская и японская), их ор-
ганизационные структуры и некоторые другие. Многие актуальные и важные, 
экономически и социально значимые элементы процесса транснационализации 
пока остаются «за бортом» полета научной мысли, хотя в их фундаментальном 
раскрытии заинтересованы как теоретики, так и практики; включая глобали-
стов, социологов, финансистов, бизнесменов, функционеров разного уровня и 
др. И в первую очередь это относится к изучению пространственных форм ор-
ганизации и локализации транснационального бизнеса, за что собственно 
должна отвечать социально-экономическая география. 

С нашей точки зрения, назрела необходимость официально оформить в 
рамках социально-экономической географии, ее подразделения географии ми-
рового хозяйства – новое научно-исследовательское и образовательное направ-
ление – «корпоративная география», или по аналогии с регионо-, страно-, крае-
ведением, но с упором на функциональный акцент, – «корпорациеведение». 
Под ним понимается синтез глубокого знания, с одной стороны, собственно 
природы и особенностей функционирования ТНК в современных условиях, а с 
другой – колоссального, исключительного, эксклюзивного ресурса пространст-
ва, дающего новую энергетику/синергетику (бизнес, прибыль, «мозги», инфор-
мацию и пр.) для развития транснациональных структур международного биз-
неса, в том числе для решения внекоммерческих задач. 

Необходимость создания корпоративной географии не только как чисто 
научно-исследовательского, но и образовательного направления, во многом 
диктуется потребностями практики: как в лице ТНК, испытывающих дефицит 
квалифицированных кадров, знающих и способных мыслить пространствен-
ными категориями, так и в лице выпускников вузов, весьма заинтересованных 
в трудоустройстве в крупные компании. Это, помимо престижности, матери-
альных стимулов, социального пакета и пр., дает дополнительные возможно-
сти для самореализации. В частности, многолетний мониторинг трудоустрой-
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ства закончивших обучение на кафедре географии мирового хозяйства гео-
графического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова однозначно свиде-
тельствует о приоритетности распределения молодых специалистов в подраз-
деления зарубежных и отечественных ТНК. 

Корпоративная география, как важная составляющая географии миро-
вого хозяйства, наряду с общей, отраслевой и региональной, является со-
ставной частью экономической, социальной и политической географии. Все 
они в разной степени взаимосвязаны между собой и ставят своей целью все-
стороннее исследование пространственной организации хозяйства. Это обу-
словливает необходимость выявления особенностей его формирования и 
структурных различий и изменений на разных этапах исторического разви-
тия [1]. Однако корпоративная география имеет свои специфические цели, 
задачи, методологию и методику изучения пространственных объектов и 
структур, что отличает ее от других направлений географии. 

Корпоративная география – самостоятельное и целостное направление 
научного исследования. Ее основная цель пространственный анализ ключевого 
сегмента мирового хозяйства – сферы крупного транснационального бизнеса, 
входящих в него видов деловой активности. Она ставит своей задачей выявле-
ние воздействия географических условий, социально-экономических предпо-
сылок и технико-экономических факторов развития производства и других ви-
дов деятельности, формирующих их современную и будущую глобальную 
географию [2]. Главными пространственными объектами анализа при этом яв-
ляются не традиционные для экономической и социальной географии страны и 
регионы, в которых складываются основополагающие отраслевые, территори-
альные и организационные структуры хозяйства мира, а многоцикличный ри-
сунок взаимодействия территориально-отраслевых структур ТНК в глобальном 
масштабе [4]. Второй важнейшей задачей корпорационной географии является 
всесторонний пространственный анализ разветвленной и всеохватывающей 
системы международных потоков товаров, услуг, инвестиций, информации, 
инноваций и т.д. Географическое исследование трансграничных хозяйственных 
связей на уровне ТНК наиболее полно может раскрыть особенности интерна-
ционализации и глобализации мировой экономики. 

Исследования в корпоративной географии отличаются рядом принципи-
ально важных методологических особенностей. Сущность методологического 
подхода в корпоративной географии состоит в первоочередном и приоритет-
ном анализе ТНК как целостного хозяйственного организма, действующего для 
извлечения прибыли в общепланетарном масштабе. В совокупности, как осо-
бый сектор глобальной экономики, ТНК ныне играют определяющую роль 
в мирохозяйственном развитии. Сам факт смещения вектора, свершившего-
ся своего рода «перехода» от международного разделения труда на уровне 
национальных государств к транснациональному разделению труда вызы-
вает острый исследовательский интерес, требует самого тщательного изу-
чения. Будучи наднациональной формой, ТНК, зачастую во многом опре-
деляют темп экономического развития не только отдельных центров, но 
целых стран и регионов. 
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С позиции корпоративной географии требует особого внимания еще 
один аспект. Международные компании обладают, по сравнению, например, 
с государствами, гораздо большей степенью экономической свободы. ТНК 
отличает, во-первых, способность к повышенной изменчивости внутренней 
структуры; во-вторых, гораздо меньшая привязанность к условиям «мате-
ринской» территории и обладание особой гибкостью действий в пространст-
ве. В результате общая пространственная картина «деловой активности» ми-
ра на традиционном уровне субъектов хозяйствования, прежде всего стран, и 
на уровне ТНК, может и должна различаться. В частности, специфика фор-
мирования ТНК во многом обусловливает организацию деятельности в виде 
сете-узловых структур. 

Исследование и преподавание корпоративной географии в вузах стра-
ны предполагает, помимо решения традиционно больного для социально-
экономической географии вопроса о методах и методике, разработку зачас-
тую на междисциплинарной основе целого блока перспективных направле-
ний, включая, например, такие: 

– «Место в мире» как совокупность научных представлений о масшта-
бах деятельности и роли ТНК в современном мировом сообществе, в гло-
бальной экономике; о характере позиционирования компаний на глобальных 
рынках разного генезиса; об их влиянии и эффективности в решении миро-
хозяйственных проблем [2; 3 и др.]; 

– «Место среди равных» как аналитический раздел сравнительных ха-
рактеристик и приоритетов развития собственно ТНК, в том числе через ин-
варианты организационно-отраслевой структуры, управленческих моделей, 
практикуемых стратегий, глубину использования инноваций, разграничение 
сфер и способов конкуренции и сотрудничества компаний [7–9; 11]; 

– «Место в пространстве» как, пожалуй, ключевое исследовательское 
географическое звено, состоящее, по крайней мере, из двух составляющих: 
а) оценка нюансов территориально-организационной структуры собственно 
ТНК различного отраслевого профиля; б) изучение роли компаний в органи-
зации глобального экономического пространства. В последнем случае, в ча-
стности, нельзя не отметить прямую «ответственность» ТНК за генерацию в 
последнее время целого ряда «новообразований» в теории и практике соци-
ально-экономической географии, включая, например, концепцию глобаль-
ных городов и концепцию градоцентрической территориальной организации 
мировой системы [3; 9–12]. 

Помимо научных и учебных задач корпоративная география призвана 
участвовать в решении и прикладных проблем при размещении новых объек-
тов в международной хозяйственной деятельности (предприятий, транспорт-
ных путей, телекоммуникаций и т.д.). Такого рода исследования и разработки в 
настоящее время часто предпринимают сами ТНК, создающие предприятия и 
другие объекты своих дочерних фирм и филиалов во многих странах и регио-
нах мира [1]. Как представляется, именно корпоративная география нацеливает 
на общий разворот отечественной социально-экономической географии от 
фундаментальности обоснования «иллюзии реальности», или «реальности ил-
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люзий», к конкретному соитию науки с практикой; на жесткую и обоснован-
ную конкуренцию с «миром консалтинга». При консолидации «географических 
сил» оформление направления в реально работающий механизм вполне спо-
собно, как показывает опыт отдельных частных изысканий [5], обеспечить 
весьма востребованный и квалифицированный сервис, например, для коррек-
тировки стандартных стратегий и эффективного размещения подразделений 
зарубежных ТНК в условиях России. 
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Современная ситуация в мировой экономической системе определя-

ется такими значимыми процессами как смена технологического уклада, 
сопровождающаяся глобальным экономическим кризисом. Во многом эта 
тенденция вполне объяснима и объективна, что обусловлено самой циклич-
ностью развития мирового хозяйства. Однако кризисным явлениям могут 
способствовать и субъективные факторы, стимулирующие развитие «не-
формальной» экономической подсистемы. Они достаточно многообразны и 
индивидуальны, так как определяются различной спецификой цивилизаци-
онного развития отдельных регионов мира. Отсюда и возрастающая роль 
исследований в таких областях знаний, как геоэкономика, этноэкономика и 
этнокультурная география. Без подобного анализа развития регионов миро-
вого хозяйства невозможно объяснить индивидуальную специфику нефор-
мального сектора на страновом уровне. В свою очередь специфическое 
функционирование «неформального» экономического сектора, масштабы 
которого достигли в 2013 году, по данным Всемирного банка примерно 
35,5% мирового валового продукта, стимулирует кризисные процессы в 
мировой экономике даже если сама «неформальная» подсистема при этом 
выступает в качестве компенсационного механизма официального хозяйст-
венного сектора. Таким образом, «неформальная» экономика, порожденная 
в значительной степени официальной, деструктивно и разрушительно влия-
ет на последнюю. В качестве примера можно привести экономическую си-
туацию в Украине, где коррупция, являющаяся специфической формой 
«неформальной» экономики, угрожает существованию самого государства. 
Отсюда, любые оценки мирохозяйственной системы и прогнозы ее разви-
тия, по сути дела, до конца не будут точными, если не принимать в расчет 
данную компоненту. При этом следует иметь ввиду, что «неформальная» 
мировая экономика и соответственно мировой «черный» рынок имеют по-
стоянную тенденцию к росту и усложнению своей пространственной орга-
низации и отраслевой структуры. В ряде стран, как показывает анализ, эти 
структуры являются, по сути дела, отраслями специализации и определяют 
их «лицо» в системе мирового хозяйства и в международном географиче-
ском разделении труда. Все это позволяет отнести «неформальную» эконо-
мику к глобальным проблемам человечества. [13] 

Рассмотрим «неформальную» экономику, как цивилизационное явле-
ние. При всем многообразии региональных экономических систем в миро-
вом хозяйстве можно выделить два основных подхода различных цивилиза-
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ций к развитию национальных комплексов. Первый путь, ставший ядром 
мирохозяйственной системы – это европейский. 

Он был заложен еще в aнтичное время, и относится к эллиническому 
миру. Уже законы Солона, провозглашали права частной собственности и 
признания прав граждан. 

Земельные наделы законодательно не могли являться объектами купли 
продажи и оставались за собственником, даже если он не мог рассчитаться 
по кредитам. На землю мог накладываться только арест. Даже религиозные 
постулаты определяли подобный подход. У каждого хозяйства были свои 
домашние боги – «пенаты». В Древнем Риме действовал Закон Двенадцати 
Таблиц. [18, 23] По сути, можно говорить о специфическом либеральном 
развитии в условиях технологического уклада того периода. Главный тезис 
этой цивилизационной системы – либеральное развитие рынков, экономиче-
ская свобода его участников. 

Безусловным лидером этого процесса эпоху cредневековья была Велико-
британия. Впоследствии система либеральных ценностей распространилась и 
на переселенческие страны – США, Канаду и Австралийский Союз. [14] 

Второй путь характерен для большинства азиатских государств, где в 
основе управления хозяйством еще с aнтичного периода лежала власть абсо-
лютных монархов. Понятия «демократия» и «либерализм», даже в усеченном 
эллиническом трактовании, полностью отсутствовали. Подобный подход 
был назван К. Марксом – «азиатский способ производства». [15] В его осно-
ве лежала абсолютная власть монарха (деспота), управлявшего страной через 
громоздкий бюрократический аппарат. Формула азиатского способа произ-
водства складывалась в системе многих азиатских цивилизаций на протяже-
нии тысячелетий. 

Государства, где в основе лежал подобный подход к регулированию 
рынков были длительное время периферией современного мирового хозяйства. 

Естественно, что в подобных условиях формировались различные ти-
пы «неформального» сектора хозяйственных комплексов. 

Хотелось бы подробнее остановиться на самом экономическом меха-
низме функционирования «неформальной» экономики. Так можно говорить 
о cпособности «неформальной» экономики к самоорганизации и непрерыв-
ному развитию, органичному включению в мировые экономические связи 
(посредством, например, широкого использования офшорных компаний и 
другими легальными организованными структурами, функционирующими в 
«неформальной» экономике). «Неформальная» экономика в настоящее время 
выступает как самоорганизующаяся, адаптивная система, приспосабливаю-
щаяся к фискальным государственным регуляторам как полностью запре-
щающим отдельные виды деятельности, так ограничивающим определенные 
сегменты хозяйственной деятельности. Она в кратчайшие сроки приспосаб-
ливается к внешним воздействиям (экстерналиям) государства и его инсти-
туциональных систем, непрерывно развивается в соответствии с общими 
экономическими принципами и находится в гармоничном равновесии со 
своей социально-экономической средой. 
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В переходной экономике доля «неформального» сектора возрастает 
еще больше, так как старые фискальные регуляторы рынка уже не работают, 
а новые находятся в стадии формирования. Данные аспекты развития «не-
формальной» экономики напрямую связаны с трансформацией систем ин-
ституциональной экономики и проведением экономических реформ. В раз-
вивающихся государствах, где институциональные механизмы крайне слабо 
развиты, что связано с общим низким уровнем экономики и ее многоуклад-
ностью, «теневой» сектор может превышать объемы официального. [14] 

Доля «неформальной» экономики также как правило, высока в форми-
рующихся сегментах рынка, что обусловлено несовершенством официаль-
ных фискальных регуляторов, так как это предопределено отсутствием чет-
ких параметров оценки их эффективности. [14] В качестве примера можно 
привести «пузырь доткомов». Крах доткомов состоял в утере доверия к цен-
ным бумагам высокотехнологических фирм, связанных с предоставлением 
услуг через Интернет. 

«Неформальную» экономику можно отнести к своеобразному специ-
фическому индикатору всего хозяйственного комплекса. Ее рост говорит о 
проблемах в официальном секторе, тогда как снижение доли свидетельству-
ет о стабильном социально-экономическом развитии хозяйства. При этом, 
можно сделать общий вывод о том, что субъект рынка, как истинный рацио-
нальный максимизатор прибыли сталкиваясь с экстерналиями (ограничения 
и запреты со стороны государства) пытается всеми доступными способами 
их обойти при этом минимизировать собственные трансакционные издерж-
ки. [3] Следует понимать, что даже после введения юридического запрета на 
производство и реализацию каких-либо товаров их рынок продолжает физи-
чески существовать и функционировать. То есть данные товары продолжают 
производиться, доставляться, сбываться и потребляться, но уже под контро-
лем «неформальных» регуляторов и «криминальными» компаниями. При 
этом объемы таких уже «криминальных» рынков могут даже увеличиваться. 
Спрос на подобные товары рождает предложение, и рынок начинает функ-
ционировать в системе «неформальной» экономики. [19] 

Дать объективный характер развития «неформальной» экономики не-
возможно без учета таких факторов как географическая и этнокультурная 
среда. Анализ данного явления с подобных позиций подтверждается самой 
тенденцией изучения процессов глокализации в экономических, географиче-
ских и политологических исследованиях. Поэтому уже сегодня можно гово-
рить о возрастающей роли геоэкономики в системе современных научных 
дисциплин. 

Экономика отдельных регионов формировалась в различных природ-
ных ландшафтах, при этом географическое положение играло немаловаж-
ную роль в ее формировании. Ландшафт во многом формировал этнический 
стереотип поведения, различные подходы и методы ведения хозяйственной 
деятельности. Либеральное мышление складывалось в земледельческой Ев-
ропе. Природа и климат формировали первоначальный либеральный эконо-
мический уклад. Сочетания ландшафтов умеренного климата, зоны широко-
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лиственных и смешанных лесов Европы не могли не сказаться на способах 
ведения хозяйства и формировании рыночной культуры. Ограниченность ре-
сурсов, проявившаяся в более позднем периоде и разнообразие ландшафт-
ных зон, стимулировали развитие интенсивного типа экономики, новых тех-
нологических циклов, тогда как государства с господствующим «азиатским 
способом производства» первоначально относились, либо к так называемым 
кочевым культурам, подчинившим себе земледельческие культуры Азии и 
Северной Африки, либо к периферическим культурам, формировавшимся в 
других типах однообразных ландшафтов. [9,14] Здесь можно говорить о спе-
цифическом географическом положении России, на западе граничащей с ев-
ропейской культурой, а на юге и востоке, взаимодействовавшей с кочевни-
ками, что не могло не наложить отпечаток на ее экономическое развитие и 
философию восприятия экономических ценностей и особенностях формиро-
вания рыночных отношений. 

Важную роль в формировании цивилизационных подходов к транс-
формации формального и «неформального» секторов хозяйства сыграли эт-
ногенез и этнокультурные и религиозные особенности развития территорий. 
Различные фазы этногенеза непосредственно влияли на экономику, образо-
вание и распад государств и культур. [9] 

В основе индивидуализма либеральной рыночной модели и поведения 
субъектов рынка лежит «протестантская» этика. [6] В то время, как в меньшей 
степени католицизм и в большей степени православие исповедуют коллектив-
ный подход к ведению экономической деятельности. В исламе это проявляется 
еще сильнее, что в свою очередь не могло не сказаться на развитии националь-
ных хозяйственных комплексов. Здесь можно в качестве примера упомянуть 
специфическое функционирование традиционной исламской экономики, по-
строенной на законах шариата и имеющей место быть в ряде исламских госу-
дарств в настоящее время. Это явление в мирохозяйственной системе хотелось 
бы рассмотреть подробнее, тем более, что оно в последние годы распространя-
ется на исламские анклавы в государствах ОЭСР, а общий объем глобальной 
исламской экономики в системе мирового хозяйства в 2013 году превысил  
6,7 триллиона долларов США. Религиозная специфика ислама подразумевает, 
что все экономические права «от Аллаха», законность владения обусловлена 
тем, что собственник неукоснителен в выполнении предписаний Корана, и 
прежде всего – выплаты налога в пользу бедных (закят), а также вследствие за-
прещения ссудного процента (риба). Соблюдение таких конфессиональных ус-
тановлений исключает, по мнению идеологов этой модели, использование соб-
ственности в целях эксплуатации. Это, по сути не соответствует современным 
мировым экономическим реалиям и делает подобный хозяйственный комплекс 
неконкурентоспособным. Однако идеологический компромисс между религи-
озными установлениями и финансовым рынком был все-таки найден. 

Своеобразно формировалась цивилизационная система Китая, давшая 
начало конфуцианской экономике. Это философско-эстетическое учение лег-
ло в основу идеологии государства и соответственно экстраполировалось на 
экономику. В периоды кризисных процессов с особой силой проявлялась 
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весьма специфическая характерная закономерность: взятки и коррупция, ни-
когда не исчезавшие, но в периоды эффективного функционирования цен-
тральной власти находившиеся в определенных рамках и официально весьма 
строго преследовавшиеся, принимали масштабы национального бедствия. 
Это обычно становилось дополнительным фактором, способствовавшим уг-
лублению кризиса. [5] Одной из важных основ социального порядка, по 
Конфуцию, было строгое подчинение старшим. Конфуций говорил, что го-
сударство – это большая семья, а семья – малое государство. Таким образом, 
для формального сектора экономики конфуцианство сформировало жесткую 
иерархическую клановую систему ведения хозяйства, где все соподчинено 
высшей цели – процветанию государства. Тогда как в Японии, где конфуци-
анская иерархия выстраивалась по своей значимости сверху (от императора) 
вниз (семья и корпорация) при этом коррупция практически отсутствовала. 
[22] Этот же принцип лежит в основе функционирования современных жест-
ких клановых криминальных структур – триад и якудза. 

Своеобразно развивалась «неформальная» экономика в хозяйственном 
комплексе Индии. Так, коррупция в Индии порождена переплетением новых 
и старых тенденций. С одной стороны, наблюдается стремительный рост эко-
номики, а с другой – ярко выраженный исторически сложившийся на основе 
индийской цивилизации – кастеизм, оправдывающий и прикрывающий неза-
конные действия чиновников государственного аппарата. Bank of Singapore 
приводит такие данные, что в связи с растущим уровнем коррупции индий-
ский фондовый рынок с 2008 по 2012 год сократился на 15%. 

Для большинства африканских государств, за исключением стран 
Магриб и ЮАР, где велико этническое многообразие населения, выражаю-
щееся в большом количестве населяющих их территорию племен особенно в 
экваториальной Африке, доля «неформальной» экономики в хозяйственных 
комплексах практически не поддается учету. Это связано с архаичным типом 
экономики, децентрализованной коррупцией, крайне нестабильной полити-
ческой ситуацией, выражающейся в трайбалистских революциях. Эксперт по 
экономике из МВФ Паоло Мауро утверждает, что этническая фрагментация 
отрицательно сказывается на политической стабильности, институциональ-
ной эффективности и борьбе с коррупцией. [26] Естественно доля «нефор-
мального» сектора в этом типе стран будет выше даже официальной эконо-
мики. В Нигерии его доля составляет 78%. 

Даже в государствах Европейского Союза, казалось бы, с классиче-
ским подходом к организации и функционированию рыночной экономики 
имеются специфические этноконфессиональные и социокультурные разли-
чия, которые в свою очередь предопределяют структуру «теневого» сектора. 
Так, в Италии целом ряде отраслей промышленности, строительстве и сфере 
услуг преобладают малые семейные фирмы, с официальной численностью со-
трудников до пятнадцати человек, что позволяет легально минимизировать 
налоги. «Теневая» экономика в экономически развитых странах претерпела 
значительную трансформацию, связанную главным образом с изменившейся 
институциональной системой регулирования рынков. Ещe в 80-е годы про-
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шлого века самой формулировки «теневой банковский сектор» в принципе 
не существовало или же относилось к мелким ростовщическим операциям, 
не рассматриваемым как глобальный аспект «теневой» экономики. Однако 
со временем все больше финансовых компаний вырабатывали схемы, как 
уходить от надзора регуляторов. В мировой финансовый кризис динамика 
роста этого сегмента рынка замедлилась, тем не менее, рынок «теневого» 
банкинга продолжает расти, и в наши дни его объем эквивалентен четвертой 
части всей мировой финансовой системы. [20] Объем мирового «теневого» 
банкинга составил рекордные 67 триллионов долларов США в 2011 году, 
свидетельствует доклад Совета по финансовой стабильности – Financial 
Stability Board (FSB), созданного при G20. Это соответствует 86% мирового 
ВВП. По данным этой же организации в 2012 году доля «теневого» банкинга 
еще увеличилась в мире на 9%, достигнув 71,2 триллиона долларов США. 
Именно деятельность этого сектора мирового финансового рынка, с точки 
зрения экспертов Совета по финансовой стабильности, стимулировала миро-
вой глобальный финансовый кризис 2008 года. 

К классическим финансовым «пузырям» можно отнести компанию 
«Южных морей». В начале XVIII века британская экономика страдала от 
чрезмерных расходов правительства. Это привело к тому, что британские 
инвесторы всерьез заинтересовались информацией o богатыx запасах золота 
на Американском континенте. Для получения доступа к этим месторождени-
ям была создана Компания «Южных морей», которой британское правитель-
ство предоставило эксклюзивные права на торговлю в Южной Америке. 
Значительная часть территории Южной Америки в это время являлась коло-
нией Испании, соответственно, предоставленные права на разработку место-
рождений в реальности ничего не стоили, но, несмотря на это, в Компанию 
хлынули инвестиции. Невзирая на подобные политические противоречия, 
объемы английских инвестиций достигли едва ли ни годового ВВП Велико-
британии. Испания, естественно, отказалась предоставить британским пред-
принимателям свое золото, и биржевой курс акций рухнул. [14] 

Современным крупнейшим финансовым «пузырем» являлся хедж-
фонд Бернарда Меддофа, которого обвиняют в создании финансовой «пира-
миды Понци». Общие потери крупнейших банков Европы в результате его 
деятельности составили 3,8 миллиарда евро. 

Таким образом, можно говорить о крайне разнообразной индивидуаль-
ной специфике (индивидуальных экономических архетипах населения) хозяй-
ственных комплексов (с формальной и «неформальной» компонентами) от-
дельных регионов и стран, сформировавшихся под воздействием этих 
факторов. Поэтому системы регулирования рынков, по сути институциональ-
ные системы управления в различных регионах мирового хозяйства, сильно 
различаются и зачастую обладают собственной, присущей только им индиви-
дуальной спецификой цивилизационного развития. Отсюда видны тесные 
взаимосвязи цивилизационной, этнокультурной и географической составляю-
щих мировой хозяйственной системы в целом и ее «неформального» блока в 
частности. [14] 
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Можно сделать общий вывод о том, что архетип экономического по-
ведения воспроизводит хозяйство, как исторический образ идеального эко-
номического порядка, который задает императив организации производства и 
потребления в данной природной и этнокультурной среде. Следовательно, 
можно констатировать, что логика развития оригинальных хозяйственных ти-
пов предопределена многообразными природными условиями, этнокультур-
ными феноменами и религиозно-этическими установлениями жизни реальных 
народов в реальной истории. [16] 

Рассматривая «неформальную» экономику, как масштабное цивилиза-
ционное явление необходимо понимать ее место в системе исторических ци-
вилизационных циклов. Для анализа и прогнозирования развития отраслей 
«неформальной» экономики крайне важен правильный прогноз цикличной 
динамики исследуемых объектов, смены циклов и их фаз, периодически воз-
никающих кризисов. 

Циклы различных цивилизаций не совпадают друг с другом как гео-
графически, так и во времени. Каждая цивилизация развивается в своем про-
странственно-временном историческом цикле и имеет свой характерный, 
присущий только ей специфический ритм развития общества. «Неформаль-
ная» экономика находится в системе противоцикла с официальным хозяйст-
вом и имеет свои индивидуальные, специфические региональные черты, 
формирующиеся в различных цивилизационных системах. 

По сути, в период социально-экономических кризисов, встроенных в 
систему глобальных цивилизационных циклов, когда наблюдаются общий спад 
и стагнация в официальных структурах хозяйственных комплексов, мы видим 
обратную картину в «неформальном» секторе. В нем наблюдается подъем, ус-
ложнение структуры диверсификация его отраслей. Это можно определить 
стремлением любой системы, в том числе и социально-экономической, к со-
стоянию гомеостаза. [14] 

При этом следует понимать, что цивилизационная цикличность в раз-
личных географических пространствах во временных отрезках не совпадает. 
На период распада одной цивилизации происходит подъем в другой. В это 
время происходит, как указывает А. Дж. Тойнби, цивилизационная экспансия. 
[20] Активное внедрение извне неолиберальной модели регулирования рынка 
странам Латинской Америки привело к двойному эффекту. Государства ре-
гиона в какой-то степени, восприняв предложенные экономические ценности 
и модель фискального контроля рынка, в свою очередь «экспортировали» 
продукцию наркоиндустрии на рынки США и Канады. Таким путем произо-
шел своеобразный цивилизационный обмен. По-видимому, можно говорить в 
том числе и о том, что экспансия «теневого» сектора объясняется не только 
процессом глобализации мирового хозяйства, но и сложной системой цивили-
зационных взаимодействий. 

О. Э. Бессонова рассматривает циклическое развитие мирового хозяй-
ства с позиции предложенной собственной «общей теории институцио-
нальных трансформаций». Она анализирует цикличность с двух основных, 
выделенных ею направлений, вписанных друг в друга, цивилизационного 
развития: «рынка и раздатка». [4] 
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Это циклическое развитие, причем каждый цикл опирается на новую 
трудовую модель, новую технологическую основу, новые формы базовых 
институтов. Три институциональных цикла уже пройдены, но страны Запада 
их реализовали на рыночном архетипе, а государства Востока – на раздаточ-
ном. [4] 

Проведя ретроспективный анализ современных подходов к социально-
экономическому развитию различных цивилизаций можно высказать собст-
венную точку зрения, не противоречащую этим теориям, предложив гипоте-
зу «территориально-цивилизационной трансформации «неформальной» 
экономики». [14] Позицию того что сами человеческие цивилизации фор-
мировались в различных типах ландшафта отрицать невозможно. Поэтому в 
рамках определенной цивилизационной матрицы (термин О.Э. Бессоновой) 
по сути, формировались субматрицы различных типов цивилизаций, опреде-
ляемых самой природной средой. Следует понимать, что между ними, как 
правило, нет сплошной границы, также как и в самой природе нет жесткого 
перехода от одного ландшафтного типа к другому. Так можно говорить, на-
пример, о конфуцианской экономической модели японского и китайского 
типа, определяемой парадигмой конфуцианского подхода, или же рыночных 
моделях англосаксонского, континентального и средиземноморского типа, 
которые имеют во многом схожую рыночную конструкцию. В тоже время 
данные экономические модели значительно различаются по многим пара-
метрам, начиная от морально-этических аспектов экономического поведения 
субъектов рынка, до специфики институционального регулирования в пре-
делах казалось бы одной экономической модели. 

Система мирового хозяйства находится в своеобразном пространствен-
но-экономическом равновесии: экономическим «ядром» легальной экономики 
являются государства ОЭСР, а «полупериферией» и «периферией» – страны с 
переходной экономикой и развивающиеся государства, – тогда как в «нефор-
мальной» экономике наблюдается противоположная картина, ее «ядром» ста-
ли развивающиеся страны и государства с переходной экономикой, а «пери-
ферией» – экономически развитые страны. Это подтверждает тезис о том, что 
любая система, не только природная, но и общественная, стремится к равно-
весию. 

Формирование отраслей «неформальной» экономики во многом опре-
деляется не только аномалиями экономического развития, но и особенно-
стями внеэкономических факторов отдельных регионов и стран, а также фа-
зами исторических и социально-экономических циклов. 
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Уже более 10 лет почти во всех странах мира эффективные долгосроч-

ные перспективы повышения международной конкурентоспособности все 
чаще связывают с инновационным развитием национальной экономики. Та-
кое развитие в географическом мировом пространстве носит сложный и не-
равномерный характер не только между развитыми и развивающимися стра-
нами, где инновационное развитие развивающихся стран носит в основном 
«догоняющий» характер, но и внутри этих групп стран, в том числе и внутри 
стран с «переходной» экономикой, к которым относится и Россия. 

Впервые глобальный сравнительный анализ национального инноваци-
онного потенциала встречается в Докладе о мировых инвестициях за 2005 г. в 
разделе «Интернационализация НИОКР и развитие» [4]. В этом докладе был 
введен индекс инновационной способности страны. Он разработаны на основе 
двух основных показателей: итогов технологической деятельности и челове-
ческого капитала. Первый показатель характеризует итоги инновационной 
деятельности страны. Он рассчитывается на основе следующих данных: число 
научных работников, количество патентов и количество научных публикаций 
на 1 млн. населения страны. Второй показатель отражает наличие кадров в 
национальной экономике, необходимых для реализации инновационной дея-
тельности. Такая оценка производится по следующим показателям: грамот-
ность населения; доля населения, имеющего среднее образование и населения, 
имеющего высшее образование. 

По итогам такой оценки было выделено три группы стран: с высоким, 
средним и низким уровнем инновационной способности. Первая группа 
включает 39 стран: все высокоразвитые страны, а также страны ЦВЕ, вхо-
дящие в состав ЕС и некоторые европейские страны, входящие в СНГ.  
К числу стран второй группы отнесено 38 стран. Это страны Юго-Восточной 
Европы и остальные страны СНГ, а также индустриальные страны Зарубеж-
ной Азии, в том числе и Китай. 

Еще 38 стран, в основном из Латинской Америки, Западной Азии и 
Северной Африки имели низкий уровень инновационного развития. 

Статистические индикаторы инноваций постоянно дополняются и изме-
няются. Эксперты Организации по экономическому сотрудничеству и развитию 
(ОЭСР) постоянно работают над совершенствованием методологии статистиче-
ского наблюдения науки и инноваций. Проводятся регулярные конференции, 
посвященные проблемам индикаторов в сфере науки инноваций. 
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В последние годы расширилась практика сопоставлений инновацион-
ной деятельности стран в международном масштабе на основе свободных 
индексов. Наиболее известны следующие: 

 Глобальный индекс инноваций – Global Innovation Index (INSEAD); 
 Индекс инновационного развития ЕС The Summary Innovation 

Index (European Commission); 
 Индекс технологического развития The Technology Readiness In-

dex (World Economic Forum); 
 Индекс готовности к экономике знаний The Knowledge Index 

(World Bank)[1]. 
Для расчета перечисленных сводных индексов используются как дан-

ные официальной статистики, так и результаты анкетирования. Особенно-
стью всех расчетов является комплексная характеристика инноваций как 
сложного, динамичного и нелинейного процесса. Изучение опыта стран ми-
ра по мониторингу индикаторов инноваций представляет значительный ин-
терес, поскольку этот процесс очень пластичен и находится под влиянием 
новых тенденций развития: глобализации, формирования экономики знаний, 
открытых инноваций. Обычно в ранжировании стран по сводным индексам 
участвует от 30 до 145 стран [3]. 

Одним из наиболее широко используемых индексов инноваций явля-
ется Глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index GII), разрабо-
танный в сотрудничестве специалистами швейцарской бизнес-школы 
(Business School for the WorldINSEAD), Всемирной организации интеллек-
туальной собственности (World Intellectual Property Organization-WIPO), 
Корнельским университетом (Cornell University). В 2013 г. опубликовано 
шестое издание Глобального индекса инноваций, в котором приняли участие 
142 страны[2]. Глобальный индекс инноваций состоит из 84 индикаторов, 
сгруппированных в два субиндекса, один из которых оценивает ресурсы ин-
новаций (Innovation Input Sub Index), второй – результаты инновационной 
деятельности (Innovation Output Sub Index). Составляющие субиндекса ре-
сурсов инноваций, в свою очередь включают оценку: институтов, человече-
ских ресурсов, инфраструктуры, рыночных условий и качества бизнес среды. 
Оценка результатов инновационной деятельности основана на индексах соз-
дания знаний, технологических результатов и креативности экономики. 

Особенностью ежегодных Отчетов по определению Глобального ин-
декса инноваций является разная тематическая направленность публикаций: 
например, если в 2012 г. издание было посвящено проблемам взаимодейст-
вия для расширения инноваций и обеспечения экономического роста, то в 
2013 г. – проблемам региональных инноваций, как для развитого, так и раз-
вивающего мира. Достоинством всех публикаций Глобального индекса ин-
новаций является использование большого объема международных баз, дан-
ных по различным аспектам инновационного развития, что позволяет 
анализировать данные по группам стран (страны с низким уровнем дохода, 
средне-низким, выше среднего и с высоким уровнем дохода) для лучшего 
понимания феномена инноваций. Цель определения Глобального индекса 
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инноваций заключается в измерении многомерных аспектов инновационного 
развития, что позволит политикам пойти дальше простого сравнения еже-
годного ранга страны в мировом контексте. Результаты позиционирования 
страны наиболее полезны для сравнительного анализа, для обучения и опре-
деления относительных преимуществ и слабых звеньев национальных инно-
вационных систем на основе богатого и уникального набора данных. 

В 2013 году эти страны произвели 99,5% мирового ВВП и в них про-
живало 95% населения планеты. Индекс рассчитывался как взвешенная сум-
ма оценок двух групп показателей: 

1. Располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций. 
2. Достигнутые практические результаты осуществленных инноваций. 
Первая десятка стран-лидеров в 2013г. выглядела следующим образом, 

как и в прошлом году, Швейцария сохранила за собой лидерство в этом рей-
тинге. Кроме нее в этот список попали Швеция (2 место в 2012 г.), Велико-
британия (4), Нидерланды (6), США (10), Финляндия (4), Гонконг (8), Син-
гапур (3), Дания (7) и Ирландия (9). 

Показатели Швейцарии и Швеции свидетельствуют о том, что обе стра-
ны занимают лидирующее положение по всем критериям Индекса, последо-
вательно попадая в список 25 стран с наилучшими показателями. Великобри-
тания демонстрирует хорошо сбалансированные показатели в области 
инноваций (занимая четвёртое место как по затратам, так и по результатам 
инновационной деятельности), несмотря на относительно низкий рост произ-
водительности труда. Соединенные Штаты, которые по-прежнему пользуются 
преимуществами своей мощной образовательной базы (это в особенности от-
носится к ведущим университетам), существенно повысили расходы на разра-
ботку программного обеспечения и уровень занятости в наукоемких отраслях. 
Последний раз США входили в пятерку лидеров в 2009 году, когда они зани-
мали первое место. 

Страны с наилучшими показателями уровня развития инноваций демон-
стрируют удивительную стабильность, указывают эксперты. Если взглянуть на 
25 ведущих стран по уровню развития инноваций, то рейтинги показывают, что 
отдельные государства меняют свои места в рамках соответствующих групп, 
но при этом ни одно из них не покидает своей группы. Это можно объяснить, 
среди прочего, тем, что успешная инновационная деятельность ведет к появле-
нию своего рода замкнутого круга, по достижении определенного критическо-
го уровня инвестиции привлекают инвестиции, таланты привлекают таланты, а 
инновации порождают инновации. 

Россия в этом году заняла 62 место в общем рейтинге, между Иорда-
нией (61) и Мексикой (63), потеряв сразу 11 позиций. Среди стран БРИК 
Россия занимает второе место после Китая (35 место), однако, если тенден-
ция сохранится, две другие страны этой группы могут вскоре обойти ее в 
рейтинге – Бразилия уже занимает 64, а Индия – 66 место. Среди стран-
членов СНГ Россия занимает третье место после Молдовы (45) и Армении 
(59). Как отмечается в докладе, сильные стороны России связаны с качест-
вом человеческого капитала (33 место), развитием бизнеса (43), развитием 
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знаний (48) и инфраструктурой (49). Мешают развитию инноваций несовер-
шенные институты (87 место), низкие показатели развития внутреннего 
рынка (74) и результаты творческой деятельности (101). 

Авторы исследования отмечают, что, несмотря на неблагоприятную 
экономическую ситуацию, инновационная деятельность в мире продолжает 
развиваться. В большинстве стран расходы на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы превысили показатели 2008 года, а успеш-
ные местные инновационные центры процветают. 

Число динамично развивающихся инновационных центров увеличива-
ется во всем мире, несмотря на сложности, с которыми сталкивается мировая 
экономика. Подобные центры используют местные преимущества с учетом 
глобальных перспектив в отношении рынка и талантов. Для национальных 
директивных органов, стремящихся оказать содействие инновациям, полная 
реализация их потенциала в своих странах часто оказывается более перспек-
тивным подходом, чем попытки перенять успешные инновационные модели 
других. Особенно заметны успехи Китая и Индии. 

Результаты Индекса дают представление о глобальном характере сего-
дняшних инноваций. Среди 25 стран с наилучшими показателями встречают-
ся государства со всего мира: из Северной Америки, Европы, Азии, Океании и 
с Ближнего Востока. И хотя доминирующими в списке остаются страны с вы-
соким уровнем доходов, несколько новых игроков улучшили свои показатели 
в том, что касается инновационного потенциала и результатов деятельности. 
В среднем страны с высоким уровнем доходов намного опережают разви-
вающиеся страны по всем без исключения показателям: разрыв в сфере инно-
ваций сохраняется. 

Большой интерес представляет анализ региональных лидеров иннова-
ционного развития. Так в Центральной и Южной Азии это Индия (55 место), 
Казахстан (84) и Шри-Ланка (98). В странах Африки. к югу от Сахары это 
ЮАР (58) и Уганда (89). В Юго-Восточной Азии и Океании – Гонконг (7), 
Сингапур (8) и Новая Зеландия (18). В странах Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна – Коста-Рика (38), Чили (46) и Барбадос (47). В Северной 
Африке и Западной Азии – Израиль (14), Кипр (27) и ОАЭ (38). В Европе – 
Швейцария (1), Швеция (2) и Великобритания (3). В Северной Америке – 
США (5) и Канада (11). 

Согласно GII – 2013, страны с наилучшими показателями уровня раз-
вития инноваций демонстрируют удивительную стабильность. Если взгля-
нуть на десять или 25 ведущих стран по уровню развития инноваций, то рей-
тинги GII показывают, что отдельные государства меняют свои места в 
рамках соответствующих групп, но при этом ни одно из них не покидает 
своей группы в 2013 г. 

Самым удивительным в этом является то, что масштабы НИОКР в стра-
нах с формирующейся рыночной экономикой расширялись быстрее, чем в 
странах с высоким уровнем доходов. В последние пять лет наиболее заметные 
проявления этой тенденции можно было наблюдать в Китае, Аргентине, Брази-
лии, Польше, Индии, России, Турции и Южной Африке (в таком порядке). 
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Страны с формирующейся рыночной экономикой, особенно Китай, также с 
большим отрывом лидируют по числу поданных заявок на патенты. 

«Увеличение инвестиций в НИОКР и рост числа поданных заявок на по-
лучение патентов на объекты интеллектуальной собственности явным образом 
свидетельствуют о растущей приверженности инновационной деятельности». 
«В контексте глобальной экономики не важно, где осуществляется инноваци-
онная деятельность – она все равно может быть источником преобразований и 
создавать новые возможности в глобальном масштабе. Всем, кто занимается 
инновационной деятельностью, которая может дать толчок экономическом у и 
социальному развитию, необходимо продолжать уделять основное внимание 
тому, каким образом инновации могут влиять на промышленность, предпри-
ятия и жизнь людей не только на местном, но и на глобальном уровне». 
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Дебаты на тему, является ли экономическая глобализация позитивным 

или негативным явлением сегодняшнего дня, многократно усиливаются на про-
тяжении последних нескольких лет. Экономическая глобализация, связанная с 
неолиберальной политикой, основана на правилах свободного рынка без каких-
либо ограничений, минимальном влиянии со стороны государства, свободном 
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спросе и предложении, устранении элементов управления глобальными финан-
совыми потоками, приватизации государственных предприятий, дерегулирова-
нии экономики и снижении тарифов [1]. Многие аналитики провели большую 
работу по этому вопросу, и все они утверждают, что, в то время, как экономиче-
ская глобализация может быть полезной для одной группы государств, другие 
могут страдать от ее негативных последствий и не расти экономически (при-
мер – Африка южнее Сахары). Этот противоречивый характер глобализации 
экономики можно хорошо проиллюстрировать на примере двух спорных эко-
номических факторов: либерализации торговли и движений капитала. 

Либерализация торговли является одним из самых спорных аспектов 
глобализации. Многие авторы утверждают, что либерализация торговли, путем 
снижения тарифов на товары и устранения барьеров для предоставления услуг, 
приводит страны к экономическому росту. Кроме того, либерализация торгов-
ли увеличивает экспорт, создает рабочие места, повышает уровень заработной 
платы и способствует экономическому росту [2]. Государства, которые откры-
ли свои экономики, испытали быстрый экономический рост и сокращение бед-
ности. Например, в Китае политика «открытых дверей» и демонтаж тарифов и 
нетарифных барьеров привели страну к тому, чтобы стать второй по величине 
экономикой и торговой державой в мире, которая не только увеличивает дохо-
ды населения, но и предотвращает рост неравенства [3]. Свободная торговля 
увеличивает доступ к новым продуктам и усиливает конкуренцию на внутрен-
них рынках, которая приводит к снижению цен. Кроме того, либерализация 
торговли углубляет экономическую интеграцию. 

Тем не менее, в то время как наблюдается множество преимуществ от 
либерализации торговли, она также имеет много негативных моментов. Джо-
зеф Стиглиц утверждает, что существуют следующие обстоятельства, при ко-
торых либерализация торговли приносит огромные преимущества: когда есть 
хорошие рынки риска, когда есть хорошая занятость, когда экономика является 
зрелой [4]. Очевидно, что эти условия не выполнены в развивающемся мире, 
потому что, если работник теряет работу в развивающейся стране, где уровень 
безработицы остается на достаточно высоком уровне, найти другую работу для 
него весьма проблематично. Тем не менее, потеря рабочих мест также остается 
проблемой и для развитых стран, где объектом являются, в основном, низко 
квалифицированные рабочие, ведь именно дешевая рабочая сила в развиваю-
щихся странах стимулирует компании ехать за ней за рубеж во избежание из-
держек. Среди других негативных последствий либерализации торговли можно 
назвать и финансовую нестабильность, низкую производительность, увеличе-
ние дефицита торгового баланса и повышение внешнего долга. Огромной про-
блемой является также сельскохозяйственный сектор, который интенсивно 
субсидируется и ограничивается развитыми государствами. 

Очевидно, что либерализация торговли предполагает наличие победи-
телей и проигравших. Некоторые страны получили больше, чем другие, и 
многие из них не получили вообще ничего. Для того, чтобы избежать этого 
противоречия и помочь другим развивающимся странам достигнуть экономи-
ческого процветания, Стиглиц предлагает рассмотреть в качестве примера 
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страны Восточной Азии. Именно они весьма успешно адаптировались к ми-
ровой экономике, и получают выгоды от глобализации. Тем не менее, "если 
эти выгоды станут устойчивыми, либерализация торговли должна будет 
управляться таким образом, чтобы кардинально отличаться от прошлого кур-
са" [4]. Для достижения успеха по линии либерализации торговли, развиваю-
щиеся страны должны ориентировать свои экономики на индустриализацию, 
поскольку сельское хозяйство не может принести большого экономического 
роста. Кроме того, и это очень важно помнить, быстрая либерализация будет 
только вредить экономике страны, так как она представляет собой сложный 
процесс, который должен пройти через определенный период времени. 

Еще один спорный экономический фактор адресован перетоку капита-
ла. Капитал по своей природе помогает странам расти быстрее экономически. 
Приток иностранного капитала является очень полезным для развивающихся 
стран явлением, так как это повышает производительность, обеспечивает воз-
можности для трудоустройства, и ускоряет распространение технологий. 
Приток капитала способствует развитию местных рынков капитала и финан-
совых секторов. Кроме того, приток капитала может увеличивать ВВП и уро-
вень сбережений среди населения в странах. 

Однако, внезапный отток иностранного капитала также может быть 
очень вреден для стран, как это, например, случилось в странах Восточной 
Азии в 1997–98 гг. Стиглиц дает хороший пример дерегулирования Таилан-
дом притока капитала. Он указывает на то, что Международный валютный 
фонд (МВФ) и Министерство финансов США оказали давление на страну, 
чтобы та открыла свой рынок для свободного движения капитала, что впо-
следствии привело к финансовому кризису. "Некоторое время поток капита-
ла шел в страну, но позже настроения изменились, и это направление поме-
нялось на противоположное» [4], что вызвало свободное падение тайской 
валюты (бата) и повышение процентной ставки центральным банком. Ока-
завшись в такой ситуации, многие компании обанкротились. Подобное нега-
тивное воздействие движением капитала показывает, что страны Восточной 
Азии не были способны защитить себя от его большого притока, и пускай 
сегодня они уже оправились от потрясений кризиса 1997–98 гг., но экономи-
ческий ущерб был все же очень высок. 

Кроме того, приток капитала может способствовать увеличению кор-
рупционной составляющей, особенно в развивающихся странах, где деньги 
могут идти политикам, а не обычным людям. Помимо этого, проблема пере-
тока капитала возросла с появлением транснациональных корпораций, так 
как очень часто возникает вопрос о том, сколько капитала они приносят и 
сколько забирают из страны. 

Как было сказано выше, либерализация торговли и приток капитала 
имеют как положительные, так и отрицательные последствия для стран, поэто-
му нельзя дать однозначного определения влиянию экономической глобализа-
ции на современный мир. Настоящее наблюдение показывает, что только хо-
рошее управление и быстрая адаптация к текущей мировой системе может 
привести страны к получению выгоды от экономической глобализации. 
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На основе комплексного анализа развития национальных инновацион-

ных систем в условиях глобализации и деятельности крупнейших мировых 
ТНК по осуществлению НИОКР авторами были выявлены особенности уча-
стия стран и регионов в процессе интернационализации научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности. Гипотеза исследования строится на убеж-
дении, что состояние национальных инновационных систем стран мира зависит 
от глобальных тенденций развития мирового сообщества, таких как: глобали-
зация, тенденции развития по направлению к обществу, основанному на знани-
ях, структурные изменения в мировой экономике в сторону увеличения значе-
ния высокотехнологичных отраслей и производств, процесс интернационализа-
ции научно-исследовательской и инновационной деятельности, формирование 
в перспективе глобальной инновационной системы и др. 

Развитие мировой экономики в настоящее время опирается на повсе-
местный рост инвестиций в научные исследования и разработки (НИОКР, 
англ. R&D), основывается на разнообразии современных информационных 
технологий, применение новейших методов корпоративного и государствен-
ного управления экономикой. При этом в условиях глобализации мировой 
экономики возрастает роль интернационального компонента во всех меха-
низмах общественного воспроизводства и экономических отношений. Ин-
тернационализация научно-исследовательской деятельности стала основой 
для ускорения современного развития многих государств. Она включает в 
себя самые разнообразные формы и приводит к интенсивному международ-
ному сотрудничеству в сфере НИОКР, возможности получить доступ к но-
вейшим технологиям и ноу-хау, в том числе через «анклавы» источников 
этих знаний – инновационные центры разных стран мира. 
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Большинство развитых стран используют некий синтез моделей инно-
вационного развития, оставляя при этом фундаментальные исследования в 
своей стране, а опытно-конструкторские разработки перенося в развиваю-
щиеся государства. Инновационные центры и вузы развитых государств ми-
ра являются самыми мощными центрами развития науки, а результаты про-
водимых там научных исследований затем широко внедряются в практику 
современной жизни. 

Транснациональные корпорации (ТНК) также в настоящее время рас-
ходуют очень крупные финансовые средства на научно-исследовательскую 
деятельность. Специальные подразделения крупнейших ТНК мира все чаще 
осуществляют так называемые полицентрические инновации, организуя ра-
боту исследовательских центров, привлекая необходимых специалистов из 
развитых и развивающихся стран, в том числе из России и других стран 
СНГ. Осуществляется совместная работа ученых и высококвалифицирован-
ных специалистов в сфере инноваций, обмен опытом, информацией и науч-
ными знаниями 

Пространственная неравномерность социально–экономического разви-
тия стран мира обусловила поляризацию НИОКР и сформировала картину 
современного мирового «научного ландшафта». Согласно данным доклада 
«2012 Global R&D Funding Forecast», в котором представлена информация о 
состоянии и динамике развития сферы исследований и разработок, глобаль-
ные инвестиции в НИОКР увеличатся в 2013 г. до 1,5 трлн. долл. (2008 г., 
1,15 трлн долл.) [4]. 

Уровень развития науки, наукоемких отраслей, мирового рынка техно-
логий ныне создает основу динамичного экономического развития, является 
фактором формирования центров силы. Значение наукоемких отраслей и вы-
соких технологий для экономического роста многообразно. В них материа-
лизуются результаты НИОКР, они же определяют спрос на научные иссле-
дования, и тем способствуют развитию фундаментальной науки. Они 
формируют базу предложения материально-вещественных и информацион-
ных новшеств для всех без исключения отраслей хозяйства. 

Анализ статистических данных показывает, что доли макрорегионов в 
общих расходах на НИОКР быстро меняются. На позицию лидера вышла 
Азия, увеличившая расходы на НИОКР (37% мирового показателя, 2012 г.). 
При этом сокращается доля Америки и стран Европы. Важно отметить, что 
по линии «Север – Юг» контрасты по-прежнему сохраняются. Суммарные 
объемы расходов на НИОКР в группе развитых стран в три раза выше тако-
вых в группе развивающихся. При этом суммарное количество научных ис-
следователей в расчете на 1 млн населения – в шесть раз выше и даже число 
научных публикаций – в два раза выше (несмотря на быстрый рост данных 
показателей в Китае, Индии, Мексике, Бразилии и в других азиатских и ла-
тиноамериканских странах). Доля расходов на НИОКР в структуре мирового 
ВВП составляет в настоящее время 2,15% при двукратном разрыве показате-
ля в группе экономически развитых и развивающихся стран. Стоит обратить 
внимание на высокую концентрацию расходов на НИОКР. В настоящее вре-
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мя сформировались три основные зоны НИОКР: североамериканская, евро-
пейская, восточноазиатская. При этом фиксируется трансформация трехмер-
ного пространства НИОКР (США – ЕС – Япония) в четырехмерное: США – 
ЕС – Китай – Япония [1; 2]. Суммарная доля США, Японии, Китая и госу-
дарств ЕС от всех расходов на НИОКР в мире составляет почти 80%, доля в 
численности исследователей – почти 70%, а доля в мировом количестве на-
учных публикаций – более 80%. Однако для понимания сложившейся ситуа-
ции важны сопоставления по отдельным показателям развития сектора на-
учных исследований и разработок в регионах и странах мира. Кроме бурного 
развития НИОКР в Китае, Республике Корея, на Тайване, такие представите-
ли развивающегося мира, как Малайзия, Индонезия и Саудовская Аравия, 
начав с относительно небольших вложений в R&D (менее 1% от ВВП), на-
мереваются повысить их уровень в течение следующих нескольких лет, что-
бы закрепить за собой статус государств с инновационно-ориентированной 
экономикой. 

По объемам расходов на НИОКР непременными лидерами выступают 
США (31% мировых расходов, 436 млрд долл., 2012 г.). Но на вторую пози-
цию уже вышел Китай. За ними следуют Япония, Германия, Республика Ко-
рея (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика расходов на НИОКР в странах-лидерах 
мировой экономики, 2002–2012 гг. 

Расходы на НИОКР 
(млрд долл.) 

2012 г. 

№ Страна 
2002 2009 2012 

ВВП по ППС 
(трлн долл.) 

Доля расходов 
на НИОКР от 
ВВП (%) 

1 США 277,1 398,2 436,0 15,305 2,85 
2 Китай 39,2 154,1 198,9 12,434 1,60 
3 Япония 108,2 137,1 157,6 4,530 3,48 
4 Германия 56,7 84,0 90,6 3,158 2,87 
5 Республика Корея 22,5 43,9 56,4 1,634 3,45 
6 Франция 38,2 47,9 51,1 2,282 2,24 
7 Великобрит. 30,6 40,6 42,4 2,305 1,84 
8 Индия 13,3 35,9 41,3 4,859 0,85 
9 Бразилия 13,0 23,7 30,0 2,402 1,25 
10 Канада 19,1 24,9 28,6 1,429 2,00 
11 Россия 14,6 33,5 26,9 2,491 1,08 

Составлено по: [4; 6]. 
 
И только на 11-м месте находится Россия (1% от ВВП, около 27 млрд 

долл.). По мнению экспертов, критической точкой для развития научной 
сферы в стране является показатель доли расходов на НИОКР на уровне 
0,33% [3]. В сопоставлении с ВВП наибольшие относительные значения рас-
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ходов на научные исследования – порядка 3–4% отмечаются в таких странах, 
как Израиль, Швеция, Япония, Республика Корея, Финляндия, Швейцария, 
Дания. Показательно, что за период 2002–2012 гг. доля расходов на НИОКР 
в ВВП страны в Китае возросла более чем в два раза – с 0,7% до 1,6%, а в 
стоимостном выражении расходы выросли с 39 до почти 200 млрд долл., то 
есть в 5 раз [3; 6]. 

Для понимания современной ситуации важны сопоставления по от-
дельным индикаторам развития инновационной экономики. Так, по размеру 
инвестиций в НИОКР лидируют США, Китай, Япония, Германия (табл.2). 
По доле расходов на НИОКР в ВВП страны максимален в таких странах, как 
Израиль, Финляндия, Швеция. Число ученых и инженеров на миллион жите-
лей наиболее высоко в Финляндии, Сингапуре, Дании и Норвегии и т.д. 

 
Таблица 2 

Индикаторы НИОКР в странах и регионах мира, 2012 г. 

Индикаторы США ЕС Япония Китай 
Расходы на НИОКР, млрд. долл. 436,0 330,0 157,6 198,9 
Доля в расходах на НИОКР в мире, % 31,1 24,1 11,2 14,2 
Расходы на НИОКР, % от ВВП 2,85 2,1 3,48 1,6 
Расходы на НИОКР, на душу населе-
ния, долл. 

1377 670 1238 147 

Составлено по: [4] 
 
Как уже было отмечено выше, следует отметить еще один важный ас-

пект изучаемой проблемы, так как в настоящее время все более важную роль 
в процессе интернационализации НИОКР играют уже не отдельные государ-
ства, а транснациональные корпорации (ТНК), которые ведут активную ис-
следовательскую деятельность, а также создают инновационные центры для 
получения и применения полученных знаний и технологий по всему миру с 
целью расширения сфер сбыта продукции, расширения границ своего влия-
ния. Среди лидеров по затратам на НИОКР в 2011 г. находились такие кор-
порации как Тойота, Новартис, Роше Холдинг, Пфайзер, Майкрософт (по  
9–10 млрд долл.), Самсунг, Мерк, Интел, Дженерал Моторс (8–9 млрд долл.). 
При этом суммарно только на 20 крупнейших корпораций (а всего их в на-
стоящее время более 82 тысяч) приходилось почти 154 млрд долл. (более 
12% мировых расходов на НИОКР) [5]. Важно подчеркнуть, что затраты 
ТНК на НИОКР превышают расходы на научные исследования многих стран 
мира. Крупнейшие ТНК мира осуществляют активную деятельность не 
только по расширению потоков ПИИ и созданию своих производственных 
мощностей за рубежом, но и по переводу целого ряда НИОКР в свои загра-
ничные филиалы и дочерние подразделения. Происходит обмен инновация-
ми, технологиями, информацией, знаниями, научными кадрами. Создаются 
сети исследовательских подразделений, размещенных в филиалах ТНК по 
всему миру. 
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Учитывая вышеизложенное можно утверждать, что глобальная иннова-
ционная система находится в стадии формирования. Особое влияние на ее раз-
витие оказывают крупнейшие национальные инновационные системы стран-
лидеров мировой экономики и научно-исследовательские подразделения круп-
нейших ТНК мира. Выявляется необходимость понимания места стран и групп 
стран в формирующейся глобальной инновационной системе. 

Отметим, что во всех государственных программах развития экономики 
РФ подчеркивается, что проведение промышленной политики, направленной 
на встраивание экономики России в высокотехнологичные контуры глобально-
го мирового экономического пространства должно осуществляться на основе 
формирования экономики инновационного типа. Стране, мечтающей перейти 
на верхний ярус мировой технологической пирамиды, необходимо использо-
вать все возможные каналы трансферта технологий, участвуя в процессе ин-
тернационализации научно-исследовательской и инновационной деятельности, 
параллельно развивая собственную систему генерации знаний. 
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ÈÍÄÈÈ È ÊÈÒÀß 

 
Ñàìáóðîâà Å.Í., Òêà÷åíêî Ò.Õ. 

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà» 

 
Известно, что глобальное видение социально-экономического ланд-

шафта базируется у В.П. Максаковского на вызывающем удивление (уваже-
ние) фундаментальном энциклопедическом знании отдельных составляющих 
его частей. Естественно, что группа БРИКС, выступающая основным спус-
ковым крючком глобальных трансформаций и общественных, и экономиче-
ских (в том числе пространственных) структур на нынешнем этапе, оказыва-
ется в центре его научных интересов. В одной из недавних публикаций 
Владимира Павловича представлен обширный классический экономико-
географический анализ стран этой группы [1]. 

Поставив себе задачу продолжать дело «учителя», авторы предлагают 
небольшое «расширение» одного из сюжетов этой публикации, посвященно-
го развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в стра-
нах БРИК. 

Темпы роста ИКТ-сектора в этой группе стран существенно опережа-
ют темпы развитого мира, и соответственно с учетом масштабности явления 
место их в мировом цифровом ландшафте быстро меняется. Но ИКТ-сектора 
в странах, объединяемых акронимом БРИКС, представляют собой сугубо 
национальные со своими уникальными характеристиками образования, тре-
бующие дифференцированного рассмотрения. 

Два мировых гиганта – Индия и Китай – оба ставят себе задачу быст-
рого продвижения к формированию «экономики знаний», базирующейся на 
ИКТ. Но пути этого продвижения совершенно разные. 

Индия добилась столь заметных на мировом фоне достижений в развитии 
информационно-коммуникационных технологий, что это повело к появлению 
термина «индийское технологическое чудо». Действительно: производство ПО 
и ИТ-услуг в стране, начиная с 1970-х гг., стремительно развивается, достигнув 
впечатляющей цифры в 60 млрд долл. в 2011 г. В отрасли сосредоточена ог-
ромная армия специалистов – более 2,5 млн чел. В настоящее время 75% про-
изводимой продукции направляется на экспорт. Страна экспортирует ПО и  
ИТ-услуги в 170 стран, но более 87% – на весьма требовательные рынки США 
и ЕС! Объемы индийского экспорта продукции ИКТ-комплекса не идут ни в 
какое сравнение с показателями остальных стран БРИК. 

Если в середине 1990-х гг. индийские фирмы занимали нижнюю сту-
пеньку в рейтинге производителей ИТ-услуг, то в настоящее время они ус-
пешно конкурируют с ведущими мировыми фирмами в области производст-
ва и экспорта интеллектоемких услуг. В 2000'е гг. Индия заняла лидирующее 
положение на глобальном рынке аутсорсинга. На долю Индии в 2011 г. при-
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ходилось 59% мирового рынка офшорных ИТ-услуг и почти половина рынка 
аутсорсинга бизнес-процессов! [2, p.41] 

В Индии еще в начале 1970-х гг. была принята государственная про-
грамма поддержки национальных компаний по производству и экспорту 
продукции программного обеспечения. С середины 1980-х гг. этот сектор 
ИТ-индустрии был определен в качестве ключевого направления развития 
национальной экономики. Тогда же правительство Индии создало систему 
государственных льгот и гарантий для создания технопарков, где и получило 
развитие производство программного обеспечения [3]. 

Но какими бы впечатляющими ни были масштабы и подоплека «ин-
дийского ИКТ-чуда», во многих исследованиях появлялись высказывания, 
что весьма важного момента – момента «отдачи», воздействия столь быстро 
прогрессирующего комплекса на социально-экономическое развитие в целом 
в стране пока не обнаруживается, чудодейственных результатов для индий-
ской экономики нет. 

«Отрыв» производителей ИКТ в Индии от других национальных эко-
номических секторов велик и парадоксальным образом – несмотря на все 
правительственные декларации о необходимости роста использования про-
дукции ИКТ на национальные нужды – возрастает. 

Индийские всемирно известные технопарки, пользующиеся освобож-
дением от налогов на импорт, упрощенными и облегченными регистрацион-
ными и таможенными процедурами и другими льготами, являются по сути 
технологическими «анклавами»i на фоне достаточно обедненного экономи-
ческого ландшафта страны. 

Ни одна индийская компания не вовлечена значительно в такие секто-
ра как здравоохранение, образование или даже соцсети. Особенно удивите-
лен вакуум в сфере Э-коммерции, поскольку потенциал прибыльности здесь 
огромный [2, p.42]. ИКТ в Индии – отрасль, «ведомая» не национальным 
спросом и национальными нуждами, а зарубежным спросом. 

ИКТ-комплекс в Китае отличается существенно от индийского в первую 
очередь своей структурой: доля оборудования в нем существенно выше, чем в 
Индии, а доля производства софтвера и ИТ-услуг соответственно ниже. 

Но темпы роста китайского производства ПО и ИТ-услуг поражают: 
производство софтверной продукции составляло в Китае 5 млрд дол в 

1999/2000 г. – примерно столько же, сколько в Индии в этом же году было 
произведено продукции аутсорсинга бизнес-процессов, ПО и ИТ услуг. Но из 
этого объема Китай экспортировал только 5%, а Индия – 70%. К 2006 г. про-
изводство в Китае возросло до 64 млрд, в полтора раза обогнав индийское  
(42 млрд). К 2011 г. производство софта возросло до 285 млрд дол, из них 
только 30 млрд предназначалось на экспорт. Экспорт генерируется главным 
образом японско-китайскими СП и направляется с этих предприятий пре-
имущественно в Японию. Таким образом, на внутреннем рынке потребляется 
почти 90% произведенной софтверной продукции. Причем (так же как и в 
Бразилии, Южной Корее) весьма значительную ее часть составляет «встроен-
ный софтвер». Собственно крупнейшие производители софтвера – это круп-
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нейшие производители электронного оборудования (Huawei, ZTE, Haier).  
Т.е. софтверное производство в Китае весьма интегрировано в динамичный 
хардверный сектор. 

Рост спроса на софтвер стимулируется, разумеется, не только в ходе бы-
строго наращивания объемов производства и экспорта электронной продукции, 
но и параллельно с ростом общей информатизации экономики и общества. На-
пример, объем электронной торговли в 2011 г. достиг почти 1 триллиона дол-
ларов (926 млрд), что эквивалентно 12,5% ВВП страны. Большинство сделок 
осуществлялось через такие китайские платформы электронной торговли как 
Alibaba и Taobao. В Китае разработаны собственные вэб-платформы для соци-
альных сетей, такие как Renren, и собственные поисковики, например, Baidu  
[2, p. 52]. 

Итак, стремительное развитие в Китае производства ПО связано с та-
кими его преимуществами, как наличие высококвалифицированных кадров, 
глубокая интегрированность в восточноазиатское экономическое простран-
ство, включенность в цепочки добавленной стоимости. Соответственно, реа-
лизуются возможности выполнения аутсорсинговых заказов из Японии. Ки-
тай обладает емким внутренним рынком, предъявляющим спрос на ПО, 
причем этот сектор встраивается в хозяйственный комплекс КНР. 

В то же время Китай лишен таких преимуществ положения на рынке 
ПО, которые есть у Индии. Так, у Китая нет такого организационного и 
управленческого опыта, как у Индии, в работе на рынке аутсорсинга. 
А главное преимущество Индии – высокий уровень владения английским 
языком, использование его при разработке ПО. Основная же часть китайско-
го контента – на китайском языке, что, безусловно, снижает возможности 
экспорта ПО из Китая. Отсюда и меньшая заинтересованность в производст-
ве ПО фирм с участием иностранного капитала, работающих на территории 
КНР. Если в производстве ИКТ – оборудования значительную роль играют 
филиалы зарубежных ТНК, совместные предприятия, и эта сфера отличается 
высокой экспортностью, то в производстве софта для реализации на внут-
реннем рынке доминируют крупные национальные компании, которые, как 
правило, являются и крупными производителями ИКТ-оборудования. 

В сравнительных страновых исследованиях широко используются все-
возможные международные рейтинги общей информационной готовности 
стран. В одном из наиболее влиятельных рейтингов, составляемом Всемир-
ным Экономическим Форумом [4], Россия заняла в 2012-м г. 54-е место, Ки-
тай – 58, Бразилия – 60, Индия только – 68-е. 

Но в то же время по целому ряду показателей Индия находится на су-
щественно более высоких позициях по сравнению с Китаем. Так, например, 
по показателю «уровень пиратства (% нелицензируемого ПО)» Индия и Рос-
сия занимали 58-е место (63%), а Китай – 79-е место (77%); по показателю 
«В2 В интернет-использование» Индия попадает на 59-е место, а Китай – 
лишь на 89-е место (Россия – 107-е место) и т.д. 

Отметим, что по уровню грамотности населения (63%) – этой критиче-
ской детерминанты «инфо-готовности» страны – Индия занимает одно из 
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самых последних мест в мире (121-е). С другой стороны интенсивная конку-
ренция в отрасли и государственная поддержка сделали Индию лидером в 
мире (1-е место) по слагаемому «доступность» (affordability), подсчитанному 
в соответствии с тарифами на мобильные услуги. 

В этой связи важно подчеркнуть, что ни в одной другой стране не от-
мечается такого разброса слагаемых значений как в Индии. Соответственно 
можно предполагать, что и средняя величина – подобно средней температуре 
по больнице – в меньшей степени отражает реальность. 

По самой своей сути уровень развития ИКТ, оказывающего сквозное 
(кластерное) влияние на развитие общества, должен в целом совпадать (или 
коррелировать) с уровнями конкурентоспособности стран, также рассчиты-
ваемыми многими международными организациями, в том числе и ВЭФ. 
Такая корреляция в целом обнаруживается: по индексу глобальной конку-
рентоспособности в 2011–2012 гг. Китай занял 26-е место, а Индия лишь  
56-е. Но, по мнению специалистов, «вызывает недоумение» [5,с.13], напри-
мер, 66-е место России в рейтинге конкурентоспособности стран, и высказы-
вается мнение, что «оценки глобальной конкурентоспособности весьма субъ-
ективны» и что использование конечных рейтинговых показателей менее 
продуктивно, нежели «использование общего массива информации опросных 
данных для факторного анализа». 

В целом, очевидно, что экспорториентированный индийский ИКТ-
комплекс оказывает гораздо меньшее стимулирующее воздействие на общест-
венное развитие страны, чем работающие преимущественно на национальные 
нужды китайский и российский. Подтверждается вывод исследователей, что 
общественно-экономический эффект доллара ИКТ-продукта, потребленного 
внутри национальной экономики, выше доллара экспорта ИКТ-продукции. 
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ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÑÒÀÍÊÎÑÒÐÎÅÍÈß  
Â ÍÀ×ÀËÅ XXI ÂÅÊÀ 

 
Êóçíåöîâ À.Ï. 

Àêàäåìèÿ ñîöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ 

 
Роль станкостроения в экономике. Производство металлообрабаты-

вающего оборудования включает в себя собственно станкостроение и выпуск 
кузнечно-прессового оборудования (на долю последнего в мире приходится 
около ¼ продукции). Оно выполняет важнейшую функцию производства 
средств производства, занимая по этой причине особое положение в экономи-
ке. Особенно значима роль станкостроения, которое является сравнительно 
небольшой по объёмам выпуска отраслью, на долю которой в большинстве 
развитых стран приходится менее 1% ВВП. Однако именно «станкостроение в 
значительной степени определяет технологический уровень всей экономики 
страны и состояние ее технологической безопасности».7 

«Страна, не имеющая собственного развитого станкостроения, обрече-
на быть второсортным государством…Государство, отказавшееся от собст-
венного станкостроения, так же отказывается и от современных промыш-
ленных производств... Станкостроение по самой природе тесно связано с 
разработкой новых типов продукции, а значит, определяет степень конку-
рентоспособности страны» – так считают многие экономисты [6]. 

Основные тенденции развития мирового станкостроения. Принципи-
ально меняется сама технология современного производства благодаря созда-
нию «автоматизированной цепочки»: цифровое проектирование детали – про-
грамма числового программного управления (ЧПУ) для её изготовления на 
станках – программа ЧПУ для управления роботизированным участком (или 
даже целым заводом) и перемещения детали. В этой цепочке человек участвует 
только на стадии проектирования изделия и наладки работы цеха. 

Основные тенденции развития мирового станкостроения. Прин-
ципиально меняется сама технология современного производства благо-
даря созданию «автоматизированной цепочки»: цифровое проектирование 
детали – программа числового программного управления (ЧПУ) для её из-
готовления на станках – программа ЧПУ для управления роботизирован-
ным участком (или даже целым заводом) и перемещения детали. В этой 
цепочке человек участвует только на стадии проектирования изделия и 
наладки работы цеха. 

Концентрация все большего числа разнородных технологических опе-
раций на одном станке, что позволяет в автоматическом режиме произво-
дить на нем различные операции при автоматической смене инструмента. 
Широкое применение получило встраивание в станки систем контроля точ-

                                                 
7 В данной статье речь пойдёт о металлообрабатывающем оборудовании в целом, однако 
для краткости мы будем именовать его станкостроением. 
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ности и качества обработки деталей и систем контроля состояния станка, по-
зволяющих в ходе обработки корректировать её режимы. 

Модульный принцип построения станков за счет стандартизации и 
унификации различных узлов, что позволяет ускорить изготовление новых 
станков и сократить время их переналадки при переходе на выпуск новой 
продукции. 

Автоматизация процесса обработки детали на станке. Пока идет об-
работка одной детали, готовится следующая, которая подается, как только 
заканчивается обработка первой, то есть не тратится время на переналадку 
станка, что значительно повышает его производительность. 

Динамика, объём и уровень развития мирового станкостроения.  
В начале XXI века отрасль бурно развивалась: годовой прирост производст-
ва составлял 15 и даже 30%. Исключение составил лишь кризисный 2009 г., 
когда выпуск продукции резко сократился (см. табл. 1). Как уже упомина-
лось выше, доля станкостроения в ВВП даже наиболее развитых «машино-
строительных стран» довольно мала. В частности, в 2011 г. она составила в 
Китае 0,78%, Японии – 0,73%, Германии – 0,71%. Для сравнения: в Италии – 
0,39% и России – 0,023%. 

 
Таблица 1. 

Динамика мирового производства МОО (млрд. долл.) 

Годы 
Объём производства 

в млрд. долл. 
Годы 

Объём производ-
ства в млрд. долл.

2005 г. 45,5 2009 г. 56,0 
2006 г. 59,3 2010 г. 68,8 
2007 г. 71,4 2011 г. 94,3 
2008 г. 82,8 2012 г. 93,2 

Составлено автором по данным (здесь и далее по всем таблицам, если нет 
специальной оговорки): [4, 9]. 

 
Для характеристики уровня развития станкостроения можно проанализи-

ровать показатель производительности труда (см. табл.2). Как видно из этих 
данных, различия в производительности труда очень велики. Естественно, что 
в группе лидеров оказались ведущие станкостроительные державы. 

 
Таблица 2. 

Производительность труда в станкостроении некоторых стран мира 
(объём производства в расчёте на одного занятого в тыс. долл., в 2008 г.) 

 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Япония 395 Бразилия 153 Румыния 7 
Швейцария 340 Франция 146 Россия 12 
Италия 293 Австралия 143 Турция 40 
Республика Корея 289 Чехия 129 Хорватия 46 
ФРГ 230 Великобритания 107 Китай 47 
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О техническом уровне производимой продукции говорит и доля само-
го современного оборудования с числовым программным управлением 
(ЧПУ) в общем объеме производства. В Китае она составляет 53%, Японии – 
83, Германии – 44, Италии – 42, России – 6 [1]. Другим важным показателем 
технического уровня выступает удельная цена экспортируемой продукции.  
В России она составляет 2,1 долл./кг, Китае – 4,6, Италии – 20,3, Германии – 
26,4, Японии – 27,3 [1]. 

Современная география мирового станкостроения. Станкостроение 
получило развитие во всех регионах и примерно в 50 странах мира. В сере-
дине ХХ в. большую часть продукции производили в Европе и Северной 
Америке. Однако постепенно на лидирующие позиции вышел азиатский ре-
гион. Усиление позиций Азии продолжилось и в XXI в. и теперь азиатское 
лидерство стало доминирующим (см. табл. 3). Принципиально изменился и 
состав лидеров станкостроения. До конца 80-х гг. ХХ в. это были США, 
СССР, ФРГ, Япония. Теперь безусловным лидером в производстве станков 
стал Китай, а в ведущую шестерку, помимо традиционных «передовиков» 
Японии, Германии и Италии, вошли Республика Корея и Тайвань. Следует 
отметить, что Япония, Германия и Италия по – прежнему занимают лиди-
рующие позиции в производстве самых сложных и точных станков. США 
переместились во вторую, а Россия в третью десятку. 

 

Таблица 3. 
Региональное распределение мирового станкостроения 

2007 г. 2012 г. 
Регионы мира 

млрд. долл. 
Доля в мире, в 

% к итогу 
млрд. долл. 

Доля в мире, в 
% к итогу 

Всего 71,4 100 93,2 100 
Азия 34,5 48 57,8 62 
Европа 31,0 43 28,9 31 
Америка 5,9 9 6,5 7 

 

В пятёрке стран – лидеров три ступеньки занимают теперь азиатские 
страны (см. табл.4). 

 

Таблица 4. 
Страны – лидеры мирового станкостроения 

2007 г 2012 г. 

Страны – 
лидеры 

Объём про-
изводства в 
млрд. долл. 

Доля в ми-
ре, в % к 
итогу 

Страны – 
лидеры 

Объём про-
изводства в 
млрд. долл. 

Доля в ми-
ре, в % к 
итогу 

Япония 14,3 20,0 Китай 27,5 29,5 
ФРГ 12,9 18,1 Япония 18,3 19,6 
Китай 10,8 15,1 ФРГ 13,6 14,6 

Италия 7,3 10,2 
Республика 
Корея 

5,7 6,1 

Республика 
Корея 

4,6 6,4 Италия 5,7 6,1 
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География внешней торговли продукцией станкостроения. Мировое 
станкостроение характеризуется очень высокой экспортностью производства – 
на внешние рынки поступает около половины произведённой продукции. По-
добная ситуация объясняется в первую очередь постоянно углубляющейся 
специализацией производства. Поэтому даже ведущие производители высту-
пают одновременно и крупными покупателями (например, ФРГ). 

 
Таблица 5. 

Страны – лидеры в мировом экспорте станков 

2007 г 2012 г. 

Страны – 
лидеры 

Объём экс-
порта в 

млрд. долл. 

Доля в ми-
ре, в % к 
итогу 

Страны – 
лидеры 

Объём экс-
порта в 

млрд. долл. 

Доля в ми-
ре, в % к 
итогу 

ФРГ 9,2 20,8 Япония 11,6 25,7 
Япония 7,5 16,9 ФРГ 10,4 23,0 
Италия 4,1 9,3 Италия 4,4 9,7 
Тайвань 3,5 7,9 Тайвань 4,3 9,5 
Швейцария 3,0 6,8 Швейцария 2,8 6,2 

 
Таблица 6. 

Страны – лидеры в мировом импорте станков 

2008 г. 2012 г. 

Страны – 
лидеры 

Объём им-
порта в 

млрд. долл. 

Доля в ми-
ре, в % к 
итогу 

Страны – 
лидеры 

Объём им-
порта в 

млрд. долл. 

Доля в ми-
ре, в % к 
итогу 

Китай 7,1 19 Китай 13,7 34 
США 4,3 11 США 5,8 14 
ФРГ 3,7 10 ФРГ 3,2 8 
Тайвань 2,5 7 Индия 1,6 4 

Италия 1,9 5 
Республика 
Корея 

1,5 4 

 
С другой стороны, страны – лидеры (кроме Китая) имеют положитель-

ный торговый баланс (см. табл. 7). 
 

Таблица 7. 
Баланс внешней торговли продукцией станкостроения 

(в 2012 г., в млрд. долл.) 

Самый значительный  
положительный баланс 

Самый значительный  
отрицательный баланс 

Япония +10,9 Китай -10,9 
ФРГ +,2 США -3,7 
Тайвань +3,6 Индия -1,6 
Италия +3,5 Мексика, Бразилия -1,2 
Швейцария +2,2 Россия -1,1 
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Потребление станков на внутреннем рынке. Китай с 2002 г. стал-
крупнейшим потребителем станков, опередив доминировавшие ранее США. 
Бурное развитие китайского машиностроения привело к расширению отече-
ственного производства и открытию заводов из Японии, Тайваня, Германии 
и других стран. Теперь 2/5 всех реализуемых в мире станков приходится на 
долю Китая (см. табл. 8). 

 

Таблица 8. 
Страны – лидеры в потреблении станков на внутреннем рынке 

2007 г. 2012 г. 

Страны – лидеры
Доля в мире,  
в % к итогу 

Страны – лидеры
Доля в мире,  
в % к итогу 

Китай 19 Китай 41 
США 11 США 9 
ФРГ 10 Япония 8 
Тайвань 7 ФРГ 7 
Италия 5 Республика Корея 5 

 

Положение крупнейших стран на мировом рынке станкостроения 
можно увидеть в таблице 9. 

 

Таблица 9. 
Место крупнейших стран на мировом рынке станков в 2012 г. 

Страны Производство Экспорт Импорт 
Потребление  

на внутреннем рынке 
США 7 8 2 2 
Китай 1 6 1 1 
Индия 13 26 4 6 
Япония 2 1 15 3 
ФРГ 3 2 3 4 
Россия 20 24 9 12 

 

Современное состояние и перспективы станкостроения в России.  
В конце восьмидесятых годов СССР занимал третье место среди станко-
строительных мировых держав. В 1991 г. было произведено 76 тысяч стан-
ков, причём 1/3 из них – с ЧПУ, 5,5 тысяч обрабатывающих центров и гиб-
ких производственных модулей. А гибкие производственные системы на 
некоторых предприятиях успешно работают до сих пор. СССР также был на 
втором месте в мире и по потреблению станков, причём 9/10 работающего 
станочного оборудования страны было отечественным. Мы экспортировали 
станки не только в социалистические и развивающиеся страны, но даже и в 
Японию, Канаду, США, ФРГ[8]. К настоящему времени сохранилось около 
70% мощностей станкостроительной промышленности, базировавшейся в 
бывшей РСФСР, однако объём выпуска составляет всего лишь 5% от преж-
него уровня. За прошедшие двадцать лет объём производства станков в Рос-
сии сократился в 15 раз, в т.ч. станков с ЧПУ – в 25 раз [1]. 
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Внутренний российский рынок очень сильно втянут в мирохозяйствен-
ные связи. Достаточно сказать, что в страну завозится втрое больше станков, 
чем производится внутри, 90% новых станков у нас – импортные, а половина 
произведённых в стране станков идёт на экспорт. Около 1/3 российского экс-
порта станков идёт в страны СНГ (Белоруссия, Казахстан, Украина, Узбеки-
стан и др.). Велика доля в нашем экспорте и стран дальнего зарубежья, и в 
первую очередь Германии (30% экспорта) и Китая (1/5) [1, 8]. Следует отме-
тить, что большая доля экспорта и огромный импорт в значительной степени 
объясняются финансовыми условиями, сложившимися на российском рынке. 
В итоге получается, что пока «российскому машиностроителю проще купить 
импортный станок, а российскому станкостроителю проще продать свой ста-
нок за границу». 

За прошедшую четверть века принципиально изменились не только объ-
емы производства, но и география отечественного станкостроения. В советское 
время было два главных станкостроительных района – Центр и Урал; крупное 
производство имели юг России, Среднее Поволжье, Центральное Черноземье. 
Теперь существенное производство станков сохранилось лишь в Центре и на 
западе Урала – Башкирии, Удмуртии и Кировской области. В Центре главное 
производство теперь сосредоточено в Рязанской области, а не в Москве и Мос-
ковской области. Почти не производят станки за Уралом. С другой стороны, в 
Кемеровской и Смоленской областях, Ставропольском крае появилось прежде 
отсутствовавшее там производство металлорежущих станков. 

В настоящее время, в станкостроительной отрасли России насчитывается 
около 350 предприятий. Основные станкостроительные предприятия России 
находятся на периферии, где они зачастую являются градообразующими, и по-
этому им уделяется большое внимание. Основными производителями станков 
являются: Стерлитамакский станкостроительный завод, завод «Сельмаш» в 
Кирове, Астраханский станкостроительный завод и Армавирский механиче-
ский завод. Лучшими предприятиями признаны Савёловский машинострои-
тельный (г.Кимры), Стерлитамакский и Рязанский станкостроительные заводы. 

Большая часть предприятий нуждается в серьёзной модернизации. 
Конкурентоспособную продукцию станкостроители выпускают только в не-
больших объёмах, что сказывается и на их высокой стоимости. Основной 
доход предприятиям обеспечивают ремонт и модернизация старого оборудо-
вания (в среднем 80%). Как считают наши экономисты, «чтобы вернуть себе 
статус мировой промышленной державы, необходимо иметь развитое стан-
костроение». 
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Инновационная модель развития экономики – понятие, широко исполь-

зуемое политическими элитами для формулирования направлений, целей, за-
дач будущего социально-экономического развития страны. Инновационное 
развитие означает мобилизацию интеллектуальных, финансовых, человече-
ских, технологических и пр. ресурсов для достижения или удержания благо-
приятной позиции в растущих сегментах мирового рынка. Расширение доли 
страны на т.н. динамичных рынках позволяет получать извне дополнительные 
ресурсы для стимулирования развития всей экономики, модернизировать хо-
зяйственные и общественные структуры, улучшить инфраструктуру и т.д. По-
этому технологические инновации воспринимаются как универсальное реше-
ние проблем повышения конкурентоспособности страны и преодоления 
социально-экономической отсталости. В индустриально развитых и ряде раз-
вивающихся стран государство пропагандирует и активно поддерживает стра-
тегии инновационного развития. Оно оказывает поддержку частному сектору, 
стимулирует развитие научно-образовательной сферы страны, и развивая ин-
фраструктуру создает условия для формирования т.н. «инновационных кла-
стеров» или «инновационных регионов». Под ними понимают, прежде всего, 
регионы, с большой концентрацией высокотехнологичных предприятий, вы-
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сокой патентной активностью (по сравнению с другими регионами), высоки-
ми отчислениями на НИОКР, долей занятых в наукоемких отраслях хозяйст-
ва, большой долей наукоемких товаров в структуре экспорта. Большинство из 
них, находятся на территории промышленно развитых стран. К ним можно 
отнести знаменитую Силиконовую долину в США, которую проф. Стэнд-
фордского университета В. Миллер называет «уникальной экосистемой 8 , 
Штутгартскую агломерацию, регион Иль-де-Франс, район Большого Токио, 
г. Сеул, Сингапур и т.д. Эти регионы стали центрами глобальных инноваций, 
в них рождается большинство новых технологический идей мира. Также и в 
ряде развивающихся стран формированию высокотехнологичных полюсов 
роста (инновационных регионов, региональных кластеров) уделяется большое 
внимание. Но в отличии от развитых стран, формирование подобных систем в 
большинстве развивающихся странах невозможно лишь на основе внутренних 
ресурсов. Политика догоняющего развития требует современных, новейших 
знаний, которые, в силу исторических обстоятельств, концентрируются в от-
дельных регионах индустриально развитых стран. В инновационных регионах 
индустриальных стран сосредоточены и основные инновационные ресурсы, и 
новейшие знания мира. Крупные транснациональные компании являются но-
сителями этих знаний. Глобализация производственной деятельности ТНК, 
формирование их новых штандортов, напротив, позволяет менее развитым го-
сударствам получить доступ к новым знаниям и технологиям, адаптировать и 
использовать их непосредственно в своих региональных системах. Отдельные 
регионы развивающихся стран получают шанс выйти на новый виток эволю-
ционного развития. Здесь мы можем говорить о апгрейдинге территориальной 
системы, под которым понимается, прежде всего, способность системы к ус-
ложнению своих производственных возможностей, переход на более высокий 
уровень технологического развития9. Эти процессы затрагивают не только 
производственный комплекс территории, но и глубоко воздействуют на 
трансформацию социальных, экономических, экологических субсистем тер-
риторий. Территория подвергается коренным изменениям, которые не всегда 
воспринимаются однозначно положительно. Однако данные процессы необ-
ходимы, так как территориальные системы, неспособные к внутренней транс-
формации будут «обречены» на экономическую, политическую и пр. марги-
нализацию в системе мирового хозяйства. 

В процессы интернационализации производства включаются все 
большее число компаний. По приблизительным оценкам в начале 2008 г. в 
мире насчитывалось 82 тыс. ТНК (в 1990 г. – 7 тыс.) и 810 тыс. их филиалов, 
расположенных по всему земному шару (Родионова, 2009). Коммуникаци-
онные, логистические сети компаний плотным кольцом охватили весь мир. 
Их конфигурация есть следствие финансовых инвестиций компаний за ру-
бежом, их менеджмента, активности государств по маркетингу своих регио-

                                                 
8 «Das verlorene Vertrauen» Stuttgarter Zeitung № 5 8.01.2014. 
9 World Investment Report 2013. Global Value chains: investment and trade for development. 
United Nations. New York-Geneva, 2013. 
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нов. Сети изменяют функции и роль стран в международном разделении 
труда. В последние годы отмечается рост доли развивающихся стран в миро-
вом промышленном производстве [1]. Функционально, развивающиеся стра-
ны все больше отходят от категории простых поставщиков сырья и аграрной 
продукции, трансформируясь в промышленные и сервисные штандорты 
крупных международных компаний. В отдельных из них наблюдаются про-
цессы формирования инновационных «островков» независимой наукоемкой 
деятельности. Хотя, в целом, НИОКР, стратегический менеджмент, управле-
ние и контроль логистической цепи остается в прерогативе индустриально 
развитых стран. В истории послевоенной интернационализации производст-
венных сетей можно выделить три основных этапа. В период 1950–1990-х гг. 
в центре глобального соурсинга находились отрасли с высокими материаль-
ными и трудовыми издержками, которые относились к группе низко техно-
логичных отраслей. Добыча сырья, затем – текстильная, швейная, обувная 
промышленности первыми подверглись процессам интернационализации. 
Число занятых только в текстильной промышленности Германии сократи-
лось в 1991–2009 г. в 8 раз (с 400 тыс. до 50 тыс. чел). Позднее, в глобальный 
соурсинг были втянуты средне технологичные отрасли (автомобильная про-
мышленность, машиностроение, электротехника), требующие уже наличия 
определенной квалификации у работников предприятия. В ходе интернацио-
нализации производственной деятельности, в офшоринг включаются все но-
вые виды деятельности, ориентирующие не только на факторные условия 
территорий, но также на их гуманитарный потенциал. В Индии и Китае од-
новременно с открытием новым производственных линий крупных ТНК за-
падных стран ("GM", "IBM", "Novatris" и др.) были созданы многочисленные 
исследовательские центры и лаборатории НИОКР. Кроме того, ТНК стиму-
лируют процессы обучения и организации сетевого обмена в регионах их 
дислокации. Это происходит путем, во-первых, целевого тренинга, повыше-
ние квалификации персонала в интересах материнской, главной компании 
(lead firm). Во-вторых, в процессе обучение в формальном сотрудничестве с 
другими компаниями, организациями региона, главным образом, компаний-
подрядчиков, поставщиков продукции для материнской компании. В этом 
случае происходит адаптация технологий, форм организации труда исходя-
щих от материнской компании. Также компании тесно сотрудничают с ре-
гиональными университетами и национальными исследовательскими цен-
трами. Трансфер знаний идет на первоначальном этапе от компаний в 
исследовательские, образовательные структуры. Позднее – в виде квалифи-
цированных специалистов и знаний – в обратном направлении [2, S. 91).  
В-третьих, в процессе обучения через имитацию. Пространственная близость 
предприятий способствует копированию передовых форм организации тру-
да, производства, не связанных никакими отношениями компаний. Имита-
ция деятельности способствует повышению шансов на выживание регио-
нальных компаний. Здесь интересен опыт китайских фирм по имитации 
технологий и производства западных компаний [6]. 
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Глобальный оффшоринг дает развивающимся странам шанс для преодо-
ления их технологического отставания от развитых стран, модернизации на-
циональных хозяйств. Как показывают исследования, в странах базирования 
производственных и сервисных центров ТНК наблюдаются процессы услож-
нения, проводимых работ, рост добавленной стоимости производимых товаров 
и услуг [8,9]. Ориентируясь первоначально на наличие дешевой рабочей силы 
и сырья в регионах, большинство компаний заинтересованы в повышении ква-
лификации работников предприятий. С ростом квалификации работников по-
вышается качество выпускаемой продукции, отмечается оптимизация трудо-
вых процессов. С течением времени, уровень выполняемых работ в офшорных 
компаниях усложняется. Это связано с тем, что возрастающие штандортные 
издержки (агломерационные издержки) принуждают компании переходить на 
производство продукции с более высокой добавленной стоимостью. Лишь в 
этом случае продукция компании будет конкурента. Одновременно эти про-
цессы сопровождаются возрастающей интеграцией оффшорных предприятий 
в региональную сеть, систему кооперации с другими фирмами, а также с уни-
верситетами и научно-исследовательскими институтами10. Динамика данных 
процессов возможна лишь в региональной системе, располагающей соответст-
вующими структурами и стимулирующей внешние и внутренние сетевые про-
цессы. Благоприятная государственная научно-технологическая политика, го-
сударственные инвестиции в образование, науку, технологии, инфраструктуру 
создают необходимые условия для производства здесь наукоемких, знания ин-
тенсивных товаров и услуг зарубежными и национальными компаниями. Без 
этих качеств рост и усложнение офшорной деятельности в регионах разви-
вающихся стран практически невозможны. Структуры региональной системы 
должны поддерживать и стимулировать процессы интерактивного обучения в 
регионе и адаптацию новых знаний. С усложнением в регионе характера тру-
да, его технических и научных параметров, поднимается уровень региональ-
ной научно-технологической (инновационной) системы, способной уже не 
только адаптировать внешние знания (ноу-хау), но и самой производить их. 
Регион эволюционирует от места, располагающего низкими факторными из-
держками производства, в наукоемкий, стратегический штандорт мира, где 
присутствие глобальных игроков уже не случайность, а необходимость [4.  
S. 59]. Таким образом, взаимодействие эндогенных сил региональных систем с 
экзогенными силами глобальной системы производств может позитивно отра-
зиться на региональном росте и развитии. 
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В основе перспективного развития любых территориальных систем, в 

том числе и локальных сельских селитебных, лежит формирование теорети-
ческих представлений, раскрывающих сущность и содержание региональной 
руральной политики, а также разработка и практическая реализация меро-
приятий по оптимизации условий и совершенствованию структуры сельских 
поселений, с выходом на их устойчивое развитие, что является одной из 
важнейших стратегических целей государственной политики, решение кото-
рой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить кон-
курентоспособность российской экономики и благосостояние граждан. 

Отметим, что региональная руральная политика – это деятельность ор-
ганов государственной власти и управления по обеспечению оптимального 
развития сети сельских поселений субъектов Федерации и решению терри-
ториально-структурных (экономических, социальных, экологических и др.) 
проблем села в региональном и общегосударственном аспектах. Сущность 
региональной руральной политики заключается в том, чтобы максимально 
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использовать в интересах всего общества благоприятные территориальные 
предпосылки и факторы, минимизировать негативное влияние неблагопри-
ятных природных и социально-экономических условий на функционирова-
ние сельских поселений, как отдельных регионов, так и страны в целом. 
Движущей силой региональной руральной политики является компромисс 
между региональными интересами государства и местными интересами са-
мих регионов. 

Её объектом выступает сельская местность – селитебные территории и 
земли сельскохозяйственного назначения, а также конкретные субъекты хо-
зяйствования (с/х предприятия разных форм собственности), играющие ос-
новную роль в приращении и реализации конкурентных преимуществ ре-
гиона, решении ключевых социальных задач. 

Наиболее примечательным в этом плане представляется проектно-
конструктивный подход, основанный на критическом анализе существующе-
го состояния сельских поселений, обобщении накопленного опыта в данном 
направлении [3] с выработкой рекомендательных мер (проектов), в целях со-
вершенствования территориальной структуры и социально-экономического 
потенциала сельских поселений. 

Территориальное развитие на уровне области обычно закладывается в 
концепции и планы территориального планирования. Однако современная бы-
стро меняющаяся ситуация и отсутствие законодательства о земле не позволя-
ют осуществлять надежный контроль за территориальным, во многом стихий-
ным развитием поселений. В этой связи с целью улучшения взаимодействия 
между программой и планом развития поселения, как и планами использования 
земель, стоит вопрос согласования таких схем не только между проектировщи-
ками и управленцами, но и с жителями поселений и заинтересованными обще-
ственными и частными организациями. Такой согласовательный процесс по-
зволяет снять множество противоречий и конфликтов, которые неизбежно 
возникают в процессе решения земельных вопросов, и наладить общественный 
контроль над результативностью таких действий. 

В регионах, как отмечалось, существуют программы территориально-
го планирования, в которых разработаны общие положения развития облас-
тей, включая сельскую местность. Например, в Тамбовской области ком-
плексное развитие сельских территорий предусматривает реализацию 
шести пилотных проектов на территориях муниципальных районов, вклю-
чающих две части. Первая, собственно экономическая часть, заключается в 
том, что область выбрала своей специализацией модернизацию и создание 
новых перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции. 
Причем переработка сельскохозяйственной продукции будет вестись по 
самым новейшим технологиям. Вторая часть состоит в реализации эффек-
тивной социальной политики с особым вниманием к трудовым ресурсам.  
С одной стороны, реализуется политика санирования сельских территорий, 
с другой – Тамбовская область принимает самое активное участие в феде-
ральных программах по привлечению соотечественников из-за рубежа.  
В частности, ставка делается на приезд из Грузии двухсот семей общины 
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духоборов. Все они, как предполагается, будут интегрироваться в социум и 
создавать пласт трудовых ресурсов. 

Однако, не умаляя преимуществ данных проектов, стоит отметить, что 
их реализация, как и многих других не учитывает специфики отдельных по-
селений, путем сохранения региональных черт конкретного селения и его 
окружения с использованием методов, как реконструкции, так и нового 
строительства, с учетом местной стилистики, условий и образа жизни насе-
ления. Конечно, такая задача является весьма сложной, требующей исследо-
вания и решения широкого круга проблем, привлечения специалистов разно-
го профиля. Но именно такая концепция с её нацеленностью на комплексное 
социально-экономическое развитие, повышение уровня и улучшение образа 
и качества жизни населения в сельской местности, способна пусть и не бы-
стро решить накопившиеся проблемы. Ведь полифункциональность той или 
иной территории накладывает отпечаток на функциональную структуру 
сельских поселений, на их «рисунок», на образ жизни сельского населения. 
Соответственно и сельская поселенческая сеть формируется и развивается не 
сама по себе, а в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности с функциями 
вмещающей их территории. Учет региональных и областных особенностей и 
связей функционирования закономерно повышает достоверность планирова-
ния и прогнозирования развития сельских поселений, усиливает обоснован-
ность перспективных путей их совершенствования. 

Наконец, за масштабностью социально-экономических проблем, ос-
таются нерешенными вопросы реставрации и реконструкции разных типов 
наследия, включая культурные ландшафты сельских поселений [2]. Но если 
в городах эта проблема как-то обсуждается и решается, то на селе данный 
вопрос остается открытым. До сих пор нет критериев выделения историче-
ских сёл. Пока эти вопросы не решаются как на уровне управления, так и 
самими жителями, не осведомленными в значимости собственного насле-
дия. Характерным примером является обновление крестьянских домов во 
многих странах Европы, что стало частью дифференцированной политики 
реновации села. 

Сельские поселения являются важным элементом в понятии культур-
ной идентичности населения. Однако долгое время, да и сегодня они не 
рассматриваются как пространство, которое необходимо сохранить в его 
полноте, недооценивается важность, как местных архитектурных образцов 
строений, так и различных типов культурных ландшафтов. Крестьянская 
усадьба или их группа – не просто жизненное пространство, но и среда для 
работы человека, включающая экологические и социально-культурные 
функции. Любые решения в области строительства или реконструкции пря-
мо или косвенно влияют и на экономические характеристики. Поэтому се-
годня при реконструкции усадеб встает необходимость анализа основных 
направлений сельскохозяйственной, промышленной или другой политики 
на региональном или местном уровне с целью сохранения локальной иден-
тичности не только построек, но и всего поселения, а, следовательно – об-
раза региона и страны в целом. 
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Таким образом, из перечисленных выше общих проблем, имеющихся в 
сельской среде, можно сделать вывод: основное их количество так или иначе, 
существует повсюду и лишь по-разному может проявляться в разных типах 
сельских поселений по регионам страны. Их своеобразие при необходимости 
можно обнаружить лишь во время локального исследования отдельного посе-
ления с учетом исторических, экономических, социокультурных и прочих 
особенностей. При этом следует помнить, что наличие проблем регионально-
го уровня складывается главным образом из суммы нерешенных локальных 
вопросов, стоящих перед сельскими поселениями и при их взаимодействии 
между собой. Однако эти решения зависят от ряда факторов федерального, 
регионального и местного уровней, а также от взаимодействия представите-
лей управления, государственных и частных структур, проектировщиков и 
населения. 

Существующие планы социально-экономического развития регионов, 
кроме государственных и отраслевых программ, должны включать адресные 
программы развития сельских поселений. Например, специфика ситуации в 
каждом из более чем полутора тысяч сельских поселений Тамбовской облас-
ти (как и в других регионах) не может быть учтена на региональном, тем бо-
лее федеральном уровне. Поэтому такая программа должна носить рамочный 
характер, а её реализация должна основываться в значительной части своих 
направлений на конкурсах и грантах, поскольку осуществление нестандарт-
ных проектов требует особых качеств от их исполнителей. 

В этой связи механизм действия региональной руральной политики,  
направленной на реализацию комплексного и устойчивого развития сельских 
поселений, базируется на разработке всего пакета необходимой документа-
ции, включая архитектурно-градостроительные документы, планирование со-
циально-экономического развития, проекты территориального развития, эко-
логические программы и прочее по отношению к конкретным территориям. 
Создаются модельные прототипы координационно-управленческой структу-
ры, организационно-структурных подразделений и службы информационно-
аналитического обеспечения с единой базой данных. Разрабатываются необ-
ходимые модели процессов и алгоритмы действий, позволяющие оперативно 
и с минимальными погрешностями готовить все обязательные разрешитель-
ные, справочные, сопроводительные и отчетные документы. 

По своей структуре схема представляет совокупность взаимоувязан-
ных и соподчиненных автоматизированных технологий создания и введения 
информационных ресурсов обо всех аспектах региональной руральной поли-
тики в интегрированную базу данных с выработкой оперативных решений и 
необходимых рекомендаций на каждом из этапов намечаемой или текущей 
деятельности. 

Таким образом, основные параметры региональной руральной полити-
ки направлены на: 

– формирование единого социально-экономического и селитебного 
пространства региона в целом, отдельных сельских поселений и их терри-
торий; 
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– устранение излишних административных барьеров при оформлении 
исходно-разрешительной документации на этапах проектирования, реконст-
рукции и реализации; 

– создание компьютеризированной информационно-аналитической сис-
темы обеспечения всех видов деятельности на территориях муниципальных 
образований в качестве инструмента управления; 

– участие сельского населения и тем самым обеспечение публичности 
исходящей документации на основе механизма правового регулирования 
градостроительных и земельно-имущественных отношений; 

– всесторонний учет и мониторинг состояния и использования терри-
торий сельских поселений, документации на все виды деятельности, планы и 
программы социально-экономического и инвестиционного развития; 

– повышение согласованности между организационно-структурными 
подразделениями (земельными, градостроительными, имущественными и 
др.) за счет единого координационно-управленческого центра. 

Решение этих вопросов должно устранить или, по крайней мере, све-
сти к минимуму резкие контрасты в социально-экономическом развитии 
сельских поселений. Концепция построения данной схемы (или подобной) 
должна базироваться на учёте опыта прошлого, с устранением существую-
щих и доставшихся «по наследству» нерешенных проблем, среди которых 
основными являются: 

– расхождение прогнозов с реальными изменениями в распределении 
сельского населения по территории, в количестве и типах поселений, в про-
странственной организации хозяйства, инфраструктуры; 

– неэффективность выборочной оптимизации поселений на основе ог-
раничения роста крупных городов и укрупнения сёл, ликвидации «непер-
спективных» поселений; 

– неоправдавшаяся концепция совершенствования расселения на осно-
ве достижения «оптимальных параметров» группового расселения; 

– сохранение фактора случайности и кризисных проявлений в разви-
тии сети сельских поселений; 

– непредвиденные последствия непродуманного управления; 
– отсутствие общероссийской стратегии совершенствования поселен-

ческой сети; 
– несоответствие целей, методов и средств огромным затратам (финан-

совым, ресурсным, людским) на реализацию различных проектов. 
В связи с системностью, проблемы территориальной организации 

сельских поселений и развитие социально-экономического потенциала села 
целесообразно совершенствовать в контексте решения проблем в общерос-
сийском масштабе с учётом опыта соседей и общемировых тенденций. 

Поэтому необходимо ускорить процесс формирования государственной 
политики развития сельских территорий, которая, во-первых, давала бы пози-
тивную ориентацию на их будущее устойчивое развитие, во-вторых, соответ-
ствовала бы российской ментальности и, в-третьих, обладала бы интеграци-
онной сущностью, чтобы объединить различные ведомства, организации, 
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территориальные администрации разных уровней управления и населения в 
процессе обустройства российских сельских территорий [1]. 

Следовательно, совершенствование сельского поселенческого потенциа-
ла должно основываться не на ограничении развития малых поселений, не на 
свертывании тех или иных типов поселений из-за «неэкономичности» их раз-
меров, а на использовании таких форм улучшения условий труда и жизни, ко-
торые соответствуют особенностям каждого типа поселений, на определении 
функций каждого поселения в их системе, на усилении и рациональной органи-
зации межселенных связей, устраняющих обособленность и оторванность по-
селений друг от друга, на создании предпосылок для выравнивания социаль-
ных условий жизни в поселениях разных размеров и типов. Тем более что даже 
городские поселения резко различаются по размерам, следовательно, и по по-
тенциалу каждого отдельного поселения. Объективная необходимость иметь 
сельские поселения, разные по функциям, величине, структуре, свидетельству-
ет о том, что повышение качества условий жизни и социальной среды в них 
может быть достигнуто только на базе углубления совокупности межселенных 
связей, общего поселенческого потенциала. 
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В условиях стремительного роста глобализации важнейшим фактором 

развития стран становится рост конкурентоспособности их экономики, уси-
ливающей их позиции в системе международного разделения труда. Поэто-
му практически повсеместно растёт интерес к поиску новых факторов и 
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форм, способствующих занятию более выгодных позиций в конкурентной 
борьбе. Одним из действенных хозяйственных элементов такого рода стали 
свободные экономические зоны (СЭЗ). 

В теоретических работах зарубежных и отечественных авторов [1; 2; 4; 
6; 7; 10] нет единых подходов к определению понятия «свободная экономи-
ческая зона». Поэтому современная наука и практика мирового хозяйства на 
сегодняшний день располагает многообразными трактовками этого понятия. 
Возможные подходы и аспекты анализа СЭЗ многоплановы и сами по себе 
образуют сложную структуризованную систему. В основе каждого из подхо-
дов лежат определённые признаки и критерии: территориальные, экономи-
ческие, функциональные, типологические. Географические аспекты анализа 
СЭЗ не могут быть определены без учёта «багажа», накопленного всеми дру-
гими научными направлениями. Поэтому, по моему мнению, определение 
понятия СЭЗ как географической категории должно, в значительной мере, 
интегрировать различные подходы. В этой связи необходима их географиче-
ская экспертиза. 

В наиболее развернутом виде термин «свободная экономическая зона» 
обоснован представителями экономической науки, но её экономические оп-
ределения изначально несут определённые ограничения, вытекающие из су-
щества подходов и представлений, определяемых предметом и методом эко-
номической науки [1; 9]. Сущность понятия СЭЗ, ключевые аспекты его 
содержания в этих дефинициях преломляются через экономическое содер-
жание самой идеи «зонирования». 

Для географической науки при определении понятия свободных эконо-
мических зон в качестве первостепенных выступают признаки территори-
ального свойства. Так, в работе Н.В. Смородинской и А. Капустина [9], СЭЗ 
определяются как самостоятельные территориально-географические анклавы 
с той или иной степенью обособленности от остального экономического про-
странства страны. Здесь очевиден примат территориального подхода, акцен-
тирующего внимание на необходимости выделить и оценить в понятии СЭЗ 
её территориальную специфику. Однако, не подвергая сомнению приоритет 
территориального подхода в географических исследованиях СЭЗ, по моему 
мнению, следует избегать его абсолютизации. В частности, трудно согласить-
ся с мнением, что «термин «свободная экономическая зона» является … поня-
тием экономико-географическим» [10]. Вообще любой «узкий» подход, когда 
всё многообразие признаков СЭЗ сводится к какому-либо одному критерию, 
не в полной мере раскрывает сущность понятия, его сложность и многогран-
ность. В данном случае игнорируется специфика СЭЗ как особых территори-
альных образований с определённым хозяйственно-правовым режимом, где 
первичные свойства территориальности реализуются в СЭЗ через соответст-
вующие, юридически закреплённые положения законов о специфическом ад-
министративном режиме на границе зоны, о её таможенном и валютном ста-
тусе и т.д. 

Избежать названных крайностей и наиболее полно определить с гео-
графической точки зрения понятие «свободная экономическая зона» можно 
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взаимоувязав первичные свойства территориальности с понятием «функция 
места». СЭЗ всегда территориально конкретны. Именно определенная терри-
тория – важнейший первичный фактор, создающий физическую основу для 
возникновения и развития СЭЗ. Поэтому все существующие определения 
СЭЗ содержат признаки, определяющие демаркацию их границ. Таким обра-
зом, в географическом определении СЭЗ, в отличие от экономических дефи-
ниций, главное то, что это всегда конкретное место с определённой геогра-
фической атрибутикой. 

Однако, большая часть сугубо территориальных параметров СЭЗ (гео-
графическое положение, размеры и т.п.) задаётся не произвольно, а через 
призму предполагаемой функции данного места. Ещё В. Бунге [3] отметил, 
что «место – это больше, чем только местоположение, больше, чем некий уча-
сток территории, определённый широтой и долготой… Как и в других систе-
мах классификации, обособленные объекты (места), входящие в окончательно 
определённые классы (районы), содержат все дифференциальные характери-
стики». Позднее многие важные теоретические положения теории «функции 
места» были сформулированы в широко известной работе А.А. Минца и  
В.С. Преображенского [8]. 

Практически каждое территориально-иерархическое звено географиче-
ской среды выполняет (может выполнять) определённые общественные зада-
чи (функции), а, следовательно, способствует достижению тех или иных це-
лей. В этой связи можно различать две основные модельные ситуации, каждая 
из которых может быть реализована и при создании СЭЗ. Первая связана с 
«первичным» хозяйственным освоением ранее не вовлечённых в общеэконо-
мический оборот территорий. При этом места, ранее представляющие собой 
чисто природные комплексы, впервые приобретают общественную функцию. 
Этот процесс отражает тенденцию к экономическому развитию «вширь». 
Вторая группа связана с изменениями функций мест, ранее выполняющих 
другие функции. Это направление характерно для уже освоенных районов, в 
которых появившиеся новые потребности не могут быть удовлетворены за 
счёт «первичного» освоения. Данная ситуация отражает тенденцию экономи-
ческому развитию «вглубь». 

Таким образом, в рамках теории «функции места» свободная экономиче-
ская зона может быть определена как некоторая часть географического про-
странства, которая создаётся для реализации определённой функции деятель-
ности общества и, следовательно, удовлетворяет (может удовлетворить) 
определённую потребность общества. При этом важно учитывать не только со-
временную, но и потенциальную функцию места СЭЗ, а также то, что СЭЗ мо-
жет нести множество функций, как одномоментно, так и последовательно. 

Подобное определение позволяет отразить диалектическое единство су-
губо географических аспектов создания и развития СЭЗ, фиксируемых через 
традиционные для географической науки методы и параметры изучения и 
описания географического пространства, а также иных аспектов СЭЗ (юриди-
ческих, экономических, социальных), понимаемых и описываемых в данном 
случае, как функции данного конкретного места. 
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В этой связи целесообразно подчеркнуть, что: во-первых, географиче-
ская основа создания СЭЗ может быть изначально улучшена через заранее 
просчитанные пути усиления преимуществ географического расположения, 
уровня инфраструктурной обустроенности территории и т.п.; во-вторых, СЭЗ 
способны к диффузному расширению и распространению своих границ, а, 
следовательно, и функций на другие связанные с ней хозяйственные сферы, 
отрасли, территории. 

Проанализируем с этих позиций различные аспекты изучения СЭЗ. 
Юридически с учётом территориально-функционального подхода важен мо-
мент, зафиксированный в определении свободной зоны, данном в приложе-
нии 8 Международной конвенции по упрощению и гармонизации таможен-
ных процедур (Киото, 18 мая 1973 г.). В нём СЭЗ определена как часть 
географической территории, на которой товары рассматриваются как 
объекты, находящиеся за пределами таможенной территории страны и не 
подлежат обычному таможенному контролю и налогообложению. Причём 
главным здесь является то, ради чего создаётся граница – предоставление 
льгот инвесторам зоны. Но при этом, какая бы граница не отделяла террито-
рию СЭЗ от других территорий страны, СЭЗ всегда остаётся под юрисдикцией 
государства, неотъемлемой частью национального хозяйственного организма. 
Поэтому все последствия (положительные или отрицательные) развития СЭЗ 
отражаются и на национальной экономике. 

Таким образом, юридические механизмы устанавливают особый право-
вой режим для хозяйственной деятельности на строго ограниченной террито-
рии, функционирования зоны как специфического территориального социаль-
но-экономического, хозяйственно-правового и административно-правового 
института. Успешное функционирование свободной экономической зоны в 
особом правовом режиме обеспечивает стандартный набор базовых льгот и 
стимулов, которые дополняются специальными формами поощрений. Послед-
ние направлены либо на решение конкретных задач (например, ускоренное 
создание транспортной инфраструктуры), либо на стимулирование отдельных 
видов деятельности (банковские услуги, переработка местного сырья и т.п.), 
либо на привлечение в зону инвесторов определённого типа (мелкий или круп-
ный бизнес). В целом вся система предоставляемых льгот должна служить ин-
струментом реализации имеющихся или слабо проявляющихся преимуществ 
данной территории, а не механизмом компенсации отсутствующих здесь фак-
торов развития. 

Общим и принципиальным моментом функционирования СЭЗ является 
и то, что зона, будучи территориально локальной территориальной соци-
ально-экономической системой, должна располагать и локальной, относи-
тельно обособленной административно-хозяйственной системой управления, 
то есть находиться вне юрисдикции министерств и центральных ведомств, 
курирующих различные сферы экономики. Определённая хозяйственная обо-
собленность зоны отражается и на характере её бюджетных взаимоотношений 
с вышестоящими органами административно-территориального управления, 
что создаёт основу для конфликтов. Для предотвращения конфликтов необхо-
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димо: создание специальной функциональной структуры управления зоной во 
главе с администрацией, которая наделяется значительными властными пол-
номочиями; наличие в стране государственного органа по координации и кон-
тролю за развитием зон, обладающего достаточной властью для защиты инте-
ресов последней; непосредственное подчинение администрации зоны 
уполномоченному государственному органу, минуя все промежуточные ад-
министративно-территориальные властные инстанции. 

Таким образом, через юридический аспект понятия СЭЗ фиксируется 
такая её важная черта как территориальной системы – нежёсткая иерар-
хическая соподчинённость её элементов, некоторые из которых, минуя 
промежуточные ступени, реализуют свои связи сразу на общегосударст-
венном или даже на мировом уровнях. 

В этом отношении к правовым аспектам анализа СЭЗ очень тесно при-
мыкают политические аспекты. СЭЗ рассматривается: как элемент государ-
ственной внешнеэкономической политики и способ стимулирования межгосу-
дарственных отношений России с зарубежными партнёрами. Она формируется 
для создания на определённой территории с выгодным географическим 
положением более льготных, по сравнению с другими регионами условий 
внешнеэкономической деятельности. Очевидно, что здесь главенствуют при-
знаки преимущественно политического характера. 

При географическом анализе социально-экономических аспектов изу-
чения СЭЗ также становится ясной определяющая роль географического базиса 
в реализации социально-экономических задач. Это проявляется в выделении 
под неё не любой, имеющейся в наличии, а специально и целенаправленно 
подобранной территории, максимально способствующей достижению с её 
помощью конкретных социально-экономических результатов. Именно терри-
тория с изначально заданными параметрами даёт толчок к формированию «по-
люса» развития производства, экспорта-импорта, новой технологической куль-
туры, банковских, страховых и иных услуг. К инфраструктуре конкретной 
территории «прививается» вся выстраиваемая технологическая цепочка СЭЗ. 

Таким образом, резюмируя, можно отметить, что теория «функция 
места» позволяет вести плодотворную географическую экспертизу разнооб-
разных подходов и аспектов к определению понятия СЭЗ. Она фиксирует 
центральное место в этой аналитической системе географического метода 
анализа данной категории и позволяет определить СЭЗ как особую терри-
ториальную социально-экономическую систему. 
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В рамках процесса мониторинга «Энергетика будущего» Федеральное 

правительство ежегодно подводит итоги достижений в смене энергетическо-
го курса. 

Смена энергетического курса, с одной стороны, является масштабным 
вызовом, с другой стороны, благодаря ей открываются огромные возможно-
сти. Во многих областях осваиваются еще неизведанные пути, поэтому важ-
ным является постоянное и внимательное отслеживание изменений в данной 
сфере. С этой целью Федеральным правительством был инициирован про-
цесс мониторинга. В ежегодном отчете, который составляется Федеральным 
министерством экономики и технологий совместно с Федеральным мини-
стерством окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных ре-
акторов, излагается прогресс в достижении поставленных целей и ход реали-
зации инициированных политических мер. 

Особое внимание в энергетической программе Германии отводится 
теме дальнейшей интеграции и консолидации Евросоюза по вопросам энер-
гетической безопасности и вопросам увеличения высокотехнологичной со-
ставляющей экономики стран ЕС. Отдельной темой в программе является 
разработка и реализация мероприятий, направленных на сокращение вред-
ных выбросов в атмосферу, борьбу с парниковым эффектом и глобальным 
потеплением [1,4,5]. 

В настоящее время внимание международной общественности акцен-
тировано на стратегии инновационного развития энергетики и эффективного 
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энергоменеджмента. Увеличение высокотехнологичной составляющей эко-
номики Евросоюза – тема, довольно тесно увязанная с проблемами энерго-
снабжения, переходом на альтернативные источники энергии, переработкой 
промышленных и бытовых отходов, охраной окружающей среды и стабили-
зацией климата, модернизацией экономической и социальной инфраструкту-
ры и укреплением безопасности страны, в том числе энергетической [2,3]. 

В рамках энергетической концепции и смены энергетического курса 
Федеральное правительство поставило перед собой ряд амбициозных целей. 
Первый отчет за 2011 г. показывает, что смена энергетического курса во всех 
важных областях идет в нужном направлении. Дальнейшие отчеты за 2012, 
2013 гг. подтверждают сказанное: 

Энергетический баланс был диверсифицирован за счет увеличения в нем 
доли природного газа. С точки зрения удовлетворения критериям энергетиче-
ской политики именно природный газ является наиболее оптимальным энерго-
ресурсом. Это одновременно и высококалорийный, и экологичный, и относи-
тельно недорогой вид топлива. Роль атомной энергетики неизбежно падает, 
вопреки общемировым тенденциям по ее развитию. Но, несмотря на это, нефть 
и уголь продолжают оставаться ведущими энергоносителями. 

В дополнение к ископаемому топливу все более важную роль в произ-
водстве электроэнергии играют возобновляемые источники энергии (ВИЭ). 
Их доля в последние десять лет выросла более чем в два раза. На долю ВИЭ 
приходится 136 млрд. кВт ч электроэнергии, т.е. 22% ВПЭ (2012 г.). Для 
сравнения, в начале 2011 г. на долю ВИЭ приходилось лишь 18,3%. В целом 
расширение использования возобновляемых источников энергии находится 
на пути к цели. Доля ВИЭ в валовом конечном энергопотреблении в 2012 г. 
увеличилась, составив более 12%, а во втором полугодии 2013 г. данный по-
казатель составил приблизительно 25% [4,7]. 

Показатели снижения выбросов парниковых газов в точности соответ-
ствуют германским целевым ориентирам по защите климата. До 2012 г. объ-
ем выбросов парниковых газов в целом удалось снизить на 26,4% по сравне-
нию с 1990 г. [6]. 

Потребление энергии снижается, несмотря на заметно возрастающую 
экономическую активность. Валовое потребление электроэнергии в 2011 г. 
было на 1,5% ниже, чем в 2010 г. и на 2,8% ниже, чем в 2008 г. На оба пока-
зателя, однако, оказали влияние и сравнительно мягкие, теплые метеоусло-
вия. Несмотря на то, что Германия входит в число наиболее энергоэффек-
тивных стран ЕС, по объему потребления электроэнергии на душу населения 
страна имеет средние показатели – 45,3 кВт ч/чел. в год. В то время как во 
многих других европейских странах эта цифра приближается к 53,3 кВт 
ч/чел. Надо отметить, что каждый житель Германии потребляет во много раз 
больше энергии, чем житель развивающейся страны, и больше, чем житель 
любого другого европейского государства. Если бы все люди на Земле по-
требляли столько энергии, то ее запасы были бы исчерпаны уже в ближай-
шие годы [4,6]. Большая часть всей потребляемой в Германии энергии при-
ходится на долю домашнего хозяйства и других мелких потребителей. 
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Оставшаяся энергия распределяется между транспортным и производствен-
ным секторами и промышленностью. Среднее потребление электроэнергии 
составляет 6862 кВт ч/год – это средние показатели в сравнении с текущим 
по ЕС. В среднем годовые расходы семьи из 4-х человек на электричество 
составляют примерно 1000–1200 евро [9]. 

Надежное снабжение электроэнергией обеспечено, невзирая на отключе-
ние 8 атомных электростанций. Однако, на юге Германии ситуация с электри-
ческими сетями остается напряженной. Поэтому последнее внесение измене-
ний и дополнений в Закон об энергетике предусматривает новые положения по 
обеспечению резервных мощностей электростанций. Основа для ускоренного 
расширения электросетей уже заложена [8]. 

Невзирая на то, что Германия уверенно движется вперед, она все еще 
находится в начале долгого пути. Для достижения амбициозных политиче-
ских целей в сфере энергетики и климата и в дальнейшем необходимы зна-
чительные усилия. Необходимо еще более широко использовать потенциал 
повышения энергоэффективности с тем, чтобы и в дальнейшем снижать ко-
личество потребляемой энергии во всех секторах. Использование ВИЭ 
должно и в дальнейшем расширяться, а имеющиеся электростанции необхо-
димо преобразовать таким образом, чтобы и впредь было обеспечено надеж-
ное энергоснабжение. Расширение электрических сетей необходимо продви-
гать и далее [1]. 

В целом, с момента принятия энергетической концепции было начато 
осуществление около 160 мер. Многие из них уже удалось реализовать.  
В частности: 

– была заложена основа для согласованного планирования электросе-
тей и ускорения процедур планирования и получения разрешений, 

– были приняты меры по повышению безопасности инвестиций в 
оффшорные ветровые парки и улучшению координирования по мере расши-
рения электрических сетей, 

– были улучшены возможности для интеграции возобновляемых ис-
точников энергии на рынке и в энергосистему, а также снижен размер возна-
граждения за подачу электроэнергии из фотовольтаических установок, 

– были увеличены средства, выделяемые на санацию зданий и улучше-
ны условия поддержки когенерации как эффективного способа выработки 
энергии [5]. 

В целях управления и координирования смены энергетического курса 
Федеральное правительство внедрило эффективные структуры и рабочие 
процессы, благодаря которым возможно всеобъемлющее участие задейство-
ванных энергооператоров. Важными элементами при этом являются струк-
тура управления на уровне статс-секретарей, проходящие каждые полгода 
конференции по вопросам энергетики с участием Федерального канцлера и 
премьер-министров федеральных земель, проведение регулярных консуль-
таций с федеральными землями и диалога с различными представителями 
общества в рамках форума «Перспективные электросети», «Форума по элек-
тростанциям» и форума «Возобновляемые источники энергии». 
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Отметим также, что электроэнергетические компании заинтересованы 
в поглощении энергодобывающих предприятий для доступа к первичным 
источникам энергии, без которых невозможно произвести электроэнергию и 
тепло. Провозглашенная ЕС либерализация ускорила эти процессы. Вместо 
предполагаемого расширения конкуренции на германском энергетическом 
рынке наблюдается его ускоренная монополизация. С началом либерализа-
ции электроэнергетические концерны начали поглощение компаний по про-
изводству и сбыту первичных и вторичных энергоносителей. 

Современные процессы, происходящие в энергетике Германии, приве-
ли не только к упрощению ее территориально-организационной структуры 
за счет слиянии компаний всех уровней и объединения их снабженческих 
зон, но и к интеграционным процессам в рамках всей отрасли. 

В целом экономику Германии можно назвать одной из самых энерго-
сберегающих. Во многом это объясняется бедностью ресурсной базы страны, 
поэтому немцы привыкли к экономии. Дефицит энергоресурсов стал одним 
из факторов, побудивших немцев к рачительности, бережливости, стремле-
нию производить высококачественную продукцию, и явился главным сти-
мулом в поиске альтернативной замены традиционных энергоносителей. 

 
Список использованной литературы 
1. Вяткин К.С. Энергетическая безопасность Европы СПб. – 2006.  

С. 3–62. 
2. Кузнецов А.В. Германия: динамизм экономики, сдвиги на политиче-

ской сцене // Год планеты: ежегодник. Выпуск 2011 года. – М.: Идея-Пресс, 
2011. С. 278–291. С. 309–323. 

3. Кузнецов А.В. Германия: укрепление позиций на международной 
арене? // Год планеты: ежегодник. Выпуск 2012 года. – М.: Идея-Пресс, 2012. 
С. 278–291. 

4. Отчет Федерального министерства ФРГ по энергетике и водоснаб-
жению; по альтернативной энергетике. 

5. Статистический отчет Федерального министерства ФРГ по экономи-
ке и технологии. (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologien: Die wirt-
schaftliche Entwicklung des Bergbaus in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 
2010, 2011, 2012, 2013. Bergwirtschaft und Statistik. Dokumentation.) 

6. Тоганова Н.В. Стратегия ФРГ в сфере возобновляемых источников 
энергии: внутренняя и внешняя политика // Междисциплинарный синтез в 
изучении мировой экономики и политики / Под ред. Ф.Г. Войтоловского и 
А.В. Кузнецова. – М.: Крафт+, 2012. С. 104–136. 

7. Diekman J., Kemfert C., Neuhoff K., Schill W.-P., Traber T. Erneuerbare 
Energien: Quotenmodelle keine Alternative zum EEG // DIW Wochenbericht. 
2012. №45. S. 15–20. 

8. «Deutsche Energie-Agentur GmbH». Hamburg, 2013. № 7. C. 25–28. 
9. «Spiegel». 2012. № 45. EU plant Schutzwall gegen ausländische Investo-

ren. С. 38–39. 
 



 108 

ÍÅÔÒÅÄÎÁÛÂÀÞÙÀß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ  
ÊÀÍÀÄÛ: ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÑÄÂÈÃÈ  

Â ÍÀ×ÀËÅ ÕÕI ÂÅÊÀ 
 

Ëîìàêèíà À.È. 
ÔÃÁÓÍ «Èíñòèòóò ãåîãðàôèè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê»,  

Ëàáîðàòîðèÿ ãåîãðàôèè ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ 

 
Канада – одна из немногих развитых стран с динамично развивающей-

ся нефтяной промышленностью. Естественной основой для мощного разви-
тия этой отрасли послужило исключительное природное богатство Канады 
топливными полезными ископаемыми. За первое десятилетие XXI в. нефтя-
ная промышленность Канады претерпела существенные изменения. Они 
коснулись в первую очередь резкого увеличения разведанных запасов нефти, 
что, как следствие, вызвало рост объемов производства и экспорта черного 
золота. В то же время экспортный потенциал отрасли зависит и от многих 
характеристик как самих нефтяных ресурсов, так и способов доставки до по-
требителя. А это значит, что при доставке продукции на мировой рынок из 
континентальной Канады (ранее нами была проведена оценка приморского 
положения Канады) [2, 3] районов подавляющая доля совокупных транс-
портных издержек придётся на её же производителей11. Значит ли это, что у 
Канада будет неконкурентоспособна на мировом рынке в связи с повышен-
ными «континентальными» транспортными издержками. 

Однако из мировых рейтингов производителей и экспортеров нефти, 
следует, что Канада не только не уступает по объему производства, но также 
занимает достойные позиции по её экспорту. Так, в первое десятилетие ХХI в. 
Канада уверенно сохраняла свои позиции в десятке стран по добыче нефти и 
по её экспорту (6-ое и 10-е место, соответственно). Такая ситуация вызывает 
интерес: каково реальное распределение ресурсного и экспортного потен-
циала по зонам удаленности от морей? Как Канаде удается преодолевать 
«минусы» континентального положения? 

В настоящем исследовании для анализа выбраны показатели по запа-
сам, производству и экспорту нефти. Распределение запасов нефти по зо-
нам удаленности от морских путей и портов с круглогодичной навигацией 
характеризует заложенные природой особенности макроположения отдель-
ных нефтеносных бассейнов и районов. Распределение по этим же зонам 
производства и экспорта этого важнейшего вида сырья говорит о масштабах 

                                                 
11Согласно «базисным условиям поставки» продавец-экспортер обязуется осуществить 
(т.е. оплатить) перевозку товара до границы страны-экспортера. Это значит, что продавец 
оплачивает доставку в морской порт и погрузку на судно, по условию ФОБ, или перевоз-
ку товара в пункт на границе, по условию ДАФ. Дальнейшие транспортные расходы по 
доставке товара в страну и пункт назначения, в том числе по морской перевозке или по 
сухопутной, несет уже покупатель-импортер [1, 4]. 
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хозяйственной активности и степени адаптации хозяйственных комплексов 
страны к внутриконтинентальному функционированию. 

По запасам нефти Канада уступает лишь Саудовской Аравии и Венесу-
эле – 179 млрд бар по оценкам 2007 г [7]. Изначально воспринятые довольно 
скептически, эти данные в настоящее время признаны мировой общественно-
стью как достоверные. Эта цифра включает и запасы битуминозных песков, 
причем именно на эти месторождения падает порядка 95% всего нефтяного бо-
гатства Канады. Запасы «классической» легкой и тяжелой нефти таким образом 
составляют около 5% (6 млрд бар) от общего нефтяного запаса, и её абсолют-
ные и относительные показатели продолжают сокращаться. 

Рисунок 1 показывает, что зоны, имеющие наибольшую площадь рас-
полагают и большей добычей нефти. Так континентальная и ультракон-
тинентальнаязоны, на которые приходится 90% территории дают более 
90% нефти. Именно во внутриконтинентальных районах располагаются неф-
тяные месторождения и провинции, которые по запасам и производительно-
сти можно отнести к уникальным. К числу таких ресурсных провинций–
гигантов относится Западно-Канадский осадочный бассейн, дающий более 
95% канадской нефти. 
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Рис. 1. Соотношение долей зон различной удаленности от морских путей 

 
Размещение канадских запасов классической легкой и тяжелой нефти, 

свидетельствует о довольно равномерном распределении ресурсов между 
континентальной, ультраконтинентальной и приморской зонами. Основные 
запасы её содержатся в недрах Альберты – около 40%, Саскачевана и шельфа 
о-ва Ньюфаундленд – по 27–28% общих запасов, гораздо менее значительные 
запасы нефти находятся в других провинциях. Однако это соотношение резко 
меняется, если учитывать запасы битуминозных песков, разработка которых 
стала рентабельной в связи с ростом цен на энергоносители и новые доступ-
ные технологии. В результате ультраконтинентальная зона, где расположены 
битуминозные пески Атабаски, содержит более 90% запасов нефти. Вслед за 
запасами нефти все более смещается вглубь континента и добыча, что ставит 
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перед производителями новые проблемы, обусловленные необходимостью 
преодоления больших сухопутных расстояний. 

Анализ показал, что приморская зона, включая условно примор-
скую12, занимая менее 10% территории Канады, даёт лишь 6% производи-
мой нефти что почти в 17 раз уступает континентальной зоне (рис.1). 

Нефтяные месторождения шельфа Атлантического океана близ о-ва 
Ньюфаундленд (Hibernia, Terra Nova, White Rose) и Новой Шотландии (о-в 
Сабль (Sable)) суммарно дают около 400 тыс. бар/день. Разработка этих 
шельфовых месторождений, начавшаяся в конце 1990-х – начале 2000-х гг., к 
настоящему времени даёт лишь 6% от общеканадского годового производст-
ва. Общий объем добычи постепенно сокращается в связи с высокой выра-
ботанностью месторождений, также как и удельный вес этого региона в об-
щеканадской добыче. Последнее объясняется ростом добычи в Западно-
Канадском осадочном бассейне. К 2017 г. намечен ввод в эксплуатацию ещё 
одного высокопродуктивного месторождения Hebron(близ о-ва Ньюфаунд-
ленд). Это позволит компенсировать сокращение производства, однако не 
превысит рост добычи на внутриконтинентальных месторождениях битуми-
нозного песка в Альберте. 

Часть нефти, добываемой в названных выше шельфовых месторожде-
ниях направляется на экспорт. Из Ньюфаундленда, нефть транспортируется 
танкерами к восточному побережью США (более 80% поставок), американ-
скому побережью Мексиканского залива (15%), и в Великобританию (3%). 
[5] А нефтяные месторождения о-ва Сабль в Новой Шотландии (North 
Triumph, Thebaudet Venture) связаны с континентальным побережьем мор-
скими нефтепроводами протяженностью 200 км. Уже оттуда нефть поступа-
ет в Новую Англию. Суммарная доля приморской зоны в канадском экспор-
те нефти составляет 6%. 

Геологоразведочные работы, проведенные на шельфовой зоне тихо-
океанского побережья, а также в заливе Св. Лаврентия, указывают на нали-
чие крупных запасов нефти. В настоящее время на разработку этих месторо-
ждений введен мораторий, да и вряд ли они смогут кардинально изменить 
ситуацию. 

Невысокая доля морской зоны в производстве углеводородного сырья 
вполне согласуется с невысокой долей экспорта, а также пониженной долей 
этой зоны в территории страны (менее 10%). Однако в ближайшее время 
прогнозируется рост значения этой зоны для отправки экспорта из континен-
тальных нефтяных бассейнов на внешние рынки. 

Рисунок 1 показывает, что зоны, располагающие наибольшими запа-
сами отличаются также большим производством и экспортом нефти. В кон-
тинентальной зоне добывается чуть более 30% нефти, а в ультраконти-
                                                 
12 Особенностью приморской зоны Канады является формирование условно приморской 
зоны вдоль внутренней водной системы Великих озер и реки Св. Лаврентия. Открытие 
морской круглогодичной навигации по этому внутреннему водному пути сделало круп-
нейшие канадские города Торонто и Гамильтон, Монреаль и Квебек «прибрежными», 
фактически морскими портами. 
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нентальной – почти 60%. Такое соотношение установилось совсем недавно. 
На рубеже ХХ-ХХI вв. наметилось сокращение добычи в Западно-Канадском 
нефтегазоносном бассейне (пик добычи пришелся на 1970-е гг.), что связано с 
разработанностью данного района в среднем на 50%. В этих условиях значе-
ние континентальной зоны как основного источника «классической» легкой и 
тяжелой нефти должно было сокращаться. Однако лидерство закрепилось за 
ультраконтинентальной зоной: 95% нефтяных запасов Канады находятся в 
Альберте, преимущественно в нефтеносных песках. Вместо ожидаемого со-
кращения в первом десятилетии ХХI в. в Канаде отмечается стабильное уве-
личение нефтедобычи с 2,8 до 3,5 млн. бар. в день и, как следствие, сущест-
венное расширение её экспорта при одновременно устойчивом объеме 
импорта. Самым дешевым способом передачи больших объемов нефти на 
значительные расстояния являются нефтепроводы, именно по ним транспор-
тируется более 90% канадской нефти. В то же время даже транспортировка по 
нефтепроводам ограничивается расстоянием. 

Основные районы нефтепереработки в Канаде располагаются на восто-
ке страны – Онтарио и Квебек, а также в Атлантических провинциях. Ввиду 
их значительной удалённости от районов добычи и недостаточной пропуск-
ной мощности нефтепроводов, восточные провинции Канада выступаю круп-
ными импортерами нефти из-за рубежа. В результате мощные нефтеперераба-
тывающие комплексы работают полностью (Леви, Монреаль) или частично 
(Сарния, Cен-Джон, Галифакс) на импортном сырье (в 2000-е гг. импорт Ка-
нады составлял 40–45 млн т.). Выгодно используя приморское положение, 
они получают нефть из Северного моря и Северной Африки (что обходится на 
10% дешевле, чем сырьё из внутриконтинентальных районов) и также по мо-
рю отправляют часть своей продукции. 

Одновременно внутриконтинентальное положение главных нефтяных 
месторождений не мешает Канаде быть одним из крупнейших экспортёров 
этого важнейшего сырья. В 2010 г. Канада экспортировала 95 млн. т. нефти 
против 60 млн. т. в 2000 г. На внешний рынок отправляется около 70% до-
бываемой нефти в сыром виде и частично как нефтепродукты, и почти весь 
этот объем идет в США. Канада располагает разветвленной сетью нефтепро-
водов, которые лучше стыкуются с американской трубопроводной сетью, 
чем с восточными провинциями, да и расстояния до американских рынков 
существенно меньше. 

Можно говорить о трёх основных нефтепроводах, экспортирующих 
нефть из Канады в США. Крупнейший из них – Enbridge Pipelines Inc. (2/3 все-
го объема экспорта), на два других нефтепровода – Trans mountain pipeline Inc. 
и Express Pipeline Ltd. – приходится в сумме 1/3 поставок. Нитки начинаются в 
Альберте (Эдмонтон и Хардисти), направляясь к району Великих озер, тихо-
океанскому побережью, к югу США соответсвенно. 

Согласно данным Канадской ассоциации производителей нефти 
(Canadian Association of Petroleum Producers), существующая сеть нефтепро-
водов ежедневно транспортирует более 3 млн бар. сырой нефти. Нефтепрово-
ды – практически эксклюзивный перевозчик нефти (99%) – в настоящее время 
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сеть работает на полную мощность, резерва пропускной способности у неё 
уже нет, и их нехватка уже ощущается. 

В этой связи для транспортировки нефти все чаще стали использовать-
ся железные дороги. К концу 2013 г. объемы перевозок достигли 200 тыс. 
бар. в день или 90 млн бар за год. Впрочем это меньше 1% общего потока. 
Железнодорожными составами нефть транспортируется из Западной Канады 
в США либо в Британскую Колумбию. По прогнозам самих железнодорож-
ных компаний, к 2015 г. объемы перевозок вырастут более чем в 3 раза и 
превысят 700 тыс. бар. в день. [6] 

Таким образом, железнодорожный транспорт пока выступает в качест-
ве некоторого дополнения и, безусловно, не способен заменить нефтепро-
водный транспорт. А с учетом перспектив роста добычи до 4 млн бар. в день 
к 2015 г. и далее до 6 млн бар. в день к 2030 г. перед канадскими нефтедо-
бытчиками встаёт проблема транспортировки этого сырья. Одновременно 
нужно решать проблему диверсификации рынков сбыта, ведь в 2013 г. ос-
новной импортер канадской нефти – США вышли на первое место по объе-
мам добычи. Впрочем, у Канады уже есть потенциальные клиенты, ожи-
дающие начала поставок битумной нефти, – это, в первую очередь, страны 
Азии (Китай, Япония, Корея, Малайзия), которые выступали инвесторами 
при разработке битумных песков Атабаски. К этому списку может добавить-
ся и Индия, построившая в 2013 г. нефтеперабатывающий комплекс для би-
тумной сверхтяжелой нефти. 

Очевидно, что экспорт к новым рынкам возможен лишь через примор-
скую зону. В качестве выходов к морю канадскими властями рассматрива-
ются терминалы и порты: Китимат и Принс-Руперт на Тихом океане, амери-
канские Хьюстон и Порт-Артур на Мексиканском заливе, Туктуяктук на 
море Бофорта, Черчилль на Гудзоновом заливе, Монреаль и американский 
Портлэнд на Атлантике. Для транспортировки нефти к морским терминалам 
предлагаются проекты строительства новых трубопроводов (Northern 
Gateway (Альберта – Китимат), KeystoneXL (Альберта – Хьюстон/Порт-
Артур, Альберта – Макензи), расширение мощностей уже существующих 
ниток (Trans Mountain, Energie Est (Альберта – Нов. Брансуик), “разворот” 
нефтепровода Enbridge 9B (Монреаль – Онтарио), рассматриваются также 
варианты транспортировки по железным дорогам и мультимодальные транс-
портные схемы (железная дорога – нефтепровод Trans-Alaska). 

Некоторые проекты, не требующие особо крупных вложений, но, впро-
чем, и не такие масштабные, уже реализуются. Так, например, порт Черчилль 
(Гудзонов залив) уже начал отправку танкеров в направлении Роттердама. 
Транспортировка нефти до порта осуществляется по железной дороге. 

Практически все проекты наталкиваются на сопротивление местного 
(и особенно коренного) населения, которое не хочет «грязной нефти». Тем 
не менее, окончательное решение по большинству проектов предстоит при-
нять уже в текущем 2014 году. 

Таким образом, анализ рассматриваемых показателей обнаружил, что 
случай Канады (кстати, как и России) выбивается из общемировой законо-
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мерности: возрастание доли приморской зоны при переходе от запасов к 
производству и от него к экспорту. Для Канады характерна повышенная роль 
внутриконтинентальных регионов в запасах и производстве нефти, здесь же 
производится почти весь объем нефти, отправляемой на внешний рынок. Для 
компенсации невыгодного «глубинного» положения производственных 
мощностей Канада, во-первых, использует выгоды своего соседского поло-
жения. А, во-вторых, активно использует относительно дешевый трубопро-
водный (и железнодорожный) транспорт для преодоления значительных су-
хопутных расстояний. 

В начале ХХI в. добыча нефти сместилась в глубинные ультраконти-
нентальные районы страны, что связано с разработкой битумного песка в 
Альберте. В отличие от классической нефти, экспорт которой отлично при-
способлен к внутриконтинентальному функционированию, новые разработ-
ки более чувствительны к минусам своего глубинного положения. Вопрос 
выхода к морю и диверсификации географии экспорта сейчас встал перед 
провинцией особенно остро. 

Невысокая доля морской зоны в производстве и экспорте сырья, кото-
рая наблюдается сейчас, сохранится и в дальнейшем. Однако значения при-
морской зоны для отправки экспорта на внешние рынки в перспективе вы-
растет. В целом, невыгодное внутриконтинентальное положение отдельной 
провинции компенсируется выгодами приморского положения на страновом 
таксономическом уровне. 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÐÊÒÈÊÀ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÐÀÇÂÈÒÈß 
 

Àäàøîâà Ò.À. 
Ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÓÒèÑ «Èíñòèòóò òóðèçìà è ãîñòåïðèèìñòâà» 

 
Под единым физико-географический регионом, общей площадью 

21 млн.кв.км, примыкающим к Северному полюсу и включающим окраины 
Евразии и Северной Америки, Северный ледовитый океан с островами и при-
легающими частями Атлантического и Тихого океанов принято понимать об-
ширный регион – Арктику. Ее южную границу нередко проводят по Северно-
му полярному кругу (66° 33′ с. ш.), однако местами арктические условия 
проявляются в гораздо более южных районах, совпадая с северной границей 
тундры. На севере она проходит по Северному Ледовитому океану. Это офи-
циальное название самого маленького (около 4% всей площади Мирового 
океана) и сурового океана в мире, в нашей стране закрепилось с 1935 года, хо-
тя до этого времени он имел и неофициальные названия: Студеное море, Се-
верное Полярное море, Северное Ледовитое море, Полярный бассейн. Вместе 
с тем, выделенный в 1650 году Варениусом вошел в историю как Гиперборей-
ский океан – «Океан на самом крайнем севере». В иностранных источниках 
того времени его именовали: «Северный океан», «Скифский океан», «Тартар-
ский океан», «Ледовитое море». С 1845 года Лондонское географическое об-
щество ввело понятие Арктический океан, которое и употребляется многими 
странами. 

Обозначение границ Северного Ледовитого океана во многом обуслов-
лено разным подходом специалистов к определению этого участка. С одной 
стороны он может рассматриваться как открытое море с применением между-
народно-правовых аспектов для его эксплуатации, с другой – как ледяную по-
верхность, территорию, которая потенциально может рассматриваться как 
особый вид государственной территории пяти прилегающих государств: 
Дании (Гренландия), Исландии, Канады, Норвегии, России и Соединённых 
Штатов Америки. Правовой статус океана на международном уровне прямо 
не регламентирован, но исторически так сложилось, что арктическим секто-
ром каждого из государств является пространство, основанием которого слу-
жит побережье этого государства, а боковой линией – меридианы от Северного 
полюса до восточной и западной границ этого государства. Поэтому фрагмен-
тарно он определяется национальными законодательствами арктических стран 
и международно-правовыми соглашениями. В роли первопроходца в юридиче-
ском закреплении за собой соответствующей части арктического сектора в 
1909 году выступила Канада (в то время доминион Британской империи). Ныне 
площадь ее полярных владений 1430 млн.кв.км. После продажи Российской 
империей Аляски (1867 г.) США стала владелицей части арктического секто-
ра – 0,126 млн. кв.км. Норвегия в национальных нормативно-правовых актах  
не дает определения своих арктических территорий, но в 1997 г. при подписа-
нии министрами по окружающей среде арктических государств Руководства  
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по проведению морских работ по нефти и газу в Арктике определила, что ее 
полярные владения – 0,746 млн. кв. км. Часть арктического сектора Дании 
составляет 0,372 млн.кв.км. России принадлежит самая большая площадь 
арктической зоны. Впервые об этом было заявлено Российской империей в 
1916 г. Согласно Постановлению ЦИК 1926 г. с поправкой Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР № 8908-IX от 21 февраля 1979 г., Север-
ный полюс приводится в качестве верхней точки арктической зоны России, 
подтверждая площадь российской арктической зоны в 5,8 млн. кв. км.  
(34% территории страны). Это закономерно, поскольку протяженность ее 
арктического побережья составляет 22600 км. (58% от общей протяженно-
сти арктического побережья всех прилегающих государств и 37% россий-
ских государственных границ). 

Ныне Арктической зоной Российской Федерации понимается часть 
Арктики, в которую входят полностью или частично территории Республики 
Саха (Якутия), Мурманской и Архангельской областей, Красноярского края, 
Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, внутренние 
морские воды, исключительная экономическая зона и континентальный 
шельф, в пределах которых Россия обладает суверенными правами и юрис-
дикцией в соответствии с международным правом. При этом границы россий-
ской Арктики могут уточняться в соответствии с нормативными правовыми 
актами РФ, а также с нормами международных договоров и соглашений, уча-
стницей которых она является [4]. 

Принадлежность России этих территорий официально не оспаривается 
ни одной из арктических стран. Весной 2008 года представители пяти аркти-
ческих стран подписали документ, который обязывает их придерживаться 
существующих соглашений и не заключать новых договоров. Но свои требо-
вания уже предъявили другие государства, заявляя о необходимости приме-
нения к Северному Ледовитому океану общих принципов и подходов Кон-
венции ООН по морскому праву 1982 г., в том числе рассмотрения прав на 
промышленное освоение природных ресурсов. Согласно этой Конвенции, 
вступившей в силу в 1994 г. и ратифицированной 187 государствами мира, 
полный суверенитет государства распространяется на 12 – мильную зону 
территориальных вод (22,2 километра). 200-мильная зона (370,4 километра), 
отмеряемая от ширины территориальных вод, объявлена исключительной 
экономической зоной в которой признается право мирного прохода ино-
странных судов. При этом все государства мира имеют равные права на не 
находящихся под чьей-либо юрисдикцией дно морей, океанов и недр под 
ними. Любое из них может подать заявку на разработку ресурсов морского 
шельфа в ООН и иные специализированные международные организации.  
В качестве компенсации для стран, у которых подводная окраина материка 
находится недостаточно далеко от берега континентальный шельф (не далее 
350 морских миль) становится естественным продолжением сухопутной тер-
ритории. Вместе с тем, официально границы арктического шельфа до сих 
пор не определены. Но результаты глубоководных экспедиций подтвержда-
ют право РФ на владение большей частью Арктики, шельф Северного Ледо-
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витого океана является продолжением Сибирской континентальной плат-
формы поскольку подводные хребты Менделеева и Ломоносова являются 
одним целым с российским шельфом. Определяя самую северную границу 
российского шельфа ученые водрузили на глубине более 4 тыс. м. титановый 
российский флаг и капсулу с посланием потомкам. Принимая во внимание 
законность действий России, которая обосновывает правомерность своих 
претензий на шельфовую зону в Арктике, богатую газом и нефтью, анало-
гичные шаги предпринимают Дания, США и Канада, начав сбор доказа-
тельств с целью расширения своих северных зон. 

На протяжении многих десятилетий российская арктическая зона была 
закрыта по военно-стратегическим соображениям. Она представляла собой 
удобный плацдарм для нанесения ракетного удара по территории РФ и для 
перехвата русских ракет. В целях недопущения использования Арктики про-
тивником, в Мурманске разместили базу атомных ледоколов и атомных под-
водных лодок, построили исследовательские базы и промышленные объекты. 
Кольский полуостров стал базой Северного флота СССР. На архипелаге Но-
вая Земля был создан военный полигон для испытаний и совершенствования 
советских ядерных технологий. И сейчас он находится в рабочем состоянии, 
но уже для осуществления неядерных экспериментов и обеспечения надёж-
ности, боеспособности и безопасности хранения ядерных боеприпасов. 

Сотрудничество с другими державами ограничивалось, главным обра-
зом, соглашениями по рыболовству. Ныне Арктика стала зоной интенсивного 
многостороннего межгосударственного сотрудничества. Это позволяет совме-
стно решать вопросы, связанные с освоением природных ресурсов, развитием 
инфраструктуры, принятием совместных программ «глобального партнерст-
ва» против распространения оружия и материалов массового уничтожения и 
многие другие. Вместе с тем, национальные интересы России в Арктике за-
щищает самый мощный из всех военных флотов России – Северный флот, в 
состав которой в ближайшее время войдет новая военная структура – Объе-
диненное стратегическое командование. Необходимость создания этого стра-
тегического объединения связана с защитой национальных интересов России 
в арктической зоне, включая обеспечение безопасности ее военных и граж-
данских кораблей и неприкосновенности природных ресурсов, в том числе на 
континентальном шельфе. В этой связи Северный флот до 2020 года получит 
на вооружение более 40 боевых кораблей и судов, в том числе шесть много-
целевых атомных и неатомных подводных лодок. Оснащение новой военной 
техникой к 2016 г. составит 50%, а к 2020 г. – до 85% [2]. 

Глобальное потепление, которое происходит на планете приводит к обо-
стрению борьбы за Арктику. Согласно заключению специалистов в течение ста 
лет освободиться от ледового покрова значительная часть Севера. Это позволит 
значительно снизить затраты по добыче полезных ископаемых в Арктике.  
Несмотря на то, что хранящиеся в полярных широтах запасы углеводородного 
сырья пока точно не изучены, по прогнозам ученых во второй половине  
XXI века добыча нефти и газа в Арктике сравняется по объемам с добычей уг-
леводородов в Персидском заливе. В российском секторе Арктики разработка 
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уже разведанных месторождений сдерживается сложными арктическими усло-
виями, большой удаленностью от берега и значительная глубина. Это требует 
уникальных технологий добычи и транспортировки. Для их создания рассмат-
риваются проекты с привлечением зарубежных партнеров. Перспектива добы-
чи нефти на шельфе Баренцева моря содержит высокие экологические риски и 
представляет опасность для существующих экосистем. Ныне на акватории мо-
ря возвышается более 10 буровых платформ Норвегии и России. 

Серьезные опасения вызывает разработка месторождения нефти в рай-
оне ядерного могильника в Карском и Баренцевом морях, где с конца 50-х го-
дов до 1992 г. были захоронены жидкие радиоактивные отходы. Предприни-
мая шаги по экономическому, инфраструктурному и военному освоению 
региона российское правительство решает еще одну важнейшую задачу – не 
допустить нанесения ущерба природному балансу Арктики. 

Присутствие в Арктике решает в стране научные и экономические зада-
чи: регулярное получение метеосводок из «кухни погоды», обеспечение ин-
формацией о ледовой обстановке без которой невозможно проход танкеров и 
сухогрузов через Баренцево и Карское моря и по Северному морскому пути 
(СМП) – национальной транспортной артерией, открытой для международно-
го судоходства. Для России СМП – это пока единственный транспортный 
путь, способный интегрировать отдаленные районы Крайнего Севера страны 
и их ресурсный потенциал в национальную и мировую экономику. 

В перспективе предусматривается развитие познавательного и эколо-
гического туризма. Это пока не массовое явление, сказывается высокая 
стоимость морских круизов – от 300 до 750 тыс. рублей в зависимости от ту-
роператора, класса судна, комфортности кают и длительности путешествия. 
Например, за сезон 2011 г. в российскую Арктику направились 11 туристи-
ческих круизов и 7 судов трех стран – России, США и Австралии. На аркти-
ческих территориях отсутствует инфраструктура. Однако в перспективе поя-
вятся четыре опорных пункта, в состав которых будут входить визит-центры, 
смотровые площадки с обогревом, туристические тропы, специальные 
транспортные средства, закрытые помещения для отдыха туристов. Привле-
кательным для туристов объектом стал Национальный парк «Русская Аркти-
ка», созданный в 2009 г. 

Сохраняя роль ведущей арктической державы Российская Федерация 
решает вопросы международно-правового оформления внешней границы 
Арктической зоны и превращения ее в перспективе в ведущую стратегиче-
скую ресурсную базу страны. В дальнейшем комплексное наращивание кон-
курентных преимуществ Арктической зоны Российской Федерации в целях 
усиления позиций России в Арктике будет способствовать укреплению меж-
дународной безопасности, поддержанию мира и стабильности в Арктиче-
ском регионе. 
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Нарастающий процесс глобализации мирового хозяйства требует созда-

ния глобальной инфраструктуры как материальной основы для транспорти-
ровки грузов, рабочей силы и передачи информации. Отсюда возникает по-
требность в создании и развитии международных транспортных коридоров 
(МТК), под которыми понимают концентрацию транспорта общего пользова-
ния (железнодорожного, автомобильного, водного, трубопроводного) и теле-
коммуникаций на генеральных направлениях транспортировки грузопотоков 
международного значения. Прямыми функциями МТК являются обслужива-
ние международного транзита и экспортно-импортных перевозок националь-
ной экономики. 

Наибольший объем перевозок в мире сосредоточен на территории  
Евразии, где не только находится самое большое число стран мира как субъ-
ектов мирового хозяйства, но и расположены страны с динамично разви-
вающимися экономиками и активно участвующими в мирохозяйственных 
связях. Этому способствует и общемировая тенденция, связанная с тем, что 
экономическая жизнь мира все в большей мере перетекает из Северной Ат-
лантики (экономическая ось Северная Америка – Западная Европа) в Азиат-
ско-Тихоокеанский регион (АТР), где уже концентрируется более половины 
мировой торговли. Да и дальнейшее развитие промышленного производства 
в Европе связывают с увеличением экспорта в другие регионы мира, в пер-
вую очередь, в Азию, в том числе и с выносом промышленных предприятий 
в азиатские страны с ориентацией на более дешевую рабочую силу, топливо 
и сырье. Это, в свою очередь, ведет не только к увеличению евроазиатского 
товарооборота, но и к территориальной деконцентрации промышленного 
производства, к территориальному разрыву отдельных стадий технологиче-
ского процесса. В результате возрастает роль транспорта в производственно-
технологическом цикле, а, следовательно, можно ожидать значительного 
роста международных грузовых перевозок. Согласно некоторым оценкам, 
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только взаимная торговля ЕС и стран АТР к 2020 году в стоимостном выра-
жении может составить около 1,8 трлн. долларов, прирастая при этом на 3% 
ежегодно [2]. 

Наиболее коротким и безопасным путем является транспортировка гру-
зов между Европой и АТР через территорию России. Увеличение междуна-
родных, в том числе транзитных, грузопотоков через территорию России в 
последние годы связывают также со вступлением России в ВТО, развитием 
международной экономической интеграции в рамках ЕврАзЭС и СНГ. Еще в 
2000 г. на второй Международной Евро-Азиатской конференции в Санкт-
Петербурге была изложена российская концепция транзитных путей на осно-
ве формирования геоэкономических осей Запад–Восток (включая Транссиб) и 
Север–Юг (из Финляндии через Каспийский коридор в Южную Азию). 

Ведущее место в государственной политике России по формированию 
международных транспортных коридоров занимает Транссиб – мощная двух-
путная электрифицированная железнодорожная линия протяженностью около 
10 тыс. км, оборудованная современными средствами информатизации и свя-
зи. Транссиб – это альтернатива традиционному морскому пути из Восточной 
и Юго-Восточной Азии вокруг Африки и через Суэцкий канал. 

На востоке Транссиб выходит на сеть железных дорог Казахстана, Мон-
голии, Китая через КВЖД и железные дороги Корейского полуострова, что 
может обеспечить значительный грузовой контейнерный транзит из Южной 
Кореи. Для этого необходимо воссоздание транскорейской железной дороги. 

Уже восстановлен участок Хасан – Туманган – порт Раджин (КНДР) 
протяженностью 54 км со строительством контейнерного терминала в порту 
Раджин пропускной способностью 200 тыс. контейнеров или 4 млн. т грузов 
в год с последующим увеличением до 9 млн. т в год. В ходе реконструкции 
была уложена совмещенная колея 1520 и 1435 мм. Дорога оборудована со-
временными системами безопасности и управления движением. Но требует-
ся модернизация остальной части транскорейской железной дороги на тер-
ритории КНДР. 

Транссиб способен увеличить поток контейнеров из Японии. В апреле 
2012 г. в порту Акита была открыта первая очередь нового международного 
контейнерного терминала пропускной способностью 70 тыс. крупнотоннаж-
ных в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) контейнеров в год с последую-
щим увеличением до 100 тыс. Тем самым перевалка контейнеров увеличится 
втрое. Грузы пойдут через российские дальневосточные порты (Владивосток, 
Находка, Восточный) и Транссиб в страны Европы. Общее время нахожде-
ния контейнера в пути будет в 2 раза короче (около 20 суток вместо 40) по 
сравнению с южным морским путем через Суэцкий канал. 

Непосредственно к Транссибу примыкает Байкало-Амурская магист-
раль. Согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 
2030 года планируется специализация БАМа на пропуске тяжеловесных по-
ездов и перевод всего грузового движения с Транссиба на БАМ, в то время 
как Транссиб будет специализироваться на пропуске специализированных 
контейнерных поездов и пассажирском движении. 
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Важным шагом в расширении географии контейнерных перевозок с ис-
пользованием Транссиба и увеличении транзитного потенциала страны может 
стать реализация проекта по строительству железнодорожной колеи 1520 мм 
до Вены и создание там международного транспортно-логистического терми-
нала. Из Москвы ширококолейная железнодорожная магистраль пройдет че-
рез территорию Украины, Словакии (от Кошице) в Австрию. Еще в советское 
время в рамках СЭВ был построен ввод широкой железнодорожной колеи от 
Ужгорода до Кошице к Восточно-Словацкому металлургическому комбинату 
для бесперевалочной транспортировки железной руды с территории Совет-
ского Союза. Теперь планируется продлить эту дорогу до Вены. Благодаря 
выгодному географическому положению в центре Зарубежной Европы Вена 
может превратиться в крупный транспортно-распределительный центр меж-
дународных грузов для Транссиба. 

Для реализации данного проекта потребуется более 6 млрд. евро. Заин-
тересованные стороны намерены окончательно подписать соглашение о 
строительстве данного участка дороги в середине 2014 г. А с 2016 г. преду-
сматривается начало перевозок по нему. 

Продление Транссиба до Вены позволит втрое13 (до 13 суток) сократить 
время доставки грузов между странами АТР и Европы по сравнению с мор-
скими перевозками. Тем самым проект позволит грузовладельцам существен-
но сэкономить оборотные средства. Экономия может составить до 1 тыс. долл. 
с каждого контейнера [4]. Кроме того, создание этой дороги позволит к 2050 г. 
на Транссиб дополнительно привлекать от 16 до 24 млн. т грузов в год [3]. 

Если говорить только о контейнерных перевозках, то в настоящее вре-
мя по Транссибу перевозится немногим более 1% от общего объема перево-
зок грузов в контейнерах между Европой и Азией. Железным дорогам очень 
сложно конкурировать с морским транспортом. Они продолжают проигры-
вать в себестоимости перевозок, особенно после ввода в эксплуатацию 
сверхприбыльных морских контейнеровозов, способных брать на борт до 
11–13,6 тыс. контейнеров в ДФЭ. Успешным результатом, как считают спе-
циалисты, можно считать, когда 5–6% евроазиатской торговли и соответст-
венно контейнерных перевозок будет проходить через российские транзитные 
системы. Технические возможности Транссиба вместе с БАМом позволяют 
перевозить до 1 млн в ДФЭ контейнеров в год, из них 300 тыс. в транзитном 
сообщении. В 2004 г. был достигнут максимум в перевозке транзитных кон-
тейнеров – 174 тыс. в ДФЭ. Но с 2006 г. показатели транзита вернулись к 
уровню 1990-х годов. В 2009 г. объем перевозок сократился до 18 тыс. кон-
тейнеров в ДФЭ. С ослаблением мирового экономического кризиса стал на-
блюдаться рост грузоперевозок и в 2012 г. в транзитном сообщении по Транс-
сибу было перевезено 102 тыс. контейнеров в ДФЭ, из них в составе 
контейнерных поездов – 69,7 тыс. [1] 

                                                 
13  Среднее время транспортировки от азиатских портов Пусан (Ю. Корея) и Шанхай 
(КНР) до европейских портов Роттердам (Нидерланды) и Гамбург (ФРГ) занимает около 
40 дней. 
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Важным конкурентным преимуществом Транссиба является время 
следования груза в пути и скорость его передвижения. Для этого внедрена 
технология использования ускоренных контейнерных поездов, способных 
развивать маршрутную скорость до 1200 км в сутки и доставлять груз из 
стран АТР в Западную Европу за 9 суток, что дает экономию свыше 300 долл. 
на каждом контейнере [6]. В настоящее время в неделю формируется  
10–11 таких контейнерных поездов. А реализация в феврале 2009 года экс-
периментального проекта «Транссиб за семь суток» показала, что можно еще 
больше повысить маршрутную скорость доставки контейнеров – до 1500 км 
в сутки к 2015 году. Для сокращения времени следования контейнерных по-
ездов до 7 суток и расширения пропускных способностей Транссиба рас-
сматривается возможность реализации проекта Транссиб-2: Москва – Ниж-
ний Новгород – Казань – Екатеринбург. Это, помимо получения допустимой 
прибыли до 3 млрд. долл. в год, создаст серьезную конкуренцию морским 
перевозкам через Суэцкий канал [5]. 

Увеличению и ускорению следования грузов по Транссибу способству-
ет и ликвидация «узких мест» в пропускных и провозных способностях на от-
дельных участках магистрали, особенно на территории Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. Так, в 2006 г. построен новый, а в 2009 г. реконструирован 
старый Лагар-Аульский тоннель в Еврейской автономной области, который 
проложен через отроги Хинганского хребта. Он позволил увеличить пропуск-
ную способность магистрали между Читой и Хабаровском14. В 2009 году был 
сдан в эксплуатацию совмещенный автомобильный и железнодорожный мост 
через Амур. В 2013 г. сдан новый и будет в ближайшее время реконструиро-
ван старый Облученский тоннель в отрогах Малого Хингана на участке Облу-
чье – Известковая Дальневосточной железной дороги. В связи с неуклонным 
ростом объемов торгово-экономических связей с Китаем осуществляется 
комплексная реконструкция участка Карымская – Забайкальск Забайкальской 
железной дороги, имеющей выход на Транссиб. К 2020 г. предусматривается 
комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет – южного хода маги-
страли на Красноярской железной дороге. Реализация этих проектов осущест-
вляется в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» «Снятие инфра-
структурных ограничений». 

В целом программа развития Транссиба предполагает строительство 
вторых главных путей общей протяженностью 4 тыс. км, обходов почти всех 
железнодорожных узлов, проведение электрификации 7 тыс. км, модерниза-
цию информационной сети, внедрение железнодорожных перевозок «от две-
ри до двери», модернизацию подвижного состава. Реконструкция отдельных 
участков Транссибирской магистрали будет одновременно сопровождаться 
строительством новых энергоблоков, передающих сетей, грузовых портов на 
ее морском плече, пограничных переходов и подъездных путей. Государство 

                                                 
14  Скорость передвижения поездов по старому тоннелю составляла 25 км/час, после 
строительства нового и реконструкции старого Лагар-Аульского тоннеля она увеличилась 
до 60–80 км/час. 
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намерено вложить в реконструкцию Транссиба 450 млрд. руб., 150 млрд. руб. 
на возвратной основе из Фонда национального благосостояния в качестве 
стартового капитала. В целом же до 2018 года на модернизацию Транссиба 
вместе с БАМом будет потрачено 562 млрд. руб. Правительство рассчитывает, 
что это позволит увеличить пропускную способность магистрали со 110 млн. 
т (практически уже достигшей предельной величины) до 165 млн. т в год. При 
этом пропускная способность восточного полигона железных дорог15должна 
возрасти на 55 млн. т грузов в год. 

Таким образом, ключевой задачей для Транссиба остается оптимизация 
всей транспортной цепочки, включая сокращение и упрощение таможенных и 
пограничных процедур, формирование конкурентоспособных сквозных тари-
фов и портовых ставок, внедрение современных методов управления, создание 
логистических центров, модернизацию отдельных участков магистрали, обес-
печение надежности, сохранности, скорости доставки грузов при минимальных 
сроках и затратах. Ускорение доставки грузов означает высвобождение колос-
сальных финансовых средств, которые на период следования грузов фактиче-
ски «замораживаются». Это еще раз свидетельствует о возможности передачи 
части объемов международных перевозок между Европой и Азией с моря на 
железные дороги, ведь до сих пор господствующие позиции в обеспечении ев-
роазиатских грузоперевозок занимает морской транспорт, на долю которого 
приходится 98% этого грузопотока. 
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Èíñòèòóò ãåîãðàôèè ÐÀÍ 

 
Особую актуальность в последние годы приобрело изучение новых гра-

ниц в Восточной Европе и России, эволюции их функций и роли в формиро-
вании политической повестки дня в постсоциалистических и постсоветских 
государствах в связи с задачами национально-государственного строительства. 
Большой интерес представляет сравнение процесса становления новых границ 
на востоке Европейского Союза со спецификой пути, уже пройденного ста-
рыми членами ЕС, а также изучение трансграничных взаимосвязей и сдвигов 
в идентичности местных жителей. Существенное значение имеет и анализ 
экономических факторов, в том числе территориальных контрастов и струк-
турных особенностей экономики приграничных регионов, определяющих 
сложившиеся трансграничные связи и перспективы развития различных форм 
экономического взаимодействия [1]. 

Детальный анализ социально-экономических градиентов и пригранич-
ного сотрудничества на восточном приграничье ЕС проведен на примере 
двух участков – калининградском и закарпатском. Выбор этих регионов в 
качестве модельных объясняется тем, что обе области отличаются «изолиро-
ванностью», что определяется в первом случае эксклавностью положения, а 
во втором – орографическими причинами и специфической региональной 
идентичностью, сформировавшейся в результате неоднократного изменения 
государственной принадлежности. Обеим областям в 2000-е гг. центральные 
власти уделяли особое внимание, стремясь обеспечить лояльность граждан 
через поддержание приемлемого уровня социально-экономического разви-
тия. В обоих случаях ведущим инструментом регионального развития стало 
создание ОЭЗ, что стимулировало развитие схожих отраслей промышленно-
сти – автомобильной (автосборка, производство комплектующих), электро-
ники и электротехники. 

В Калининградской области федеральные и региональные власти при-
лагали значительные усилия для смягчения процесса эксклавизации с помо-
щью дипломатических мер, а также за счет разработки и принятия целого 
ряда региональных и федеральных нормативных актов [9]. Регион получил 
значительные преференции в таможенной и налоговой сферах, а также в час-
ти тарифной поддержки транспортного потока (субсидирование авиаперево-
зок, компенсация транзитных расходов на прокачку газа через территорию 
Белоруссии, Литвы и пр.). Создание в 1991 году на территории области сво-
бодной экономической зоны «Янтарь», и закрепление статуса Особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) в 1996 году позволило беспошлинно импортировать 
сырье и полуфабрикаты, а также вывозить готовую продукцию [12]. 
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В Закарпатской области, как в депрессивном регионе, который выделя-
ется среди всех украинских областей наивысшим уровнем безработицы и 
наименьшим количеством земли, пригодной для возделывания (60% террито-
рии – горы), для осуществления «неотложных стабилизационных мероприя-
тий» (создания современной производственной, транспортной и рыночной 
инфраструктуры, привлечения мощных предприятий и передовых технологий, 
увеличения рабочих мест и поступлений в бюджеты) в 2001 году была созда-
на специальная экономическая зона «Закарпатье» [6]. На территории Ужго-
родского и Мукачевского районов, городах Ужгород и Мукачево, вошедших в 
состав СЭЗ, предприятиям были предоставлены существенные налоговые 
льготы. Предложенные преференции (отсутствие ввозной пошлины и НДС на 
импортное сырье и оборудование), выгодное географическое положение  
(близость к границам четырех европейских государств), а также наличие ква-
лифицированной и дешевой рабочей силы стимулировали открытие в регионе 
сборочных предприятий крупнейших мировых машиностроительных компаний 
и производства электроники («Flextronics», «Skoda», «Yazaki», «JabilCircuit» и 
т.д.) [13]. 

В 2005 г. вопрос функционирования СЭЗ перешел в политическую 
плоскость, так как налоговые льготы в ряде регионов использовались как 
средство расчетов с лояльной к власти региональной элитой. Из-за множест-
ва нарушений (преимущественно в Донецкой экономической зоне) специ-
альный налоговый режим СЭЗ был заменен на режим простого авалирован-
ного векселя (отсрочку уплаты НДС и таможенной пошлины) со сроком 
платежа до 90 дней [5]. В результате ряд предприятий-резидентов закарпат-
ской СЭЗ существенно сократили и даже свернули свою деятельность (был 
закрыт завод «Flextronics» в Берегово, упали объемы производства на заводе 
«Еврокар» («Skoda»), были заморожены планы строительства новых произ-
водственных площадок заводов «Флекстроникс» и «Джейбил-Украина», со-
кращены сотрудники и приостановлены зарубежные контракты завода «Яд-
заки Украина») [4]. В то же время, в последние годы в Украине все чаще 
слышатся призывы к возобновлению деятельности СЭЗ на принципах экс-
портных зон промышленного типа [3, 10]. 

Показательно, что из нескольких десятков, созданных в Украине и 
России СЭЗ, деятельность калининградской и закарпатской давала наиболее 
заметные результаты. Вклад предприятий-резидентов ОЭЗ в экономику двух 
регионов примерно сопоставим. В 2006 году СЭЗ «Закарпатье» перечислила 
в бюджет 60% всей суммы налогов региона [11]. За счет уплаты налогов и 
сборов сборочного завода легковых автомобилей ЗАО «Еврокар» (наиболее 
успешного субъекта СЭЗ «Закарпатье») и сегодня формируется 20% поступ-
лений в консолидированный областной бюджет. В Калининградской области 
предприятиями, использующими режим ОЭЗ, создается порядка ¼ ВРП. 

Ещё одна общая черта Калининградской и Закарпатской областей – 
усиление концентрации хозяйства в их центрах и прилегающих к ним рай-
онах. Хотя доля Калининграда в населении области составляет только 46%, 
здесь сосредоточено 75% основных фондов и производится более 80% про-
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мышленной продукции. В Калининграде и его пригородах находится основ-
ная часть резидентов Калининградской ОЭЗ. 

В столице Закарпатской области Ужгороде и Ужгородском районе со-
средоточено около 15% жителей, однако там производится около 60% про-
мышленной продукции региона. При этом 50% продукции области прихо-
дится на Ужгородский район, где проживает только 5,5% населения. Такое 
распределение производственного потенциала региона объясняется общим 
эксцентриситетом демографического и экономического потенциала региона 
относительно центра области, вызванным ограничениями природного харак-
тера (Карпатские горы), а также концентрацией основных предприятий СЭЗ 
«Закарпатье» в Ужгородском районе. 

И в Закарпатье, и в Калининградской области, демографическая ситуа-
ция относительно стабильна: оба региона в последние 10 лет испытали лишь 
незначительное сокращение общего числа жителей (на 0,6 и 1,5% соответст-
венно). Однако факторы, влияющие на изменение численности населения, 
были различными. В Калининградской области главной причиной сокраще-
ния численности населения стала естественная убыль, а её стабилизации – 
миграционный прирост. При этом в условиях высокого уровня урбанизации 
происходило перераспределение населения в пользу Калининграда и сосед-
них с ним районов области (рис.1). Хуже всего демографическая ситуация в 
Литве. Массовая эмиграция после вступления в ЕС и открытия европейского 
рынка труда в сочетании с естественной убылью привела к сокращению на-
селения более чем на 13%. В Польше численность населения северных ре-
гионов остается относительно стабильной. Анализ данных региональной ста-
тистики показывает, что во многих воеводствах и повятах сохраняется 
небольшой рост численности населения, что обуславливается слабым есте-
ственным приростом, компенсирующим миграционный отток [15]. 

 

 
 
Рис. 1. Динамика численности населения в Калининградской области  

и соседних регионах Польши и Литвы в 2002–2012 гг., %.  
(Рассчитано и составлено по: [2, 14, 15]) 
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В Закарпатской области уменьшение численности населения впервые 
было зафиксировано в 1995 году и за 7 лет (до 2002) составило 30,4 тыс. чел, 
при этом главной причиной стали миграционный отток населения (в страны 
ЕС, другие регионы Украины и Россию), а также отрицательный естествен-
ный прирост. Сильнее всего (в среднем на 5–7%) сократилось население при-
граничных территорий: Ужгородского, Межгорского и Великоберезнянского 
районов, а также города Берегово (рис. 2). Демографическая ситуация стаби-
лизировалась после 2008 г., когда рождаемость превысила смертность (есте-
ственный прирост в 2012 г. составил +3,3‰), при этом область сохранила от-
рицательное сальдо миграционного баланса (-0,4‰). Основные факторы, 
определяющие динамику численности населения – уровень урбанизации и 
национальный состав населения. Демографическая ситуация в соседних рай-
онах Румынии, Польши и Венгрии в целом схожая: большая часть соседних 
регионов теряют население. Наиболее сложная ситуация наблюдается в ру-
мынских жудецах Марамуреш и Сату-Маре, где наряду с естественной убы-
лью продолжается миграционный отток населения. Наиболее благополучны 
приграничные с Закарпатьем районы Кошицкого края Словакии благодаря 
значительной доле цыган в населении. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика численности населения Закарпатской области Украины 
 и соседних регионов Польши, Словакии, Венгрии, Румынии (2001–2012 гг.).  

(Здесь и далее:рассчитано и составлено по данным статистических служб Польши, 
Словакии, Венгрии, Румынии, Украины) 

 
Существенные градиенты в уровне экономического развития заметны 

в обоих случаях. Наибольшие контрасты наблюдаются на карпатском участ-
ке европейского пограничья. Особенно велики различия на украинско-
словацком и украинско-польском участке границы: душевой ВРП (ППС) 
Кошицкого края превышает аналогичный показатель Закарпатской области в 
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5,1 раза. Наименьшие контрасты на украинско-румынском участке границы: 
Закарпатье уступает соседним жудецам Румынии примерно в 3 раза. 

Уровень развития промышленности также сильно варьирует от регио-
на к региону. Наибольшие градиенты наблюдаются на границе Закарпатской 
области со Словакией: промышленно развитый Кошицкий край опережает 
Закарпатскую область почти в 9 раз. Даже отсталые относительно своих 
стран приграничные румынские жудецы и венгерский медьеСабольч-
Сатмар-Берег имеют трех-четырехкратный перевес над Закарпатьем по дан-
ному показателю (рис 3.). 

 

 
 

Рис. 3. Объем промышленного производства по ППС 
 в Закарпатской области Украины и соседних регионах Польши,  

Словакии, Венгрии, Румынии (2012 г.). 
 
Калининградской области, несмотря на вступление в ВТО и создание 

Таможенного союза ЕврАзЭС, удалось сохранить режим ОЭЗ и обеспечить 
значительные объемы инвестиций от государства и аффилированных с ним 
корпораций (Газпром, Росатом и др.). Это обеспечило высокий темп прирос-
та ВРП и промышленного производства. Соответственно, социально-
экономические градиенты на калининградском участке границы оказались 
не столь значительными. Так, по уровню ВРП (ППС) на душу населения Ка-
лининградская область наиболее существенно отстает только от относитель-
но благополучных Поморского воеводства Польши (в 1,5 раза) и Клайпед-
ского уезда Литвы (в 1,7 раза). Во всех остальных случаях наблюдается лишь 
небольшой перевес в пользу соседних регионов (исключение составляет 
только Таурагский уезд Литвы). По промышленному производству Калинин-
градская область превосходит все соседние регионы (в 2 и более раза) и даже 
Поморское воеводство Польши (на 1,9%) (таблица 1). 
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Таблица 1. 
Объем промышленного производства на душу населения  

в приграничных регионах Польши, Литвы и Калининградской области  
в 2011 г., долл. США 

Территории 
По курсу нацио-
нальных валют 

По паритету покупа-
тельской способности

РФ 9012 13537 
Калининградская область 12331 18523 
Польша 9974 15703 
Варминско-Мазурское воеводство 6274 9878 
Поморское воеводство 11547 18180 
Литва 8012 12191 

Рассчитано и составлено по: [8, 14, 15, 16, 17]. 
 
В Калининградской области и соседних регионах Польши и Литвы со-

циальная ситуация не отличалась резкими контрастами: показатели заработ-
ной платы, рассчитанные по ППС, на 25% уступали показателям Вармино-
Мазурского воеводства и на 11% превышали зарплату в Клайпедском уезде 
(рис. 4). Поляки в среднем несколько «богаче» россиян и литовцев, но ли-
товское региональное сообщество менее сегрегированно по имущественному 
признаку, чем польское и российское. 

 

 
 

Рис. 4. Среднемесячная начисленная заработная плата  
в Калининградской области и соседних регионах Польши и Литвы 
 по паритету покупательской способности в 2011 г. (долл. США).  

Рассчитано и составлено по: [2, 14,15,18]. 
 
В отличие от Калининградской области, различия по уровню доходов у 

Закарпатской области с соседними регионами более существенны. После пе-
ресчета по ППС средняя располагаемая зарплата в Закарпатской области в 
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2012 г. составляла 763 долл., что в 1,5–2 раза меньше, чем в соседних регио-
нах Словакии, Венгрии и Польши. Примерно сопоставим уровень заработ-
ной платы в Закарпатье только с соседними жудецами Румынии (700 долл. 
по ППС и 400 долл. по КНВ). Чуть выше заработная плата в Ужгороде, Чопе 
и в Ужгородском районе, однако внутрирегиональные градиенты в уровне 
доходов и заработной платы (в среднем 10–12%) несопоставимы с трансгра-
ничными (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Среднемесячная заработная плата по ППС 
 (паритету покупательной способности) в Закарпатской области Украины 

 и соседних регионах Польши, Словакии, Венгрии, Румынии (2012 г.).  
(Рассчитано и составлено по данным статистических служб Польши, Словакии, 
Венгрии, Румынии, Украины) 

 
В ходе анализа статистических данных, материалов регионального 

планирования, а также проведенных интервью с экспертами определены 
перспективные опорные центры и коридоры сотрудничества. В Закарпатской 
области основные опорные центры сотрудничества – Ужгород, Мукачево и 
Чоп вместе с прилегающими к ним территориями сосредотачивают подав-
ляющую часть промышленного производства и осуществляют значительную 
часть экспортно-импортных связей региона. Ужгород лежит на пересечении 
двух основных ветвей Пятого панъевропейского коридора. Ветвь VA спо-
собствует развитию связей по направлению Кошице – Жилина – Братислава, 
ветвь VB – по направлению Ньиредьхаза – Будапешт. Опорным центром 
второго порядка можно считать г. Берегово, связи которого с соседними 
районами венгерского медье Сабольч-Сатмар-Берег имеют не только эконо-
мическую, но и этнокультурную основу. 

В Калининградской области формирование основных потенциальных 
коридоров сотрудничества связано с гипертрофированным центром области – 
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Калининградом. Основной потенциальный коридор сотрудничества – истори-
чески сформировавшаяся ось Трехградье (Гданьск, Гдыня, Сопот) – Эльблонг – 
Калининград – Советск – Шауляй – Елгава – Рига, которая совпадает с ветвью 
А Первого панъевропейского коридора. Предполагается, что наибольшее раз-
витие этот коридор получит в западном направлении, которое предполагает ло-
гистически более удобный и льготный (малое приграничное движение) доступ 
к крупному на фоне соседней Литвы польскому рынку. Второй опорный кори-
дор сотрудничества (Калининград – Гвардейск – Черняховск – Гусев – Несте-
ров – Мариямполе – Вильнюс – Минск – Москва) соответствует ветви B Девя-
того Панъевропейского коридора и формируется в связи с необходимостью 
связи Калининградского эксклава с основной территорией страны. Главные 
опорные центры сотрудничества – Калининград, Гданьск, Клайпеда. Кроме то-
го, к опорным центрам сотрудничества второго и третьего порядка относятся 
Мамоново, Багратиновск, Нестеров, Гусев, Советск в Калининградской облас-
ти; Таураге, Мариамполе в Литве; Сувалки, Ольштын, Эльблонг в Польше. 

Трансграничное сотрудничество в Закарпатье, как и в Калининградской 
области, в значительной мере носит стихийный характер. Население активно 
использует ренту приграничного положения. С момента введения малого по-
граничного движения Калининградской области с Польшей, и Закарпатской – 
со Словакией жители приграничных районов регулярно ездят через границу 
за более дешевыми продуктами питания, алкоголем, сигаретами, бытовой хи-
мией и бытовыми товарами. Жители Ужгорода ездят в приграничные города 
Венгрии (Ньиредьхаза) за одеждой и обувью, как для личного пользования, 
так и на продажу. Такая теневая занятость становится для значительной части 
населения приграничных районов важным источником доходов. Еще одним 
из примеров использования местными жителями выгод приграничного поло-
жения является повсеместное передвижение автомобилистов Закарпатья (осо-
бенно приграничных со Словакией районов) на машинах со словацкими но-
мерами. Подержанные автомобили стоят в Словакии почти в 3–4 раза 
дешевле, чем в Украине. Так как таможенные процедуры обходятся вдвое до-
роже стоимости самого автомобиля, жители приграничных к Словакии рай-
онов не переводят машины на украинские номера. 

Важнейшими факторами трансграничного взаимодействия на иссле-
дуемых участках границы являются экономический прагматизм и этно-
культурная близость народов, проживающих по разные стороны границы. 
Стратегические документы приграничного сотрудничества основываются на 
пространственной близости и исторической связи регионов. 

На украинско-венгерском участке широкое действие различных про-
грамм социализации молодежи с последующей ориентацией на ведение совме-
стного бизнеса, работу и карьеру в Венгрии создает не только предпосылки для 
привилегированного трансграничного сотрудничества, а зону прямого государ-
ственного влияния Венгрии. Трансграничное же сотрудничество на украинско-
румынском участке ограничено преимущественно челночной торговлей и 
культурно-досуговой сферой. Экономическая слабость румынских пригранич-
ных регионов (Сату-Маре и Марамуреш) не позволяет получать дополнитель-
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ных эффектов от трансграничного сотрудничества, несмотря на налаженную 
инфраструктуру взаимодействий, хорошо работающий приграничный переход 
и наличие центров этнокультурного взаимодействия. В Калининградском ре-
гионе, хотя и реализуются официальные программы регионального сотрудни-
чества, призванные снизить возникающие эффекты эксклавности и способст-
вовать развитию приграничных районов области, большая часть средств 
расходуется на территории стран ЕС и не оказывает серьезного воздействия на 
социально-экономическое положение самого эксклава [9]. 

Сравнение двух регионов-ключей показало, что их социально-экономи-
ческое положение и достигнутый уровень жизни населения создают различные 
предпосылки для приграничного сотрудничества. Факторы, определяющие 
трансграничные отношения, в значительной степени субъективны и определя-
ются геополитическими ориентациями, информационной и институциональной 
политикой, а также устойчивыми стереотипами общественного мнения. Не по-
следнее значение для приграничного сотрудничества играют экономические и 
этнокультурные факторы, в особенности политика соседнего государства (ори-
ентация на поддержку «своих» этнических меньшинств за рубежом). Традици-
онными преградами в Украине и России остаются несовершенная или полно-
стью отсутствующая законодательная база, нестабильность условий ведения 
бизнеса и неопределенность политических отношений. 
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Производственный комплекс региона на современном этапе развития 

рассматривается как сложная производственно-территориальная система 
предприятий и служб, размещающихся в пределах определенного региона, 
связанных между собой в технологическом, экономическом и организацион-
ном отношении, использующих общую инфраструктуру, энергетическую 
систему, природные и трудовые ресурсы и т.д. Состояние производственно-
го комплекса региона отражает меру адаптивности к воздействию изменяю-
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щихся условий в стране и мире, фактическое развитие, которое достигнуто 
под воздействием реальных факторов на данном уровне использования 
имеющегося производственно-экономического потенциала в регионе. 

В условиях рыночной экономики на формирование производственного 
комплекса региона влияют новые факторы: многоукладность форм собст-
венности, новые организационно-правовые формы сельскохозяйственных и 
промышленных предприятий, их внешнеэкономическая деятельность, жест-
кая конкуренция. Устойчивое развитие производственного комплекса регио-
на в условиях глобализации, вхождения России во Всемирную торговую ор-
ганизацию неразрывно связано с его конкурентоспособностью – то есть 
способностью территории производить продукцию и оказывать услуги, со-
ответствующие требованиям зарубежных рынков, одновременно поддержи-
вать высокий и стабильный уровень доходов своего населения [1]. 

Устойчивое развитие региона предполагает, с одной стороны, сохране-
ние основных видов экономической деятельности, с другой – формирование 
под воздействием внешних условий и факторов новых отраслей. Особенно-
сти структурных изменений экономики рассмотрим на примере Тамбовской 
области, регион с его проблемами развития производственного комплекса 
является типичным примером в РФ. 

Исследования показывают, что в целом ситуация для устойчивого раз-
вития региона изменилась в худшую сторону. Основные негативные тенден-
ции, препятствующие устойчивому развитию в последние годы – увеличение 
дешевого импорта продуктов питания, стагнация объемов промышленного 
производства и соответственно снижение удельного веса экспорта во внеш-
неторговом обороте Тамбовской области. 

Об изменениях в отраслевой структуре экономики региона можно су-
дить по основному показателю – валовому региональному продукту (ВРП). 
ВРП Тамбовской области за последние пять лет вырос в два раза. Анализ 
структуры ВРП региона показывает, что в условиях рыночной экономики 
произошли резкие структурные сдвиги. В 1990 г. основной отраслью эконо-
мики была промышленность, она резко преобладала над другими отраслями. 
В настоящее время для экономики региона характерной является деиндуст-
риализация, то есть снижение удельного веса промышленного производства 
с соответствующим сокращением числа занятых работников. В 1995 году 
удельный вес промышленности в ВРП составлял 31%, в настоящее время – 
15,5%, то есть снизился в два раза. Более чем в два раза сократилась доля 
сельского хозяйства за соответствующий период – с 26% до 12% [2]. 

Опережающее развитие характерно для видов экономической деятель-
ности, связанных с предоставлением услуг при сохранении старых (торговли) 
и росте новых звеньев непроизводственной сферы. В целом, если в 1995 году 
в ВРП доля отраслей, производящих продукцию составлял более 60%, а вклад 
отраслей, производящих услуги менее 40%, то сегодня ситуация резко изме-
нилась на прямо противоположную (доля отраслей услуг – 61%, отраслей, 
производящих продукцию – 39%). То есть, основными отраслями экономики 
Тамбовской области на современном этапе являются оптовая и розничная 
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торговля, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, строитель-
ство. Далее рассмотрим отрасли экономики, производящие продукцию. 

Промышленность Тамбовской области является одним из ведущих 
секторов производственного комплекса. В настоящее время на территории 
области функционирует около 1,8 тысяч промышленных предприятий и 
производств, на них трудится 17% от численности занятых в экономике. Они 
обеспечивают третью часть налоговых поступлений в бюджет. Производство 
промышленной продукции также осуществляют почти 600 индивидуальных 
предпринимателей, у них по найму занято 3,5 тыс. человек [3]. Специфика 
отраслевой структуры промышленного производства области заключается 
в преобладании обрабатывающих производств, на производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды приходится 17%, деятельность добываю-
щих производств незначительна [4]. Ведущие позиции в обрабатывающих 
производствах региона на современном этапе принадлежат пищевой про-
мышленности – 34% от объема отгруженной продукции, второе место – ма-
шиностроению (24%) (в 1990 году соответственно 28 и 31). 

Доля отраслей тяжелой промышленности в отраслевой структуре ВРП 
снизилась с 75% в 2000 г. до 62% в настоящее время за счет наукоемких произ-
водств: машиностроения и химии. В зависимости от потребностей рынка со-
кратилось производство отдельных традиционных видов продукции, в том 
числе военно-промышленной. В то же время получили развитие новые виды 
экономической деятельности (издательское и полиграфическое производства, 
производство нетканых материалов, искусственных кож, теплоизоляционных 
материалов). Тамбовская область производит 7% общероссийского производ-
ства нетканых материалов, 6% лакокрасочных материалов, 50% синтетических 
красителей, 37% цементно-стружечных плит, 16% теплоизоляционных мате-
риалов, 8% химического оборудования и запчастей к нему [5]. 

В структуре ВРП региона усилилось значение агропромышленного ком-
плекса, базирующегося на собственных ресурсах. В настоящее время АПК за-
нимает ведущее место в специализации региона. На его долю приходится  
1/5 часть валового регионального продукта, 1/4 часть численности занятого на-
селения. Именно он играет важную районообразующую роль в области, созда-
вая инфраструктуру и рабочие места в сельской местности [6]. Развитие АПК 
признано приоритетным направлением и перспективы развития экономики 
Тамбовской области связаны с этим комплексом. 

В отраслевой структуре АПК повысилась доля пищевых производств при 
уменьшении удельного веса сельского хозяйства и легкой промышленности. 

За период с 2006 по 2012 г. среднегодовой темп роста производства 
продукции сельского хозяйства составил 8,4%, что выше показателей в сред-
нем по РФ и ЦФО. Для аграрного сектора региона характерна относительная 
устойчивость за счет положительной динамики развития растениеводческого 
подкомплекса [7]. Анализ структуры товарной продукции сельскохозяйствен-
ных предприятий показывает, что в настоящее время растениеводство – глав-
ная наиболее развитая отрасль сельского хозяйства области (удельный вес – 
80% против 28% в 1990 г.). В настоящее время область – крупный производи-
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тель растениеводческой продукции в ЦЧР и России. Валовой сбор зерновых 
в регионе на протяжении последних лет стабильно высокий и составляет бо-
лее 2,5 млн. тонн. За всю историю области получены самые высокие валовые 
сборы и урожайность сахарной свеклы и подсолнечника благодаря примене-
нию современных ресурсосберегающих технологий. Удельный вес произ-
водства сахарной свеклы и подсолнечника Тамбовской области на россий-
ском рынке увеличилась к 2012 году до 11% против 9,5% в 2009 году, 
подсолнечника – до 8% против 6%. В овощеводстве и картофелеводстве реа-
лизуется крупный инвестиционный проект ООО «Зеленая долина» с объе-
мом производства 100 тыс. тонн картофеля и 37 тыс. тонн овощей в год с 
хранением и последующей переработкой продукции. 

Животноводство занимает второстепенное место, его доля в структуре 
товарной продукции сократилась в 4 раза за 1990–2012 гг. – с 58% до 16%. 

Соответственно в специализации сельского хозяйства произошли 
сдвиги с зерново-скотоводческо-свиноводческо-свекловичной на зерново-
маслично-свекловичную с развитым молочно-мясным скотоводством, пти-
цеводством. Это объясняется тем, что сельхозпроизводители стремятся оп-
тимизировать затраты и производят конкурентоспособную продукцию. Рас-
тениеводческо-промышленные подкомплексы адаптировались в рыночных 
условиях, показатели их развития превысили уровень 1990 г. То есть, усили-
лась роль более рентабельных растениеводческо-промышленных подком-
плексов при снижении значения животноводческо-промышленных. 

Объем инвестиций в АПК области за последние три года составил бо-
лее 60,0 млрд. рублей, что больше по сравнению с предыдущими годами бо-
лее чем в 3 раза. В 2012 г. в эксплуатацию были введены свинокомплекс на 
104 тыс. голов в год и молочный комплекс на 1200 голов. Инвестиции также 
направлялись на строительство животноводческих комплексов по производ-
ству мяса свинины (в Моршанском, Рассказовском, Жердевском, Сапурском, 
Знаменском районах) и птицы (в Мичуринском, Первомайском районах), 
молочных комплексов (Уваровском, Тамбовском, Пичаевском районах), эле-
ваторных мощностей по хранению и переработке зерна. 

Все эти успехи были бы невозможны без государственной политики 
Правительства РФ и Министерства сельского хозяйства по поддержке агро-
промышленного комплекса (реализации национального проекта «Развитие 
АПК» и федеральных программ, Программы развития сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Тамбовской области) [8]. 

Однако, вступление России в ВТО значительно снизил их объемы и, 
следовательно, изменит планы реализации программ по развитию сельского 
хозяйства и в целом АПК. 

Пищевая промышленность в отраслевой структуре промышленного 
производства заняла лидирующее место, отрасль имеет развитую сеть пред-
приятий. Переработкой сельскохозяйственной продукции в области занима-
ются более 80 крупных и средних, а также сеть малых предприятий. Боль-
шинство предприятий отрасли частной или смешанной форм собственности. 
Необходимо отметить возросшее разнообразие ассортимента продукции пи-
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щевой промышленности области. Роль АПК области в территориальном раз-
делении труда РФ меняется. Тамбовская область сегодня производит 11% 
сахара, 10% спирта этилового пищевого, 9% крахмальной патоки, 2% расти-
тельного масла от общего объема РФ. 

Однако в рыночных условиях ряд предприятий перерабатывающего 
звена не адаптировались и прекратили существование. Особенно это касает-
ся мясной и молочной промышленности. Анализ структуры товарной про-
дукции пищевой промышленности показывает, что ведущими в настоящее 
время являются отрасли, базирующиеся на растениеводческом сырье – са-
харная и спиртовая, тогда как в 1990 г. главными были мясная и молочная. 

Продукция АПК в настоящее время в основном реализуется на внут-
риобластном рынке сбыта. Удовлетворяя потребности в продуктах питания, 
область частично их вывозит в другие регионы (зерно, подсолнечник, спирт, 
сахар и др.). В области относительно дешевый продовольственный рынок. 
Однако продовольственные рынки крупных городов региона наполнены им-
портными продуктами питания, реализуемые через крупные торговые сети, 
что создает труднопреодолимые барьеры на пути продовольственных това-
ров местного производства. В области недостаточно развита сеть сбытовых 
структур, что также ограничивает возможности вывоза продукции в другие 
регионы страны. Соответственно ограничиваются возможности развития, 
мобилизации финансовых ресурсов для модернизации АПК. 

Необходимо активизировать привлечение инвестиций в промышлен-
ность региона, создать благоприятные условия для этого; поэтапно перехо-
дить на энергосберегающие технологии с минимизацией издержек производ-
ства, максимально полной переработкой исходного сырья, увеличением 
производительности труда. 

В АПК не реализованы такие предпосылки, как относительно низкий 
уровень издержек при высокой урожайности зерновых, технических культур, 
овощей; высокий уровень обеспеченности автодорожной сетью и отсутствие 
ограничений в пропускной способности на транспортных выходах из региона, 
наличие высококвалифицированных кадров и инфраструктуры сельскохозяй-
ственной науки, плодородие почв. Основная задача АПК – инвестирование в 
перерабатывающую промышленность, развитие импортозамещающих подот-
раслей сельского хозяйства, включая овощеводство и плодоводство и сети 
сбытовых предприятий, способных конкурировать на российском рынке, 
прежде всего, на продовольственном рынке Москвы. 
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В Беларуси крупноформатная розничная торговля развивается дина-

мичными темпами. Её развитие тесно связано с потребительскими ожида-
ниями, ростом требований к качеству товаров, культуре обслуживания. Тор-
говые центры представляют покупателю возможность удобно, быстро и с 
минимальной затратой времени и сил приобрести необходимые ему товары в 
нужном количестве в условиях свободного выбора и широкого ассортимента 
в наиболее удобном для него месте [1]. 

К крупноформатным торговым объектам относятся торговые дома, 
многофункциональные комплексы, гипер- и супермаркеты. Все такие объ-
екты можно отнести к определению торговый центр. Торговый центр – со-
вокупность розничных торговых объектов, в которых реализуется универ-
сальный ассортимент товаров и оказывается широкий набор услуг, 
расположенных на определенной территории, спланированных как единое 
целое и (или) централизующих функции хозяйственного обслуживания тор-
говой деятельности [5]. 

По состоянию на 1 марта 2014 г в Минске функционирует 97 торговых 
центров. Первым торговым центром Минска можно считать ГУМ, который 
был открыт 5 ноября 1951 г. Торговые объекты подобного формата также 
были открыты в 1961 (ЦУМ), 1978 (Универмаг «Беларусь») и 1978 (Торго-
вый дом «На Немиге») гг. Небольшая группа торговых центров была откры-
та в период с 1980 по 1990 гг.; 7 торговых центров открылось, начиная с 
1990 по 2000 гг. Общая площадь торговых центров по состоянию на 1 января 
2000 г составляла 162,2 тыс. кв. м, а торговая – 41,9 тыс. кв. м. 
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Самым активным этапом развития крупноформатной торговой недви-
жимости Минска стало первое десятилетие 2000-х гг., в котором наблюдается 
наибольшее количество открытия торговых центров. В промежуток с 2000 по 
2005 гг. открылось 18 торговых центров. Следует отметить, что в этот период 
произошло открытие первого торгового центра современного формата – «Зер-
кало» с общей площадью 10,6 тыс. кв. м и торговой 7,8 тыс. кв. м. Современ-
ным (качественным) торговым объектом является торговый центр общей 
площадью свыше 5000 кв. м с наличием концепции и единым управлением.  
В период с 2006 по 2010 гг. было открыто ещё 34 торговых центра, шесть из 
которых можно отнести к современным торговым объектам. Ими стали ТЦ 
«Корона» (2006), ТЦ «Столица» (2006), ТРЦ «Expobel» (2007), ТЦ «Алексан-
дров пассаж» (2008), ТЦ «Европа» (2009) и ТЦ «Coolman» (2010). Общая тор-
говая площадь этих торговых объектов составила 72,0 тыс. кв. м.В 2011 г в 
Минске открыто 8 торговых центров, в 2012 г – 8, в 2013 г – 10, в период  
с 1 января по 1 марта 2014 г – еще 3 объекта. Таким образом, произошло уве-
личение торговых площадей еще на 210,2 тыс. кв. м (см. рис. 1) [4]. 

 

 
 

Рис.1. Изменение количества торговых центров Минска  
в период 1990 – 1 марта 2014 гг. 

 

Общая площадь всех крупноформатных торговых объектов г. Минска 
по состоянию на 1 марта 2014 г составила 1388,6 тыс. кв. м, торговая –  
530,6 тыс. кв. м. Общая площадь качественных торговых центров составляет 
40,9 % от общего количества, а торговая – 41,1 %. При этом 19 торговых 
центров имеют общую площадь менее 3 тыс. кв. м, 8 – от 3 до 5 тыс. кв. м,  
34 – от 5 до 10 тыс. кв. м, 14 – от 10 до 20 тыс. кв. м, 10 – от 20 до 10 тыс. кв. м 
и 12 – более 30 тыс. кв. м [3]. 
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Крупноформатная торговая сеть Минска активно развивается, при 
этом для этого процесса характерны некоторые особенности. Торговые цен-
тры Минска неравномерно распределены по городу. Основная часть торго-
вых объектов расположена вдоль главных транспортных магистралей города, 
что позволяет обеспечить их высокую транспортную доступность для насе-
ления. В тоже время, установлено, что размещение торговых центров не учи-
тывает распределение населения по городу: только 17,5 % торговых центров 
расположены на отдаление от крупных транспортных артерий и ориентиро-
ваны на микрорайоны, в которых они расположены. 

Согласно схеме функционального зонирования г. Минска, 35 торговых 
центров расположено в зоне общественной и многофункциональной застрой-
ки, 22 – в зоне жилой и смешанной застройки, 30 – в зоне жилой многоквар-
тирной застройки, 8 – в зоне общественной специализированной застройки и 
2 – в коммунально-обслуживающей и производственной зоне. Среди админи-
стративных районов лидерами являются Советский (24), Фрунзенский (18), 
Московский (10) и Первомайский (9) районы. Наименьшее количество торго-
вых центров расположено в Заводском (7), Ленинском (7), Октябрьском (4) и 
Партизанском (1) районах (см. рис. 2) [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Территориальная организация крупноформатной розничной торговли 
 г. Минска 

Цифрами на картосхеме обозначены: 
1.ТЦ "Эконом-Сити", 2.ТЦ «Купец», 3.ТЦ "АвтоПлюс", 4.ТЦ «Степянка», 5.ТЦ «Караван», 
6.ТЦ «Вероника», 7.ТЦ «Партизанский», 8.ТЦ «Пассаж», 9.ТЦ «Гермес», 10.ТЦ «БУМ», 
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11.ТЦ "Белмаркет", 12.ТВЦ «Бюргер», 13.ТЦ "Виталюр", 14.ТВЦ «Мост»,15.ТЦ «Вита-
люр», 16.ТЦ «Некрасовский», 17.ТЦ "Счастье", 18.ТЦ «VieSSman», 19.ТЦ "Виталюр", 
20.ТЦ "Максимус", 21.ТЦ «Автозапчасть», 22.ТЦ «На Сухаревской», 23.ТЦ «На Голодеда», 
24.ТЦ «Подземный город», 25.Магазин «Дом мебели», 26.ТЦ «Восток», 27.БЦ "Terrum", 
28.ТЦ «Simax», 29.ТЦ «Автозапчасти на Лещинского», 30.ТЦ «Манеж», 31.ТЦ «Магнит», 
32.ТЦ «Купаловский», 33.ТАЦ «Стэлла», 34.Гипермаркет «ГИППО», 35.ТЦ «Кунцевщина», 
36.ТЦ «Евромода», 37.ТЦ «Боро», 38.Строительный гипермаркет «Новосёлкин», 39.ТЦ 
«Радзивиловский», 40.Гипермаркет «Би-Март», 41.ТЦ "Виталюр", 42.ТЦ «АвтоМир», 
43.ТЦ "Топ", 44.ТЦ «Максимус», 45.ТЦ «ГИППО», 46.ТЦ «Coolman», 47.ТЦ «Бульвар», 
48.ТЦ «Рига», 49.ТЦ «Кирмаш», 50.ТЦ «Аэродромный», 51.ТЦ "Мир моды 1-5", 52.ТАЦ 
«Немига, 5», 53.ТЦ «Дмитриев кирмаш», 54.Строительный гипермаркет «ОМА», 55.ГУМ, 
56.МФК "Норд Сити", 57.Строительный гипермаркет «Материк», 58.ТЦ «Московско-
Венский центр», 59.ТЦ «Рогнеда», 60.Гипердискаунтер «Евроопт», 61.ТЦ «Праздник», 
62.ТЦ "Зеркало", 63.ТЦ «Зебра», 64.ТЦ «Импульс», 65.ТЦ «ALL», 66.ТЦ "Bonus", 
67.Гипермаркет ГИППО, 68.ТЦ "ALLHouse", 69.ТАЦ «Голливуд», 70.ТЦ «Александров 
пассаж», 71.ТЦ «Монетка», 72.Гипермаркет «ГИППО», 73.ТЦ «Раковский кирмаш», 
74.Гипермаркет «ProStore», 75.ТРК «Globo», 76.Гипермаркет «ProStore», 77.Гипермаркет 
«ProStore», 78.ТРЦ "Корона-Уручье", 79.ТВК «Кольцо», 80.ЦУМ, 81.ТЦ «Паркинг», 
82.Универмаг «Беларусь», 83.ТЦ "Корона", 84.ТЦ "Скала", 85.ТРЦ «ShoppingMallGRAD», 
86.ТЦ «Силуэт», 87.ТРК «Титан», 88.ТЦ «Атлантик», 89.ТЦ «Славянский» («Немигофф»), 
90.Торговый дом «На Немиге», 91.ТРЦ «Expobel», 92.ТЦ "Европа", 93.ТЦ «АвтоГрад», 
94.ТРК "Galileo", 95.ТЦ "Столица", 96.ТРЦ "Арена-Сити", 97.ТРК "Замок" 

 
Торговые центры Минска имеют либо смешанную, либо непродоволь-

ственную специализацию. Смешанную специализацию имеют торговые объ-
екты «Белмаркет», «Виталюр» (4), «На Сухаревской», «На Голодеда», «Вос-
ток», «ГИППО» (4), «Боро», «Радзивиловский», «Би-Март», «Максимус», 
«Рига», «Кирмаш», «Дмитриев Кирмаш», «Норд Сити», «Рогнеда», «Празд-
ник», «ALL», «Bonus», «ALLHouse», «Раковский кирмаш», «ProStore» (3), 
«Корона-Уручье», «Корона», «Скала», «На Немиге», «Expobel», «Galileo», 
«Столица», «Арена-Сити», «Замок». Все остальные торговые центры имеют 
непродовольственную специализацию. 

На территории Минска можно выделить 2 зоны концентрации торго-
вых центров и 3 торговых узла. Первая зона концентрации включает в себя 
15 торговых центров и расположена в границах улиц Куйбышева, Сурганова, 
Якуба Коласа, Красная и проспекта Машерова. Общая торговая площадь 
этих объектов составляет 63,8 тыс. кв. м или 12,0 % от всей торговой площа-
ди крупноформатных торговых объектов города. Во второй зоне концентра-
ции сосредоточено 8 торговых центров с торговой площадью 51,1 тыс. кв. м 
(9,6 %). Эта зона включает в себя центральную часть города. Кроме этого, 
можно говорить о формировании торговых узлов Минска. Первый торговый 
узел расположен в районе пересечения Логойского тракта и МКАД, где рас-
положены ТРК «Expobel», строительный гипермаркет «Новосёлкин» и ТЦ 
«Боро» с общей торговой площадью 26,2 кв. м. Второй узел расположен в 
границах проспекта Победителей и улицы Тимирязева, и территориально от-
носится к рынку Ждановичи. Здесь расположены ТРЦ «ShoppingMall 
GRAD», ТЦ «Мир Моды» и ТЦ «АвтоГрад». Торговая площадь этого узла 
составляет 41,6 тыс. кв. м. Третий узел сформировался только к концу 2013 г. 
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и включает в себя два торговых объекта различной специализации: ТЦ 
«ALL» и ТЦ «ALLHouse». Торговая площадь этого узла составляет 23,5 тыс. 
кв. м. Таким образом, общая торговая площадь торговых центров, сосредо-
точенных в зонах концентрации и торговых узлах составляет 206,2 тыс. кв. м 
или 38,9 % от общей площади всей крупноформатной торговой недвижимо-
сти Минска (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. 
Торговые зоны концентрации и торговые узлы г. Минска 

Название торговой зоны 
концентрации/торгового 

узла 

Торговая 
площадь, 
тыс. кв. м

Процент от 
общей тор-
говой пло-
щади горо-

да, % 

Торговые центры зоны 
концентрации/торгового 

узла 

Торговая зона концентрации 
в границах улиц Куйбышева, 
Сурганова, Якуба Коласа, 
Красная и проспекта Маше-
рова 

63,8 12,0 

Пассаж, Дом мебели, Ма-
неж, Coolman, Рига, Зерка-
ло, Зебра, Импульс, Монет-
ка, ЦУМ, Паркинг, Силуэт, 
Атлантик, Европа 

Торговая зона концентрации 
в границах проспекта Неза-
висимости, Победителей, 
улиц Ленина, Романовская 
Слобода 

51,1 9,6 

Бюргер, Купаловский, Не-
мига, 5, ГУМ, Рогнеда, 
Славянский (Немигофф), 
На Немиге, Столица 

Торговый узел на пересече-
нии Логойского тракта и 
МКАД 

26,2 4,9 Expobel, Новосёлкин, Боро 

Торговый узел в границах 
проспекта Победителей и 
улицы Тимирязева 

41,6 7,8 
Shopping Mall GRAD, 
МирМоды, АвтоГрад 

Торговый узел на пересече-
нии Долгиновского тракта и 
МКАД 

23,5 4,4 ALL, ALL House 

 

Сосредоточения торговых центров «Титан» и «Кирмаш», а также 
«Универмаг «Беларусь», «Партизанский» и «Подземный город» сложно на-
звать торговыми узлами, так как для них характерно яркое доминирование 
одного торгового объекта над другим. 

Практически все зоны концентрации и торговые узлы активно развива-
ются, становясь объектами сосредоточения торговых предприятий, объектов 
общественного питания, услуг и сервиса. В этих местах наблюдается либо не-
хватка свободных земельных участков, либо происходит их активное освоение. 

Подводя итоги анализа состояния розничной торговли, следует отме-
тить следующие аспекты. 

– неравномерное распределение торговых зон концентрации и торго-
вых узлов, их различная транспортная доступность для населения с учётом 
его размещения; 
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– дифференциация крупноформатных розничных торговых предпри-
ятий по сегментам потребителей в зависимости от их платежеспособности, 
престижных потребностей и других признаков; 

– интенсивное развитие высокорентабельных крупных форматов с их 
гибкой товарной политикой, ориентацией на запросы разных потребителей; 

– увеличение общегородского показателя обеспеченности населения 
торговыми площадями в расчёте на 1000 жителей; 

– торговые зоны концентрации и торговые узлы имеют начальный уро-
вень развития, что выражается в преимущественном развитии наиболее вы-
сокорентабельных объектов услуг и сервиса; 

– недостаточный уровень качества оказываемых услуг, обслуживаю-
щего персонала, использования инновационных технологий в торговле. 
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Приграничные территории – это территории государства, лежащие непо-

средственно вблизи государственной границы и выполняющие особые пригра-
ничные функции. На данных территориях чаще всего проживает население, ко-
торое наиболее близко по культуре с населением страны-соседа, это 
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способствует в том числе появлению и развитию на таких территориях пригра-
ничного сотрудничества, которое способствует появлению экономической и 
социальной схожести этих территорий. Приграничное сотрудничество же спо-
собствует сближению государств, людей, живущих близ границ, способствует 
увеличению «прозрачности границы» с определённым государством. 

Государственная граница как таковая выполняет несколько функций, 
которые объединяются в три большие группы: барьерные, контактные, 
фильтрующие. Контактная функция границы позволяет с течением времени 
всё больше углублять сотрудничество между странами, имеющими общую 
границу, а пограничные районы становятся контактной зоной [1]. 

Россия и Украина – страны, обладающие одной из самых больших в 
мире, схожестью менталитета, языка, этносов, в особенности на территории 
восточной части Украины и запада России, где происходило практически 
единое историческое развитие стран. Государственная граница между Рос-
сией и Украиной составляет 1974,04 тыс. км по суше, также 321 км морями. 
Россия и Украина обладают весомым промышленным потенциалом (особен-
но большая концентрация в Донбассе и Ростовской области). 

На сегодняшний день самыми комфортными для проживания и обла-
дающие экономической эффективностью являются урбанизированные тер-
ритории. Люди всё больше желают жить в городской среде, что в свою оче-
редь приводит к увеличению площади городов. Высокие темпы увеличения 
количества городов, образования агломераций приводят к образованию ме-
галополисов. Мегалополис – это наикрупнейшая форма расселения людей, 
отличающаяся большой степенью урбанизации, которая образуется при сти-
хийном срастании близ лежащих агломераций. Это крупное объединение го-
родов, населённых пунктов. 

Но помимо мегалополисов выделяют мегарегионы. Мегарегион – это 
более крупное понятие, охватывающее большие территории, как по площади, 
так и по степени экономического развития, в чём и заключается его основное 
отличие от мегалополиса. Мегарегионы – это большие города с пригородами, 
где происходит тесное развитие торговли, интенсивное расширение транс-
портной сети, здесь рождаются инновации. К самым крупным мегарегионам 
относят Нью-Йорк – Вашингтон, Шанхай – Наньцзин – Ханчжоу. Наличие 
границы и высокий экономический потенциал стран может поспособствовать 
развитию на их границе своеобразного мегарегиона. Известно, что образова-
ние мегарегионов обусловлено темпами глобализации, которая способствует 
процессам изменений в глобальной экономике. Мегарегион также могут обра-
зовать приграничные макрорегионы сопредельных стран, при интенсивном 
развитии соседних регионов этих стран появляется стимул для их экономиче-
ской интеграции. Известно, что развитие и становление мегарегионов может 
происходить экстенсивным и интенсивным путями. В первом случае его обра-
зование происходит за счёт срастания мощных городских агломераций и уве-
личения общей площади, занимаемой мегарегионом. При интенсивном пути 
развитие мегарегиона происходит в одном крупном городском центре, кото-
рый выполняет функции по обеспечению производства, максимально исполь-
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зует экономические возможности глобализации. Фактически мегастатус при-
обретает регион страны вследствие выполнения им глобальных функций. Ре-
зультатом развития приграничного сотрудничества для экономик государств в 
составе мегарегионов является получение взаимовыгодного результата от об-
мена продуктами производства, факторами [6]. 

Как известно, на границе США и Мексики с 1960-х годов активно разви-
ваются предприятия «макиладорас», которые можно использовать как пример 
для развития подобных предприятий на границе России и Украины. «Макила-
дорас» – система субподряда, по которой субподрядчик выполняет частичную 
или полную работу по изготовлению товара из материала или отдельных эле-
ментов главного подрядчика. Данный термин применителен к промышленному 
производству, но для границы России и Украины можно рассмотреть возмож-
ности развития подобных предприятий, применительных не только к промыш-
ленности, но также и к сфере услуг. Можно предположить также создание 
предприятий, где выгоду получают обе страны без каких-либо геоэкономиче-
ских потерь: свободная продажа произведенной продукции на территории Рос-
сии Украины и организация экспорта, выгодного для обеих стран, возможности 
иностранного капиталовложения в данные предприятия. [5] 

В результате проведённого анализа, был выявлен потенциал образова-
ния мегарегиона на российско-украинской границе. Наиболее перспективно 
экономическое сближение агломераций Ростова-на-Дону и Донецка. 

Ростов-на-Дону и Донецк являются региональными центрами России и 
Украины соответственно, при этом они расположены на российско-украинской 
границе. Это два крупных развитых города с достаточно высокой степенью ур-
банизации и с высокой численностью населения (Ростов-на-Дону – более 
1100000 человек, Донецк- 995000 человек), могут начать совместно развивать-
ся. Помимо этого численность Ростовской агломерации составляет приблизи-
тельно 2,7 млн человек, численность населения Донецкой агломерации состав-
ляет 1,7 млн человек. 

Обострение внешнеполитическических проблем придает нашему про-
екту новую актуальность, так как это способствует сближению двух госу-
дарств. Помимо этого, данный проект может поспособствовать решению 
проблем экономики Украины, потому как предполагается равномерное раз-
витие данных регионов, способствующих образованию на границе Ростов-
ской и Донецкой областей сильного экономического центра. 

Одни из самых важных экономических показателей, такие как ВРП и 
ВРП на душу населения, в Ростовской и Донецкой областях практически 
друг другу соответствуют – показатель ВРП составляет 22173,8 млн. дол. и 
18898,9 млн. дол. соответственно, показатель ВРП на душу населения – 4,3 и 
4,27 тыс. дол. соответственно. Эти данные говорят о примерно одинаковом 
экономическом потенциале этих регионов. Предлагаемое приграничное со-
трудничество в данном регионе может равноценно позитивно сказываться на 
экономиках обеих территорий. Донецкая область – один из самых развитых 
регионов Украины, а Ростовская область – один из самых развитых юга Рос-
сии [2,4]. 
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Расстояние между городами сравнительно небольшое (всего 203 км), 
что говорит о возможности развития здесь межстранового макрорегиона. 
Помимо этого его развитию может способствовать сравнительно небольшое 
расстояние центров до других крупных городов: Таганрог, Мариуполь, Ма-
кеевка. Таганрог расположен в 67 км от Ростова-на-Дону и в 156 км от До-
нецка, является важным транспортным узлом, довольно перспективным 
промышленным городом. Мариуполь расположен в 118 км от Донецка, это 
город с многоотраслевой промышленностью, где ведущей отраслью является 
чёрная металлургия. В Макеевке развита тяжёлая промышленность, в пер-
вую очередь добыча угля, чёрная металлургия [3]. 

Здесь возможно образование высокоразвитого промышленного центра, 
чьи предприятия будут работать за счёт специалистов с российской и укра-
инской сторон, по большей части этому может способствовать высокий про-
мышленный потенциал Донецка (занимает второе место в области после 
Мариуполя), где хорошо развиты металлургия, машиностроение. При этом 
Ростов-на-Дону является одним из самых крупных центров России, где раз-
вито точное машиностроение, легкая промышленность. 

На территории приграничья Ростова-на-Дону и Донецка можно предло-
жить возможность развития кластера, основанного на развитии здесь предпри-
ятий легкой промышленности (наиболее крупное – ЗАО Корпорация «Глория 
Джинс»). Развитие легкой промышленности в Ростовской области сохраняет 
положительные тенденции с 1990-х годов, и на сегодняшний день здесь на-
блюдается положительная динамика на фоне сокращения объемов в этой от-
расли в целом по России. Как и во многих других отраслях других регионов 
России и других государств, здесь происходит вывоз части производств на тер-
риторию Китая в целях экономии. Нами же предлагается объединение усилий с 
Донецкой областью, вывоз на её территорию части производств, возможности 
привлечения большого количества рабочей силы. 

Развитие здесь мегарегиона также должно способствовать образова-
нию здесь не только промышленного, но и крупного культурного центра 
приграничной зоны. Появление музеев, театров, концертных площадок мо-
жет способствовать потоку сюда большого количества людей, для посеще-
ния данных площадок, не обязательно для постоянного места жительства. 

В Ростове-на-Дону и Таганроге расположен Южный федеральный 
университет (ЮФУ), где обучается свыше 50 тысяч студентов. Возможное 
образование здесь мегарегиона должно поспособствовать увеличению обу-
чающихся здесь украинских студентов, а впоследствии этот университет 
может стать одним из крупнейших учебных заведений России и Украины. 

На берегу Азовского моря возможно развитие туризма. Расстояние по 
береговой линии между Мариуполем и Таганрогом равно примерно 100 км, 
при должной финансовой поддержке здесь может быть возможным развитие 
крупного рекреационного центра. Также при должном внимании к данной 
территории возможно образование крупнейшей набережной, что в свою оче-
редь также будет привлекать большое количество туристов, возможно появ-
ление роликовых дорожек, велодорожек. 
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Также здесь, на границе, возможно строительство крупного аэропорта, 
который может стать крупнейшим для Украины и для Юга России. Также 
здесь возможна реализация организации регулярных транспортных рейсов, 
которые бы доставляли людей из городов до аэропорта и от аэропорта до 
центров: Ростов-на-Дону, Донецк, Таганрог, Мариуполь, Новочеркасск. 

Но так как здесь и не такие большие расстояния, время перевозки пас-
сажиров может составлять довольно большие промежутки, поэтому нами 
предлагает строительство новых железнодорожных линий и создание здесь 
специальной сети скоростных электропоездов на подобии французских TGV 
(Train à Grande Vitesse), охватывающих значительную часть городов Фран-
ции. Первая линия таких поездов была открыта между Парижем и Лионом. 
Поезда TGV развиваю скорости до 320 км/ч, благодаря строительству же-
лезнодорожных линий без резких поворотов. 

Строительство на данной территории подобного рода железнодорож-
ных линий может значительно уменьшить время перемещения людей из од-
ного города в другой, может поспособствовать ещё большей интеграции 
приграничных территорий. 

Аэропорт Ростов-на-Дону – единственный международный аэропорт в 
Ростовской области, расположенный в восточной части города, в 8 км от него. 
если бы данный аэропорт был расположен западнее, и при этом немного даль-
ше от самого Ростова-на-Дону, то его можно было бы адаптировать в аэропорт, 
который можно было бы использовать также и украинской стороной. 

Известно, что Украина стремится вступить в Европейский союз, что ес-
тественным образом отдаляет её от России в плане направленности экономиче-
ского развития. Россия, же является членом Таможенного союза ЕврАзЭС, где 
существуют подобные условия, что и в ЕС с позиции таможни, экономики. Для 
Украины открывается ряд перспектив, при вступлении в Таможенный союз, в 
частности выигрывает высокотехнологичная промышленность, аграрный сек-
тор, также может появиться возможность снижения цен на импортное топливо, 
также у Украины большая часть границ по протяжённости с Россией и Бело-
руссией (3379 км в сумме по суше + 321 км по морю из 5638 км протяжённости 
всей границы). Образование общего экономического пространства поспособст-
вует большей интеграции стран, в частности приграничных регионов. 

 
Список использованной литературы 
1. Колосов В.А, Мироненко Н.С. Геополитика и политическая геогра-

фия: Учебник для вузов.–М.: Аспект Пресс, 2001,– 479 с. 
2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ 
3. Таможня Грузы Транспорт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://issa.ru/ 
4. Державна служба статистики України [Электронный ресурс].- Ре-

жим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
5. Боровков А.Н. «Макиладорас» до и после создания NAFTA // Латин-

ская Америка. – 2013. – №6. – С. 81–94. 
6. Florida R. Who's Your City? – 2008. 



 147

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ  
ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÐÀÉÎÍÎÂ 

ÇÀÏÀÄÍÎ-ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
Â 2007–2012 ãã. 

 
Ãàëèìîâ Ì.À. 

Çàïàäíî-Êàçàõñòàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ì. Óòåìèñîâà 

 
За последние годы идет изменение в размещении населения Западно-

Казахстанской области (ЗКО). Это выражается в изменении территориаль-
ной концентрации населения области. Несмотря на высокий естественный 
прирост в западных районах области, население мигрирует в северные рай-
оны ЗКО и г. Уральск. Частично население мигрирует из северных районов в 
г. Уральск. К западным районам Западно-Казахстанской области относятся: 
Бокейординский, Жангалинский, Жанибекский и Казталовский. 

Природно-климатические условия северных районов более благопри-
ятны для разведения скота. К северным районам Западно-Казахстанской об-
ласти относятся: Таскалинский, Зеленовский, Бурлинский, Чингирлауский и 
Теректинский. Эти районы имеют выгодное транспортно-географическое 
положение по отношению к областному центру – г. Уральск. 

Увеличение населения в северных районах и в Уральске приводит к 
изменению природной среды области. Повышение концентрации населения 
усиливает антропогенную нагрузку на природные ресурсы северных районов 
и города Уральска. 

Одним из факторов, показывающих уровень социально-экономического 
развития, является размещение населения по административно-территориаль-
ным единицам Западно-Казахстанской области. Степень размещения населения 
этих районов можно выявить при помощи коэффициента территориальной 
концентрации населения. 

Территория ЗКО составляет 151,3 тыс. кв. км. Численность населения 
на 1 января 2008 г. составила 615,3 тыс. чел. [1]. В начале 2013 г. численность 
населения увеличилась на 2,3 тыс. чел. и составила 617,6 тыс. чел. [2]. 

В северных районах, занимающих 24,3 % территории области, в 2007 г. 
проживало 30,87 % населения, а в 2012 г. – 29,21 %. 

 

i
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где Ктк – коэффициент территориальной концентрации, Pi – населения i-го 
района в населении области, Si- доля площади i-го района в площади облас-
ти. В таблице 1, показаны доли административно-территориальных единиц 
области по территории и численности населения. 
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Таблица 1. 
Коэффициент территориальной концентрации населения  

административно-территориальных единиц ЗКО в 2007–2012 гг. 

Название администра-
тивно-территориальной 

единицы 

Si – доля адми-
нистративно-
территориаль-
ной единицы от 
общей террито-
рии области, %

Pi – доля адми-
нистративно-
территориаль-
ной единицы от 
общей числен-
ности населения 

области, % 

Ктк – коэффици-
ент территори-
альной концен-
трации населе-
ния по админи-
стративно-

территориаль-
ным единицам 

 2007, 2012 гг. 2007 г. 2012 г. 2007 г. 2012 г. 
1. Область всего 100 100 100 1 1 
2. Акжаикский район 16,6 7,2 6,65 0,43 0,4 
3. Бокейординский район 12,7 2,93 2,59 0,23 0,2 
4. Бурлинский район 3,7 9,07 8,88 2,45 2,4 
5. Жангалинский район 13,7 3,85 3,84 0,28 0,28 
6. Жанибекский район 5,4 2,99 2,69 0,55 0,5 
7. Зеленовский район 4,9 8,84 8,88 1,8 1,81 
8. Казталовский район 12,3 5,79 5,03 0,47 0,41 
9. Каратобинский район 6,6 3,15 2,64 0,48 0,4 
10. Сырымский район 7,9 4,13 3,34 0,52 0,42 
11. Таскалинский район 5,3 3,07 2,77 0,58 0,52 
12. Теректинский район 5,6 6,92 6,2 1,24 1,11 
13. Чингирлауский район 4,8 2,97 2,48 0,62 0,52 
14. территория Уральской 
городской администрации 

0,5 39,09 44,01 78,18 88,02 

Источники: [1], [2]. 

 
Самый высокий коэффициент территориальной концентрации населе-

ния в 2012 г. на территории Уральской городской администрации – 88,02. 
Ведущие места занимают северные районы. На 2-м месте Бурлинский район – 
2,4. На 3-м месте Зеленовский район – 1,81. На 4-м месте Теректинский район – 
1,11. Далее по мере убывания коэффициента от 1 до 0,5 следуют: Чингирлау-
ский, Таскалинский, Жанибекский. 

Остальные районы имеют коэффициент ниже 0,5. Из западных рай-
онов к ним относятся Бокейординский, Жангалинский и Казталовский. Они 
занимают в основном большие по площади территории. Здесь в каждом рай-
оне проживает значительно меньшая часть населения по сравнению с север-
ными районами. 

В 2007 г. по ЗКО были следующие показатели: объем промышленно-
сти – 715,001 млрд. тенге; розничный товарооборот – 68,987 млрд. тенге; ин-
вестиций в основной капитал – 186,264 млрд. тенге; посевная площадь сель-
скохозяйственных культур – 620,7 тыс. га; ввод в действие общей площади 
жилых домов – 227906 кв. метров [1]. 
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В 2012 г. по ЗКО были следующие показатели: объем промышленно-
сти – 1,638 трлн. тенге; розничный товарооборот – 136,372 млрд. тенге; ин-
вестиций в основной капитал – 164,652 млрд. тенге; посевная площадь сель-
скохозяйственных культур – 592,0 тыс. га; ввод в действие общей площади 
жилых домов – 244235 кв. метров [2]. 

В таблице 2, показаны основные социально-экономические показате-
ли ЗКО.  

 
Таблица 2. 

Основные социально-экономические показатели ЗКО  
по административно-территориальным единицам в 2012 г. 

Название администра-
тивно-территориальной 

единицы 

Объем 
промыш
ленной 
продук-
ции, % 

Рознич-
ный то-
варо-
оборот, 

% 

Инве-
стиции в 
основ-
ной ка-
питал, 

% 

Посевная 
площадь 
сельскохо-
зяйствен-
ных куль-
тур, % 

Ввод в дей-
ствие об-
щей пло-
щади 

жилых до-
мов, в % 

Область всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Акжаикский район 0,07 1,1 0,82 0,2 1,49 
Бокейординский район 0,07 0,34 0,46 0,05 0,49 
Бурлинский район 85,84 6,15 38,38 15,4 9,82 
Жангалинский район 0,01 0,77 1,49 0,01 1,75 
Жанибекский район 0,02 0,77 0,67 0,9 0,55 
Зеленовский район 8,27 1,28 23,58 38,55 7,42 
Казталовский район 0,03 1,25 0,76 0,02 0,36 
Каратобинский район 0,04 0,61 0,48 0,03 0,51 
Сырымский район 0,01 0,34 0,39 8,46 1,11 
Таскалинский район 0,04 0,31 1,47 6,26 1,18 
Теректинский район 0,12 0,72 4,94 20,7 3,94 
Чингирлауский район 0,03 1,69 0,59 5,93 2,02 
территория Уральской го-
родской администрации 

5,45 84,67 25,97 3,49 69,36 

Источник: [2]. 
 
На северные районы в 2007 г. пришлось 93,78 % от областного объема 

промышленной продукции, а в 2012 г. – 94,3 %. Увеличение доли промыш-
ленной продукции северных районов произошло за счет повышения относи-
тельного показателя Зеленовского района. В 2007 г. из 14,44 % розничного 
товарооборота районов (85,56 % приходится на территорию Уральской го-
родской администрации), на северные районы приходится – 9,83 %. В 2012 г. 
соответственно 15,33 % (84,67 %) – 10,15 %. Увеличение доли северных ре-
гионов произошло за счет повышения относительных показателей Бурлин-
ского и Чингирлауского районов. В 2007 г. инвестиции в основной капитал 
северных районов составило 82,71 % от областного объема промышленной 
продукции. В 2012 г. инвестиции в основной капитал северных районов со-
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ставило 68,96 %. Уменьшение произошло за счет Бурлинского и Зеленовско-
го районов. В 2007 г. из общей посевной площади сельскохозяйственных 
культур области на северные районы приходится – 81,63 %. В 2012 г. –  
86,84 %. Это произошло за счет увеличения доли всех районов, кроме Таска-
линского и Чингирлауского. В 2007 г. из 22,71 % ввода в действие общей 
площади жилых домов районов (77,29 % приходится на территорию Ураль-
ской городской администрации), на северные районы приходится – 18,92 %. 
В 2012 г. соответственно 30,64 % (69,36 %) – 24,38 %. Увеличение произош-
ло за счет повышения доли всех районов, кроме Бурлинского. Таким обра-
зом, северные районы области по уровню социально-экономического разви-
тия занимают лидирующие позиции по: заработной плате, розничному 
товарообороту, инвестиций в основной капитал, посевной площади сельско-
хозяйственных культур, вводу в действие общей площади жилых домов. Из 
северных районов, только в Зеленовском в 2012 г. повысился коэффициент 
территориальной концентрации населения по сравнению с 2007 г. В этом 
районе находятся новые промышленные производства, создающие рабочие 
места. На территории района находится газопровод Оренбург – Новопсков, 
газокомпрессорная станция, а также нефтепровод Узень – Атырау – Самара, 
которые создают высокооплачиваемые рабочие места. 
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Ðàçäåë 3. 

ÃËÎÁÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ:  
ÍÎÂÛÅ ÂÛÇÎÂÛ È ÐÅØÅÍÈß 

 
 
 
 
 

ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ È ÃÅÎÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÀÊÒÎÐÛ  
È ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß  

ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÎÉ ÐÎÑÑÈÈ 
 

Áàêëàíîâ Ï.ß. 
Òèõîîêåàíñêèé èíñòèòóò ãåîãðàôèè ÄÂÎ ÐÀÍ, 
Äàëüíåâîñòî÷íûé Ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò 

 
В последнее время усиливается экономико-географическое тяготение 

восточных районов России к Тихому океану. По уровню тяготения и предпо-
сылкам развития морехозяйственных структур можно выделить 3 группы 
районов. 1 – приморские субъекты РФ (Чукотский национальный округ, 
Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская и Магаданская 
области). 2 – Республика Саха (Якутия), Амурская область и Еврейская ав-
тономная область – непосредственно не выходят к Тихому океану, но эконо-
мически тяготеющие к его ресурсам, транспортному потенциалу, развитию 
внешних связей через Тихий океан. 3 – Байкальский регион (Бурятия, Забай-
кальский край, Иркутская область), также экономически существенно тяго-
теющий к внешним связям через Тихий океан. Из этого региона выходят к 
Тихому океану железная дорога – БАМ, магистральный нефтепровод: «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан», проходит Транссиб. Однако наибольшее тя-
готение к Тихому океану испытывают районы 1-ой и 2-ой групп. 

В пределах прилегающей к суше морской 200-мильной экономической 
зоны российский суверенитет распространяется на все морские ресурсы. Но 
для их эффективного освоения необходимы береговые базы, порты и т.п. и 
тесное взаимодействие с ними. 

Таким образом, Дальневосточный регион в рамках Дальневосточного 
федерального округа, а также прилегающая к нему 200-мильная морская 
экономическая зона (около 5 млн. км2) и Российская восточная часть аркти-
ческого шельфа (около 1,5 млн. км2) образуют крупнейший российский мак-
рорегион, который может именоваться как Тихоокеанская Россия (ТР)[9]. 
Географическими факторами его долгосрочного развития являются геогра-
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фическое и экономико-географическое положение; природно-ресурсный по-
тенциал суши и моря, его размещение и динамика; природные условия их 
пространственная дифференциация, экстремальные природные явления; а 
также сложившиеся территориальные социально-экономические системы, их 
инерционность и динамика. В этой связи следует отметить, что инерцион-
ность – как важное свойство территориальной организации хозяйства выде-
лял и В.П. Максаковский16 [8]. 

К геополитическим факторам долгосрочного развития ТР необходимо 
отнести геополитическое положение макрорегиона, его широкий выход к 
дальневосточным морям, Северному Ледовитому и Тихому океану, к круп-
нейшим странам мира – КНР, США, Японии, а также его многоуровневую 
трансграничность – от Северо-Тихоокеанского трансграничного бассейна до 
трансграничных бассейнов морей северной Пацифики (Берингова, Охотско-
го, Японского – Восточного, Желтого) и трансграничных бассейнов рек, на-
пример Амура, Тумангана и других [5]. 

Особенностью действия географических факторов является их про-
странственная дифференциация и рассредоточенность. Их воздействие на ре-
гиональное развитие оказывается через географическое пространство. Так, 
природно-ресурсный потенциал территории – как географический фактор ре-
гионального развития – действует через свое природно-ресурсное пространст-
во. В последнем представлено все сочетание природных ресурсов территории 
(района) с их пространственно-временными атрибутами, а также – с межре-
сурсными связями и сопряжениями. Такое же пространственно рассредото-
ченное действие оказывает первичный географический фактор – природные 
условия – через свое географическое пространство [4]. 

Пространственно рассредоточенное воздействие на региональное раз-
витие оказывают географическое и экономико-географическое положение, 
территориальная организация общества. При этом физико-географическое 
положение действует через географическое пространство, а экономико-
географическое положение – через природно-ресурсное и социально-эконо-
мическое пространство территории (акватории), района. 

Первое отражает положение региона (определенной территории, аква-
тории) в более общем природном географическом пространстве, а второе – 
также положение региона в более общем природно-ресурсном и социально-
экономическом географическом пространстве. 

Важнейшей характеристикой экономико-географического положения ре-
гиона (района) является его положение по отношению к рынкам, рыночным зо-
нам. Имеются ввиду внешние для района ресурсные рынки и рынки реализации 
готовой продукции и услуг. Такие рынки могут быть либо основными, либо до-
полнительными для внутренних рынков района, которые будут развиваться, ди-
версифицироваться и расширяться по мере его хозяйственного освоения. 

                                                 
16 В.П. Максаковский – выдающийся российский экономгеограф, внесший большой вклад 
в развитие различных ветвей экономической географии, замечательному юбилею которо-
го посвящена данная конференция. 
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В пределах ТР имеются разнообразные природные ресурсы суши и 
моря, в том числе – с большими запасами. К настоящему времени имеются 
их оценки, однако необходимо доводить их до комплексных оценок терри-
ториальных и акватерриториальных сочетаний природных ресурсов. Именно 
на основе таких сочетаний развиваются различные региональные системы 
природопользования. 

Практически все они базируются на освоении территориальных соче-
таний природных ресурсов, включая территорию (акваторию). Поэтому важ-
ным является проведение специального природно-ресурсного районирова-
ния и выделение пространственных природно-ресурсных структур – как 
взаимосвязанных сочетаний природных ресурсов [3]. Это позволит выпол-
нить более полную оценку природно-ресурсных факторов в долговременном 
развитии ТР. 

Важной особенностью природных условий, оказывающих большое 
влияние на региональное развитие, являются экстремальные природные 
процессы и их территориальные сочетания. В оценке последних целесооб-
разно шире использовать картографические методы. 

В ТИГ ДВО РАН разработаны подходы к функциональному зонирова-
нию территорий и прибрежных акваторий. На основе оценки территориаль-
ных и акватерриториальных сочетаний природных ресурсов и экологических 
ограничений для отдельных участков территорий и акваторий выделяются 
приоритетные и допустимые типы природопользования. Затем для таких 
территорий могут быть разработаны матричные модели регионального при-
родопользования, которые раскрывают весь круг взаимоотношений между 
населением и видами деятельности, сочетаниями природных ресурсов и 
компонентами природной среды [2, 4]. 

В конце марта 2013 года Правительство РФ утвердило Государствен-
ную программу РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона» 17 . Эта Программа состоит из 12 подпрограмм, 
включающих: развитие минерально-сырьевого комплекса, транспортной и 
энергетической инфраструктуры, рыбопромышленного, лесопромышленного 
и агропромышленного комплексов; туризма, обеспечение экологической 
безопасности и охрана окружающей среды, создание условий для комфорт-
ного проживания населения и другие. 

Программа в целом рассчитана до 2025 года. Она имеет и региональ-
ные части, где отражены перспективные направления развития отдельных 
субъектов. Предусмотрен общий объем финансирования – около 10 трлн. 
руб. (В последствии объемы финансирования были несколько сокращены и 
скорректированы). 

Выделены основные проблемы регионального развития: недостаточное 
развитие производственной, логистической и социальной инфраструктуры, 

                                                 
17 Государственная Программа Российской Федерации «Социально-Экономическое раз-
витие Дальнего Востока и байкальского региона», утверждена Правительством Россий-
ской Федерации 29 марта 2013 года, № 466-р. 
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сокращение численности населения, в том числе за счет миграционного от-
тока, высокий уровень тарифной составляющей в производственном цикле, 
старение материально-технической базы экономики, неблагоприятные при-
родно-климатические условия, в том числе частая повторяемость экстре-
мальных природных процессов (наводнений, землетрясений, тайфунов и др.). 

Определяются две основные цели Программы: 
1. Сформировать условия для ускоренного развития Дальнего Востока, 

превратив его в конкурентоспособный регион с диверсифицированной эко-
номикой. Её основу должны составлять высокотехнологичные производства 
с высокой долей добавленной стоимости. 

2. Кардинальное улучшение социально-демографической ситуации в 
регионе, создание условий для закрепления постоянного населения и обес-
печения миграционного прироста, прежде всего за счет квалифицированных 
специалистов. Обеспечение на территории макрорегиона среднеевропейско-
го уровня жизни населения. 

Таким образом, с учетом программных оценок и обобщений научных 
исследований приоритетными направлениями долгосрочного развития Ти-
хоокеанской России являются: 

1. Развитие различных морехозяйственных структур, в том числе до-
быча и глубокая переработка рыбы и морепродуктов, марикультура, судо-
строение и судоремонт, производство различного оборудования и приборов 
для освоения ресурсов океана, в том числе автономных подводных аппара-
тов. Развитие морского транспорта, в том числе – Северного морского пути. 

2. Добыча и обработка руд металлов, в том числе черных, цветных, по-
лиметаллов, редкоземельных металлов. 

3. Добыча нефти и газа, их транспортировка и переработка с получени-
ем сжиженного природного газа, различных нефтепродуктов, продуктов 
нефтехимии и газохимии, в том числе на внутренние нужны и на экспорт. 

4. Развитие лесопромышленных структур, в том числе глубокая пере-
работка низкосортной древесины, других ресурсов леса, искусственное лесо-
воспроизводство. 

5. Развитие туризма, в том числе экологического, морского, северного. 
6. Развитие научно-образовательного кластера. 
7. Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры, в том чис-

ле трансграничной: железнодорожной и автодорожной, трубопроводной и 
энергетической. 

В Программе выделено 23 комплексных инвестиционных проекта – во 
всех субъектах макрорегиона. Например: Комплексное развитие южной и 
юго-западной Якутии, Минерально-сырьевой кластер на базе Удоканского 
медно-рудного месторождения, Космический кластер в Амурской области, 
Ванино-Советско-Гаванский траспортно-промышленный узел, Развитие ту-
ристического кластера Камчатки, Топливно-энергетический кластер Саха-
линской области, Владивосток – как международный центр сотрудничества в 
АТР и другие. Реализация всех этих проектов обеспечит 2/3 прироста ВРП 
макрорегиона. Рост ВРП макрорегиона в 2025 году к 2011 году должен со-
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ставить более 200%. Как предполагается, возрастет и численность населения. 
Существенно возрастут международные связи макрорегиона, прежде всего – 
со странами Северо-Восточной Азии. 

В развитии территориальных социально-экономических структур ТР 
важной закономерностью является инерционность многих их звеньев и ее со-
отношение с изменчивостью, динамикой [7]. Нами выполнены обобщенные 
оценки основных видов деятельности по субъектам ТР в 70-ые годы ХХ столе-
тия, в современный период времени, а также на перспективу до 2030 года – с 
учетом основных инвестиционных проектов Программы и научных исследова-
ний [6]. Такие оценки позволяют выявить как тенденции инерционности терри-
ториальных структур, так и основные тенденции их изменений динамики.  
В последующем подобные оценки необходимо довести до анализа тенденций 
инерционности и динамики отдельных звеньев территориальных социально-
экономических структур и экономических центров, поселений [1, 2, 7]. 
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Геополитические интересы любого государства являются прямым след-

ствием особенностей его геополитического положения и лежат в основе фор-
мирования внешней политики. Обычно определение геополитических интере-
сов строится на выявлении наиболее важных свойств территории стран. Эти 
свойства и, связанные с ними, геополитические интересы, можно разделить на 
следующие категории. 

Во-первых, это политические интересы, знание которых формирует 
чёткое представление о союзниках и противниках изучаемого государства, 
и, в конечном итоге, о степени безопасности государственной границы. Са-
мый простой способ их определения – анализ места государства в полити-
ческих интеграционных процессах / союзах стран. Если речь идёт о военно-
политических интересах, целесообразно выявить особенности размещения 
военных объектов. 

Во-вторых, это территориальные интересы, знание которых даёт объ-
ективное представление об угрозах территориальной целостности государст-
ва. Поэтому их определение строится на выявлении и анализе причин фор-
мирования территориальных претензий или статуса отдельных территорий в 
пределах изучаемого государства. 

В-третьих, это социальные интересы. Их определение направлено на 
выявление очагов социальной напряжённости в обществе, которая чаще всего 
связана с особенностями этнического (расового, национального, религиозно-
го) состава населения конкретного государства, компактностью проживания 
этнических групп, степенью этнической сегрегации общества, вовлеченно-
стью страны в миграционные процессы и др. 

В-четвёртых, это экономические интересы. Они определяют особен-
ности и степень вовлеченности государства в международную торговлю 
(в геополитике международная торговля традиционно рассматривается как 
один из основных инструментов формирования мировой политики). Поэто-
му их определение строится на выявлении транспортной инфраструктуры 
международного характера (порты, железные дороги, перевалочные желез-
нодорожные узлы, трубопроводы, автомобильные магистрали); мест добы-
чи / производства наиболее важных (стратегических) экспортируемых то-
варов, чаще всего к ним относят топливно-энергетические ресурсы (нефть, 
газ, уголь, уран); взаимодополняемости отраслевой структуры националь-
ных экономик; характера иностранных инвестиций и места их приложения 
и др. 
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В-пятых, это экологические интересы. Характер и степень антрополо-
гического влияния на природные объекты в историческом контексте не ока-
зывал значительного влияния на политику государства и поэтому не рас-
сматривался в качестве геополитического фактора. Однако в последние 
двадцать лет стали формироваться субрегиональные интеграционные союзы 
стран, которые на первый взгляд не ставят перед собой политических задач. 
Они согласовывают и регулируют характер совместного использования при-
родных объектов (моря, реки и др.). Однако любые согласованные междуна-
родные совместные действия – это проявление союзничества, а это уже эле-
мент внешней политики, который целесообразно учитывать. 

Необходимость сравнения геополитических интересов государства 
(в данном случае России) в разных регионах и странах мира, привела автора 
к идее использования для этих целей бальной оценки. В упрощённом виде, 
методика её применения строится на следующих принципах: 

– каждому геополитическому интересу (военно-политическому, терри-
ториальному, социальному, экономическому) придаётся вес – 1 балл. Таким 
образом, если на территории государства есть по одному из перечисленных 
геополитических интересов России, оно может набрать 4 балла; 

– если на территории государства присутствует несколько геополити-
ческих интересов одного вида, каждому из них присуждается 1 балл (три 
территориальных интереса – 3 балла); 

– реализация геополитических интересов может сопровождаться заин-
тересованностью сторон, а может сталкиваться с препятствиями. Для учёта 
этого фактора, целесообразно ввести положительную оценку (+) или отрица-
тельную оценку (-), соответственно; 

– для определения общего количества баллов, отражающих геополити-
ческие интересы государства на определённой территории, имеет смысл вы-
яснить общую величину (складывая положительные и отрицательные баллы). 
Общий балл должен сопровождаться пояснениями (сколько положительных и 
сколько отрицательных баллов). 

Безусловно, как любая схема, предлагаемая методика оценки условна. 
Однако её использование позволяет решить несколько задач. Во-первых, выде-
лить территории, которые для государства представляют наибольший интерес 
(наибольше количество баллов) и поэтому должны входить в её внешнеполи-
тические приоритеты. Во-вторых, определить территории, в пределах которых, 
реализация интересов государства не сталкивается с существенными ограниче-
ниями (наибольше количество положительных баллов), а значит определить 
потенциальных союзников. В-третьих, определить территории, в пределах ко-
торых, государство сталкивается с наибольшим количеством препятствий при 
реализации своих интересов (наибольшее количество отрицательных баллов), а 
значит определить потенциальных или реальных противников. 

Из всех регионов мира жизненно важным для России с геополитической 
точки зрения является постсоветское пространство. Под ним понимают новые 
независимые государства, образовавшиеся в результате распада СССР. Все 
они вместе с новой государственностью, приобрели и новое геополитическое 
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положение, связанное с разделом ранее единого политического и социально-
экономического пространства. По историко-географическим и геополитиче-
ским особенностям, все страны постсоветского пространства можно сгруппи-
ровать в 4 геополитических региона: Балтийский (Эстония, Латвия, Литва), 
Западный (Беларусь, Украина, Молдова), Кавказский (Армения, Азербайджан, 
Грузия), Центральноазиатский (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбеки-
стан, Туркменистан). 

Применение бальной оценки для изучения геополитических интересов 
России на постсоветском пространстве, позволило сделать вывод о том, что 
все его страны можно отнести к нескольким группам (рис.1, табл.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Количественная оценка геополитических интересов России  

в странах постсоветского пространства, 2013 г. [Составлено автором] 
 
Во-первых, это страны, способствующие реализации интересов России. 

Условно их можно назвать «союзниками». Они набирают больше положитель-
ных баллов, чем отрицательных в количественной оценке реализации геополи-
тических интересов России: Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджи-
кистан, Узбекистан. При этом среди них есть страны, не формирующие в целом 
отрицательное отношение к реализации российских интересов, то есть не 
имеющие отрицательных баллов – Беларусь (+6) и Армения (+2). 

Во-вторых, это страны, препятствующие реализации геополитических 
интересов России. Их можно назвать «условными противниками». В силу 
геополитического положения, к ним не применим термин «противники», так 
как все они расположены или в зоне теллурократически ориентированного 
Rimland или являются частью Heartland. Другими словами они – часть единой 
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с Россией геополитической цивилизации (вне зависимости от настроений пра-
вящих элит). Однако на современном этапе развития, они показывают больше 
отрицательных баллов, чем положительных в количественной оценке реали-
зации геополитических интересов России: Эстония, Латвия, Украина, Молдо-
ва, Грузия, Азербайджан. При этом только Грузия демонстрирует полностью 
отрицательное отношение к любым геополитическим интересам России в сво-
ём регионе. Она является единственной страной постсоветского пространства, 
набирающая только отрицательные баллы (-8). Вместе с тем к данной группе 
относятся и страны с близкими значениями отрицательных и положительных 
баллов – Украина и Азербайджан (+3-4). Это свидетельствует о том, что хотя 
данные государства и осознают себя частью единого с Россией экономическо-
го пространств, пытаясь извлечь из этого выгоду, их собственные политиче-
ские амбиции, вступающие в противоречие с амбициями России, не позволя-
ют им это осуществлять в полной мере. Другими словами, политические 
интересы перевешивают экономическую выгоду. 

 

Таблица 1 
Типология стран постсоветского пространства по особенностям  
реализации геополитических интересов России на их территории 

Тип стран Страны 
Общее количе-
ство баллов 

ВПИ ТИ СИ ЭИ 

Беларусь +6 +2  +1 +3 
Армения +2 +1+1    
Казахстан +7-2 +2 +1 +1-1 +3-1 
Киргизия +4-2 +2 -1 +1-1 +1 
Таджикистан +4-3 +2 -1 +1-2 +1 

Страны  
«союзники» 

Узбекистан +4-3 +1 -1 +1-1 +2-1 
Эстония +1-4 -2 -1 -1 +1 
Латвия +1-4 -2 -1 -1 +1 
Украина +3-4 +1-1 +1 +1 -3 
Молдова +1-2 +1-1  -1  
Азербайджан +3-4 +1-1 +1-1  +1-2 

Страны  
«условные  

противники» 

Грузия -8 -2 -2  -4 
Литва +3-3 -2 +1-1  +2 «Нейтральные 

страны» Туркменистан +3-3 +1 -1 +1-1 +1-1 

Составлено автором 
Сокращения в таблице: ВПИ – военно-политические интересы, ТИ – территори-
альные интересы, СИ – социальные интересы, ЭИ – экономические интересы 

 

В-третьих, это страны, осознающие себя объективной частью пока ещё 
единого экономического пространства с Россией, пытающиеся извлечь из это-
го собственную выгоду, но дистанцирующиеся от её политических амбиций. 
Они занимают условно «нейтральную позицию» по отношению к России – 
Литва, Туркмения. Это государства с равным соотношением положительных 
и отрицательных баллов (+3-3) в количественной оценке реализации геополи-
тических интересов России. 
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В качестве последнего штриха к анализу геополитических интересов 
России на постсоветском пространстве: бросается в глаза явное доминирова-
ние экономических интересов. Если в оценке военно-политических и терри-
ториальных групп интересов максимальное суммарное количество баллов 
«2», в оценке социальных интересов «3», то в оценке экономических интере-
сов «4». Более того, в структуре экономических интересов упор делается на 
транзитных транспортных магистралях разного вида (железнодорожных, ав-
томобильных, трубопроводов, морской инфраструктуры), способствующих 
вовлечению стран в международную торговлю, то есть геополитика постсо-
ветского пространства – это геополитика «транспортных магистралей». 

Определяя экономические геополитические интересы России на пост-
советском пространстве, автор сознательно ушёл от анализа уровня взаимо-
дополняемости отраслевой структуры национальных экономик этих стран. 
По объективным причинам он высок. Это и различия в агроклиматических 
условиях и ресурсах, что естественным образом формирует взаимодопол-
няемость в отраслях агропромышленного комплекса. Это и различия в при-
родно-ресурсной базе, что определяет взаимодополняемость материалоём-
ких отраслей. 

Это и различия в уровне социально-экономического развития, что при-
водит к взаимодополняемости трудоёмких отраслей и др. Даже простой пе-
речень условий, приводящих к формированию взаимодополняемости отрас-
левой структуры экономик изучаемых стран, показывает, что это отдельная 
работа, хотя и имеющая непосредственное отношение к геополитике, но всё-
таки, представляющая по сути классическое экономико-географическое ис-
следование. 
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Идея БРИКС (тогда ещё БРИК), по признанию её автора Джима О’Нила, 

родилась тогда, когда он узнал о катастрофе 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, 
потрясшей весь мир. По мнению «отца» БРИКС, его концепция обосновывает 
необходимость отказаться в современную эпоху «от единственно “правиль-
ных” путей и “правильных” лидирующих наций в пользу мира, в котором все 
могли бы существовать» [1]. То есть процесс глобализации, захвативший со-
временный мир, не должен становится синонимом вестернизации, и каждая 
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страна способна выбирать свой путь развития, базирующийся на её уникаль-
ных цивилизационных особенностях. 

Таким образом, представляется, что одним из основополагающих прин-
ципов построения глобального, но многополярного мира является признание 
религиозного и цивилизационного разнообразия стран, его составляющих. 
Религия – категория, с одной стороны, хорологически весьма устойчивая; 
вместе с тем религиозные и во многом определяемые ими культурные, трудо-
вые и этические традиции имеют глубокую адаптивную экономическую ра-
циональность и в современных условиях могут служить ключевым фактором 
продолжения экономического развития стран мира. 

Государства группы БРИКС в конфессиональном отношении сущест-
венно различаются. Так, если для Китая характерно преобладание неверую-
щих и адептов китайской традиционной религии (конфуцианство и даосизм, 
частично буддизм), для Индии – индуистов, то для остальных трех стран 
конфессиональной основой развития выступает христианство (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Конфессиональная структура населения стран БРИКС, % (2010 г.) 

Страна христиане 
мусуль-
мане 

индуи-
сты 

китайская 
традицион-
ная религия

будди-
сты 

нерелиги-
озные 

Китай 8,6 1,6 0,0 32,6 14,2 38,3 
Индия 4,8 13,8 73,1 0,0 0,7 1,4 
Бразилия 90,9 0,1 0,0 0,0 0,3 2,8 
ЮАР 81,7 2,4 2,4 0,0 0,4 3,4 
Россия 82,0 11,0 0,0 0,0 0,4 5,7 
БРИКС 17,3 7,0 30,3 14,8 6,8 18,5 
МИР 33,2 22,4 13,7 6,6 6,8 11,3 

Рассчитано и составлено авторами по: [2] 
 
Крупнейшей конфессиональной общностью стран БРИКС являются ин-

дуисты, которые составляют чуть менее трети населения данной группы стран 
(доля индуистов в населении мира – лишь 14%). В Индии индуисты состав-
ляют подавляющее большинство населения – почти 3/4 жителей (в стране 
проживает 94% индуистов мира). Кроме этого значительная группа индуистов 
живет в ЮАР (в провинции Квазулу-Натал), однако в этой стране их доля в 
населении лишь немного превышает 2%. 

Индуизм, в популяционном отношении на 94% являясь индийской ре-
лигией, в экономико-демографическом отношении в группе БРИКС не мо-
жет считаться конфессией, способствующей развитию процессов межстра-
нового взаимодействия. Тем не менее, в самой Индии индуистское население 
обладает значительным демографическим потенциалом. 

Схожи с индуизмом в этом отношении и буддизм, а также китайская 
традиционная религия. Действительно, 98% буддистов и адептов китайской 
традиционной религии, проживающих в странах БРИКС, являются гражда-
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нами Китая. Адепты остальных национальных религий (прежде всего кон-
фуцианцы и даосисты) по своей численности в странах БРИКС уступают 
лишь индуистам, нерелигиозному населению и христианам, а буддисты за-
нимают шестое место. 

На втором месте по численности среди стран БРИКС находится нерели-
гиозное население. Агностики, атеисты и не идентифицирующие себе ни с од-
ной религией люди составляют несколько менее 1/5 населения стран БРИКС, 
что значительно выше среднемирового показателя. Почти 94% нерелигиозного 
населения стран БРИКС сконцентрировано в КНР (первое место в мире по чис-
ленности нерелигиозного населения), второе место занимает Россия (5-е место 
в мире). И хотя эта группа населения довольно разнородна в культурном отно-
шении, высокий показатель числа нерелигиозных людей отражает определён-
ную общность исторического пути развития Китая и России, прошедших эпоху 
официального атеизма. Однако, начиная с конца 80-х гг. прошлого века, доля 
нерелигиозных людей в населении Китая и России неуклонно снижается, и 
сейчас можно говорить о «религиозном возрождении» этих стран. 

В то же время в Бразилии, Индии и ЮАР доля нерелигиозного населе-
ния растёт, что связано с процессами секуляризации, захватывающими эти 
страны в процессе их экономического роста. Если в Индии доля нерелигиоз-
ных людей в населении пока ещё достаточно мала – около 1,4%, то в Брази-
лии она составляет уже 2,8%, а в ЮАР – 3,4%. При этом региональная диф-
ференциация также накладывает свой отпечаток: если в ЮАР и Бразилии 
неверующие – в основном, молодежь (медианный возраст неверующих 20 и 
26 лет соответственно), то в Азии (прежде всего за счет Китая) и в России 
сдвиг происходит в более зрелые возраста – 35 и 37 лет [5]. Благодаря боль-
шой численности своих адептов, а главное – широте их распространения и 
высоким темпам роста численности, христианство, составляя 17% населе-
ния, является важной частью культурно-цивилизационного пространства 
стран БРИКС. Так, в 1970 г. в десятку стран-лидеров по численности хри-
стианского населения из стран БРИКС входили только Бразилия (2-е место) 
и Россия (5-е место). В настоящее же время в числе стран-лидеров по чис-
ленности христиан уже входят четыре страны БРИКС: Бразилия (2-е место), 
Россия (3-е), Китай (5-е), Индия (10-е). К 2020 г., хотя число стран БРИКС в 
десятке стран, лидирующих по численности христианского населения, оста-
нется прежним, но изменятся их позиции в данном списке: Бразилия (2-е ме-
сто), Китай (3-е), Россия (5-е), Индия (9–е) [3]. 

Во всех странах БРИКС среднегодовые темпы прироста христианского 
населения за период 1970–2020 гг. были выше, чем среднемировые (Табл. 2). 
При этом темпы прироста христианского населения за тот же период в 
большинстве государств БРИКС (за исключение Бразилии) опережали темпы 
прироста населения в этих странах. В связи с этим в Китае, Индии, ЮАР и 
России доля христиан в населении страны значительно выросла. Лидером по 
значению среднегодовых темпов прироста христиан в мире является Китай: 
уже сейчас в КНР проживает больше христиан, чем в России. По мнению 
экспертов, именно рост христианского населения в Китае, который происхо-
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дит благодаря принятию религии Христа нерелигиозным населением страны, 
стал одним из важнейших факторов увеличение доли религиозных людей в 
мире (с 1970 по 2010 гг. доля таковых возросла на шесть процентных пунк-
тов с 82 до 88%). Однако рост христиан происходит, в первую очередь, бла-
годаря религиозной конверсии, а не естественному приросту, по показателям 
которого адепты христианства уступают представителям ислама и буддизма. 

 
Таблица 2 

Динамика численности и доли христианского населения стран БРИКС, 
1970–2020 гг. 

1970 2020 
Страна 

млн % млн % 

Среднегодовые темпы  
прироста за период  

1970–2020 гг., % 
Китай 0,8 0,1 147,5 10,6 10,86 
Индия 20,6 3,7 67,4 4,9 2,40 
Бразилия 91,5 95,2 190,4 90,5 1,48 
ЮАР 17,2 76,4 42,9 81,7 1,85 
Россия 50,0 38,4 118,3 83,9 1,74 
Мир 1228,6 33,2 2550,7 33,3 1,47 

Cоставлено авторами по: [3] 

 
По прогнозам, к 2050 г. в Китае будут жить уже более 225 млн христи-

ан, и страна займёт второе место в мире по этому показателю после США.  
В Бразилии к 2050 г. будут проживать 222 млн христиан (3-е место в мире), а 
в Индии – 114 млн (8-е место). Россия к 2050 г. опустится на 10-е место в 
мире по численности адептов христианства (91 млн христиан) [2]. 

Христианское население стран БРИКС неоднородно по своей структуре, 
оно состоит из протестантов, католиков и православных [2]. В Бразилии пре-
обладают католики (144 млн, или 72% населения), это – крупнейшая католи-
ческая страна мира (более 12% католиков мира), далее по численности като-
ликов следуют Индия (около 22 млн), ЮАР (3 млн) и России (несколько 
менее 1 млн). В России доминирующее положение занимает православие  
(111 млн, около 80% населения), в стране живет около 40% православных ми-
ра; значительная православная община существует также в Индии. В осталь-
ных странах БРИКС среди христианского населения доминируют протестанты: 
в Индии – 55%, Китае – около 87%, ЮАР – 92%. По доле протестантов в общей 
численности населения среди стран БРИКС лидируют ЮАР – 75%, Бразилия – 
около 18% и Китай – несколько более 7%. 

Больше всего протестантов проживает в Китае – около 100 млн чело-
век (страна занимает 2-е место после США по численности адептов протес-
тантизма), далее следуют ЮАР (37 млн), Бразилия (несколько менее 37 млн) 
и Индия (32 млн). Наименьшим среди государств БРИКС влиянием протес-
тантизм пользуется в России – его адептами являются лишь около 2% насе-
ления страны (около 3 млн человек). Таким образом, из более 500 млн хри-
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стиан, живущих в странах БРИКС, около 209 млн исповедуют протестантизм, 
около 185 млн – католики, почти 116 млн – православные. 

Важнейшим направлением развития христианства в эпоху глобализа-
ции является движение христианского возрождения, или «ревайвела», пред-
ставленного пятидесятническими, харизматическими и независимыми церк-
вями. Успех этого движения в странах БРИКС еще более ошеломляющий, и 
в настоящее время движение возрождения затронуло большую часть христи-
ан стран данной группировки за исключением России. 

В странах БРИКС сконцентрировано около 206 млн мусульман, что 
позволяет адептам этой конфессии занимать пятое место по численности 
среди конфессиональных общностей данной группы стран. Однако, будучи 
глобальной религией, ислам по широте своего распространения среди насе-
ления стран БРИКС уступает лишь христианству. Для мусульманского насе-
ления, так же как и для христианского, характерны высокие темпы прироста, 
однако в отличие от христианства, они обусловлены высоким уровнем рож-
даемости у мусульманского населения и его демографической «молодо-
стью». Среди государств БРИКС нет ни одного, в котором мусульмане со-
ставляли бы большинство населения. По доле мусульманского населения 
среди стран БРИКС выделяются Индия (14%) и Россия (11%), а по числен-
ности Индия (168 млн), Китай (21 млн) и России (15 млн). Индия – это стра-
на, в которой мусульмане благодаря своей большой численности образуют 
так называемое «второе большинство». В настоящее время страна делит вто-
рое и третье место по численности мусульманского населения с Пакистаном. 
К 2030 г. в Индии будут жить 236 млн мусульман, или 11% глобальной ис-
ламской общины [4]. 

Таким образом, в современной конфессиональной структуре населения 
стран БРИКС можно выделить следующие черты, общие для всей рассмат-
риваемой группы стран: 

1) для всех стран БРИКС характерно увеличение доли христианского 
населения, происходящее, прежде всего, в результате религиозной конвер-
сии. Именно благодаря высоким показателям прироста христианского насе-
ления в Китае, Бразилии и Индии XXI в. стал во многом эпохой расцвета 
христианства на Глобальном Юге; 

2) успешное экономическое развитие стран группы БРИКС, совпавшее 
с взлётом численности пятидесятников и харизматов в странах данной груп-
пы (даже в таких традиционно не протестантских странах как Китай, Брази-
лия и Индия), что подтверждает взгляд многих экспертов на протестантизм 
как на важное условие (или следствие) культурной и экономической глоба-
лизации; 

3) во всех странах БРИКС наблюдается быстрый рост численности му-
сульманского населения, который приводит к увеличению удельного веса му-
сульман в структуре верующих данной группы стран. Однако высокие темпы 
прироста мусульманского населения в странах БРИКС обусловлены, в первую 
очередь, более высокой рождаемостью данной конфессиональной группы, её 
демографической «молодостью», а также миграционной активностью. 
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В современном мире страны БРИКС – группа динамично развиваю-
щихся экономик мира, объединяет страны, сильно различающиеся по своему 
демографическому потенциалу, конфессиональной структуре населения, 
культурным традициям. Однако именно благодаря несхожести стран БРИКС 
друг с другом данная группа может быть использована при выявлении и ана-
лизе глобальных трендов, в том числе и в области динамики конфессиональ-
ной структуры населения мира. 
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Урбанизация ХХI века представляет феномен развития мирохозяйст-

венной системы, сопровождающаяся значительной пространственной концен-
трацией жизнедеятельности населения в сравнительно немногочисленных 
ареалах и центрах преимущественного развития, которая трансформирует 
размещение видов экономической деятельности, расселение населения, его 
структуру и образ жизни. 

Существенные различия в темпах урбанизации между развитыми и 
развивающимися странами в ХХІ веке свидетельствуют о сдвиге демографи-
ческого центра роста, концентрации городского населения и формирования 
качественно нового пространственного рисунка городского расселения в 
страны Юга. Модель быстрой урбанизации, высокие темпы роста городского 
населения, концентрация населения в крупных городах в развивающихся 
странах при различиях в уровне социально–экономического развития фор-
мирует чрезвычайно дифференцированное пространство, сочетающее одно-
временно урбанизированные зоны и трущобные мегазоны [1]. Трущобный 
характер жизнедеятельности населения называют сегодня «четвертым миром 
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ХХІ века» и «лицом урбанизационной бедности» нового тысячелетия. В свя-
зи с этим, анализ критериев понятия «трущобы», география, концентрация, 
пространственные формы процесса и параметры социально-экономического 
развития выступают в настоящее время объектом научного интереса и изу-
чения с позиций экономической географии. 

Одной из предпосылок быстрого развития трущобного характера жиз-
недеятельности в современном мире является интенсивный демографический 
рост городского населения, концентрация населения в агломерациях и мега-
сити в развивающихся странах. При глобальном замедлении темпов роста на-
селения до 1,1 % в год ежегодный рост городского населения в развивающих-
ся странах (2,4 %) оценивается как высокий и превышает его более, чем в два 
раза. Наблюдается также опережение на 20 % темпов роста городского насе-
ления в развивающихся государствах темпов роста городского населения ми-
ра. Отдельные развивающиеся государства характеризуются феноменально 
высокими ежегодными темпами роста городского населения, значительно 
превышающими 5 % в год (Катар – 10,7 %, Буркина-Фасо – 6,9 %, Бурунди – 
5,75 %, Лаос – 5,7 %, Эритрея – 5,2, Малави – 5,4 и др.). 

Свидетельством сдвига центра урбанизационного роста в ХХІ веке в 
развивающиеся страны выступает макрополизация. В современном урбани-
зированном пространстве мира выделяется 962 городские агломерации с 
численностью свыше 500 тыс. человек , 717 из которых, или 74 %, сосредо-
точены в развивающихся государствах. По сравнению с 1950 г. численность 
населения развивающихся стран, проживающая в крупных городах, возросла 
в 16 раз (с 67 до 1101 млн. чел.), доля крупногородского населения в общей 
численности населения – в 5 раз (с 3,9 до 19,7 %), количество агломераций 
свыше 1 млн. чел. – в 10 раз (с 34 до 386) [2]. 

Если в 1950 г. мегасити с численностью свыше 10 млн. чел. в структу-
ре городского расселения развивающихся стран отсутствовали, то в 2010 г. 
их доля составила 2 %. Сейчас в крупнейших городах развивающихся стран 
проживает каждый пятый житель [2]. В 1975 г. в структуре мегасити мира 
наибольшей численностью населения характеризовались два города развито-
го мира (Токио и Нью-Йорк) и три города развивающегося мира (Шанхай, 
Мехико Сити, Сан-Паулу). В 2010 г. в глобальной структуре стали домини-
ровать мегасити развивающихся стран в соотношении 80:20, по прогнозам в 
2015 г. это соотношение еще более увеличится в пользу стран Юга. 

Следствием быстрой урбанизации в развивающихся странах высту-
пило образование трущобных пространств, которые сформировали особую 
модель социума, жизнедеятельности населения и социально-экономических 
стандартов. Городские пространства трущобного типа, по оценкам экспер-
тов UN-HABITAT, представляют собой жилые массивы с высокой плотно-
стью спонтанной застройки городской местности, отличающейся отсутст-
вием или острой нехваткой основной инфраструктуры (электричество, 
канализация, администрация и т. д.), необходимой для полноценной обще-
ственной жизни человека, и, как правило, с сильно маргинализированной 
социальной средой [3]. 
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Согласно определениям ООН, человек проживает в трущобных домо-
хозяйствах, если он лишен хотя бы одного из следующих условий: а) досту-
па к улучшенному водоснабжению; б) доступа к возможностям санитарии;  
в) достаточного жилого пространства; г) помещения, предназначенного для 
постоянного проживания; д) гарантий владения жильем. 

Согласно данным UN-HABITAT, в начале ХХI века почти 40 % поселе-
ний мира классифицировались как трущобы. В них проживает более 800 млн. 
человек, или 36,5 % всего городского населения мира, в том числе 43 % го-
родского населения развивающихся стран и 78 % горожан наименее развитых 
стран. Наибольшая доля трущобных районов характерна для Африки к югу от 
Сахары (72 %) и Азии (40 %). Наибольшая доля городского населения, про-
живающего в трущобах, приходится на Африку (60,9 %) и Азию (исключая 
Китай) – 42,1 %. Каждый третий городской житель Латинской Америки и Ка-
рибского региона и каждый четвертый городской житель Океании проживает 
в данной категории городских пространств. 

В разрезе макрорегионов мира наблюдается территориальная диффе-
ренциация распределения трущобных территорий и распределения населения. 
В Африке более 60 % всего городского населения проживает в трущобах в ре-
гионе к югу от Сахары, в Северной Африке – около 15 % (табл. 1). Наиболь-
шим распространением трущоб в регионе (более 80 % городских пространств) 
характеризуются страны Центральной Африки (рис.1а). В Судане, ЦАР и Ча-
де доля городского трущобного населения превышает 90 %, в Анголе и Гви-
нее-Бисау – 85 %. 

 
Таблица 1 

Распределение городского населения мира, живущего в трущобах, 
2005 г. 

Мир, регионы 
Городское на-
селение, млн. 

чел. 

Доля населе-
ния, прожи-
вающего в 
трущобах, % 

Трущобное 
население, 
млн. чел. 

Развивающиеся страны 2 220 36,5 810 
Северная Африка 83 14,5 12 
Африка к югу от Сахары 264 62,2 165 
Латинская Америка и Карибский 
регион 

434 27,0 117 

Восточная Азия 593 36,5 216 
Южная Азия 469 42,9 201 
Юго-Восточная Азия 244 27,5 67 
Западная Азия 130 24,0 31 
Океания 2 24,1 0,5 

Сост. автором по [4] 
 
В Латинской Америке территориальная дифференциация процесса вы-

ражена слабее, чем в Африке, но позволяет выделить различия. Более 42 % 
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городского населения государств Центральной Америки проживают в тру-
щобах, более 36 % – в Южной Америке и около 21 % – в Карибском регионе 
(рис. 1б). Экстремально высокими значениями доли трущобного городского 
населения характеризуются Ямайка и Боливия (60 и 50 % соответственно).  
В Азии наибольшей долей городского трущобного населения характеризует-
ся Южная и Центральная Азия – 58 %, а в ряде государств доля трущобных 
территорий в городском пространстве превышает 75 %. В Лаосе, Пакистане 
и Бангладеш доля трущобгого городского населения принимает самые высо-
кие значения в Азии и составляет 79, 71 и 70,9 % соответственно [5]. В сред-
нем каждый третий горожанин Юго-Восточной и каждый четвертый Запад-
ной Азии проживает в трущобах. Несмотря на более высокий уровень 
социально-экономического развития в странах Восточной Азии в силу зна-
чительного социального расслоения более 36 % городского населения клас-
сифицируются как жители трущоб (рис. 1в). 

В Европе средний показатель доли трущобного населения составляет 
6,2 %. Наибольшие значения характерны для Румынии (19 %) и Португалии 
(14 %). В странах с переходной экономикой, по данным UN-HABITAT, каж-
дый десятый городской житель проживает в трущобах. Наибольшими значе-
ниями характеризуется Таджикистан (56 %), Кыргызстан (52 %) и Узбеки-
стан (51 %). 

Развитие трущобных пространств мира в ХХІ веке в развивающихся 
странах чрезвычайно динамично, что позволяет в урбанистическом про-
странстве мира наряду с крупнейшими городскими агломерациями выделять 
крупнейшие трущобы мира. По данным UN-HABITAT за 2012 г., в десятку 
крупнейших трущоб мира вошли: Maharashtra, Индия (19 млн. чел.); Neza-
Chalco-Itza, Мехико Сити, Мексика (4 млн. чел.); Kibera, Найроби, Кения  
(2,5 млн. чел.); Orangi Town, Пакистан (1,8 млн. чел.); Manshiet, Египет  
(1,5 млн. чел.); Dharavi, Мумбаи, Индия (1 млн. чел.); Cité Soleil,  
Порт-о-Пренс, Гаити (400 тыс. чел.); Khayelitsha, ЮАР (392 тыс. чел.); 
Rocinha, Бразилия (69 тыс. чел.); Hidalgo County, США (52 тыс. чел.) [6]. 

Пространственная неоднородность распределения трущобных город-
ских пространств в ХХІ веке свидетельствует о тенденциях географической 
концентрации и кластеризации. Географическая концентрация проявляется в 
выделении трех типов государств: 1) страны с высокой концентрацией тру-
щоб (около 70 %) как в в столицах либо крупных городах, так и малых горо-
дах (ЦАР, Чад, Эфиопия, Малави, Нигер, Нигерия, Танзания, Гаити, Йемен); 
2) страны с более высокой концентрацией трущоб в столицах и крупных го-
родах (около 70 %) по сравнению с малыми городами (около 40 %) (Филип-
пины, Бангладеш, Боливия, Намибия); 3) страны с высокой концентрацией 
трущоб в малых городах (около 70 %) и низкой либо средней концентрацией 
(20 – 40 %) в столицах либо крупных городах (Гватемала, Никарагуа, Непал, 
Бенин, Габон, Мобамбик, Руанда, Сенегал); 4) страны с низкой либо средней 
концентрацией трущоб (10–20 %) как в в столицах либо крупных городах, 
так и малых городах (Египет, Марокко, Гана, Зимбабве, ЮАР, Бразилия, Ко-
лумбия, Турция). Географическая кластеризация трущоб выражается в выде-
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лении трех моделей стран: 1) страны с общим высоким распространением 
трущоб, стимулирующих появление «трущобных городов/slum cities» (пре-
имущественно страны Африки); 2) страны, в которых трущобные террито-
рии широко распространены, концентрируются в столицах либо крупных го-
родах и формируют в них «изолированные низшие слои общества/isolated 
underclass» (Бенин, Уганда, Руанда, Гватемала, Никарагуа, Перу, Казахстан, 
Непал, Пакистан); 3) страны с общим низким или средним распространени-
ем трущоб, формирующих бедность на периферии/poverty at the margins» 
(Бразилия, Колумбия, ЮАР, Индия, Индонезия, Армения). 

 

    
 
а) Африка  б) Латинская Америка 

 

 
 

в) Азия 
 

Рис. 1. География трущоб мира в разрезе регионов и стран, (в % ) [4] 
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В целом, при сохранении существующих темпов прироста городского 
населения, проживающего в трущобах (36 % за 1990 – 2000-е гг.), к 2030 г., по 
прогнозам ООН, его численность в мире составит 2 млрд. человек при наи-
большей пространственной дифференциации процесса в столицах и крупных 
городах развивающихся государств. 
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«География как наука об организованности сферы 
жизни человечества приобретает актуальное зна-
чение для решения важных проблем, от которых 
зависит судьба нашей цивилизации». 

Владимир Михайлович Котляков,  
академик РАН, директор Института географии РАН,  
доктор географических наук, почётный президент РГО 

 
Современное общество переживает непростые времена. Мы живём в 

эпоху усиливающегося разрыва между бедными и богатыми странами и, по 
нашему мнению, именно эта борьба, противостояние усиливают нестабиль-
ность, центробежные тенденции в мире, обостряя процессы глобализации. 
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Н.Ф. Глазовский считает, что в мире в настоящее время существует не взаи-
мозависимость, а зависимость развивающегося мира от США, ЕС и Японии, 
причём поляризация мира будет усиливаться, что грозит явной нестабильно-
стью [1, с. 12]. 

В контексте обозначенной проблемы стоит раскрыть подробнее смысл 
понятия глобализация. В научный оборот термин глобализация впервые был 
введён в конце 1960-х гг. известным американским экономистом Т. Левитом, 
который связывал его с феноменом слияния рынков. Весьма интересно суж-
дение Б. Бади, который понимает глобализацию как «жизнь по единым прин-
ципам, приверженность единым ценностям, следование единым обычаям и 
нормам поведения, стремление всё универсализировать» [4, с.15]. Полагаем, 
что глобализация затрагивает все сферы жизни общества, а также сами усло-
вия существования человечества. В связи с этим мы соглашаемся с А.В. На-
гирной, которая под глобализацией понимает «процесс всемирной экономи-
ческой, политической и культурной интеграции и унификации» [7, с.12]. Мы 
считаем такую универсализацию крайне вредной, поскольку с отказом от 
своего богатейшего культурного наследия, нация теряет саму себя, она разъ-
единяется, становится слабой и нежизнеспособной. 

Чем же так опасен процесс глобализации? Ответ на этот вопрос даёт 
С.В. Кортунов: «В современных условиях возникает угроза поражения цен-
трального идентификационного ядра, хранящего наиболее устоявшиеся, на-
капливающиеся порой тысячелетиями и потому наиболее прочные представ-
ления различных этнонациональных общностей о себе самих. Сохранение и 
укрепление этого ядра составляет важнейшую задачу национальной безо-
пасности, поскольку национальная идентичность является её сущностной 
основой и одновременно важнейшим ресурсом конкурентоспособности в ус-
ловиях глобализации» [5, с. 10]. 

Исследователь считает, что культурная стандартизация, будучи в оп-
ределенной степени следствием информационной открытости, взрывает, 
разрушает культурные идентичности. Самые «крепкие орешки», по мнению 
С.В. Кортунова, в этом отношении – это Китай, Индия и Россия, имеющие 
более чем тысячелетнюю культурную историческую традицию. Однако, с 
позиции учёного, решающая битва за национальную идентичность ещё впе-
реди. Очевидно также, что на данном этапе исторического развития самым 
слабым и уязвимым звеном в этой тройке является Россия [5, с.22–24]. 

Также хотелось бы акцентировать внимание на том, что в эпоху рас-
цвета информационных технологий давление более сильных в экономиче-
ском плане стран и регионов многократно усилено, переведено в различные 
плоскости, пронизывающие все сферы общественной жизни. Именно в абсо-
лютной доступности и полной свободе передачи информации без должной 
ответственности и следования определённым морально-этическим нормам 
таится огромная угроза обществу. Мы полагаем, что в условиях усиления не-
гативных тенденций глобализации многократно возрастает значение образо-
вания. Считаем, что особая роль в решении задачи формирования нацио-
нального самосознания принадлежит географическому образованию. На 
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особую роль географии как учебного предмета в формировании гражданина 
своей страны указывал ещё К.Д. Ушинский. Нам видится, что в изменив-
шихся геополитических условиях основной целью школьного географиче-
ского образования является формирование «не человека мира», а личности 
будущего гражданина России. 

Географическая наука занимает уникальную нишу среди фундамен-
тальных наук: это единственная наука, сочетающая естественную и общест-
венную составляющую. Считаем необходимым подчеркнуть, что география 
обладает ничем незаменимым развивающим и воспитывающим потенциалом. 
Изучение природы, населения, хозяйства своей Родины и других стран мира 
позволяют проникнуть в истоки своей национальной культуры, обеспечивает 
возникновение «диалога культур», результатом которого является формиро-
вание этносоциальных представлений, складывающиеся на основе противо-
поставления «Мы – Они», что, в конечном счёте, способствует формирова-
нию и укреплению национального самосознания учащихся. 

Таким образом, в эпоху глобализации значение географического обра-
зования существенно возрастает, тогда, как в настоящее время наблюдается 
тенденция к существенному снижению его роли. Это прослеживается в фак-
тическом снижении часов, отводящихся на изучение предмета. Так в своём 
исследовании В.А. Горбанёв отмечает: «В соответствии с учебным планом 
сейчас на изучение географии выделяется всего 9 часов в неделю: это самый 
низкий показатель за последние 100 лет» [1, c.33]. Для сравнения учёный 
приводит следующие данные: в 1852 г. на изучение географии отводилось  
12 ч. в неделю, в 1940 г. – 17,5 ч. в неделю, это был максимальный показатель 
за всю историю развития географического образования в России. Приведён-
ные данные позволяют нам провести некую историческую параллель – в на-
чале 40-х г. XX в., уровень гражданского самосознания и патриотизма в на-
шей стране был несравнимо выше. Тревожно звучит вывод-предупреждение 
учёного: «за последние полвека, несмотря на отдельные кратковременные по-
ложительные тенденции, среднее географическое образование в России, осо-
бенно в последнее десятилетие, катастрофически деградирует, средняя школа 
выпускает географически неграмотное поколение молодежи, вследствие чего 
есть все основания говорить о наступающей угрозе национальной безопасно-
сти» [1, с. 33–34]. 

Причины такого регресса в образовательной сфере академик РАО, док-
тор географических наук, профессор В.П. Максаковский видит в недостаточ-
ном государственном финансировании, в бездумно некритическом заимство-
вании западного образовательного опыта, в последствиях рыночных реформ, 
в кризисе культуры, нравственности и духовности [6, с.3]. Автором в 1986 г. 
была предложена Концепция модернизации географического образования, 
основные направления которой, по нашему мнению, могут оказать положи-
тельное влияние на формирование национального самосознания учащихся. 
Такими направлениями являются: интеграция двух ветвей географии, эколо-
гизация, гуманизация, политизация, экономизация, усиление практической 
направленности школьной географии [3, с.54]. 
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В свете вышеизложенного отметим, что в последнее время интерес выс-
шего руководства России и стран СНГ, представителей научного сообщества, 
интеллигенции к проблеме формирования национального самосознания и гра-
жданской идентичности заметно возрос. Это прослеживается в нормативных 
документах, в содержании официальных обращений лидеров государств, в ко-
личестве научных публикаций по данной теме, в публичной полемике. Так в 
декабре 2009 года в качестве методологической основы разработки и реализа-
ции ФГОС была предложена «Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России», где были определены базовые на-
циональные ценности. 

Проблема формирования национального самосознания рассматрива-
ется в рамках философии, политологии, филологии, социологии, психоло-
гии, педагогики, этнологии, страноведения, а также смежных дисциплин. 
Полагаем, адекватное оценивание негативных следствий глобализации на 
формирование национального самосознания, потребность в укреплении су-
веренитета и сохранении геополитических интересов инициировало ряд 
серьёзных научных изысканий в странах СНГ. Так, в области социальной 
философии весьма интересными представляются работы, выполненные в 
Республике Таджикистан: Ладыгиной О.В. «Самоорганизация националь-
ного самосознания: теория и практика» (2010 г.), Джононова Саидамира 
«Формирование национального самосознания в условиях государственного 
строительства Таджикистана» (2010 г.), авторы которых исследуют приро-
ду, сущность, структуру, роль в государственном строительстве, механиз-
мы функционирования и развития национального самосознания на основе 
анализа духовных, социально-экономических и политических факторов. 

В области политологии стоит отметить монографию С.В. Кортунова 
«Национальная идентичность: Постижение смысла» (2009 г.), в которой иссле-
дуются проблемы кризиса национальной идентичности в условиях глобализа-
ции, роль и значение религиозного (православного) фактора в становлении 
российской государственности, культурологические и этнические аспекты 
идентичности. Также вызывает интерес исследование П.Н. Беспаленко «Ду-
ховная безопасность в системе национальной безопасности современной Рос-
сии: проблемы институционализации и модели решения» (2009г.), научная ак-
туальность которого связана с необходимостью теоретического осмысления 
средствами политологии проблемы роли духовных факторов в достижении по-
литического и социального благосостояния общества, проблемы минимизации 
рисков духовно-мировоззренческого плана в контексте глобализации культуры, 
проблемы поиска оптимальной для России институциональной модели. 

В филологии интерес к вопросам формирования национальной идентич-
ности, можно сказать, не остывает на протяжении последних двух столетий.  
И здесь нельзя не упомянуть о фундаментальном исследовании Д.С. Лихачёва 
«Национальное самосознание Древней Руси» (1945 г.). Из современных авто-
ров назовём работу Нестеровой Т.П. «Духовно-исторические истоки нацио-
нального самосознания в русской поэзии первой трети XIX века» (2008 г.).  
Обратим внимание на замечательную мысль исследователя: «…православный 



 174 

взгляд на мир русского человека, заключается в том, что вне христианских 
идеалов всё теряет смысл, становясь алогичным нагромождением историче-
ских явлений» [8, с.4]. 

Вопросы формирования национальной идентичности и её влияние на 
социальные аспекты жизни общества рассматриваются в рамках Всероссий-
ской конференции «Национальная идентичность России и демографический 
кризис» (2006–2009 гг., Москва), посвящённой актуальным вопросам в сфере 
экономики, социологии, демографии, медицины. На стыке культурологии и 
страноведения выполнено учебное пособие Ю.А. Вьюнова «Русский куль-
турный архетип. Страноведение России» (2011 г.). 

Проблемы воспитания духовно-нравственных ценностей, гражданст-
венности, патриотизма национального самосознания нашли отражение в пе-
дагогических исследованиях А.В. Андреевой, О.В. Баркановой, Х.Ю. Бата-
шевой, Т.А. Бирючинской, Е.Н. Гвоздевой, Е.О. Горлицкой, М.В. Груздевой, 
С.Н. Кириченко, В.Ю. Микрюкова, И.Н. Мирошниченко, Г.А. Омаровой, 
Н.А. Петровой, Д.В. Повзун, Г.Б. Поляковой, Е.Л. Райхлиной, Л.Ю. Савино-
вой, Д.Е. Самогаева, Н.Ю. Сосуновой, Л.С. Степановой, А.С. Целовальнико-
вой, Т.Л. Ядрышникова. 

В теории и методике обучения и воспитания географии всегда значимое 
место занимали вопросы воспитания патриотизма и любви к своей Родине. 
Различным аспектам реализации воспитательного потенциала школьной гео-
графии уделяли внимание А.И. Алексеев, И. И. Баринова, Н.Ф. Винокурова, 
И.В. Душина, А.В. Даринский, В. П. Дронов, А.Г. Исаченко, Г.С. Камерилова, 
В.П. Максаковский, В.В. Николина, В.Я. Ром, В.Д. Сухоруков, Д.П. Финаров, 
В.А. Щенёв. Отдельные аспекты нравственного воспитания учащихся средст-
вами географического образования раскрыты в исследованиях О.И. Исайкова, 
Н. Н. Демидовой, А. В. Зулхарнаевой, А.А. Лощиловой, О.А. Панасенковой, 
Ю.С. Репринцевой, А.А. Ульяновой и др. 

Однако, несмотря на то, что география как учебный предмет способен 
занять исключительное место в формирования национального самосознания 
учащихся в современной отечественной педагогической системе есть ряд 
нерешённых проблем. А именно, как подчёркивает И.В. Душина, следует: 
«определить воспитательный потенциал школьной географии и разработать 
методику его реализации» [2, с.41]. 

Таким образом, в заключении, обозначим ключевые выводы. С нашей 
точки зрения, мировой цивилизационный раскол определяется глобальной 
духовной катастрофой, неким противостоянием двух систем ценностей – за-
падной, отрицающей Бога и восточных систем (российской, китайской, япон-
ской, индийской и т.д.), признающих Божественную природу. Современные 
экономические проблемы – это есть суть следствие духовных проблем, про-
тиворечий и противостояния двух принципиально различных концепций бы-
тия. И здесь уместно привести слова выдающегося русского религиозного 
философа В.С. Соловьёва: «Сами экономические бедствия есть следствие того, 
что экономические отношения не связаны с началами добра, не организован-
ны нравственно». 
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География как наука обладает колоссальным потенциалом духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Методика 
формирования национального самосознания учащихся средствами географиче-
ского образования требует серьёзных научных исследований и изысканий. 
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Качество жизни является той переменной величиной, к высоким пре-

делам которой стремится каждый житель планеты. Однако значение этой пе-
ременной может сильно разниться не только по странам и континентам, но и 
в зависимости от индивидуальных потребностей человека. А в контексте 
широко известной концепции устойчивого развития территорий приобретает 
и вовсе особый смысл. 

Анализ литературных источников показывает, что термин «качество 
жизни» не имеет однозначного толкования. Нет также единого мнения и в 
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том, когда он впервые появился. Одни ученые считают, что это произошло в 
1920-е годы [1], другие – позднее, в 1950–1960-е годы [2]. Согласно второй 
версии категория качества жизни введена в научный оборот Дж. Форресте-
ром в связи с попытками моделирования мировой динамики и траекторий 
промышленного развития [3]. 

В многогранности понятия четко прослеживается совокупность фило-
софских, социально-психологических, экономических, правовых, медицин-
ских и экологических аспектов. Отдельные исследователи утверждают, что 
термин корнями уходит в античную философию, и связывают его с именем 
Аристотеля, который назвал качество жизни разновидностью счастья, зави-
сящего от деятельности души [4]. Есть и такие, которые понимают его как 
субъективный показатель удовлетворения личных потребностей в жизни, от-
ражающий степень комфортности человека как внутри себя, так и в рамках 
всего общества [5]. 

С позиций государственной политики качество жизни (англ. – quality 
of life, сокр. – QOL; нем. – Lebensqualitat, сокр. LQ) – категория, с помощью 
которой характеризуют существенные обстоятельства жизни населения, опре-
деляющие степень достоинства и свободы личности каждого человека [6]. При 
этом в правовом отношении качество жизни является реализацией права на 
достойную жизнь и свободное развитие человека. С социально-экономической 
точки зрения под качеством жизни понимают обеспеченность тех или иных ма-
териальных потребностей людей. 

Вместе с тем, понятие качества жизни не тождественно уровню жизни, 
включая и наиболее изощренные виды его определения, например, жизнен-
ные стандарты (living standarts), поскольку различные экономические пока-
затели, в т.ч. доход человека, выступают только одним из многих критериев 
самого понятия. Более того, повышение материального благосостояния лю-
дей не ведет автоматически к росту качества жизни. Напротив, в условиях 
экологического кризиса становится сомнительным качество жизни в про-
мышленно развитых странах и больших городах. 

По мнению Дж. Форрестера качество жизни в современном обществе 
определяется уровнем стрессовых ситуаций, плотностью населения, качест-
вом питания и уровнем загрязнения окружающей среды. Автор концепции 
качества жизни считает, что чем выше уровень развития промышленности и 
национального дохода в расчете на душу населения, тем больше плотность 
населения и уровень загрязнения окружающей среды. Это ведет в свою оче-
редь к росту стрессовых ситуаций и к более низкому качеству жизни. 

Другими словами под качеством жизни должна также пониматься со-
вокупность условий, обеспечивающих комплекс здоровья человека, а под 
качеством среды жизни – степень соответствия природных и экологических 
условий потребностям людей [7]. 

Таким образом, понятие качества жизни признаётся многофакторным, 
что и объясняет отсутствие универсальных критериев его определения. Ста-
новится очевидным, что по мере развития общества отношение к данному 
понятию постоянно меняется и каждое последующее поколение, выдвинув 
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«cвои» тpебования к жизни, cамо опpеделяет кpитеpии её «ноpмальноcти» и 
«качеcтвенноcти». 

В рейтинге стран мира, согласно Докладу ООН за 2013 год [8], самой 
благополучной страной признана Норвегия. В пятёрку лидеров также вошли 
Австралия, Швеция, Нидерланды и Германия. Качество жизни населения 
стран оценивалось экспертами Программы развития ООН (ПРООН/UNDP), 
которыми ещё в 1990 году был предложен индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) [9]. 

Среди других международных определений качества жизни населения 
признание получили подходы, выработанные в 1990-е годы экспертами Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ вкладывает в эту научную 
категорию следующее понимание: «Качество жизни – это степень восприятия 
отдельными людьми или группами людей того, что их потребности удовле-
творяются, а необходимые для достижения благополучия и самореализации 
возможности представляются». Из этого определения следует, что качество 
жизни имеет преимущественно социально-психологическую природу. При 
этом суть «качества» заключается в оценке человеком собственной удовле-
творенности различными аспектами своей жизни, которые связаны с уровнем 
его запросов. Однако из этого определения следует исключительно субъек-
тивных подход к оценке качества жизни самим человеком или отдельными 
социально-психологическими группами людей. 

В отечественных традициях, например, географической школы Сиби-
ри, принято качество жизни определять по трем группам факторов – эколо-
го-географические (в том числе природно-климатические, напряженность 
экологической ситуации), социально-географические (территориальная ор-
ганизация сети поселений и систем расселения, социально-демографические 
факторы, состояние здоровья населения) и социально-экономические (уро-
вень покупательной способности и среднедушевой денежный доход, факто-
ры транспортной доступности и обеспеченности) [10]. 

Признается, что природно-климатические факторы влияют на формиро-
вание потребностей человека в питании, на сохранение здоровья и трудовой 
активности, на защиту от неблагоприятных условий жизнедеятельности [11]. 
Пространственный анализ параметров дискомфортности климата показывает, 
что значимыми показателями для его определения являются: длительность 
периодов, ограничивающих и запрещающих проведение работ на открытом 
воздухе; число дней со среднесуточной температурой воздуха ниже -30 ºС; 
число дней с резкими (>6 ºС) перепадами температуры воздуха с ноября по 
март; продолжительность периода с нормально-эквивалентно-эффективной 
температурой выше 8 ºС; длительность безморозного периода; длительность 
ультрафиолетового голодания; сумма среднесуточных температур воздуха 
>10ºС; продолжительность отопительного периода. 

Важной составляющей оценки качества жизни являются и социально-
географические факторы. В этом случае критериями выступают показатели, 
характеризующие степень освоенности и заселенности территорий, совре-
менные процессы расселения населения, «зрелость» формирования террито-
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риальных общественных систем. Наиболее общими и в то же время доста-
точно универсальными показателями территориальной организации общест-
ва служат плотность населения, структура и людность поселений, плотность 
расселения (количество населенных пунктов на единицу площади). Такие 
показатели дают общее или косвенное представление о развитии территори-
альных систем расселения, комфортности и качестве проживания в них [10, 
12]. В частности, в последней работе признается самоорганизующее начало 
систем расселения, автором выделены обжитые участки заселенности урба-
низированных и аграрных зон расселения и участки «зоны рискованного 
расселения» [12, с. 129–134]. 

Не последнее место в определении качества жизни занимают социаль-
но-демографические критерии. Это базовые признаки, характеризующие со-
циальную среду жизнедеятельности людей. К ним относятся репродуктив-
ный потенциал населения, социальные потребности и напряженность, 
занятость, миграционное поведение, будущее демографического развития 
(рождаемость, смертность, естественный прирост и сальдо миграции), соот-
ношение возрастных групп населения и демографическая нагрузка на одного 
работающего жителя. 

В статистических обзорах регионального развития социально-демогра-
фический анализ выполняет важную роль. Вместе с тем, в сводках по регионам 
(на сайте Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/) 
и ее территориальных органов) также всегда имеется информация о средней 
заработной плате, среднедушевом доходе жителя и других социально-экономи-
ческих показателях, так или иначе характеризующих в сравнении субъекты 
России по уровню и качеству жизни проживающего населения. 

Наибольшую известность в экспертных оценках качества жизни населе-
ния России получили исследования ученых московской школы, в том числе в 
рамках работы Иинтернет-проекта Независимого института социальной поли-
тики (НИСП) «Социальный атлас российских регионов» (http://atlas.socpol.ru/ 
graph/2.pdf) и, в частности, работы Н.В. Зубаревич [13]. В этих исследованиях 
интегральный индекс качества жизни рассчитывался как среднеарифметиче-
ское частных индексов – индекса отношения среднедушевых доходов к прожи-
точному минимуму, индекса доли населения с доходами выше прожиточного 
минимума, индекса уровня занятости населения, индекса ожидаемой продол-
жительности жизни и индекса младенческой смертности. Два последних пока-
зателя также были объединены под названием «индекс здоровья». 

Между тем, в современных оценках условий проживания населения 
регионов все чаще используются экологические критерии качества жизни 
человека. Уровень техногенного загрязнения окружающей среды в России 
принято определять исходя из сравнения реальных концентраций загряз-
няющих веществ с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) в воде, 
почве, воздухе рабочей зоны, продуктах питания, других природных компо-
нентах и средах. Однако сложность подобных исследований заключается в 
неизбежности столкнуться с катастрофически малым объемом накопленного 
фактического материала и низкой достоверностью используемых данных. По 
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этой причине в научных исследованиях используются в основном официаль-
ные статистические данные об объемах промышленных выбросов в атмо-
сферу, сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, 
количествах образовавшихся токсичных отходах. Приведенный перечень 
показателей относят к категории косвенных параметров, характеризующих 
среду жизнедеятельности человека, поскольку они не описывают экологиче-
ского состояния природных объектов и систем. 

Среди подобных оценок качества жизни и наш собственный подход, 
основанный на определении «экологической» плотности населения [14]. 
Подход наглядно иллюстрирует геоэкологическое направление в оценках 
качества жизни, в последние десятилетия оно начинает доминировать, осо-
бенно в контексте проживания большей части (70–80 %) жителей планеты в 
городах. Все чаще в научной литературе появляются сообщения о результа-
тах проведенных исследований по оценке экосреды города, анализу эколо-
гических решений архитектурно-планировочного каркаса урботерриторий, 
перспективам устойчивого развития городских округов. Отдельные работы 
посвящены экосреде дома (офиса или квартиры). 

Перспективность такого подхода в оценках качества жизни населения 
видится еще и в том, что геоэкологическое пространство, которое в данном 
случае изучается и оценивается, может стать тем объединяющим началом, 
которое при самом широком рассмотрении агрегирует в себя всю совокуп-
ность условий жизнедеятельности современного человека: дома, в офисе, на 
рабочем месте, в черте города или сельском поселении, на отдыхе или во 
время болезни. Геоэкологическое пространство способно вобрать в себя все 
предыдущие подходы к оценкам качества жизни людей, сделав акцент на 
проблемах загрязнения природных систем и опасных для здоровья человека 
состояний окружающей среды. 
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За плечами первая десятилетка нового тысячелетия. Еще полвека назад 

в мире заговорили о новой угрозе человечеству. И, как ни странно, исходила 
она от самого человека. Ныне ничего собственно не изменилось, перед людь-
ми по-прежнему стоят острейшие глобальные проблемы, угрожающие самому 
существованию цивилизации и даже самой жизни на нашей планете. Сам 
термин «глобальный» ведет свое происхождение от латинского слова «гло-
бус», то есть Земля. 

Во многих уголках нашей планеты состояние окружающей среды можно 
назвать экологическим бедствием. И количество этих точек все увеличивается. 
Мы практически находимся в пороге близкой глобальной катастрофы. 

Перечень глобальных проблем сложился ещё в начале 70-х годов, когда 
начал применяться сам термин «глобалистика», появились первые модели 
глобального развития. Существует множество различных определений данно-
го понятия, но объединяет их все, на мой взгляд, одно – это проблемы, от ре-
шения которых зависит социальный прогресс/регресс человечества и сохра-
нение всей цивилизации. Глобальные проблемы охватывают все стороны 
жизни людей и касаются всех стран мира. Для решения данных проблем не-
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обходимы объединённые усилия всего человечества. Вот почему они и полу-
чили такое название – от лат. слова globus – Земля, земной шар. Глобальные 
проблемы возникают в результате объективного развития общества, создают 
угрозы всему человечеству и требуют для своего решения объединенных уси-
лий мирового сообщества.Особенности глобальных проблем состоят в том, 
что они носят планетарный характер и угрожают гибелью всему человечеству. 
С данными проблемами человечество столкнулось во второй половине 20 ве-
ка. Связано это, на мой взгляд, с огромными масштабами человеческой дея-
тельности (в особенности промышленной), которая радикально изменила 
природу, образ жизни людей, общество. 

Глобальные проблемы явились результатом качественно нового уров-
ня взаимодействия человека, природы и общества. Они порождены ростом 
потребностей человека, огромными масштабами его хозяйственной деятель-
ности, кризисом современных социально-экономических моделей развития и 
другими планетарными процессами. 

Устойчивого перечня глобальных проблем не существует. По предло-
женной World Economic Forum классификации глобальные проблемы, 
влияющие на экономику, делятся на 5 групп: 

Экономические проблемы: 
а) Цены на нефть/энергопотребление 
б) Цены активов/огромная задолженность 
в) Дефицит текущего счета США 
г) Денежный кризис 
д) Рост Китая 
Экологические проблемы: 
а) Биологическая вариативность 
б) Изменение климата 
в) Обеспечение водными ресурсами/качество 
г) Природные катаклизмы 
д) Загрязнение воздуха, воды и почвы 
е) Проблема нехватки энергетических ресурсов 
Социальные проблемы: 
а) Радикальный ислам 
б) Угроза религиозных войн 
в) Демографические: старение населения, недостаток населения в раз-

витых странах, преобладание мужского населения 
г) Вынужденная миграция 
д) Инфекционные заболевания 
е) Бедность 
ж)Неоднозначное отношение общественности к технологическим дос-

тижениям (биотехнология, нанотехнология, другие области науки) 
Геополитические проблемы: 
а) Терроризм 
б) Организованная преступность 
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Именно такие вопросы встали перед учеными в начале второй полови-
ны 20-го века и становятся всё более важными на сегодняшний день. Вообще, 
в целом, глобальные проблемы человечества можно схематически предста-
вить в виде клубка, где от каждой проблемы тянутся многообразные нити ко 
всем остальным проблемам. Быстрый рост населения Земли получил название 
демографического взрыва. Он сопровождался изъятием у природы огромных 
территорий под жилые дома и общественные учреждения, автомобильные и 
железные дороги, аэропорты и пристани, посевы и пастбища. Сотнями квад-
ратных километров вырубались тропические леса. Под копытами многочис-
ленных стад степи и прерии превращались в пустыни. Одновременно с демо-
графическим взрывом произошла и научно-техническая революция. 

По мере развития человеческой цивилизации могут возникать и уже 
возникают новые глобальные проблемы. Так, к разряду глобальных стали 
относить проблему освоения и использования ресурсов Мирового океана, а 
также проблему освоения и использования космоса. Изменения, произо-
шедшие в 70–80-е и особенно в 90-е гг. позволяют говорить о смене приори-
тетов в глобальных проблемах. Если в 60–70-е гг. главной считалась про-
блема предотвращения мировой ядерной воины, то сейчас на первое место 
одни специалисты ставят экологическую проблему, другие – демографиче-
скую проблему, а третьи – проблему бедности и отсталости. Вопрос уста-
новления приоритетности глобальных проблем имеет не только научное, но 
и важное практическое значение. Какие-то методы по направлению к реше-
нию вышеперечисленных проблем уже приняты и активно внедряются в об-
щество, какие-то находятся в разработке. По различным оценкам, ежегодные 
затраты человечества на решение глобальных проблем должны составлять не 
менее 1 трлн. долларов, или 2,5% мирового ВВП. Все направления по реше-
нию, по-моему, объединяет одна основная цель – привить людям новые 
нравственно-этические ценности. В чём же их суть? Её стоит рассматривать 
на фоне каждой конкретной глобальной проблемы. 

Во второй половине XX века во всем мире резко расширился и услож-
нился характер террористической деятельности, возросла изощренность и ан-
тигуманность террористических актов. Страшная особенность современного 
международного терроризма заключается в том, что ни один человек в любом 
уголке земного шара, независимо от пола, возраста, рода занятий не может 
чувствовать себя в полной безопасности, даже в стенах собственного дома. 
Общие причины террора в современном мире кроются в неспособности мно-
гих обществ регулировать сложные социально-политические процессы, быст-
рой смене систем идеалов и ценностей, подключении к активной политиче-
ской жизни широких масс населения, лишенных политического опыта. 
Опасность терроризма не только в том горе и страданиях, которые он причи-
няет своим жертвам, родным и близким погибших. Террористы стремятся по-
сеять страх и панику во всем обществе. Они подталкивают государства к огра-
ничению прав и свобод граждан, способствуют распространению религиозной 
и национальной вражды. Борьба с международным терроризмом – сложней-
шая задача. Нынешний международный терроризм называют сетевым терро-
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ризмом. Это сеть крупных и мелких организаций, идейно связанных между 
собой. Их объединяют современные коммуникации и денежные потоки. Пре-
жде всего, надо думать о решении сложных социально-экономических и со-
циокультурных проблем всего мира, значительная часть которого восприни-
мает сложившийся миропорядок как явно несправедливый. 

И так как все глобальные проблемы взаимосвязаны и невозможно ре-
шить какую-то одну проблему в отдельности, усилиями какой-то отдельной 
страны или нескольких стран, нужны объединённые усилия, воля и действия 
всего человечества, усилия каждой семьи, каждого отдельного человека. Ре-
шение глобальных проблем, как мне кажется, в итоге сводится к человече-
ским качествам и путям их усовершенствования. Ибо лишь через развитие че-
ловеческих качеств и человеческих способностей можно добиться изменения 
всей ориентированной на материальные ценности цивилизации и использо-
вать ее огромный потенциал для благих целей. Культурное развитие человека 
отстало от энергетических и технических возможностей общества. Выход ви-
дится в развитии культуры и формировании новых качеств человека. В эти 
новые качества входит глобальность мышления, любовь к справедливости, 
отвращение к насилию. Без соответствующих человеческих качеств невоз-
можно ни применение экологически чистых технологий, ни установление 
справедливого экономического порядка, ни разумная формулировка задач че-
ловечества. В связи с необходимостью формирования новых человеческих ка-
честв на передний план выходят проблемы образования. Именно в системе 
образования закладывается тот ресурс, который реализуется в последующей 
жизни человека. Следовательно, от качества образования зависит, как люди 
будут позиционировать себя в мире, на какие ценности будут ориентировать-
ся. От образования же зависит формирование либо перспективного взгляда на 
ход мирового развития, либо ориентация на сиюминутность. На вопрос о том, 
какая из существующих угроз представляет сейчас наибольшую опасность 
для человечества, трудно дать однозначный ответ. Несмотря на окончание 
«холодной войны», ослабление напряженности в отношениях между главны-
ми ядерными державами, сохраняется опасность войны с применением ядер-
ного оружия или других средств массового поражения, жертвой, которой не-
избежно станет все человечество. 

Перспективы решения глобальных проблем в значительной мере будут 
определяться уровнем развития самого человека, его культуры, способности 
предвидеть последствия своей деятельности, а также типом социально-
экономического устройства общества. 
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Мусульмане составляют вторую по численности религиозную группу в 

современной Индии и являются крупнейшим религиозным меньшинством в 
стране. Согласно переписи населения 2001 г. в Индии насчитывается 138 че-
ловек последователей ислама [7], мусульманская община Индии уступает по 
численности лишь Пакистанской и Индонезийской, сравнима с Бангладеш-
ской [6]. Полная информация о численности мусульман по переписи 2011 г. 
на данный момент не опубликована, но по прогнозам эта величина возрастет 
примерно до 170 млн чел [12]. 

Мусульмане в Индии проживают во всех регионах страны, однако их 
концентрация заметно отличается [1]. Самые большие общины последовате-
лей ислама сосредоточены в самых густонаселенных штатах страны – Уттар-
Прадеше (30 млн чел), Западной Бенгалии (20 млн), Бихаре и Махараштре 
(более 10 млн). Также значительное число мусульман проживает в Южной 
Индии и штате Джамму и Кашмир [13]. 

Основным источником информации о состоянии мусульманской общи-
ны в Индии является доклад комитета Р. Саччара, опубликованный в 2006 г.  
В докладе комитет впервые осознанно указал на серьезное отставание му-
сульман и представителей зарегистрированных каст и племен от остального 
населения Индии в социально-экономическом плане. Другим важным источ-
ником данных о мусульманах Индии являются данные переписи населения 
2001 года. 

Одной из острейших проблем, стоящих как перед Индией в целом, так и 
перед мусульманской общиной Индии, является бедность. По данным доклада 
комитета Саччара, 31% индийских мусульман живут за чертой бедности. 

Условия жизни мусульман в Индии лишь немногим лучше зарегистриро-
ванных каст и племен, при этом самый высокий уровень бедности наблюдается 
в EAG-штатах (EAG – empowered action group, штаты с наиболее острой соци-
ально-экономической ситуацией). Уровень бедности среди мусульман посте-
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пенно снижается, как и в целом в Индии, однако скорость изменений замет-
но уступает аналогичным показателям для остального населения Индии [13]. 
Рассмотрев рисунок 1, можно сделать вывод о том, что в современной Индии 
прослеживается тенденция, при которой высокая численность отсталых сло-
ев населения (мусульман и представителей каст и племен) в штате сопутст-
вует высокому уровню бедности. 

 

 
 
Рис. 1. Уровень бедности и численность мусульманского населения  

по штатам Индии, 2011.  
Источник [10]. 

 
Явственно выделяется ряд причин, способствующих сохранению вы-

сокого уровня бедности мусульман в Индии, главной из которых является 
низкое качество образования. Основным препятствием на пути повышения 
качества образования в исламской общине выступает бедность и необразо-
ванность родителей, не способных оплатить и не считающих нужным дать 
образование детям. 

Другая причина недостаточного качества образования среди мусульман – 
маргинализация и дискриминация в школах. Индуисты не готовы отдавать 
своих детей в школу, где преподает учитель-мусульманин. Не менее важной 
причиной отсталости мусульман в области образования, особенно в северной 
Индии, где проживает большая часть последователей ислама, является дискри-
минационная политика государства в отношении урду. Этот традиционный для 
мусульман язык больше не преподается в большинстве государственных школ, 
поэтому многие мусульманские семьи предпочитают отправлять своих детей в 
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медресе, эффективность преподавания в которых заметно ниже, чем в государ-
ственных или частных школах. В результате только 60% мусульман закончили 
начальную школу, при этом заметно отличаются показатели городских и сель-
ских жителей – 71% и 53% соответственно. Диспропорции по штатам также 
очень ярки – в Керале с начальной школой справилось 97% мусульман, в Биха-
ре – лишь 40%. Среднюю школу сумели закончить 40% последователей ислама, 
высшую -лишь 23%. Высшее образование имеют лишь 4% мусульман [10]. 

Широкому распространению бедности среди мусульман способствует 
недостаточный уровень занятости населения. На государственной службе 
занято лишь 5% мусульман, общий показатель – 31,3% – самый низкий сре-
ди религиозных общин Индии. Лишь 18% мусульманских мужчин имеют 
постоянную работу – показатель катастрофически низок. Мусульманские 
женщины, имеющие менее качественное образование, после вступления в 
брак не допускаются к какой-либо работе, что также препятствует повыше-
нию уровня занятости населения. 

Высокие темпы прироста населения при существующих социально-
экономических проблемах также не благоприятствуют понижению уровня 
бедности среди мусульман. Можно выделить три основных причины повы-
шенной рождаемости в мусульманской общине: 

1) религиозные особенности, определяющие репродуктивное поведе-
ние – для мусульман характерно наличие большого числа детей в семье, 
кроме того в исламе не запрещено повторное замужество вдов; 

2) статус национального меньшинства стимулирует высокую рождаемость, 
способствующую увеличению доли мусульман во всем населении страны; 

3) социально-экономические факторы – бедность, необразованность, 
невысокий статус женщины в обществе, относительно низкий возраст вступ-
ления в брак, недостаточное использование средств контрацепции являются 
«спутниками» повышенной рождаемости, лишь высокая индуистов доля го-
родских жителей (41% и 30% соответственно) среди мусульман способству-
ет снижению этого показателя [5]. 

 
Мусульманская община в Индии не является единой и однородной. 

Помимо географического разделения существуют и классовые, а также рели-
гиозные различия. Три основных социальных сегмента мусульманской об-
щины состоят из ашрафов, аджлафов и арзалов [4]. Ашрафы – это потомки 
выходцев из арабских стран или принявших ислам несколько столетий назад 
представителей высших индусских каст. В социально-экономическом плане 
они являются самым благополучным слоем среди мусульман, но и самым 
малочисленным – около 10% всех мусульман. Аджлафы по роду занятий 
схожи с индусскими отсталыми кастами, небольшая их часть владеет землей. 
Арзалы – это некогда обращенные в ислам индусские низшие касты, и имен-
но они находятся в самом тяжелом положении и составляют большинство в 
общине [3]. 

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о том, что мусульманская 
община предстает отстающей и маргинальной частью индийского общества. 
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Таблица 1 
Демографические особенности крупнейших религиозных общин Индии 

Параметр Индуисты Мусульмане 
Численность 827,6 138,2 
% от всего населения Индии 80,5 13,4 
Рост численности за 10 лет 20,3% 29,5% 
Уровень грамотности 75,5 60,0 
Уровень занятости 40,4% 31,3% 
Уровень бедности 21,0% 31,0% 

Источник: [3] 
 
Таким образом, мусульмане подвергаются дискриминации во многих 

областях жизни индийского общества: в сфере занятости, образования, госу-
дарственной службы, участия в государственных программах, развития ин-
фраструктуры [14]. По уровню жизни, в том числе по масштабам бедности 
населения, мусульмане являются наиболее отсталой частью индийского об-
щества наряду с зарегистрированными кастами и племенами. Недостаточное 
качество образования, низкая конкурентоспособность на рынке труда, а так-
же культурно-исторические особенности вместе с высоким уровнем бедно-
сти создают замкнутый круг проблем мусульманской общины Индии. Реше-
ние этих проблем должно стать одним из главных направлений развития 
Индии в XXI веке. 

 
Список использованных источников 
1. Алаев Л.Б. Средневековая Индия. СПб.: Алетейя, 2003. 
2. Брагина Е.А. Государства Южной Азии: противоречия эмиграцион-

ной политики – http://www.imemo.ru/ru/publ/2010/10001.pdf 
3. Кузык Б.Н., Шаумян Т.Л. Индия – Россия: стратегия партнерства в 

XXI веке. М., 2009. 
4. Мухаметзянова-Дуггал Р.М. Политика позитивной дискриминации и 

религиозные меньшинства в Индии // Вестник ВЭГУ. 2010. № 6 (50). С. 114–120. 
5. Горохов С.А., Дмитриев Р.В. Демографический потенциал развития 

мусульманской общины Индии // Историческая демография. 2011. № 2 (8).  
С. 69–71. 

6. Горохов С.А. Религиозный фактор в политической жизни современ-
ной Индии // Вестник Адыгейского Государственного Университета. Серия 1: 
Регионоведение: Философия, История, Социология, Юриспруденция, Поли-
тология, Культурология. 2011. № 2. С. 95–100. 

7.http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_data_finder/C
_Series/Population_by_religious_communities.htm 

8.http://www.censusindia.gov.in/vital_statistics/SRS_Report_2012/2_At_a_
glance_2012.pdf. 

9. http://www.dawn.com/news/1074856/the-persistent-poverty-among-muslims- 
in-urban-india 



 188 

10. Literacy of major religious groups in india: a Geographical perspective. 
11. Millenium goals and muslims, a status report, Tehreek-E-Pasmanda 

Muslim Samaj, 2008 
12. S. Hassan. Muslim exclusion in India: A review of the literature 
13. Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of 

India, Government of India, 2006 
14. Social, Economic and Educational Conditions of Indian Muslims. 

Symposium on Sachar Committee Report, 2007. 
 
 

 
ÝÂÎËÞÖÈß ÂÇÃËßÄÎÂ  

ÍÀ ÌÈÃÐÀÖÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÊÀÊ ÎÁÚÅÊÒ  
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÃÅÎÃÐÀÔÈÈ 
 

Êîðîòàåâ Â.Ê. 
Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 

 
Миграция населения – это процесс его механического движения или 

территориального движения, процесс пространственного перемещения насе-
ления через границы государств или территории, связанный с переменой мес-
та жительства навсегда или временно (по критериям ООН не менее 6 месяцев). 
Это один из немногих демографических процессов, обладающих в значитель-
ной степени инерционным характером, который моментально реагирует на 
социально-экономические, политические и другие изменения в обществе. 

Миграция населения может активно и быстро воздействовать на демо-
графическую ситуацию, уменьшая или увеличивая численность населения, 
изменяя его половозрастную и семейную структуры, сами стереотипы демо-
графического поведения. Для отдельных регионов и стран ее роль в их демо-
графическом развитии зачастую является ведущей. При этом, современная 
трактовка данного определения очень широка. Ее применяют для обозначе-
ния социальных явлений, неоднозначных по своему характеру, последствиям 
и обусловливающим факторам. Встречаются четыре подхода к определению 
миграции населения. 

Во-первых, согласно наиболее широкой трактовке, к миграциям отно-
сятся все виды движения населения, имеющие общественную значимость. 
Сюда включают не только все пространственные перемещения. Отраслевое, 
профессиональное и иное движение не будучи собственно миграцией, связа-
но с ней, но лишь в том случае, если оно сопровождается территориальным 
перемещением. 

Во-вторых, под миграцией понимается все многообразие пространст-
венного движения населения, независимо от его характера и целей. Сюда от-
носятся переезды из одних населенных пунктов в другие, ежедневные поезд-
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ки на работу или учебу за пределы населенных мест, прибытие в тот или 
иной район на временные, в том числе сезонные работы, поездки в команди-
ровки, отпуск и другие перемещения. Из миграции исключают те простран-
ственные перемещения, которые совершаются в пределах одного и того же 
населенного пункта. 

В-третьих, в миграцию включают такие пространственные перемеще-
ния, которые ведут к временной смене места жительства, а также представ-
ляют собой регулярное двустороннее движение между местом жительства и 
местом труда и учебы. В этом определении нет возвратных, эпизодически 
совершающихся поездок из одних населенных пунктов в другие. 

В-четвертых, к миграции относят такой процесс пространственного 
движения населения, который, в конечном счете, ведет к его территориаль-
ному перераспределению. В этом случае отнесение пространственного пе-
ремещения к миграции определяется фактически переселением из одной ме-
стности в другую. В результате переселения происходит соединение места 
жительства с местом приложения труда, учебы или иной деятельности в од-
ном населенном пункте. 

К настоящему времени разработано достаточно много научных направ-
лений, теорий и концепций, изучающих миграцию, ее причины и последствия, 
факторы и закономерности, хотя единая миграционная теория еще не разрабо-
тана, как нет и самостоятельной науки о миграции, что, в частности, связано с 
необычайной многогранностью данного явления, разные грани которого вхо-
дят в предметы и объекты изучения разных наук. Но прежде чем рассмотреть 
некоторые из них, необходимо остановится на ряде базовых положений и зако-
нов, определяющих миграцию, ставших основой для многих современных на-
учных концепций и теорий. Необходимо выделить следующие понятия, четкое 
представление о которых поможет глубже осознать суть самого территориаль-
ного движения населения, место и роль непосредственно миграции в этом дви-
жении, и собственно понять ее демографическую роль. 

Первое научное определение слова «миграция» содержится в работах 
1885–1889 гг. английского ученого Е. Равенштейна, который достаточно про-
сто подошел к определению миграции, рассматривая ее, как «постоянное или 
временное изменение местожительства человека», как «непрерывный про-
цесс», обусловленный взаимодействием четырех основных групп факторов: 

– действующих в начальном месте (стране) жительства мигранта; 
– действующих на стадии перемещения мигранта; 
– действующих в месте (стране) въезда мигранта; 
– факторов личного характера, под которыми понимается, прежде все-

го, система предпочтений личности, вся совокупность ее демографических 
характеристик и т. п. 

После Второй Мировой войны вторая половина ХХ века стала эпохой 
самых масштабных миграций в истории человечества. Представители всех об-
щественных наук обратили внимание на изучение этого необычайно сложного 
явления. Специалисты по общественным наукам подходят к изучению мигра-
ции с позиций разных и конкурирующих друг с другом теоретических воззре-
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ний, раздробленных между дисциплинами, регионами и идеологиями. В резуль-
тате исследования миграций имеют свойство сужаться, зачастую исследования 
становятся неэффективными и характеризуются повторами, пустопорожним, 
вводящим в заблуждение общением и спорами по принципиальным вопросам. 
Накопление знаний начнется только тогда, когда исследователи примут общие 
теории, концепции, инструменты и критерии. Ян и Лео Лукассен утверждают, 
что самая глубокая междисциплинарная пропасть пролегает между историками, 
с одной стороны, и специалистами по социальным наукам – с другой. Пропасть 
почти такой же глубины разделяет тех специалистов по социальным наукам, ко-
торые исповедуют «макро»-подход и взирают на проблемы сверху, сосредота-
чивая внимание на иммиграционной политике или на рыночных силах, и спе-
циалистов по социальным наукам, которые рассматривают проблемы снизу 
вверх и обращают особое внимание на реальный опыт отдельных мигрантов 
или конкретных иммигрантских семей. 

Рыбаковский Л.Л. внес значительный вклад в развитие миграционной 
науки. Он писал, что в демографической науке, как, впрочем, и в других 
науках, изучающих миграцию, ни одно понятие не имеет столько различных 
трактовок как миграция (1978 г.). Спустя 20 лет число этих трактовок воз-
росло еще больше. Термин «миграция» все более приобретает «универсаль-
ный» характер, в научном анализе обязательно требующий уточняющего 
признака – прилагательного. 

Одно из наиболее точных определений миграции дал именно в 1987 г. 
Рыбаковский Л.Л. По его мнению, миграция – это любое территориальное 
перемещение, совершающееся между разными населенными пунктами од-
ной или нескольких административно территориальных единиц, независимо 
от продолжительности, регулярности и целевой направленности представля-
ет собой миграцию в широком значении этого слова. 

В демографическом многоязыковом словаре 1978 г. слово «миграция» 
или «миграционные движения» означает совокупность перемещений, имею-
щих целью перенести место пребывания кого-либо. 

По мнению международной, энциклопедии миграцией называется гео-
графическая мобильность, влекущая за собой изменение обычного места жи-
тельства между определенными политическими или статистическими пунк-
тами, или же между районами проживания различного типа. Территориальная 
подвижность (миграция) представляет собой перемещение человека внутри 
определенного района либо за его пределы. 

Миграция населения – это один из видов мобильности, а именно – 
пространственная мобильность или в более узком и специальном значении 
слова под миграцией населения понимается совокупность переселений лю-
дей, то есть таких их перемещений по территории, которые неразрывно свя-
заны со сменой ими мест жительства на относительно продолжительный 
срок пребывания на данную территорию. 

Ещё одно определение носит преимущественно экономический харак-
тер и подразумевает получение материальной выгоды в результате мигра-
ции. Миграция – это выезд за границу из страны (или района) своего посто-
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янного проживания с любыми целями, кроме туризма и отдыха, в течение 
последних 20 лет на срок более 7 дней. 

С точки зрения В.М. Моисеенко миграция является одной из форм 
движения населения, при которой перемена места жительства на более или 
менее значительное расстояние и время сопровождается общественно зна-
чимыми экономическими, социальными, демографическими и другими по-
следствиями (позитивными и негативными, явными и скрытыми, текущими 
и долгосрочными и т. д.). 

Необходимо отметить, что в различных литературных источниках нача-
ли появляться множество различных «прилагательных», конкретизирующих 
это понятие: сезонная, маятниковая, безвозвратная, временная, челночная, по-
стоянная, экономическая, вынужденная, добровольная, экологическая, трудо-
вая, городская, сельская, внешняя, международная, внутренняя и т. д. Множе-
ственность же самих определений, зачастую смешивающих характерные 
признаки территориального движения в целом и собственно миграции, в ча-
стности, и соответственно или чрезмерно расширяющие это понятие, или ог-
раничивающие его одним из «второстепенных» признаков, ведут зачастую к 
искажению сути этого явления. 

Именно время, расстояние и статус места проживания обусловливают те 
или иные категории территориального движения, и в то же время лежат в основе 
разного определения, что хуже, разного понимания, такого явления как мигра-
ция населения. Например, часто употребляются термины «временные», «долго-
срочные», «достаточно длительные», «постоянные», «относительно продолжи-
тельные» и т. п. передвижения, обозначаемые как «миграция населения». Таким 
образом, как только мы говорим о времени (временной миграции), возникает 
сразу необходимость его конкретного уточнения, которое зачастую не отвечает 
сути наблюдаемого процесса. Речь должна идти только о таких двух критериях: 
«возвратность» (или «возвратная миграция», то есть независимо от продолжи-
тельности самого передвижения и нахождения в месте прибытия, и «навсегда» 
(или «безвозвратная миграция»), то есть безвозвратное перемещение или пере-
селение на новое место жительства, что, собственно, изначально и в семантиче-
ском и в сущностном смысле определяло такое понятие как «миграция». 

В зависимости от одного из трех подходов, определенной их комбина-
ции можно к миграции отнести любой набор видов территориального пере-
мещения населения. 

Признавая определенные достоинства каждой из имеющихся трактовок 
понятия «миграция населения», наиболее точным и полным, отвечающим ре-
шению задач разработки методологии миграционной политики, является сле-
дующее определение: миграция населения – это «любое территориальное пе-
ремещение населения, связанное с пересечением как внешних, так и 
внутренних границ административно-территориальных образований с целью 
смены постоянного места жительства или временного пребывания на терри-
тории для осуществления учебы или трудовой деятельности, независимо от 
того, под превалирующим воздействием каких факторов оно происходит – 
притягивающих или выталкивающих». 
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Волгоградская область обладает сбалансированной структурой хозяй-

ства. Многоотраслевое сельское хозяйство сочетается с разнообразной, в 
основном обрабатывающей, промышленностью. В последнее время темпы 
роста ВРП региона замедлились, многие промышленные производства, 
унаследованные от советского времени, сейчас неэффективны и неконку-
рентоспособны. В регионе наблюдается низкий уровень развития третично-
го сектора экономики. Все вышеперечисленные обстоятельства и очень 
медленный экономический рост региона ведут к снижению социально-
демографических показателей [2]. 

После распада СССР в Волгоградской области, как и во многих регио-
нах Российской Федерации, несмотря на начавшиеся процессы депопуляции, 
численность населения продолжала расти (рис. 1). 

Рост численности населения в регионе наблюдался до 1998 года, после 
чего в Волгоградской области этот показатель начал сокращаться. Это связа-
но с тем, что миграционный прирост в регионе был достаточно высоким, а в 
середине 1990-х годов коэффициент миграционного прироста достигал 13‰ 
благодаря возвратным миграциям из стран СНГ. С начала 2000-х годов про-
цессы депопуляции в Волгоградской области усугубились начавшимся ми-
грационным оттоком населения. В начале нового десятилетия численность 
населения Волгоградской области продолжает сокращаться, так как показа-
тели естественного и миграционного прироста имеют отрицательные значе-
ния (рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика численности населения Волгоградской области  

с 1990 по 2012 гг. тыс. чел.  
Источник [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика естественного прироста (убыли) населения  
Волгоградской области с 1990 по 2012 гг. тыс. чел. 

Источник [4]. 
 
В 2012 году показатель естественной убыли населения составляет – 

1,8‰. Коэффициент миграционного прироста равен – 2,7‰, и не компенси-
рует естественную убыль населения региона [4]. 

Во внешнем миграционном обороте населения Волгоградской области 
сильно выделяется миграционный обмен с регионами России. Средний пока-
затель доли внутрироссийской миграции, за период с 2008 по 2012 гг., в им-
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миграционном потоке равен 90,7%, а в эмиграционном – 98,8%. Больше все-
го мигрантов уезжают из Волгоградской области в регионы Центрального, 
Северо-Западного и Южного федерального округа. В числе регионов, в ко-
торые выбывает на постоянное место жительства наибольшее количество 
жителей области – Москва, Московская область и Краснодарский край. 
Большая часть межрегиональных иммигрантов прибывает из Северо – Кав-
казского региона [4]. 

Доля международной миграции в иммиграционном потоке населения в 
Волгоградской области составляет 9,3%, а в эмиграционном потоке – всего 
1,2%. Международные миграционные связи Волгоградской области наибо-
лее интенсивны с Арменией (17% миграционного оборота в период с 2010 до 
2012 гг.), Узбекистаном (15%), Казахстаном и Украиной (по 10%), Таджики-
станом (6%), Киргизией и Германией (по 5%). На долю этих стран приходит-
ся 68% миграционного оборота региона с зарубежными странами [4]. 

В период с 2010 по 2012 гг. в возрастной структуре мигрантов преобла-
дают лица трудоспособного возраста. Происходит миграционная убыль насе-
ления всех возрастов. При этом с зарубежными странами наблюдается мигра-
ционный прирост лиц всех групп возрастов, а с другими регионами России – 
миграционная убыль всех групп возрастов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Возрастная структура миграционного прироста (убыли) населения 
Волгоградской области, (‰) 

Всего Россия 
Зарубежные  
страны 

Возрастные 
группы 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Моложе трудоспо-
собного возраста 

-0,16 -0,29 -0,44 -0,23 -0,35 -0,51 0,07 0,06 0,07 

В трудоспособном 
возрасте 

-1,11 -1,88 -2,16 -1,63 -2,66 -3,06 0,51 0,78 0,90 

Старше трудоспо-
собного возраста 

-0,06 -0,00 -0,11 -0,11 -0,17 -0,31 0,06 0,17 0,20 

Источник: [4] 

 
В Волгоградской области, в период с 2010 по 2012 гг. наблюдается ми-

грационная убыль по всем уровням образования. Наибольшие показатели 
убыли отмечаются среди специалистов с высшим и средним профессиональ-
ным образованием [4]. 

В структуре миграционного оборота Волгоградской области по причи-
нам переезда выделяются следующие причины в порядке их значимости: 
личные, семейные причины (63,2% всего миграционного оборота в 2010 г.), 
в связи с работой (9,5%), возврат к прежнему месту жительства (8,5%), в свя-
зи с учебой (5,5%). Эти причины являются основными как среди эмиграции, 
так и иммиграции населения [4]. 
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За последний межпереписной период в Волгоградской области незна-
чительно сократилась численность русского населения, однако его доля в 
общей численности населения региона увеличилась. Значительно сократи-
лась численность белорусов и украинцев. Сокращение численности данных 
народов объясняется их ассимиляцией. Незначительно выросла численность 
казахов, армян, азербайджанцев, корейцев и турок. Значительно выросло ко-
личество узбеков (на 116%), цыган (на 11%). В регионе появилось почти  
5 тыс. чел. таджиков [5]. 

В структуре миграционного потока Волгоградской области внешняя 
миграция преобладает над внутренней (межрайонной). При этом за период с 
2008 по 2012 гг. доля внешней миграции постепенно растет, а внутренней – со-
кращается. Однако, как мигранты, приехавшие из других регионов и стран, так 
и граждане Волгоградской области решившие сменить место жительства вы-
бирают своим новым домом, в основном центральные муниципальные районы 
и административный центр региона – город-миллионник Волгоград. Остальные 
районы Волгоградской области, находящиеся на периферии региона – теряют 
население за счёт естественной убыли и миграции. Довольно большие показа-
тели миграционного оттока населения наблюдаются в северных, восточных 
(заволжских) и южных районах области (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3. Миграционный прирост (убыль) в городских округах и районах  
Волгоградской области (на 1000 чел. населения, средний показатель 

 с 2008 по 2012 гг.)  
[Составлено автором по данным Росстата]. 

 
Одной из главных причин такой миграционной картины является то, 

что достаточно быстрыми темпами в регионе изменяется система сельских 
расселений. В Волгоградской области ранее существовало довольно много 
мелких сел и хуторов. По данным переписи 2002 г., в области существовало 
1026 населенных пунктов с численностью населения менее 500 человек, а по 
данным переписи 2010 г. таких населенных пунктов осталось всего 22 [5]. 
Население мигрировало в более перспективные населенные пункты. Это об-
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стоятельство сказалось на изменениях численности населения по сельским 
районам региона [1]. 

Еще одной причиной является то, что местные районные центры раз-
виты недостаточно. В Волгоградской области 33 административных района. 
В 7 муниципальных районах центрами являются села и станицы, еще в 11 – 
посёлки. Таким образом, полноценных местных центров не имеют половина 
административных районов Волгоградской области. Как следствие, обеспе-
ченность многими массовыми услугами в районах невелика, а качество их 
остается невысоким [1]. 

Третьей, и немаловажной причиной такой миграционной картины об-
ласти является наличие такого крупного города как Волгоград. Однако ми-
гранты селятся не только в Волгограде, но и в городах и населённых пунктах 
ближайших районов. Таким образом, возникла и постепенно развивается 
Волгоградская агломерация с развитой маятниковой миграцией в которой 
проживает 55% населения области. Волгоградская агломерация имеет поло-
жительный прирост населения и поступательное экономическое развитие. У 
администрации региона существует план формирования и развития зон опе-
режающего роста в Волгоградской области. Помимо Волгоградской агломе-
рации это Котельниковская промышленная зона, Эльтонская зона экономи-
ческого развития и Камышинский текстильный кластер. Такие перспективы 
могут положительно сказаться и на развитии большей части территории 
Волгоградской области, в особенности ближайших к зонам районов. Этот 
сценарий, по плану, может привести к сокращению миграционного оттока 
населения из региона, и к концентрации еще большей части населения об-
ласти в этих зонах, где уже сейчас проживает 61% населения региона [3]. 

Проанализировав имеющиеся данные можно сделать следующие вы-
воды: 

В пределах Волгоградской области идет, возрастающий каждый год, 
миграционный отток населения, который совместно с естественной убылью 
способствует сокращению численности населения. Миграционная убыль на-
селения касается всех групп возрастов, но особенно лиц трудоспособного 
возраста, в т.ч. специалистов с высшим и средним профессиональным обра-
зованием. Основные причины миграции из региона в связаны с поиском но-
вых мест работы или учебы, а также с возвращением к прежнему месту жи-
тельства. 

Вместе с тем, наблюдается миграционный прирост населения всех воз-
растов, особенно лиц трудоспособного возраста с зарубежными странами. 
Наибольший международный миграционный обмен населения происходит с 
республиками Средней Азии, особенно с Казахстаном. Это объясняется гео-
графической близостью региона с республиками и общей границей с Казах-
станом. Для региона характерно сокращение численности русского, украин-
ского и белорусского населения региона, и рост численности цыган и 
народов из Средней Азии и Закавказья. 

Миграционный прирост населения наблюдается только в центральных 
районах региона. Остальные районы, находящиеся на периферии региона – 
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теряют население за счёт естественной убыли и миграции. Учитывая демо-
графическую ситуацию в Волгоградской области, можно утверждать, что 
миграционные процессы являются главным фактором, формирующим чис-
ленность и качественный состав населения области. 

В дальнейшем, миграционный отток населения из Волгоградской об-
ласти будет сокращаться, однако увеличатся темпы естественного старения 
населения ввиду низкой рождаемости и оттока трудоспособного населения в 
другие регионы. Из региона уезжает образованные специалисты, на место 
которых приезжают, в основном, малообразованные мигранты из республик 
Средней Азии. Если такое состояние дел не изменится, то в развитие эконо-
мики региона будет идти низкими темпами ввиду отсутствия квалифициро-
ванных рабочих кадров. Увеличение численности населения одних муници-
пальных образованиях и резкое сокращение в других, в том числе и за счет 
миграции населения, будет способствовать дальнейшему усилению внутри-
региональной диспропорции экономического и социального развития. 

Чтобы избежать выделенных негативных последствий, в обеих регио-
нах необходимо утвердить и последовательно реализовывать концепцию ре-
гиональной миграционной политики, необходимо сокращать миграционные 
потери. Для этого необходимо укреплять законность в регионе, стимулиро-
вать развитие местной экономики, особенно в периферийных районах, раз-
вивать дорожную сеть региона, создавать дополнительные рабочие места и 
другие условия для достойной жизни. 
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Ðàçäåë 4. 

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÃÅÎÃÐÀÔÈß: ÃËÎÁÀËÜÍÛÅ  
È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ 

 
 
 
 

 
ÃËÎÁÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ  

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÃÅÎÃÐÀÔÈÈ È ÅÅ ÌÅÑÒÎ  
Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÓÊ 

 
Õàðèòîíîâ À.Ì. 

Òèõîîêåàíñêèé èíñòèòóò ãåîãðàôèè ÄÂÎ ÐÀÍ 
 
Современные географы считают историческую географию географиче-

ской дисциплиной на стыке истории и географии. Именно в таком ключе из-
дана «Историческая картина мира» В.П. Максаковского [5], в которой широ-
ко использованы исследования современных историков, экономистов и 
этнографов. Там же отмечено, что нынешние историки отводят историче-
ской географии весьма скромное место вспомогательной исторической дис-
циплины, наряду с нумизматикой, эпиграфикой и др. Это связано с тем, что 
историческая наука начала формироваться раньше географической и в зна-
чительной мере повлияла на развитие общественной географии. Впрочем, 
современная экономическая география давно считает историю вспомога-
тельным инструментом в своих географических исследованиях. 

Дифференциация исторической науки по отдельным странам и эпохам 
создает весьма своеобразную мозаичную историко-географическую картину 
мира, которая зачастую не соответствует комплексной географической дей-
ствительности. Тем не менее, это мало волнует историков, привыкших мыс-
лить абстрактными схемами. Если упрямые географические факты начинают 
противоречить построениям историков, то историк ни за что не откажется от 
приглянувшейся ему схемы (особенно если эта схема предложена одним из 
признанных корифеев исторической науки), а будет всячески принижать и 
отказывать в существовании этим самым упрямым географическим фактам, 
переводя их в разряд мифологии. При этом историческая география нередко 
подменяется геополитическими пристрастиями историков [3]. 

Преодолеть подобные схемы историков весьма сложно. Лишь самые 
смелые исследователи осмеливаются бросить вызов историческим построени-
ям. Так, подобное положение в вопросе о доколумбовых плаваниях в Америку 
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начало понемногу изменяться с 2002 г. Именно тогда, после 14 лет исследова-
ний, британский офицер в отставке Г. Мензис рискнул выставить свою новую 
теорию Великих географических открытий на суд Королевского географиче-
ского общества. В своем докладе он утверждал, что первыми открыли новые 
земли не европейцы, а китайские мореходы в начале XV в. Именно они нанес-
ли на карты территории Америки, Африки, Австралии, Антарктиды и совре-
менной Азиатской России. Эти карты потом и использовали европейские «пер-
вооткрыватели» в своих плаваниях. Наши коллеги из Лондона внимательно 
выслушали доклад и признали его выводы заслуживающими внимания. 

Современная географическая наука тоже обратила внимание на плава-
ния китайских мореходов. В фундаментальной сводке отечественных исто-
рико-географов В.И. и И.П. Магидовичей [4, с.233–236] признается, по дан-
ным зарубежных источников, возможность дальних плаваний китайского 
флота в XV в., вплоть до достижения ими побережья Восточной Африки. 

Наше внимание привлекло возможное путешествие китайской флоти-
лии вдоль современных северных и восточных рубежей России. Однако кни-
га Мензиса [6] почти не содержит материалов на данную тему. Нам при-
шлось работать самостоятельно. Сам Мензис ссылался только на известную 
карту знаменитого картографа Мартина Вальдземюллера (он первым пред-
ложил назвать Америку Америкой) с нанесенной сибирской территорией, а 
также правильное изображение Берингова (Анианского) пролива на ряде ев-
ропейских карт. 

Оказалось, что данные Мензиса можно дополнить, анализируя отече-
ственные материалы, которые почти не известны за рубежом. Уже Л.С. Берг 
связывал правильное положение и имя Анианского пролива с названием 
южнокитайской провинции, но считал, что оно идет от Марко Поло. Рисунки 
отечественных этнографов, в частности Крашенинникова, показывают сход-
ство одежды, жилищ и предметов обстановки у северных народов с народа-
ми юга Сибири, которые трудно объяснить только взаимным влиянием этих 
народов друг на друга. Так, шляпы алеутов очень напоминают таковые у ки-
тайцев. 

Труднообъяснимым обстоятельством стало для автора данной работы 
открытие, что «примитивные» народы северо-востока России и индейцы Се-
верной Америки обладали когда-то картографическим искусством, которое 
было более высоким, чем у европейцев [1, с. 19]. «Еще в начале ХХ в. севе-
роамериканские племена юкагиров и коряков (так в тексте – А.Х.), а также 
тунгусы и чукчи в Сибири изготовляли карты на бересте или коре других де-
ревьев» [2, с. 298]. Благодаря верной карте района зимовки, составленной эс-
кимоской (!) Иглулик, путешественник У. Парри выбрался из ледового плена 
при поисках Северо-Западного прохода. Не чересчур ли это сложно для та-
ких «примитивных» народов? 

Любопытно, что во время предполагаемого плавания китайских море-
ходов в Северном полушарии наблюдался климатический оптимум, а терри-
тория Антарктиды не зря на «невозможных» картах показана значительно 
больших размеров, чем сегодня. Ведь в Южном полушарии льды в XV в. 
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располагались на несколько сотен километров севернее. Нечто подобное 
можно наблюдать и сегодня, когда жара в Северном полушарии сопровож-
дается «волнами холода» в Южном. 

Своими открытиями Г. Мензис еще раз поставил на повестку дня 
сложный вопрос о дилетантизме в науке. Может ли непрофессиональный ис-
торик восстановить Историю? Исследования профессионального моряка, 
владеющего навыками астронавигации, хорошо знающего особенности мо-
реплавания по морям и океанам, принципы построения географических карт, 
чем не владеют обычные историки-профессионалы, показывают, что это 
возможно. 

Более того, обобщения Г. Мензиса можно продолжить [8, 10, 12 и др.]. 
Даже если какие-то из них и не оправдаются впоследствии, собранных дан-
ных уже достаточно для того, чтобы считаться с новой версией в истории 
географических открытий. Таким образом, вероятность того, что предполо-
жение Г. Мензиса о начале эпохи Великих географических открытий с пла-
ваний китайских мореходов правильна, достаточно велика. Продолжение ис-
следований в данном направлении представляется вполне корректным. Это 
возможное плавание позволяет, как мы видим, объяснить и ряд научных 
проблем, имеющихся на Северо-Востоке России, которые при этом обретают 
иное звучание. 

Впрочем, историческая география Древней Руси также полна загадок 
[9 и др.]. Совсем недавно Л.П. Грот [3] в буквальном смысле слова утопила в 
средневековых водах Балтики провинцию Рослаген, которую немецкая исто-
рическая школа считала родиной норманнов-руси. Это мнение Л.П. Грот 
обосновывала вековым поднятием Балтийского щита в Средние века, что по-
зволило историку-антинорманисту снова поднять на повестку дня вопрос о 
происхождении норманнов. 

Современная историческая наука считает норманнов выходцами из 
Скандинавии. Это с некоторыми оговорками, которые не меняют сути про-
блемы, признают и антинорманисты. Но удивительно, что сами норманны 
считали себя в этих местах пришельцами, а не коренными жителями. 

Мы обратили внимание на одно обстоятельство: «Саксонский анна-
лист» назвал язык норманнов «варварским». Это весьма странно, если пред-
полагать, что норманны говорили на германском наречии. За подобные речи в 
современной Западной Европе ученый запросто может лишиться всех своих 
академических регалий. Но если язык норманнов не германский, то чей же 
он? Если он все-таки русский, то тогда возникает подозрение, что этноним 
норманны (северные люди) есть всего лишь немецкая калька (перевод) рус-
ского этнонима «северяне». Подобное название норманны-северяне встреча-
ется на страницах популярных исторических трудов, но не получает продол-
жения. Уж не потому ли, что норманны-северяне сыграли выдающуюся роль 
в формировании Первого Болгарского царства? 

Между тем летописные северяне обитали на берегах притоков Дона 
(границе Европы и Азии), т.е. там, где помещали своих предков и сами нор-
манны. Да и в Нормандию они вполне тогда могли явиться с нижнего Дуная, 
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где обитала другая группа этого народа. Именно здесь норманны-русь могли 
казаться византийским историкам жителями севера. 

Кстати, если 7 славянских родов, вошедших в состав Болгарии на Ду-
нае, переиначить на тюркский лад, где число семь будет звучать как «дже-
ты» (ср. Джетысу – Семиречье), то мы получим народ геты (готы). Они дей-
ствительно обитали в данной области со времен античности. Античной 
географии был также хорошо известен остров гетов (точнее – тирагетов) в 
низовьях Днестра (ср. остров Готланд на Балтике). Получается, что древне-
греческое имя реки Дунай (Истр) вполне согласуется с Висла (ср. Вистула, 
Танаквисль) и отражает местное название низовьев (Быстрая?) с многочис-
ленными островами, которых современная река Висла лишена. 

Существует также проблема видимой нестыковки сведений средневеко-
вых арабских и скандинавских источников по географии Руси того времени. 
Складывается впечатление, что они описывают разные части этого государст-
ва. Впрочем, впечатление это оказалось при ближайшем рассмотрении все же 
ошибочным. Оно явно вызвано тем, что в интерпретации источников принима-
ли участие две группы специалистов (скандинависты и востоковеды), которые 
так и не смогли выработать единую позицию. При этом надо помнить, что 
только строго научных способов перевода иноязычных названий на русский 
язык существует не менее полудюжины (не считая «народной этимологии»). 

Мы заметили, что если скандинавское Хольмгард передать как «остров 
Гарды», где Гарды – скандинавское название Руси в сагах, то данный топо-
ним вполне можно толковать как остров русов в арабских источниках. Веро-
ятно, эту же функцию выполняет и другой скандинавский термин для Руси – 
Острогард, если добавить выпавшую «в» в центре. Выяснилось, что араб-
ским ученым было также известно и скандинавское название Руси Гарды. 
Оно встречается на карте Махмуда Кашгари и может быть опознано в других 
рукописях в ходе комплексного исследования арабских географических ис-
точников, что было нами показано на Скандинавских чтениях 2012 г. 

Привлекают внимание географа и серьезные картографические про-
блемы: ведь территория Северной Европы впервые появляется на географи-
ческой карте лишь в 1427 г., а центральные и северные районы Русской рав-
нины еще столетием спустя. Арабы средневековья считали эти территории 
«незаселенными землями севера» вслед за учеными античности. При этом 
известны весьма неплохие средневековые портоланы Средиземного, Черного 
и Азовского морей. Имелся и превосходный, но несохранившийся чертеж 
Каспийского моря. О его существовании свидетельствует изображение Кас-
пия на карте Фра Мауро 1459 г., которое очень близко современному. 

Похоже, что представления о ранней Руси, занимавшей просторы поч-
ти половины современной Европы, сильно преувеличены геополитиками. 
Вероятно, первые русские княжества в раннем средневековье размещались 
где-то в Причерноморье, которое одно и было известно географии Средних 
веков. Ведь только там и можно найти змею, которая способна своим укусом 
убить взрослого мужчину, тогда как на территории державы Олега, которую 
ему определили историки, таких змей нет и в помине. 



 203

Ряд географических проблем существует и в исторической географии 
более раннего времени [11 и др.]. Но если предположить, что сведения о 
всемирном потопе разнесли по земному шару китайские экспедиции, то нам 
придется искать катастрофу не мирового, но регионального масштаба. Такой 
катаклизм мог возникнуть в результате прорыва вод Средиземного в Черное 
море, если он произошел несколько позднее, чем предполагают геологи. Где-
то здесь возможно и следует искать Атлантиду (страну Хатти, т.е. Хеттское 
государство?). Множество географических проблем существует и в разме-
щении прародины ряда языков мира [7 и др.]. 

Каковы же общие выводы? Современная историческая география все 
еще не сформировалась именно как географическая наука. И если в построе-
ниях историков будут снова и снова игнорироваться географические про-
блемы, то не следует ожидать, что в ближайшем будущем будет создана аде-
кватная географической историческая, а не геополитическая картина мира. 
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Города региона являются важными узлами опорного каркаса террито-

рии, представляя собой своеобразные фокусы его экономической жизни, 
сгустки экономического потенциала. Города формируют так называемый 
экономический рельеф территории. В результате от их развития во многом 
зависит социально-экономическая стабильность региона. Поэтому монито-
ринг уровня развития городов чрезвычайно важен. 

Орловская область – типичный регион Центральной России в смысле 
динамики и проблем развития городских поселений, он может служить свое-
образным полигоном для исследования тенденций развития городов. В дан-
ной статье рассматриваются города областного и районного подчинения Ор-
ловской области. 

Орёл – административный центр Орловской области. Население горо-
да – 317 тысяч человек (с тенденцией к сокращению численности жителей). 

В XVIII–XIX вв. Орёл – это дворянско-купеческий город с небольшими 
кустарными предприятиями по обработке сельскохозяйственного сырья, круп-
ный центр хлеботорговли. Примерно с середины XIX в. Орёл, продолжая оста-
ваться торговым городом, начал развиваться и как промышленный центр. 

Сегодня Орёл – город с разнообразной промышленностью. В нем сло-
жилась развитая инфраструктура рыночных институтов. Орёл – крупный 
транспортный узел и научно-образовательный центр. Велик и культурный 
потенциал города. Он известен как родина многих классиков русской лите-
ратуры, славится своими литературными музеями. В 2016 г. город будет от-
мечать свое 450-летие. 

Оценка современного состояния экономики и социальной сферы горо-
да позволяет выделить ряд конкурентных преимуществ, создающих условия 
для его социально-экономического развития: 

• значительный промышленный потенциал, представленный промыш-
ленными предприятиями обрабатывающих производств, которые включают 
следующие основные виды: производство пищевых продуктов, металлурги-
ческое производство и производство готовых металлических изделий, про-
изводство машин и оборудования, производство электрооборудования, вы-
пуск керамической плитки, текстильное и швейное производство и другие; 

• значительный научно-образовательный комплекс специальных и 
высших учебных заведений; 
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• выгодное транспортно-географическое положение на пересечении 
важнейших коммуникаций (железнодорожных и автомобильных), компакт-
ность размещения городских объектов; 

• относительно развитая транспортная система города; 
• наличие современных средств связи и телекоммуникаций; 
• наличие сравнительно развитой финансово-кредитной системы; 
• наличие традиций и международного авторитета в сфере культуры, 

искусства и литературы, спорта и сохранения духовных ценностей; 
• туристическая привлекательность городской среды, его истории. 
Несмотря на имеющиеся положительные тенденции, в развитии эко-

номики и социальной сферы города имеются проблемы и ограничения, кото-
рые необходимо преодолеть в перспективе. 

К основным факторам, сдерживающим социальное и экономическое 
развитие города, можно отнести: 

• недостаточность средств городского бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в развитие экономики города; 

• высокая степень износа значительной части жилищного фонда, ин-
женерных систем и сооружений, объектов благоустройства; 

• недостаточные темпы жилищного строительства; 
• недостаточность инвестиционных ресурсов, в частности в муници-

пальном секторе экономики; 
• слабое использование туристского потенциала; 
• деградация значительной части обрабатывающих производств и за-

медленный процесс их обновления и замещения; 
• слабость развития малого и среднего бизнеса, особенно в реальном 

секторе экономики города. 
Вторым по величине и промышленному потенциалу региона является 

город Ливны, центр Ливенского муниципального района. 
В середине XVIII–XIX вв. Ливны – это дворянско-купеческий город с 

небольшими кустарными предприятиями по обработке сельскохозяйствен-
ного сырья, крупный центр хлеботорговли. 

Сегодня промышленные предприятия города производят продукцию 
гидромашиностроения, средства пожаротушения, бензоколонки, детали для 
автомобилей. 

Социально-экономическое развитие города в целом характеризуется 
слабоположительными тенденциями. Однако ситуация последнего времени 
свидетельствует об ее ухудшении. Инвестиции в основной капитал сокра-
щаются, почти на 90% их составляют внутренние инвестиции. В городе про-
исходит снижение численности населения (на 01.01.2013 г. она составляла 
50,5 тыс. чел.) в основном в результате миграционного оттока. 

В современный период по характеру социально-экономического разви-
тия Ливны можно отнести к слабо развивающимся городам региона, испыты-
вающим существенные трудности в условиях формирования новых форм хо-
зяйствования и несоответствия сложившейся структуры народно-хозяйствен-
ной базы требованиям рыночной экономики. 



 206 

Третьим по значимости и численности населения городом региона явля-
ется Мценск – административный центр Мценского района. В дореволюцион-
ное время и в послереволюционный период он формировался как торгово-
купеческий город с развитой кустарно-ремесленной промышленностью, а в 
послевоенное время (особенно в 1960-е гг.) – как промышленный центр (ме-
таллургия, машиностроение и металлообработка). Мценск – крупный транс-
портный узел. Здесь сходятся автомобильная магистраль федерального значе-
ния Москва–Харьков и железнодорожная линия Москва–Курск. В городе 
проживает 40,5 тысяч жителей (2013 г.; для сравнения в 2000 г. – 49,4 тысяч 
человек). Демографическая ситуация в городе, как и в целом по области, оста-
ется сложной. Тенденция сокращения общей численности населения, которая 
сложилась в последние годы, сохраняется. Уже довольно долго определяю-
щий фактор процесса депопуляции – превышение числа умерших над числом 
родившихся. В 2009 г. механическая убыль превысила естественную убыль 
населения. Превышение числа выбывших над прибывшими привело к увели-
чению объема миграции более чем в два раза. 

Промышленное производство играет важную роль в экономике города и 
оказывает существенное влияние на ее социально-экономическое состояние. 
На промышленных предприятиях Мценска выпускают машины и оборудова-
ние для коммунального и городского хозяйства и дорожно-эксплуатационных 
служб, налажено производство чугунных отливок, цветных металлов и спла-
вов, высококачественных сварочных материалов, корпусной мебели, водки и 
ликёроводочных изделий, осуществляется переработка вторичного сырья 
цветных металлов, работают мясо-, пище-, и хлебокомбинаты, маслозавод. 

По характеру социально-экономического развития в современный пери-
од Мценск относится к слабо развивающимся поселениям, а несоответствие 
структуры его экономики сегодняшним реалиям служит толчком к необходи-
мости изменения характера и содержания функций, выполняемых городом. 

В Орловской области 4 города районного подчинения – малые города 
региона. Хотя они по экономическому потенциалу значительно уступают го-
родам областного подчинения, в то же время они являются важными цен-
трами опорного каркаса территории региона. 

Все малые города региона в конце XIX – начале XX вв. были торгово-
купеческими городскими поселениями с развитой кустарно-ремесленной 
промышленностью. Их главное отличие заключалось в характере социально-
экономического развития. Болхов был развивающимся, растущим городом  
(в конце XIX в. он был вторым городом Орловской губернии, но, не имея 
железнодорожного сообщения, потерял перспективы дальнейшего развития), 
а Дмитровск-Орловский, Новосиль и Малоархангельск – медленно разви-
вающимися городами. 

По современному характеру социально-экономического развития все 
малые города региона – Болхов, Дмитровск-Орловский, Новосиль и Малоар-
хангельск – относятся к стагнирующим городам с признаками деградации. 

Все малые города Орловской области являются важными элемента-
ми урбанизированного каркаса территории, районными центрами, обеспе-
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чивающими полноценное функционирование сельской местности. Почти 
все они – Болхов, Дмитровск-Орловский, Малоархангельск – имеют статус 
исторических поселений и являются ценнейшими в плане сохранения 
культурного наследия. Их относительная сохранность объясняется тем об-
стоятельством, что они остались в стороне от процессов массовой индуст-
риализации. В будущем они могут развиваться и возрождаться не только в 
качестве центров переработки сельскохозяйственной продукции, но и как 
туристские центры, а также в качестве площадок для размещения технопар-
ков с развитием точной промышленности, научных и культурных центров 
области. Такое развитие потребует благоустройства и полного инженерного 
переоборудования малых городов. Поскольку все малые исторические горо-
да региона испытывают влияние зоны радиационного загрязнения в резуль-
тате аварии на Чернобыльской АЭС, все виды строительства в них должны 
осуществляться только под контролем компетентных санитарных служб и с 
их разрешения. 

Городские поселения Орловщины имеют свои проблемы, обострившие-
ся в период становления рыночной экономики. Так, в Орле концентрация 
промышленного производства и населения, сопровождаемая ростом город-
ской территории, привела к ухудшению санитарно-гигиенических условий 
проживания горожан, перегрузкам пассажирского транспорта, перебоям в во-
до- и теплоснабжении, нехватке жилья, объектов социально-культурной сфе-
ры и др. В малых и средних городах в ряду многих проблем, важнейшей явля-
ется занятость населения. 

Политика регионального развития должна учитывать сложившую си-
туацию и быть направленной на устранение препятствий для реализации по-
тенциала развития городов. В связи с ограниченными финансовыми возмож-
ностями поддержка должна быть оказана, прежде всего, тем городам, которые 
сохраняют свое значение для устойчивого социально-экономического разви-
тия региона. Можно предложить следующую систему мер, которые необхо-
димо предпринять в рамках политики регионального развития, учитывая осо-
бенности городов. 

Так, важным приоритетом региональной поддержки должны стать 
градообразующие предприятия тех городов, в которых возможно развитие 
приоритетных отраслей машиностроения на основе использования науко-
емких технологий. Это – машиностроительные предприятия по производст-
ву оборудования для модернизации производственной базы экспортно-
ориентированных отраслей и отраслей, производящих конкурентоспособ-
ную на внутреннем рынке продукцию (преимущественно сельскохозяйст-
венного и строительного назначения). 

Вторым направлением является развитие строительного комплекса го-
родов через расширение собственного производства современных строи-
тельных материалов, посредством реструктуризации и модернизации произ-
водственной базы стройиндустрии и промышленности стройматериалов. 
Это, кроме всего прочего, приведет к активизации строительства жилья в ре-
гионе, включая малоэтажное. 
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Приоритетом региональной поддержки должны стать градообразующие 
объекты агропромышленного профиля, расположенные на территории малых 
городов (Новосиля, Дмитровска-Орловского, Малоархангельска, Болхова) и в 
непосредственной близости от них: мясокомбинаты, маслосыркомбинаты, 
жиркомбинаты, сахарозаводы, спиртозаводы. Поддержка таких предприятий 
позволит в большей мере наполнить потребительский рынок товарами высо-
кого качества; ослабить зависимость от импорта продовольствия. Приоритет-
ное развитие этих предприятий одновременно потребует государственной 
поддержки комбикормовых заводов, племенного и селекционного дела, заво-
дов сельскохозяйственного машиностроения. Это будет способствовать суще-
ственному улучшению социально-экономического положения данной группы 
городов. Данные мощности уже во многих этих городах существуют, но тех-
нически они не современны, потребуются инвестиции для их модернизации. 
Финансовые средства потребуются также на создание грамотного менедж-
мента и маркетинга, а также на внедрение инноваций в само сельскохозяйст-
венное производство. 

Важным направлением повышения устойчивости в отношении Мцен-
ска и Болхова является развитие туризма и рекреации, путем использования 
потенциала музея-заповедника Спасское-Лутовиново (Мценский район), го-
рода Мценска (пансионат «ЗиЛ») и архитектурно-исторических объектов го-
рода Болхова. Опыт показывает, что туристско-рекреационная градообра-
зующая база является потенциальным источником весьма значительных 
доходов для местных бюджетов, но необходимо создать условия для увели-
чения числа отдыхающих и туристов (через развитую инфраструктуру ту-
ризма, его рекламу и т.п.). 

Таким образом, формирование современного российского общества тре-
бует переосмысления и наполнения новым содержанием существующих теоре-
тических подходов к анализу процессов трансформации экономики малых и 
средних городов как устойчивых территориальных социально-экономических 
систем. Основой развития этих городов должна служить концепция устойчиво-
го социально-экономического развития, означающая выполнение функций, 
создающих благоприятную среду жизнеобеспечения граждан на собственной 
ресурсной базе за счет более эффективного ее использования, без ущерба для 
будущих поколений. 
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Дон (у древних греков Гиргис, Танаис, Тан, древнегреч. Τάναις, лат. 

Tanais, в Средние века – Большой Дон, у древних кыпчаков – Тен) – река в 
Европейской части России. По площади водосбора, равной 422 тыс. км², в 
Европе уступает только Волге, Днепру и Дунаю. Длина реки – 1870 км. Ис-
ток Дона расположен в северной части Среднерусской возвышенности, на 
высоте около 180 м над уровнем моря. 

Характер долины и русла Дона типичен для равнинных рек. Он имеет 
плавный продольный профиль с уклонами, постепенно уменьшающимися к 
устью, средний уклон составляет 0,1‰. Почти на всем протяжении Дон име-
ет разработанную долину с широкой поймой, множество рукавов (ериков) и 
староречий и достигает в нижнем течении ширины 12–15 км. Для Дона, как 
и других рек региона, характерно асимметричное строение долины. Правый 
коренной берег – высокий и крутой, а левый – пологий и низменный. По 
склонам долины прослеживаются три террасы. Дно долины заполнено аллю-
виальными отложениями. Русло извилистое с многочисленными песчаными 
мелководными перекатами. 

Река Дон у некоторых древних писателей называлась Амазонием, так 
как по преданиям, записанным греческим историком Геродотом в V в. до 
н.э., а также и другими, на берегах Меотийского (Азовского) моря и по ниж-
нему Дону жили когда-то воинственные женщины амазонки. Первоначаль-
ное их пребывание было на берегах Термодонта, по всей вероятности реки 
Гелиса, нынешнего Кизил-Ирмака в Малой Азии, на южном берегу Черного 
моря; часть из них, попав после жестоких битв в плен к грекам, была отправ-
лена на трех кораблях в Элладу, но по дороге перебила всю корабельную ох-
рану и после долгих блужданий по Черному морю высадилась в земле ски-
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тов (скифов), в местечке Кремны, на берегу Азовского моря. Отсюда, как го-
ворит Гелланик, современник Геродота, амазонки нападали на соседние 
прибрежные народы и даже доходили до Аттики (Греция). Они считали себя 
дочерьми Арея (Марса), бога войны, были отличными наездницами, носили 
железное оружие, меч, копье и лук, и за свое мужество и телосложение счи-
тались скорее мужчинами, нежели женщинами, и даже в битвах и геройских 
подвигах превосходили их во многом. 

В современную южную Россию из Азии в ХV в. до н.э. пришли скифы. 
Гордый, свободолюбивый и воинственный народ сарматов явился в нынеш-
нее Задонье также из Азии, Мидии, по призыву скифов, для защиты их от 
врагов. Народы эти были родственные и говорили на одном языке, но только 
на разных наречиях. Скифы были земледельцами, сарматы – воинами, даже 
женщины, они были хорошими наездницами и сражались вместе с мужчи-
нами. Женщины у сарматов были в почете и даже пользовались некоторым 
господством. 

Задолго до появления греков на реке Танаис, финикияне, имевшие уже 
сильный торговый флот, заходили в Черное (Асканское) море и доходили до 
той дальней восточной «земли», куда их, как и позднее греков, привлекала 
молва о золотых россыпях и о богатстве далеких баснословных стран. В этих 
странствованиях они из Черного моря заходили в Азовское и по Манычско-
му проливу появлялись в Каспийском, заходили в устья Волги и Урала, куда 
из Приуралья могло доставляться золото. Из этих же стран они могли выво-
зить медь и другие металлы, а также мед, воск, рыбу, какой нет в других мо-
рях, например, красную, пушной товар и хлеб. 

Мореходство у греков развивалось постепенно и достигло значитель-
ных размеров только в VІІ–VІ вв. до н.э. Около VІ в. до н.э. боспорскими 
греками в устьях Дона был основан новый город под названием Танаис. Эта 
греческая колония, выдвинутая далеко на северо-восток от других, во време-
на Геродота (V в. до н.э.) не считалась уже новым городом и имела большое 
значение в торговле Греции по вывозу хлеба, рыбы, выделанных мехов, сы-
ромятных кож, шерсти и невольников. Чрез Танаис ввозились в Скитию и 
Сарматию товары греческой культуры: сукна, полотно и другие ткани, вина, 
оружие, разные металлические изделия и мелкие товары и большое количе-
ство хорошо обожженой глиняной посуды. Черепки этой посуды теперь по-
крывают все городища нижнего Дона и его дельты. Сведения о плавании на 
Дону уже появились в древние времена. Древние греки знали эту реку и не 
только плавали по ней, но и имели здесь процветающие города. Киевская 
Русь поддерживала торговые связи с Тьмутараканским русским княжеством, 
занимавшим Таманский полуостров и побережье Азовского моря. Знали тор-
говые люди путь по Дону до переволоки на Волгу и плавали за товарами по 
Каспию. В летописях есть сведения о походах русичей до Днепра через Дон 
в Каспийское море. Известны и походы русских воинов в 912 г. по Дону.  
На первых судах, называемых ладьями, отважные русские мореходы смело 
отправлялись в путь по Черному, Каспийскому, а то и Средиземному морям. 
И не случайно в Западной Европе Черное море называлось Русским. 
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В конце XV в. на берегах Дона стали появляться первые казачьи посе-
ления. Донские казаки совершали дальние переходы к берегам Крыма, Тур-
ции на своих лодках-каюках. С укреплением Московского государства Дон 
становится важным судоходным путем, по которому осуществлялись торго-
вые связи России с Крымом, Турцией, странами Западной Европы. Со вре-
менем казаки научились строить более совершенные суда. Палуб они не 
имели, корма и нос были острыми. Для большей устойчивости в походах по 
морю к бортам лодок казаки привязывали пучки камыша. Лодки имели 
двойной парус и от 18 до 40 весел. Для укрепления судном на корме имелось 
одно загребное весло. 

Борьба России за выход в Черное море началась долгой войной Петра I 
с Турцией за овладение крепостью Азов, являвшейся в то время ключом к 
Азовскому морю. Первые неудачи Петра убедили его в том, что настало 
время приступать к созданию российского флота. Отличные дубовые леса, 
сосновые рощи в верховьях Дона, возможность быстрого подвоза всего не-
обходимого для работы создавали прекрасные условия для строительства 
кораблей, и Петр I выбрал Дон местом рождения русского флота. Всю зиму 
1695 г. на Дону и реке Воронеж слышался звон топоров, пил, наковален – 
это плотники и кузнецы, собранные со всей России, строили флот для своего 
Отечества. 

2 апреля 1696 г. в присутствии царя была спущена на воду первая га-
лера, названная Петром I «Принципум», т.е. «Начало». Она имела длину 
38 м, ширину – 6 м. На воронежской верфи в апреле того же года был спущен 
на воду и первый корабль «Апостол Петр». В первых числах мая 1696 года 
Петр I устроил смотр судов своего флота. Покорив Азовскую крепость, Петр I 
с военачальниками, командирами судов и военными инженерами тщательно 
обследовал северные и южные берега Таганрогского залива. На высоком пус-
тынном мысу Таганий Рог царь велел заложить крепость, позднее названную 
Троицкой – будущий Таганрог. При Петре Великом была предпринята попыт-
ка строительства Волго-Донского судоходного канала между донским прито-
ком – рекой Иловлей и впадающей в Волгу речкой Камышинкой. Была выры-
та часть соединительного канала и построено несколько шлюзов, но из-за 
начавшейся войны со Швецией в 1701 г. работы по строительству были пре-
кращены. Таким образом, первые попытки производства работ на водных пу-
тях в интересах судоходства не внесли изменений в условия плавания судов. 
Реки использовались для целей судоходства в их естественном состоянии, и 
плавание по ним не всегда было безопасным. 

Борьба России с Турцией за выход к Азовскому морю не ослабевала.  
В те далекие времена граница России с Турцией проходила вблизи устья ре-
ки Темерник. Для контроля над прибывающими иностранными судами, сбо-
ра торговой пошлины на Темернике была создана пограничная таможня. 
Царская грамота 15 декабря 1749 г. гласила: «Для сбора по тарифу внутрен-
них пошлин с привезенных из турецкой области и отвозимых из России за-
границу товаров таможню учредить по реке Дон от устья Темерника…».  
В следующем году при Темерницкой таможне построили причалы и заложи-
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ли порт. Построив здесь крепость под руководством военного инженера  
А.И. Ригельмана, Елизавета Петровна своим указом назвала её именем свя-
того Димитрия Ростовского. На берегах Дона стал быстро развиваться Рос-
тов-на-Дону. По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 г. рус-
ские торговые суда получили право свободного плавания по Черному морю, 
для них были открыты проливы в Средиземное море, вошли в состав России 
Азовское море и Керченский пролив. Началось бурное строительство флота 
на верфях Дона и Таганрогского залива. Иностранные суда приходили в порт 
Таганрога или стояли в устье Дона. Грузы в Ростов с них доставлялись мел-
косидящими парусными лодками и шхунами. Дон стал водным путем, по ко-
торому шли суда из центральных областей России на юг страны и за грани-
цу. Ростовский порт приобрел широкую известность. Согласно документам, 
хранящимся в Ростовском областном архиве, в 1863 г. в Ростовский порт 
прибыло 499 иностранных и отечественных судов. Во время Крымской вой-
ны судоходство по Дону и Азовскому морю было прекращено. 

В первой половине XIX в. Дон очень обмелел, особенно в устье. Тре-
бовалось значительное число мелких судов для доставки грузов с моря в 
порт. Время настоятельно требовало качественно нового современного фло-
та с паровыми машинами, дноуглубительной техникой. Первый пароходный 
гудок нарушил тишину Тихого Дона в 1841 г. Он принадлежал построенно-
му в Англии небольшому колесному пароходу «Донец». Вместе с ним при-
шли в Ростов пароходы «Императрица Мария» и «Дон». Это были грузопас-
сажирские пароходы, двигавшиеся со скоростью 8–10 километров в час.  
В 1857 г. в Ростове было создано отделение Российского общества пароход-
ства и торговли (РоПИТ), имевшее в первые годы своего существования  
17 пароходов общим водоизмещением 8500 тонн. В конце XIX в. в Ростове 
создавались компании, общества, пароходства частных судовладельцев. Са-
мым крупным судовладельцем на Дону был Елпидифор Парамонов. 30 мор-
ских пароходов новейших по тем временам конструкций, более 100 крупно-
тоннажных барж составляли его пароходство. С Доном связаны имена 
многих выдающихся соотечественников. Писатель-маринист К.М. Станюко-
вич в 1874–1876 гг. был управляющим «Волго-Донского общества».  
В.Г. Короленко путешествовал по реке на пароходе «Император» от Калача 
до Ростова. На набережной Ростова стоит памятник А.М. Горькому, в 1891 г. 
работавшему грузчиком в ростовском порту. Адский труд портовых грузчи-
ков той поры ярко отражен им в рассказе «Челкаш». 27 августа 1901 г.  
А.С. Поповым была передана первая донская радиограмма с плавающего 
маяка в устье Дона на остров Перебойный на расстояние 12 километров. Это 
была первая гражданская радиостанция не только на Дону, но и в России. 
Много сил, настойчивости и изобретательности приложил к проектированию 
реализуемого стока на Северском Донце Д.И. Менделеев, посетивший Рос-
тов в апреле 1888 г. Но предложенный им проект был утвержден только в 
1910 г. Проектом предусматривалось построить от устья Донца до станицы 
Гундоровской семь шлюзов. Первый шлюз в устье Донца у станицы Коче-
товской поднял уровень воды в реке на два метра. Последний, седьмой, был 
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сооружен выше станицы Каменской. 5 июля 1914 г. судоходный путь по Се-
верскому Донцу был торжественно открыт. Быстро растущему донскому 
флоту необходимы были опытные специалисты. После долгих хлопот в де-
кабре 1876 г. в Ростове-на-Дону были открыты мореходные классы, гото-
вившие штурманов малого плавания. Через 6 лет классы были преобразова-
ны во второй разряд для подготовки штурманов малого плавания. В наши 
дни Ростовский морской колледж носит имя известного полярного исследо-
вателя Г.Я. Седова, который его окончил. С ростом грузооборота Ростовско-
го порта возникает необходимость расширения его акватории. В 1910 г. на 
левом берегу Дона, выше железнодорожного моста началось строительство 
ковша для захода судов, их отстоя и загрузки зерном. Строили ковш медлен-
но, лишь в июле 1915 г. он был готов для захода судов. 

Первая мировая война подорвала экономику России, донской флот по-
нес огромные потери в Черном море, Ростовский порт пришел в упадок, су-
доходство на Дону замерло. 

Технический революционный переворот на Дону произошел после 
ввода в строй 27 июля 1952 г. Волго-Донского судоходного канала им.  
В.И. Ленина (ВДСК). Дон стал составной частью единой европейской водно-
транспортной системы страны. 9 июля 1952 г. ростовчане встретили первый 
пассажирский теплоход «С.М. Киров», пришедший с Волги пробным рей-
сом. По новому пути пароход провел знаменитый волжский капитан  
А.И. Белодворцев, сын которого А.А. Белодворцев стал впоследствии на-
чальником Волго-Донского пароходства. 17 августа того же года на рейд 
Ростовского порта прибыл с Волги первый караван барж. С вводом в экс-
плуатацию ВДСК значительно возросло экономическое значение донского 
водного пути. Ростов стал портом пяти морей. С середины 1950-х годов на-
чалось перевооружение речного флота страны. Уходили с рек устаревшие 
колесные ветераны, деревянные баржи, тихоходные суда с паровыми маши-
нами. На смену им приходили мощные буксиры-толкачи, самоходные грузо-
вые суда, комфортабельные пассажирские лайнеры. 

После коренных изменений в политической и экономической жизни 
России водный транспорт пришел в упадок. Однако в последние десятилетия 
наметилась тенденция к возрождению былого могущества донского флота. 

С организацией в Ростове-на-Дону отделения Мурманского морского 
биологического института и Южного научного центра РАН под руково-
дством академика Г.Г. Матишова начался новый этап в многостороннем 
изучении Азовского моря и Донского речного бассейна. Уже издано не-
сколько томов результатов исследований этой экосистемы. 
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Независимые государства, образовавшиеся на месте СССР без малого 

четверть века назад, все еще тесно экономически и культурно связаны друг с 
другом. Эта связь проистекает, прежде всего, из пространственной близости 
государств. На постсоветском пространстве нет ни одной страны, протяжен-
ность старых (появившихся до 1991 г.) сухопутных границ которой превы-
шала бы протяженность бывших межреспубликанских границ внутри СССР 
(табл. 1). У Эстонии, Латвии, Абхазии и Южной Осетии все сухопутные го-
сударственные границы новые, возникшие в результате распада СССР.  
У Узбекистана и Литвы доли новых границ в общей протяженности их внеш-
них рубежей – более 90%. В Узбекистане к старым участкам относится лишь 
граница по Амударье с Афганистаном, а у Литвы – лишь 91-километровая 
граница с Польшей. Близкое к равному соотношение протяженности старых и 
новых участков границ у республик, занимающих окраинное положение в 
СССР, – Туркмении, России, Таджикистана. Но даже для них протяженность 
границ с ранее братскими союзными республиками больше, чем длина фронта 
соприкосновения со «старым зарубежьем». 

Преобладание в рубежах участков, получивших международный ста-
тус в 1991 г. и позже (Абхазия и Южная Осетия), а до того имевших вид ад-
министративных границ, осложняет взаимоотношения молодых и не до кон-
ца прошедших процесс становления суверенных государств, способствует 
появлению территориальных споров. Затраты на обустройство новых границ, 
создание необходимой пограничной инфраструктуры, пунктов пропуска и 
таможенного контроля лежат тяжким бременем на бюджетах всех бывших 
республик-сестер. Это утверждение справедливо и в отношении трех при-
балтийских государств, вошедших в 2004 г. в Европейский Союз и уже поль-
зующихся преимуществами Шенгенской зоны безвизового перемещения. 
Участки границ Эстонии, Латвии и Литвы с Россией и Белоруссией стали 
внешними границами Евросоюза и должны отвечать всем западноевропей-
ским стандартам, поэтому затраты на их содержание существенно увеличи-
лись. 
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Таблица 1 
Протяжённость старых и новых сухопутных границ республик  

бывшего Советского Союза 

Протяжённость сухопутных границ, 
2014 г., км 

получивших  
международный статус 

Республика 
общая 

до 1991 г. после 1991 г.

Доля протяжённо-
сти границ, суще-
ствующих с 1991 г., 

от общей, % 

Россия 20 264 9 045 11 219 55 
Эстония 633 0 633 100 
Латвия 1 382 0 1 382 100 
Литва 1 574 91 1 483 94 
Белоруссия 3 306 605 2 701 82 
Украина 4 588 1 159 3 429 75 
Молдавия 1 390 450 940 68 
Грузия 1 666 252 1 414 85 
Армения 1 254 303 951 76 
Азербайджан 2 013 620 1 393 69 
Казахстан 12 185 1 533 10 652 87 
Узбекистан 6 221 137 6 084 98 
Туркмения 3 736 1 736 2 000 54 
Киргизия 4 051 858 3 193 79 
Таджикистан 3 651 1 620 2 031 56 
Абхазия 418 0 418 100 
Южная Осетия 474 0 474 100 

 
В новых условиях существования постсоветских независимых госу-

дарств далеко не все новые границы безопаснее и бесконфликтнее старых. 
Так, в Армении наличие старой границы с Ираном выступает гарантом ста-
бильности и безопасности страны. В то же время армяно-азербайджанская 
граница за недолгий период своего существования в качестве межгосударст-
венной стала одной из наиболее эшелонированных и укрепленных в мире. 
Это единственная граница внутри бывшего СССР, через которую прерваны 
любые связи. Напряжение чувствуется на границах Абхазии и Южной Осе-
тии с Грузией, Таджикистана и Киргизии с Узбекистаном, а с начала 2014 г. 
еще и Украины с Россией. 

В странах бывшего СССР в середине 2013 г. проживало 290 млн чело-
век. Если бы Советский Союз не распался, его население сейчас было бы 
больше за счет уменьшения эмиграционных потерь и не столь значительной 
естественной убыли (эмиграция усилилась, а рождаемость упала вследствие 
экономического кризиса, возникшего в результате разрыва былых производ-
ственных связей при разделении на суверенные страны). Если бы единое го-
сударство сохранилось, это наверняка бы позволило избежать многотысячных 
потерь в локальных межэтнических конфликтах: чеченском, карабахском, аб-
хазском, юго-осетинском, приднестровском и др. Последняя перепись населе-
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ния СССР, прошедшая в 1989 г., зафиксировала 293 млн граждан, в конце  
80-х годов СССР входил в тройку самых населенных стран мира. Но и с ны-
нешними 290 млн Союз занимал бы четвертое место в мире по численности 
населения, после Китая, Индии и США. 

Анализ причин распада СССР, равно как и подтверждение или опро-
вержение тезиса о том, что союз был обречен, – предмет отдельного иссле-
дования. Здесь же попытаемся представить постсоветские республики час-
тями единого экономического пространства и проследить территориальные 
различия в их хозяйственном развитии. 

Совокупный валовой внутренний продукт стран, образовавшихся на 
пространстве бывшего СССР, взятый с учетом паритета покупательной спо-
собности валют, на 2012 г. составил 3761 млрд долл. Если представить, что 
все наши республики вновь стали единым государством, по экономической 
мощи оно бы занимало пятое место в мире, после США, Китая, Японии,  
Индии, опережая Германию. На республики бывшего Советского Союза в 
2010 г. приходилось 17% мировой добычи нефти и 24% добычи природного 
газа, поэтому единое государство, несомненно, сейчас являлось бы еще бо-
лее крупным и влиятельным игроком на международном энергетическом 
рынке, нежели Российская Федерация. 

Главный экономический узел постсоветского пространства – Москва и 
Московская обл. Здесь производится около 10% совокупного ВВП респуб-
лик бывшего СССР – 422 млрд долл. Примерно такую же экономическую 
мощь имеет Австрия, а Венесуэла, Таиланд, Дания уступают. ВРП Москов-
ского столичного региона в 2,4 больше ВВП Украины. 

Выражение ВРП областей, краев и республик бывшего СССР в долларах 
США (пересчет по официальному обменному курсу валют) позволяет оценить 
реальные масштабы экономик российских регионов на фоне окружающих го-
сударств. Так, ВРП нефтедобывающего Ханты-Мансийского АО сопоставим с 
ВВП нефтедобывающего же Азербайджана. Примерно столько же продукции в 
стоимостном выражении дают Петербург с Ленинградской обл. Самарская обл. 
сопоставима с Латвией, Кемеровская обл. – с Эстонией, Ярославская обл. – с 
Арменией, Омская обл. – с Грузией, Пензенская обл. – с Молдавией. 

Любопытны «горизонтальные» сопоставления экономик регионов ближ-
него зарубежья. Киев и Киевская обл. производят примерно столько же продук-
ции, что и Литва. Главный казахстанский нефтедобытчик – Атырауская обл. – 
сопоставима с промышленной и железо- и марганцеводобывающей Днепропет-
ровской обл. Украины и угледобывающей промышленно-аграрной Ростовской 
обл. России. Новая столица Казахстана Астана на экономической карте выгля-
дит так же, как и украинская Харьковская обл., славящаяся многоотраслевой 
промышленной специализацией. Восточно-Казахстанская обл., середнячок в 
своей стране, на наднациональном уровне становится аналогом целого незави-
симого государства – Киргизии. 

Несомненно, на точность подсчетов и корректность сравнений влияет 
экономическая конъюнктура: высокие цены на топливо приводят к повышению 
хозяйственных показателей нефте- и газодобывающих регионов (возможно, и 
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не совсем оправданному). Но нефтяные деньги ничем не отличаются от полу-
чаемых в других отраслях экономики, их так же можно тратить на развитие 
производств в других отраслях и на повышение уровня жизни населения. 

Еще более интересно ознакомиться с территориальными диспропор-
циями душевых показателей ВРП по регионам бывшего СССР. Бесспорный 
полюс экономического процветания на постсоветском пространстве – Не-
нецкий АО, в котором ВРП на душу населения составляет 125 тыс. долл. Это 
выше уровня самых богатых стран современного мира – Катара и Лихтен-
штейна. И, как и у них, к столь высоким показателям привели небольшая 
численность населения и значительное развитие всего лишь одной главной 
отрасли экономики (в Ненецком округе это добыча углеводородов). Далее в 
рейтинге опять же нефте- и газодобывающие регионы: Ямало-Ненецкий АО, 
Ханты-Мансийский АО, Атырауская обл., Сахалинская обл. В этом списке 
лишь одна территория не представляет Россию – Атырауская (ранее Гурьев-
ская) обл., в которой находятся крупнейшие нефтегазовые месторождения 
Казахстана – Тенгиз и Кашаган. Показатель душевого ВРП в этой области 
(40 тыс. долл.) примерно такой же, как и в нефтяных государствах Азии: 
Брунее и Кувейте, и почти достигает показателя США. 

Привыкшая везде и во всем лидировать Москва в списке регионов 
бывшего СССР с наивысшими показателями душевого ВРП занимает только 
7-е место (перед ней еще и Чукотский АО) – 29 тыс. долл., это немного 
меньше среднего уровня для Европейского Союза. Экономически благопо-
лучны две столицы Казахстана, причем старая (Алма-Ата – 26 тыс. долл.) 
пока опережает новую (Астана – 22 тыс. долл.). Показатели душевого ВРП в 
обоих городах сопоставимы с уровнем Португалии и Чехии. 

В целом, территории западной половины Казахстана экономически более 
развиты, нежели восток этой страны. Этому способствует ряд факторов: богат-
ство запада республики углеводородами, близость развитых промышленных 
районов (Урала и Поволжья), западное направление экспорта казахстанской 
продукции. Подобным локомотивом развития Туркмении стал прикаспийский 
нефтегазовый Балканский велаят (бывшая Красноводская обл.). 

Как и в Казахстане, наиболее экономически процветающими региона-
ми стран СНГ чаще всего являются их столицы. Это утверждение справед-
ливо для Минска в Белоруссии, Киева на Украине, Ташкента в Узбекистане, 
Бишкека в Киргизии, Душанбе в Таджикистане. Лишь в Туркмении Ашхабад 
по душевому ВРП уступает Балканскому велаяту. 

Внутри каждой крупной страны СНГ пространственные экономиче-
ские диспропорции могут достигать значительных размеров. Так, в России 
душевой ВРП лидера – Ненецкого АО – превышает 120 тыс. долл., а у аут-
сайдеров ниже 3 тыс. долл. (в Чечне – 2,6 тыс., в Ингушетии – 2,7 тыс.). В 
Казахстане лидер – нефтедобывающая Атырауская обл. – имеет 40 тыс. долл., 
а наиболее экономически отсталые Южно-Казахстанская и Жамбылская об-
ласти – 4,7–4,8 тыс. долл. На Украине лидирует Киев (10 тыс. долл.), а замы-
кает рейтинг Черновицкая обл. (1,7 тыс.). В узбекском лидере Ташкенте на 
душу приходится 4 тыс. долл., а в занимающей последнее место Республике 
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Каракалпакстан – 0,6 тыс. долл. Невелик разрыв в экономическом развитии 
разве что между регионами Белоруссии – всего 1,9 раза между лидером 
Минском (8 тыс. долл.) и наиболее отстающей Брестской обл. (4,2 тыс.). 

Наименее экономически развитыми регионами в бывшем СССР следует 
признать области Киргизии – Ошскую (513 долл. на душу населения), Талас-
скую (591 долл.) и Баткенскую (595 долл.). Это зона экономического бедствия 
с массовой безработицей, криминалом и периодическими антиправительст-
венными выступлениями, уже приведшими к нескольким сменам власти в 
горной республике. Несмотря на это, киргизский душевой ВВП (2,4 тыс. 
долл.) все же немногим выше таджикского (2,3 тыс. долл.). Расслоение регио-
нов Таджикистана по уровню экономического развития менее контрастно. 

На карте душевого ВРП постсоветских стран зияют провалами террито-
рии непризнанных и частично признанных государств. Все они не могут по-
хвастаться высокими показателями; они ниже, чем в их «метрополиях». Пока-
затель Абхазии составляет 3 тыс. долл., Нагорного Карабаха – 3 тыс., 
Приднестровской Молдавской Республики – 2,1 тыс., Южной Осетии – 1,1 тыс. 
долл. Однако в действительности в этих регионах реальные доходы населения 
существенно выше. Во-первых, официальная статистика преуменьшает эконо-
мическую активность в рамках государственных образований с неурегулиро-
ванным статусом, часть предприятий же вообще зарегистрирована в «состо-
явшихся» государствах для удобства выхода на внешний рынок. Во-вторых, не 
учитывается финансовая и экономическая помощь со стороны государств-
спонсоров (России для Абхазии и Южной Осетии, Армении для Нагорного 
Карабаха). В-третьих, реальное население этих регионов часто меньше декла-
рируемого, а, следовательно, душевой ВРП выше, чем принято считать. По 
тем же причинам и из-за значительного сектора теневой экономики реальный 
душевой ВРП выше определяемого статистикой в российских республиках 
Северного Кавказа, особенно в Чечне и Ингушетии. 

Наибольшие градиенты экономических различий между наиболее бед-
ными и богатыми регионами лежат вдоль государственных границ постсовет-
ских стран. Самый вопиющий случай – граница между процветающей Манги-
стауской обл. Казахстана (душевой ВРП – 19 тыс. долл.) и Республикой 
Каракалпакстан в составе Узбекистана (0,6 тыс. долл.). Велики контрасты меж-
ду пограничными Краснодарским краем и Абхазией, областями России (осо-
бенно Белгородской) и Украины, Краснодарским краем и Республикой Крым 
(с 2014 г. они лежат по одну сторону границы), Ленинградской обл., Эстонией 
и Латвией – с одной стороны и Псковской обл. – с другой стороны. Эти разли-
чия приводят к вымыванию населения из бедствующих регионов и трудовым 
миграциям в сторону ареалов экономического роста. 

Так как в статистике СССР не принято было просчитывать ВРП по об-
ластям, краям и республикам, затруднительно провести сравнение современ-
ных экономических различий с теми, что были в едином Союзе. Тем не менее 
можно с уверенностью сказать, что регионы Казахстана и Туркмении (особен-
но на западе этих стран и столичные города) существенно усилили свои пози-
ции. В союзных республиках значительная часть нефтяных и газовых доходов 
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шла в общесоюзный бюджет, в то время как в суверенных государствах они ос-
таются на местах. Экономическое положение в регионах Украины, а также в 
Молдавии и Закавказье в советское время было более оптимистичным. Вряд ли 
в СССР Крым имел душевой ВРП ниже, нежели чем в Тыве и Калмыкии. 

Таблица 2 
Позиции России в постсоветских государствах 

Доля русских в 
населении го-
сударства, % Государ-

ство 

Статус 
русского 
языка 

Присутствие  
вооружённых сил 

России 

Режим 
пребы-
вания 
граждан 
России 

Тамо-
жен-
ный 
союз с 
Россией 

1989 г. 
(пере-
пись) 

2010–
2014 гг.

1 2 3 4 5 6 7 

Эстония 
иностран-

ный 
нет визовый нет 30,3 25,4 

Латвия 
иностран-

ный 
нет визовый нет 33,6 26,9 

Литва 
иностран-

ный 
нет визовый нет 9,4 5,8 

Белорус-
сия 

официаль-
ный 

есть 
(радиолокационная 

станция «Волга» в Ган-
цевичах, 43-й узел связи 
ВМФ России в Вилейке)

безвизо-
вый 

есть 13,2 8,3 

Украина 

регио-
нальный в 
ряде об-
ластей1 

нет 
безвизо-
вый2 

нет 22,13 14,34

Молдавия 

иностран-
ный 

(в Прид-
нестровье 
и Гагаузии 
официаль-

ный) 

есть 
(миротворческие силы 
в Приднестровье) 

безвизо-
вый 

нет 13,0 5,9 

Грузия 
иностран-

ный 
нет 

безвизо-
вый 

нет 6,3 1,6 

Армения 
иностран-

ный 

есть 
(102-я военная база в 

Гюмри) 

безвизо-
вый 

нет 1,6 0,5 

Азербай-
джан 

иностран-
ный 

нет 
безвизо-
вый 

нет 5,6 1,3 

Казахстан 
официаль-

ный 

есть 
(Байконур, испытатель-
ный полигон Сары-

Шаган и др.) 

безвизо-
вый есть 37,8 23,7 

Узбеки-
стан 

иностран-
ный 

нет 
безвизо-
вый 

нет 8,3 1,5 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Туркме-
ния 

иностран-
ный нет визовый нет 9,5 3,2 

Киргизия официаль-
ный 

есть 
(военно-воздушная база 

в Канте и др.) 

безвизо-
вый нет 21,5 6,9 

Таджики-
стан 

язык меж-
нацио-
нального 
общения 

есть 
(201-я военная база, оп-
тико-электронный ком-

плекс «Окно») 

безвизо-
вый нет 7,6 1,1 

Абхазия официаль-
ный 

есть 
(7-я военная база и др.)

безвизо-
вый есть 14,6 17,3 

Южная 
Осетия 

официаль-
ный 

есть 
(4-я военная база и др.)

безвизо-
вый есть 2,1 2,8 

1 Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Днеп-
ропетровская области, город Харьков. 
2 В марте 2014 г. новые власти Украины сообщили о намерении ввести визовый 
режим на границе с Россией. 
3 Включая Крым. 
4 Без учёта Крыма. Включая Крым – 17,3%. 

 

Итак, в результате четвертьвекового «самостоятельного плавания» госу-
дарств постсоветского пространства позиции России существенно ослабели в 
большинстве бывших союзных республик (табл. 2). В отличие от советского 
времени, наибольшим экономическим потенциалом ныне обладают регионы, 
специализирующиеся на добывающей, а не на обрабатывающей промышлен-
ности. Наиболее негативно распад СССР сказался на ряде республик Средней 
Азии (особенно на Киргизии и Таджикистане) и Закавказья. Бедственность 
экономического положения из-за разрыва внутрисоюзных связей наиболее ска-
зывается на регионах Украины. Властям России необходимо предпринять ра-
дикальные действия для подъема экономики Крыма и Севастополя в целях ин-
теграции этих новых субъектов федерации в общероссийское пространство. 
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Â ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÏÅÐÈÎÄ 

 
Çîðèíà Ä.Ñ. 

ÔÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò» 

 
Более двадцати лет назад в результате распада СССР статус пограничных 

регионов обрели Брянская, Смоленская и Псковская области России, а также 
Витебская, Гомельская и Могилевская области Белоруссии. Во времена СССР 
эти области развивались совместно, но в результате распада единого экономи-
ческого пространства произошло нарушение экономических и социальных свя-
зей. Бывшая чисто административная граница приобрела барьерный характер. 
Доказательством тому могут служить уменьшение потоков товаров, капиталов 
и услуг, препятствие трудовым миграциям. Эффект пограничности был усилен 
периферийностью районов, прилегающих к границе. 

Пограничные районы столкнулись с серьезными экономическими про-
блемами, которые нашли свое отражение и в социальной сфере. Однако, во 
второй половине 90-х годов в российско-белорусских отношениях произош-
ли положительные сдвиги, они сопровождались экономическим подъемом 
отдельных отраслей хозяйства пограничья, но это все равно не способство-
вало общему экономическому росту. 

За двадцать два года, прошедших с момента распада единого государст-
ва, произошло заметное снижение доли российских регионов в экономиче-
ской и социальной сфере пограничья. Области России, граничащие с Белорус-
сией, стремительно теряли население. Эти потери связаны как с уменьшением 
естественного прироста, в отдельных районах пограничья сменившегося есте-
ственной убылью, так и с миграционным оттоком. Согласно данным Росстата 
и Национального статистического комитета Республики Беларусь, российские 
районы пограничья в период с 1991 по 2012 год потеряли более 15% числен-
ности населения, а районы белорусского пограничья – 12%. Если сразу же по-
сле распада СССР на долю Брянской, Смоленской и Псковской областей при-
ходилось 2,6% населения страны, то к 2012 г. – всего 2%. Нужно отметить, 
что административные районы, непосредственно прилегающие к границе, ис-
пытывали наибольшее сокращение численности населения. Проследить это 
можно на примере динамики численности населения Смоленской, Витебской 
и Могилевской областей в период с 1995 по 2012 гг. 

Как мы можем заметить (рис. 1 и 2), численность населения крупней-
ших городов не изменилась, ведь они являются важнейшими экономическими 
центрами и, как следствие, притягивают к себе население. Что же касается 
приграничной территории, то наблюдается хоть и небольшая, но отрицатель-
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ная динамика численности населения. Наиболее глубоко она проявляется в 
Смоленской области (например, численность населения Велижского, Руднян-
ского, Монастырщинского районов в период с 1995 по 2012 г. снизилась на 
10%). Это связано с тем, что наряду с приобретением статуса приграничности, 
указанные районы стали периферийными, это накладывает отпечаток на де-
мографическую ситуацию. 

 
Картодиаграмма составлена по данным статистического комитета республики Беларусь и 
статистического сборника Демография Смоленской области 

Рис. 1. Численность населения административных единиц Смоленской,  
Витебской и Могилевской областей, 1995 г. 

 

 
Картодиаграмма составлена по данным Статистического комитета Республики Беларусь и 
статистического сборника Демография Смоленской обл. 

Рис. 2. Численность населения административных единиц Смоленской,  
Витебской и Могилевской областей, 2012 г. 
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Причиной наибольшего сокращения численности населения именно в 
приграничных районах послужило то, что именно эти территории ощутили 
негативное влияние новой государственной границы. До распада СССР по-
граничные с Белоруссией районы Брянской, Смоленской и Псковской облас-
тей превосходили средние показатели своих областей по уровню социально-
экономического развития. Но в постсоветские годы в пограничной зоне про-
изошли глубокие социально-экономические изменения, которые оказали не-
посредственное влияние на демографическую ситуацию и особенности рас-
селения. 

За последние двадцать два года повысилась роль областных и межрай-
онных центров. Они стали «стягивать» население из соседних территорий, 
что привело к уменьшению численности сельского населения и людности 
малых городов. Население устремилось в направлении к крупнейшим узлам 
каркаса расселения. Для Белоруссии, которая имеет очертания, близкие к 
квадрату, каркас расселения представляет собой систему, состоящую из не-
скольких градообразующих осей, на пересечении которых находятся города 
с численностью населения более 100 тыс. человек (рис. 3). Так, Минск нахо-
дится на пересечении градообразующих осей 1-го порядка, одна из которых 
соединяет Литву с Украиной, а вторая – Польшу с Россией. Следствием та-
кого выгодного транспортно-географического положения стало выдающееся 
экономическое развитие города, способствовавшее приросту его населения 
(по данным на 2002–2012 гг. прирост населения составил 1,4%). 

 

 
 

Рис. 3. Опорный каркас расселения Белоруссии 
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Помимо градообразующих осей 1-го порядка, на территории Белорус-
сии можно выделить несколько градообразующих осей 2-го порядка, форми-
рующие стороны квадрата. Южная и западная оси характеризуются прирос-
том населения. Для оси Вильнюс – Гродно – Брест характерен максимальный 
прирост населения за последние 10 лет. Это связано с расположением оси 
вдоль границы с Польшей и Литвой, являющимися для белорусов своеобраз-
ными «окнами» в единую Европу. Вильнюс, хотя ныне и располагается на 
территории Литвы, в историческом плане безусловно повлиял на формирова-
ние сети белорусских городов, долгие века находившихся с Вильнюсом 
(Вильно) в составе единого государства (сначала – Великое княжество Литов-
ское и Речь Посполитая, затем – Российская империя и СССР). Вильнюс за-
нимает крайнее северо-западное положение в каркасе расселения и находится 
примерно на том же расстоянии от Минска, что и Витебск, Гомель и Брест, 
замыкающие каркас с северо-востока, юго-востока и юго-запада. 

Для северной и восточной градообразующих осей характерно сниже-
ние численности населения в период независимого развития Белоруссии. 
Лишь Могилев испытывает прирост населения, связанный с экономическим 
благополучием территории, которое во многом объясняется могилёвскими 
корнями нынешнего президента страны А.Г. Лукашенко. 

Северная ось немного отклоняется на северо-запад, соединяя Латвию и 
Россию. Для городов этой оси характерна убыль населения, связанная с от-
носительно высокой смертностью и эмиграцией населения в Россию. 

Помимо этих четырех градообразующих осей 2-го порядка, образую-
щих стороны квадрата, можно выделить еще две оси, первая из которых 
проходит через бицентрическую агломерацию Полоцка и Новополоцка на 
Минск и Солигорск, а вторая соединяет Гродно, Минск и Могилев. 

Усиление притока населения в областные и крупнейшие районные 
центры характерно и для РФ. В пограничных с Белоруссией районах наблю-
даются сходные демографические процессы (перемещение населения из 
сельской местности и малых городов в областные и районные центры). 

Для пограничных районов России и Белоруссии наблюдается сходная 
демографическая ситуация, и она более сложная, нежели в центральных час-
тях этих стран. Несмотря на принятие правительствами России и Белоруссии 
комплекса мер по развитию пограничных регионов, они до сих пор остаются 
хозяйственно депрессивными. Приграничные с Белоруссией районы РФ так 
и не смогли реализовать преимущества своего географического положения. 
Более того, они становятся ареалами периферии, для которых характерны 
негативные демографические тенденции. 
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èì. Ê.Ä. Óøèíñêîãî» 

 
Востребованность географических и, в частности, картографических 

представлений о России, мире в целом, исходит из специфики профессии в 
сфере турбизнеса. И нет необходимости доказывать, что будущий специалист 
должен уметь хорошо ориентироваться в географии, используя ее главные 
положения на практике. Многолетний опыт педагогической работы в вузе по-
казывает заметное снижение интереса к знанию карты, в целом снижение гео-
графической культуры. Впервые в отечественной литературе это понятие 
подробно и разносторонне раскрыл В.П. Максаковский в работе с одноимен-
ным названием «Географическая культура» [6]. 

Социальный заказ на подготовку кадров вызвал определенный интерес к 
изучению не только туристской инфраструктуры, но и физико-географическим, 
социально- и экономико-географическим особенностям территории. Логиче-
ское соединение в единый образ отдельных признаков рассматриваемых в 
учебном плане субъектов Российской Федерации нам представляется через 
изучение с помощью карты, последующее картографирование. И это должно 
быть «учение с увлечением» согласно идеям отечественного педагога С.Л. Со-
ловейчика [1]. 

Важнейшей составной частью исследований культурно-исторического 
потенциала с учебными целями является пространственный анализ. Карто-
графический подход предполагает использование карты для выявления ряда 
факторов и особенностей размещения туристских объектов, взаимосвязей ту-
ристского, социально- и экономико-географического развития определенной 
территории. Классическое выражение Н.Н. Баранского о том, что «от карты 
всякое географическое исследование исходит и к карте приходит, с карты на-
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чинается и картой кончается» не потеряло своей актуальности. Для познания 
действительности обязательным условием является наличие карты. 

Вместе с традиционными картографическими произведениями в бу-
мажном исполнении все активнее в решении поставленных задач играют роль 
ГИС-технологии. Заметим, что общеобразовательная школа по формирова-
нию геоинформационной компетентности учащихся значительно опережает 
вузовскую школу. Об этом свидетельствуют материалы различных конферен-
ций, педагогов, публикации в научно-методических журналах «География в 
школе», «География и геоэкология в школе ХХI века» и др. 

Многообразные возможности компьютерных технологий, их относи-
тельная доступность позволяют решить поставленные перед студентами задачи 
в ином качестве и содержании. Так, с помощью программы Map Info Pro, рас-
сматривая тематические слои электронной карты по отдельности, производя их 
совмещение, можно отобрать необходимую для картографирования информа-
цию. При этом, как показывает содержание данной программы, формируются 
две группы пространственных данных: 1) информационно-картографические 
слои, образующие географическую основу; 2) слои, формирующие тематиче-
скую нагрузку. 

В практике студенческого проектирования обычно встречается ис-
пользование программы Microsoft Word и анализ культурно-исторического 
потенциала с помощью современного географического атласа. 

 

 
 

Рис. 1. Монастыри Центральной России 
 
На основе данных Московского Патриархата Русской Православной 

Церкви нами составлена серия картосхем всех монастырей России, которые как 
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часть культурно-исторического наследия составляют также предмет нашего 
изучения [4, 3]. Фрагмент картографирования на примере Центральной России, 
где сохранились и наиболее активно восстанавливается около 200 православ-
ных монастырей, раскрывает их географию размещения. 

Являясь духовными центрами, они все более активно вовлекаются в 
сферу религиозных туров, организуемых турфирмами, и паломничества, под 
эгидой паломнических центров Московского Патриархата РПЦ. Освоение 
культурного и духовного наследия, как нам представляется, является одной 
из современных проблем в образовании и воспитании молодежи [2]. 

Изучение объектов культурного наследия будущими специалистами в 
сфере внутреннего культурно-познавательного туризма проходит в трех на-
правлениях. Прежде всего – это изучение законодательных актов Российской 
Федерации, касающихся охраны культурно-исторических ресурсов, Единого 
государственного реестра объектов культурного наследия Российской Феде-
рации [8]. Второе направление заключается в анализе и картографировании 
культурно-исторического потенциала Европейской части России в учебных 
и научных целях. Третье направление связано с экспедиционными исследо-
ваниями территории, дополняющими или корректирующими описательные и 
картографические материалы, составленные студентами ранее. Значительно 
активизируют внимание студентов к изучаемой теме многодневные экскур-
сионные автобусные поездки, комплексные практики (Краснодарский край, 
Крым, Северо-Запад, Русский Север, Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, 
города «Золотого кольца России», Ярославское Верхневолжье). 

Положенное в основу исследование туристско-рекреационного потен-
циала Центрального федерального округа, проведенное на кафедре рекреаци-
онной географии и туризма МГУ им.М.В. Ломоносова, позволило нам расши-
рить масштабы изучения территории [9, 7]. На основе статистических данных 
Ростуризма и публикуемых материалов по отдельным субъектам РФ мы попы-
тались представить классификацию историко-культурного потенциала всей 
территории Европейской части России. Конечным результатом данной работы 
является описание и составление картограммы изучаемого субрегиона [5]. 

 
Таблица 1 

Культурно-исторический потенциал субъектов Европейской части РФ 

Баллы Уровень 
Города, республики, края, области 

Европейской части Российской Федерации 
0,6 – 1,0 Высокий Москва, Санкт-Петербург 

0,4 – 0,6 
Относитель-
но высокий 

Московская, Крым, Владимирская, Ленинградская, 
Ярославская 

0,25 – 0,4 средний 
Тверская, Нижегородская, Новгородская, Вологодская, 
Псковская, Костромская Татарстан, Астраханская, 
Пермский 

0,1 – 0,25 
относительно 
низкий 

Рязанская, Тульская, Калужская, Смоленская, Красно-
дарский, Ростовская, Ставропольский, Самарская, Уль-
яновская, Ивановская, Волгоградская, Саратовская 
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Баллы Уровень 
Города, республики, края, области 

Европейской части Российской Федерации 

0,0 – 0,1 Низкий 

Брянская, Орловская, Архангельская, Карелия, Белго-
родская, Воронежская, Липецкая, Курская, Пензенская, 
Тамбовская, Мурманская, Кировская, Удмуртия, Чува-
шия, Мордовия, Марий Эл, Коми, Дагестан, Северная 
Осетия – Алания, Кабардино-Балкария, Чечня, Адыгея, 
Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Хальмг-Тангч 

Составлено автором по данным Ростуризма и [ 9] 
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Применение историко-географического анализа позволяет усовершенст-

вовать, дополнить и расширить комплексный подход к социально-экономиче-
ской характеристике современных территорий сельских поселений, в том числе 
и при процедуре территориального планирования. При этом основными источ-
никами информации о состоянии территории в предшествующие эпохи явля-
ются первоисточники, представляющие собой исторические тексты и карто-
графические материалы, которые позволили применить историко-географи-
ческий анализ для определения ретроспективной составляющей современного 
состояния территорий депрессивных регионов Ярославской области. Важным 
является исследование и использование исторических источников, с помощью 
которых становится возможным оценка изменения взглядов не только на эф-
фективность использования сельских территорий, но и на изменение их соци-
ально-экономического положения. На важность исследования исторических 
первоисточников географами, изучающими хозяйство и население, впервые 
обратил внимание С.А. Ковалев [3] и в XIX в. ярославский краевед А.А. Титов: 
«Исторические материалы представляют собой немаловажный источник для 
ознакомления с другими сторонами жизни наших предков» [4]. 

В настоящее время отсутствуют показатели для оценки состояния эко-
номики, эффективности сельских территорий; трудно определить возмож-
ные направления развития и совершенствования деградирующих сельских 
территорий; большинство территорий сельских поселений Российской Фе-
дерации заключают в себе огромный положительный экологический потен-
циал, так как постепенное социально-экономическое опустынивание делает 
их привлекательными в этом отношении. 

В рамках проведенного исследования были использованы исторические 
источники изучения демографических показателей, социально-экономических 
тенденций, социально-экономического анализа сельских территорий Ярослав-
ской области. Историко-географический анализ территорий сельских поселе-
ний, исходя из изучения исторических текстов, представляет собой сочетание 
трех важнейших компонентов. 

I. Историко-демографический анализ – исследования динамики сель-
ского населения (с конца XVIII по начало XX вв.). Исторически село было 
административным и хозяйственным центром поместья: в селе находился 
господский двор, при котором в большинстве случаев располагалась цер-
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ковь, и поэтому село выступало в качестве экономического и социального 
центра для близлежащих деревень. Такие исторические предпосылки во 
многом определили современное состояние сельских территорий и подходов 
к их оценке. 

II. Историко-экономический анализ. Экономические примечания к ге-
неральным уездным планам, карте А.И. Менде (XVIII–XIX вв.) – это госу-
дарственные документы, объединяющие в себе научные материалы, связан-
ные с экономикой крестьянского хозяйства, нацеленные на информацию по 
поводу платежеспособности населения, величине помещичьей запашки. 
Экономические примечания к карте А.И. Менде отличаются от соответст-
вующих примечаний к планам генерального межевания ценными сведения-
ми названий пустошей, владельцев и описания дач, описанием почв, их пло-
дородности по отдельным населенным пунктам и урожайности зерновых 
культур, а также высокой военной подробностью (глубина брода, ширина 
разлива реки и т.д.). Экономические примечания – важные исторические ма-
териалы, помогающие не только реконструировать картину сельскохозяйст-
венного использования земель, но и использовать элементы методики в со-
временной процедуре территориального планирования. 

III. Историко-экологический анализ – исследование динамики и по-
следствий запущенной пашни, заброшенных сенокосов, составление класси-
фикации категорий земель, учитывающих топографические и экономические 
особенности. 

Социально-экономико-географическое обобщение исследования и ис-
пользование исторических источников проведено на основе малоизвестных 
трудов А.И. Васильчикова [1,2]..Проанализировав его выводы о сельскохозяй-
ственном природопользовании в России периода отмены крепостного права, 
выделены схожие черты между подходами к социально-экономической оценке 
сельских территорий второй половины XIX столетия и нашего времени. Цен-
ность этих трудов представляется в убедительности и достоверности демонст-
рации разрушения традиционного уклада сельской общины, подобное которо-
му происходит и в наши дни. Итак, выявлены следующие особенности 
сельских территорий в рамках исторического периода, соотносимые с совре-
менностью: неправильное размещение населения, исследование густоты раз-
мещения населения; отсутствие данных о положении крестьян; неправильное 
землевладение, неопределенность имущественных прав на землю; разрушение 
традиционного уклада сельской общины, возникновение новых хозяев и прин-
ципиально иных арендных отношений в результате реформы правовых норм; 
проблемы слабого развития сельского хозяйства; понятие «хищнической куль-
туры» и соотнесение с современными процессами землепользования; сокраще-
ние луговодства и пастбищ. А.И. Васильчиков в качестве заключения делает 
обобщающий вывод о состоянии земледелия всей России, которое «сделалось 
промыслом бездоходным, невыгодным и убыточным, так как значительный 
процент крестьян отказался от хлебопашества, уступив свои надельные земли 
другим владельцам без приплаты за одни податные оклады, взимаемые с этих 
земель» [1]. Это замечание актуально и для наших дней. 
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Использование исторических карт, формирование на их основе истори-
ческих ГИС позволило оценить изменение системы расселения для изучаемых 
территорий сельских поселений, что практически невозможно только при ис-
пользовании исторических текстов. В основу анализа изменений и динамики 
системы расселения, природопользования изучаемых территорий были взяты 
картографические источники, разработанные для Ярославского региона в раз-
ные периоды времени, начиная с 1792 г.: планы генерального межевания 
(ПГМ) (1792 г.), карта А.И. Менде (1859 г.), карты РККА (1940 г.), карты 
ВИСХАГИ (1985 г.). 

В целом, историко-географический анализ в генеральном планировании 
сельских поселений позволил сделать оценку изменения системы расселения, 
найти наиболее староосвоенные угодья и лесные массивы, зафиксировать из-
менения гидросети. Посредством исторического анализа сформулированы 
следующие выводы, касающиеся оценки социального компонента (населения 
территории), как одного из составляющих селитебного компонента культур-
ного ландшафта. 

1. В XIX – начале XX вв. общее число жителей, приходящихся на один 
населенный пункт (далее – НП), в Ярославской губернии – 50–100 человек 
(редко меньше 20–30 человек), а на один двор приходилось 6–7 человек (редко 
для отдельных уездов – 4–5) [5]. В настоящее время средний размер НП прак-
тически во всех сельских поселениях (далее – СП) – всего 10 жителей. НП с та-
кой людностью составляют от 40 до 50% от числа всех деревень. Если учесть, 
что большая часть всех населенных пунктов поселений (от 80 до 94%) относит-
ся к группе людности менее 50 человек, а численность населения старше тру-
доспособного возраста составляет в них долю более 30%, в ближайшие двадца-
тилетие каждый второй сельский НП можно считать утраченным. 

2. Для оценки изменения системы расселения (с конца XVIII по начало 
XX вв.) характерны следующие тенденции, которые продемонстрированы на 
примере Вощажниковского СП Борисоглебского муниципального района Яро-
славской области. Максимальное количество НП приходится на период ПГМ 
(конец XVIII в.). Впоследствии на выбранном ключевом участке НП постепен-
но исчезают, а новые не появляются. В целом, в Вощажниковском СП за ис-
следуемый период исчезло 50 населенных пунктов. Для изучаемой территории 
характерны 4 направления изменения и развития системы расселения: 

– НП, которые просуществовали весь период, – с 1790-х годов по 2009 г., 
некоторые изменили статус (Камушково, Раменье и Воскресенское перешли в 
разряд деревень к 1850-м годам); 

– НП, которые бесследно исчезли к 1850-м годам, к ним можно отне-
сти Коряев и Никольский погосты, сельцо Аносово, деревни Гаятино и Жар-
ки и др. (процесс исчезновения охватывал преимущественно погосты; мень-
ше всего исчезло сел); 

– НП, которые к 1980-м годам перешли в разряд урочищ, исчезнувшие 
как населенные пункты, но сохранившие свое название как элемент ланд-
шафтной структуры (это урочища Коряево, Юрово, Новошкино, Горки, 
Иванцево, Новое Сельцо, Лыхино, Гаврино); 
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– НП, появившиеся в советское время, часть из которых исчезла  
к 1980-м годам, а часть появилась с 1940 г. и осталась по настоящее время 
(деревни Трудовик и Новое Малахово, которые к 1980 г. уже исчезли, до на-
стоящего времени сохранились п. Латка, д. Высочково). 

В большей части исчезнувших населенных пунктах в качестве источ-
ников воды использовались пруды и колодцы, преимущественно это были 
населенные пункты с числом дворов не более 20, за исключением двух –  
д. Фролово (54 двора) и д. Годятино (22 двора). 

3. Особенности расселения людей. Для исследуемой территории харак-
терны два типа сельского расселения: ленточный (придорожный, приречной) и 
дисперсный (вдоль водоразделов – «деревни при прудах») типы, очень сильно 
поредевшие за исследуемый период и особенно за последние годы по причине 
исчезновения мелких НП и перехода в их разряд средних НП. Исторически 
здесь сложилась густая сеть небольших поселений, ввиду мозаичности угодий, 
требующих для своей обработки минимум населения, поэтому длительный ми-
грационный отток из села еще с советских времен привел к обезлюдению дере-
вень. Среди типов населенных пунктов (деревня, село, сельцо, погост) самым 
распространённым и устойчивым является именно деревня. 

4. Исследование динамики численности населения НП позволило опре-
делить следующие тенденции. С 1859 г. по 1908 г. во всех населенных пунк-
тах отмечалась устойчивая положительная динамика прироста населения.  
С 1859 г. по 1990 г. только в трех НП прирост составлял более 100%, в боль-
шинстве – от 7 до 20%, в 13 НП – не превышал 7% и в 8 НП прироста не бы-
ло. С 1859 г. по 2009 г. в двух НП прирост составил более 100%, в трех – бо-
лее 50%, в одном – 20–50%, в десяти – 7–20%, в 25 прирост не превышал 7%, 
а в 18 прироста не было. 

Таким образом, можно утверждать, что обстоятельствами того, что 
территории исследуемых сельских поселений до сих пор остаются «в тени», 
являются следующие факторы развития их в советское время: 

выявление «неперспективных деревень» (и без того мелкоселенность 
здешних НП способствовало тому, что деревень стало вполовину меньше, а 
сейчас стало меньше и их жителей); 

создание центральных усадеб сельскохозяйственных предприятий – 
формирование хозяйственных ядер вблизи крупных НП со стягиванием все-
го социально-экономического потенциала (отдаленные деревни исчезли); 

монополизация всего экономического пространства только сельскохо-
зяйственными предприятиями, закрытие и неразвитость предприятий пере-
рабатывающей промышленности (лесопилок, картофелеперерабатывающих 
предприятий, маслобоек, социальных объектов); 

территориальная удаленность от очагов экономической напряженности 
Ярославской области и крупных транспортных магистралей. 

Данные причины в совокупности с современными негативными черта-
ми развития обусловили то, что в условиях мелкоселенности система управ-
ления работала неправильно и сформированные территории сельских посе-
лений, состоящие из нескольких сельских округов (бывших сельсоветов), в 
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настоящее время представляют собой неэффективные муниципальные обра-
зования, для которых характерно социально-экономическое опустынивание 
(депрессивные территории). Социально-экономическая депрессия прослежи-
вается в российской провинции отчетливо и можно считать, что она достигла 
точки невозвращения. Причины нерационального использования и обраще-
ния земель глубоко уходят в историю и имеют свои проявления и сегодня. 

Историко-географический анализ сельских территорий Ярославской 
области по данным исторических источников и карт демонстрирует и под-
тверждает сложность процессов трансформации социальной структуры об-
щины и ландшафтно-хозяйственных ареалов русской деревни. Это обяза-
тельно должно быть учтено не только при современном исследовании 
сельских территорий, но и при их генеральном планировании. Выводы дан-
ного исследования использованы для определения причин современного де-
прессивного социально-экономического состояния сельских поселений и 
возможных перспектив, то есть для верификации современных тенденций. 
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«Географические названия в подавляющей массе отражают те или иные 

признаки, свойства объекта, сохранившиеся или уже исчезнувшие – физиче-
ские, хозяйственные, бытовые, а также личные и этнические имена», – гово-
рил знаменитый физикогеограф, топонимист Э.М. Мурзаев [5]. Мы живем в 
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мире названий. Они нас окружают и служат надежным указателем мест, где 
что-то происходило или что-то случилось. С помощью названий фиксируется 
вся жизнь человека. Научной базой для правильного их объяснения служит 
топонимика – наука о географических названиях (топонимах), об их проис-
хождении, смысловом значении, развитии и использовании [3]. Урбонимы – 
названия внутригородских объектов: улиц, площадей, переулков, кварталов, 
отдельных домов, магазинов, кафе, ресторанов и т. д. В отличие от физико-
географических названий, урбонимы менее постоянны и сильно зависят от 
истории становления и развития не только города, но и всей страны [5]. Все-
го за десятилетие одна и та же улица может переименовываться дважды, а то 
и больше, поэтому большинство появившихся урбонимов при зарождении 
города в процессе его развития исчезают и забываются. Тем не менее, каж-
дый из них, от названия придорожного кафе до административного района 
огромного города, не случаен и несет в себе информацию. 

Екатеринбург разделен на 7 административных районов. Каждый по-
лучил свое название, связанное с теми или иными факторами, и несёт в себе 
информацию о своем отличии от других. 

Верх-Исетский административный район. Его история тесно связана 
со строительством старейшего завода на Урале – Верх-Исетского металлур-
гического. В 1723 г. был построен Екатеринбургский железоделательный 
завод. Из-за нехватки воды деятельность завода могла быть приостановлена, 
поэтому по указу Вильгельма де Геннина в 1725 г. в двух верстах от Екате-
ринбурга была построена запасная плотина, образовавшая Верх-Исетский 
пруд [1]. Урбоним этот образовался путем перенесения названия с реки 
Исеть, в верховьях которой и был заложен завод. Гидроним Исеть до сих 
пор не имеет четкого толкования. Наиболее близкий перевод с кетского где 
«исе» – рыба, а «сет» – река, получается «рыбная река», но нет никаких 
данных о пребывании кетов на этой территории и подобные топонимы на 
Урале не встречаются [2]. 

В 1878 г. была построена первая на Урале железная дорога Екатерин-
бург – Пермь, связавшая заводы Среднего Урала с губернским центром. В по-
следующие десятилетия Екатеринбург стал крупным железнодорожным уз-
лом: направления Екатеринбург – Тюмень – Омск (1885 г.) и Екатеринбург – 
Челябинск (1896 г.) давали выход на Сибирскую железную дорогу, а новая же-
лезнодорожная линия Екатеринбург – Кунгур – Пермь (1909 г.) – прямой путь 
к Санкт-Петербургу. Железная дорога закрепила и расширила роль Екатерин-
бурга как сборного и распределительного пункта сельскохозяйственной и гор-
нозаводской продукции [1]. Здесь были построены вокзал в русском историче-
ском стиле (воинский вокзал), паровозное депо и многие другие сооружения, 
позволяющие более эффективно использовать железнодорожный транспорт. 
Таким образом, урбоним Железнодорожный район произошел от названия ви-
да транспорта, развитие которого принесло огромное значение в становлении 
города. Это один из немногих районов, где даже на уровне улиц названия со 
временем не сильно изменялись и несут в себе характерные черты района – 
Стрелочников, Вокзальная, Сортировочная и т. д. 
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1934 г. – время официального рождения нескольких административных 
районов Екатеринбурга. Один из них – Орджоникидзевский район. Свое назва-
ние он получил в честь Григория Константиновича Орджоникидзе, видного по-
литического деятеля, наркома тяжелой промышленности СССР. В грандиозных 
планах первых пятилеток предусматривалось возведение гигантских металлур-
гических предприятий на территории Урала и Сибири [1]. Для обеспечения их 
оборудованием требовались машиностроительные заводы соответствующего 
масштаба. Новый индустриальный район должен был стать машиностроитель-
ным центром всего Урало-Кузнецкого угольного бассейна. В процессе реализа-
ции плана на территории района выросли заводы тяжелого машиностроения, 
вместе с которыми развивалась инфраструктура, поэтому названия улиц и пло-
щадей до сих пор хранят в себе историю того времени: 40 лет октября, 22 парт-
съезда, Стахановская, Уральских рабочих и т. д. 

В 1934 г. образовались также Ленинский, Октябрьский и Чкаловский 
районы, но, в отличие от Орджоникидзевского, территориально они уже бы-
ли сформированы. В результате урбонимы районов претерпели изменения, 
лишь единицы сохранили свои исторические названия. 

Ленинский район назван в честь Владимира Ильича Ленина не случайно, 
он является центральным районом, где сосредоточены органы управления го-
родом, расположены административные, учебные, спортивные и культурные 
учреждения, а также большой жилой фонд. Здесь пролегает главная улица Ека-
теринбурга – проспект Ленина, который изначально назывался как Проспек-
тивной улицей. Преобладающее большинство урбонимов района несут в себе 
имена видных деятелей (политиков, революционеров, литераторов и др.). 

Октябрьский район – старейший район нашего города, в нем сохрани-
лось много построек с вековой историей, знаменитых событиями, связанными 
с историей Екатеринбурга. В 1770-е годы в восточной части Екатеринбурга за 
пределами земляного вала была сооружена новая крепость – Большой вал.  
За ее границами сложилась улица Завальная, в дальнейшем – Солдатская 
(Красноармейская), первая улица Октябрьского района. А вскоре эта террито-
рия стала важным для своего времени транспортным узлом: в 1783 г. большой 
Сибирский тракт был переведен на Екатеринбург. В 1798 г. в город прибыл 
мушкетерский полк, получивший наименование «Екатеринбургский». Учения 
мушкетеров проходили на Солдатской площади (ныне это парк им. П. Моро-
зова и сквер в границах улиц Белинского, Куйбышева и Декабристов). Воины 
Екатеринбургского мушкетерского полка прославились своим мужеством и 
героизмом в сражениях Отечественной войны 1812 г. [1]. 

Чкаловский район назван в честь летчика-испытателя, Героя Советско-
го Союза Валерия Павловича Чкалова. Освоение территории, на которой се-
годня расположен Чкаловский район, началось с запуска в 1704 г. Уктусского 
железоделательного завода. В процессе становления и развития Екатерин-
бурга вновь создаваемые заводы на территории района были переориентиро-
ваны, в первую очередь, на авиационную промышленность. [1] Несколько 
улиц района получили названия, связанные с авиацией: Самолетная, Авиа-
ционная, Титова. 
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Кировский район назван в честь Сергея Мироновича Кирова – совет-
ского государственного и политического деятеля. Начало освоения террито-
рии района относится к 30-м годам XVIII в., когда на бывшей Вознесенской 
горке был возведен загородный дом В.Н. Татищева – одного из основателей 
Екатеринбурга. Основная территория района стала осваиваться только на ру-
беже 1920–1930-х годов. Во время Великой Отечественной войны на терри-
торию района был эвакуирован Ленинградский электромеханический завод 
им. А.А. Кулакова, переименованный в дальнейшем в Уральский электроме-
ханический завод [1]. Видным политическим деятелем Ленинграда в довоен-
ное время был С.М. Киров. 

Таким образом, изучив названия административных районов Екате-
ринбурга, можно с уверенностью сказать, что на их формирование огромное 
влияние оказал советский период истории города. В эти годы произошел 
рост промышленности города, Екатеринбург стал центром тяжелого маши-
ностроения на Урале. Это отразилось в названиях административных рай-
онов. Имена видных советских деятелей выбирались не случайно. Каждое 
название отражает специализацию района. 
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ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåòà 
èì. À. È. Ãåðöåíà» 

 
География открывает устройство мира. Она создаёт его портрет, но также 

объясняет законодательство, по которому живёт и воспринимается окружаю-
щая действительность. Многие считают, что земная реальность за истекшее 
время досконально изучена географией, поэтому теперь за ней остаются лишь 
информационно-дидактические функции. Однако мир задуман протяженной 
вечностью, отторгаемой от непосредственного зрения, но подлежащей непре-
рывному познанию. Поэтому сила географии заключается также в смысловой 
области, которая пропорциональна устремлениям, переживаниям и чувствам 
жизни. Такая направленность взгляда на пространство ярко отличает совре-
менную когнитивную географию от прежней суммативной. 

Географическая наука сейчас понимает под предметом всё, что полага-
ется в акте суждения, представления и ощущения пространственной данно-
сти через ступени самосознания, культуры, нравственности, искусства, рели-
гии, науки, философии. Указанная логическая проекция, столь необходимая 
в «гражданстве живущим», является главным содержанием текущего гео-
графического познания. Воплощение мира теперь происходит в обильной и 
многозначной ассоциации символов и образов, тесно связанных со смысло-
вым опытом его постижения. Иначе говоря, сфера нынешней географии за-
ключает не только всюдность бесчувственной природы, выстроенной по 
принципу детерминизма, но резюмирует тотальное бытие, обладающее фе-
номенами глубины и выбора вне предикатов физических явлений. 

В современном сознании подлинный мир уже не может считаться абсо-
лютно естественным, в котором доминируют физические закономерности. 
В человеческом порядке существуют свидетельства иного бытия, не исчерпы-
вающегося кругом явлений, жестко повязанных друг с другом. Человеческий 
мир – реальность, более значимая, чем пространство явлений. Люди уже не 
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обязаны понуждаться к бытию требованиями натуры, но должны находиться с 
ними в единстве и связи. Следовательно, человек не есть часть природы, у не-
го имеется дистанция к пространству вещей. Мир, откуда происходят люди, 
существует вне предикатов физических событий. Человеческий мир окрашен 
интеллектуально-нравственно, поэтому его значение и существование мы 
воспринимаем только в опыте познавательно-нравственного выбора. 

Таким образом, главным методологическим «брендом» современной гео-
графии становится её «очеловечивание», гуманизация. Гуманизация – это 
принципиальная обращенность к сознанию человека, его духовным силам, чув-
ствам, разуму и воле, к способностям ориентироваться в быстро меняющемся 
мире, понимать его и достойно действовать. Предметное поле гуманизации 
располагается «между» человеком и миром: не столько сам человек и даже не 
столько продукты его материально-практической и духовной деятельности, но 
область отношений между ними являются целью гуманизации [1, с.3–4]. Тем 
самым гуманизацию можно трактовать в качестве «общечеловеческого аксио-
логического феномена», формирующего «пространство авторефлексии социу-
ма» [2, с. 25]. 

Итак, познание географического мира сейчас определяется уже сугубо 
гуманитарными чертами. Поэтому центральное положение в конкретных гео-
графических исследованиях занимает проблема сущности «места» как «фазо-
вого пространства». «Место» идентифицируется с пространством и рассмат-
ривается в качестве центра человеческого опыта определенной территории.  
В результате, организационным способом познания становится принцип «ме-
ждумирия» («размытой сущности»), свойственный современному географи-
ческому измерению, активно внедряемому также в идеологию образования. 

Географическое образование всегда и сейчас – это вопрос, прежде все-
го, о географической культуре человека. Надо признать, что уровень этой 
культуры в современном обществе недостаточно высок. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные примеры географического невежества и широко 
распространенный среди населения географический нигилизм. Корни такой 
неблагополучной ситуации лежат, главным образом, в сфере предметного 
образования. Поэтому требуются серьезные солидарные усилия и меры по 
совершенствованию всей геообучающей системы. 

Трудно представить себе судьбу этой системы и географической науки 
без творческого подвига Владимира Павловича Максаковского – академика 
Российской академии образования, участника Великой Отечественной вой-
ны, дважды лауреата Государственной премии СССР, лауреата премий Пре-
зидента и Правительства РФ в области образования, почетного члена Рус-
ского географического общества, географических обществ Болгарии и Чехии, 
почетного профессора МГПУ … Перечень достижений, заслуг и приорите-
тов Владимира Павловича поистине огромен. Он автор многочисленных на-
учных трудов – монографий, книг, учебников и пособий, статей, очерков и 
зарисовок. Среди них непревзойденные учебные издания для школьников и 
студентов, такие как «Экономическая и социальная география мира», «Об-
щая экономическая и социальная география», «Географическая культура», 
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«Географическая картина мира», научно-популярный справочник «Всемир-
ное культурное наследие», книга для учителей «Литературная география» и 
др. Владимир Павлович был одним из руководителей подготовки и авторов 
великолепного 20-томника «Страны и народы». Список можно продолжать 
долго. При этом характерно, что Владимир Павлович обладает не только за-
видным исследовательским, но также поэтическим даром, что делает его 
профессиональное творчество изящным и всегда узнаваемым. Все свои та-
ланты академик В.П. Максаковский, в конечном счете, нацеливает на пропа-
ганду географических знаний и повышение престижа географической науки 
и образования. 

Особо подчеркнем твердую и последовательную позиция мэтра по от-
ношению к содержанию концепции общего географического образования. 
Еще в своем знаковом труде «Научные основы школьной географии» он ис-
ходил из того, что реформирование географического образования надо на-
чинать с его концептуальных основ – содержания и структуры [5]. Напом-
ним: уже в советские времена экспертное сообщество живо, а подчас и 
запальчиво обсуждало, в частности: 

1) концепцию, разработанную Лабораторией обучения географии НИИ 
содержания и методов обучения АПН СССР (под руководством М.В. Рыжа-
кова), в которой доминировал тезис об усилении комплексного подхода к 
изучению природных и социальных явлений на разных территориальных 
уровнях (с включением нового элемента в 9-м классе – курса «Общая гео-
графия»); 

2) концепцию, предложенную сотрудником НИИ СиМО АПН СССР 
Т.П. Герасимовой, которая отстаивала комплексное страноведение на ло-
кальном, региональном и планетарном уровнях в качестве ядра географиче-
ского образования с введением в старших классах интегрированных курсов 
«естествознание» или «обществоведение» с включением в них географиче-
ских знаний о природе, демографии, экологии, экономике, о взаимодействии 
природы и общества и т.д.; 

3) концепцию, сформулированную сотрудником Института географии 
АН СССР В.С. Преображенским, суть которой состояла в необходимости «зна-
ния законов территориальной организации природы и общества – орудия по-
вседневной деятельности десятков миллионов людей»; 

4) концепцию, подготовленную коллективом научных сотрудников Гео-
графического факультета МГУ (руководители – В.Р. Крищюнас и С.В. Рога-
чев), «делавших ставку» на развитие страноведческой составляющей с упором 
на ее гуманитаризацию; 

5) концепцию сотрудников Ростовского университета В.Т. Богучар-
скова и З.М. Тимофеевой, «налегавших» на принцип «от общего к частному» 
и исходивших из необходимости по-новому структурировать курс (от обще-
го землеведения до интегрального изучения географии России и единого 
курса «Основы геоэкологии») и др. 

Позиция В.П. Максаковского, отмеченная как новаторством, так и 
«умеренностью», излагалась неоднократно, и если она корректировалась, то в 
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этом состояла ее сила, а не слабость, усматриваемая отдельными критиками. 
Менялись времена, «пространства», власти – соответственно трансформиро-
вались задачи и цели географического образования. Предлагая вести реформу 
географического образования с позиций решений Всесоюзного съезда учите-
лей 1988 г. и не призывая еще раз «на корню» переучиваться учителей, он, 
тем не менее, ратовал (1989 г.) за попытку «действительно революционного 
обновления школьной географии». Именно, последний тезис был превратно 
истолкован некоторыми авторами, ошибочно посчитавшими назревшие пред-
ложения об усилении страноведческой компоненты и акцента на триаду 
«природа – население – хозяйство» призывом к безответственному радика-
лизму в географическом образовании. 

В представленной Владимиром Павловичем концепции школьной гео-
графии (1998 г.) ощущается стремление сохранить в условиях стремительно 
деградирующего российского образования хотя бы уже «завоеванное», не 
дать «разбазарить» географию, «растворив» ее в невнятных «гибридных» 
дисциплинах. (Подобная линия еще раз была подтверждена и в концепции, 
разработанной авторским коллективом под совместным руководством  
В.П. Дронова и В.П. Максаковского). 

Достойны самых лестных слов яркие выступления Владимира Павловича 
в защиту отечественной системы образования в последние годы. Нам созвучны 
его призывы к чиновникам Минобрнауки не заискивать перед западным обра-
зовательным опытом, но сначала «на себя оборотиться» [3, с. 27]. Сейчас необ-
ходимо спокойно и взвешенно, не торопясь разобраться в проблемах отечест-
венного образования и сделать так, чтобы его перестало лихорадить. Нужно не 
разрушать лучшие традиции российского образования, но стараться их преум-
ножать. Вот тогда мы действительно станем «Россией Знаний» и наши равно-
правные контакты с мировой системой образования придут сами собой [3, с. 28]. 

География, подчеркивает В.П. Максаковский – одна из древнейших на-
ук, она стара, как само человечество. За 2,5 тыс. лет своего существования она 
пережила периоды взлетов и падений, но и в наши дни сохранила свое теоре-
тическое и прикладное значение. Язык географии сейчас становится одним из 
языков современной цивилизации. Географические знания необходимы лю-
дям самых разных профессий. Поэтому представительство географии в отече-
ственной системе образования не подлежит сомнению ни при каких обстоя-
тельствах. Не зная географии, нельзя себя считать широко образованным 
человеком [4, с. 10]! 
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Актуальность проблемы исследования специальной профессиональной 

подготовки учителей географии обусловлена внедрением в образовательную 
практику новых федеральных государственных стандартов общего и высшего 
образования, а также утверждением профессионального стандарта педагога. 
Сегодня профессиональная подготовка педагога переосмысливается как про-
цесс формирования у студентов системы общекультурных, общепрофессио-
нальных и специальных профессиональных компетенций. Под специальной 
профессиональной подготовкой будущих учителей географии мы понимаем 
процесс формирования и развития их специальных компетенций (географиче-
ских и методических), а также организацию педагогических условий для раз-
вития общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов в 
процессе их профильного образования. В настоящее время для кафедр педаго-
гических вузов актуальны задачи разработки системы специальных профес-
сиональных компетенций будущих учителей географии и образовательных 
технологий их формирования. Решение этих задач будет эффективным только 
на основе единой концепции специальной профессиональной подготовки бу-
дущих учителей географии, учитывающей традиции и инновации общего и 
высшего географического образования. 

Изучение истории развития педагогического образования географиче-
ского профиля показало, что современная система подготовки учителя гео-
графии формировалась в основном опытным путем: учебные планы геогра-
фических факультетов педагогических институтов изначально представляли 
собой несколько сокращенный аналог университетских учебных планов с 
бо́льшим упором на методику. На основе анализа публикаций и собственного 
преподавательского опыта нами были выделены следующие противоречия 
специальной профессиональной подготовки будущих учителей географии. 
Во-первых, это противоречие между традиционно сложившейся специальной 
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профессиональной подготовкой в вузе, характеризующейся преобладанием 
предметной направленности образовательного процесса, и общим географи-
ческим образованием, ориентированным на учет возрастных особенностей 
познавательной деятельности учащихся и их развитие. Во-вторых, это проти-
воречие между объективным фактом приоритетного значения методической 
подготовки в становлении учителя географии и недооценкой этого преподава-
телями специальных географических дисциплин. В-третьих, это основное 
противоречие профессионального образования: овладение профессиональной 
деятельностью учителя географии должно быть обеспечено в рамках иной по 
своей сущности учебной деятельности студентов. Над этими противоречиями 
ученые задумывались с середины XX века, их комплексное разрешение не-
возможно без организации широкого спектра исследований, основанных на 
единой концепции специальной профессиональной подготовки учителя гео-
графии. В последние десятилетия учеными проводились исследования в об-
ласти методической подготовки будущих учителей географии, а также крае-
ведческой и картографической аспектов их профессиональной подготовки, но 
единая концепция так и не была разработана [3]. 

Анализ теоретических работ, практики высшего и общего географиче-
ского образования привел нас к идее, что общими теоретическими основания-
ми концепции специальной профессиональной подготовки будущих учителей 
географии должны стать культурологический подход, в канве которого сегодня 
происходит развитие общего географического образования, и компетентност-
ный подход, представленный в общем образовании системно-деятельностным 
подходом, направленным на формирование у учащихся, в первую очередь, 
универсальных умственных действий. Это обеспечит, на наш взгляд, не только 
приведение в соответствие содержания вузовского и общего географического 
образования, но также будет способствовать лучшей методической подготов-
ленности будущих учителей к работе в современной школе. Культурологиче-
ский подход определяет цель специальной профессиональной подготовки бу-
дущих учителей географии – сформировать у студентов профессионально-
педагогическую культуру (географическую и методическую культуры как ее 
составляющие), в том числе в аспектах самореализации и самоопределения 
личности. Он также позволяет определять соответствие между вузовской гео-
графией и современной системой географических наук, между вузовской и 
школьной географией по основным компонентам географической культуры. 
Разработка системы специальных профессиональных компетенций должна ба-
зироваться на понятии «географическая культура» в широком смысле этого 
понятия, включающем ее туристско-краеведческий и педагогический аспекты. 
С этой позиции мы считаем необходимым отнесение методических компетен-
ций к блоку специальных компетенций, так как они, с одной стороны, основы-
ваются на содержании «массовой географической культуры», а с другой явля-
ются инструментом ее формирования у учащихся [1]. 

В отличие от культурологического, компетентностный подход операцио-
нален, то есть направлен на формирование практикоориентированых компе-
тенций. Это овладение конкретными ЗУНами и опытом их применения, спо-
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собность решать профессиональные задачи. Однако он не имеет идеала выпу-
скника как цели образования: какой системой знаний и умений он должен вла-
деть, каковы его профессионально значимые качества личности? Поэтому вы-
ход видится в интеграции культурологического и компетентностного подходов 
в содержательном и деятельностном компонентах профильного образования 
студентов через организацию их обучения в условиях реализации системно-
деятельностного подхода и технологии контекстного обучения. На основе ана-
лиза компонентов географической культуры (теоретико-методологического, 
мотивационно-ценностного и деятельностно-творческого) нами была разрабо-
тана система специальных профессиональных компетенций, которые форми-
руются и развиваются в процессе изучения студентами содержания множества 
специальных географических и методических дисциплин, а также прохождения 
ими полевых и педагогических практик [1; 4]. 

Данный подход обеспечивает междисциплинарную преемственность, 
позволяя наращивать специальные компетенции на разном содержании учеб-
ных дисциплин. Освоение компетенций происходит в деятельности, которая 
на начальном этапе изучения дисциплин строится в русле системно-деятель-
ностного подхода, направленного на формирование у студентов системы фун-
даментальных знаний и умений по дисциплине с опорой на развитие у них 
универсальных умственных действий. У каждой специальной географической 
компетенции мы выделяем методическую составляющую. Поэтому на сле-
дующем этапе организуется деятельность, которая готовит будущего учителя к 
педагогической деятельности на уровне первичного методического опыта в 
процессе изучения специальных географических дисциплин. Освоение этого 
опыта происходит в технологии контекстного обучения, суть которого состоит 
в обеспечении постепенной трансформации учебной и квазипрофессиональ-
ной деятельности студентов в учебно-профессиональную деятельность. Этот 
подход также применим для формирования методических компетенций у сту-
дентов в процессе изучения ими дисциплин по методике обучения географии и 
прохождении педагогической практики. Методическое наполнение образова-
тельного процесса на уровне учебных, конкретно-практических, учебно-
методических и учебно-профессиональных задач производится с учетом кон-
текстов современного уровня развития географической науки и состояния об-
щего географического образования, что осмысливается понятием «географи-
ческая культура» и общей целью ее формирования у студентов. 

Итак, идея концепции специальной профессиональной подготовки буду-
щих учителей географии состоит в интеграции культурологического и компе-
тентностного подходов в образовании будущих учителей географии. Интегра-
ция достигается в содержательном и деятельностном компонентах образова-
тельного процесса в условиях реализации системно-деятельностного подхода и 
технологии контекстного обучения, что демонстрируют разработанные нами 
модели общепедагогической, предметной и локальной технологий их форми-
рования у студентов [5]. Специальные профессиональные компетенции буду-
щих учителей географии – это интегрированные комплексы знаний, умений и 
навыков, а также опыта их применения студентами в условиях учебной, квази-
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профессиональной и учебно-профессиональной деятельности, опосредованные 
спецификой географической культуры и общим географическим образованием, 
которые обеспечивают способность выпускников продуктивно решать задачи 
профессиональной деятельности [2]. 

Рассмотрим разработанную в рамках представленной концепции систе-
му специальных профессиональных компетенций будущих учителей геогра-
фии. Она включает три взаимосвязанных компетентностных блока (состоя-
щих из элементарных специальных компетенций): 1) компетенция в области 
географической культуры; 2) компетенция в области туристско-краеведческой 
деятельности; 3) методические компетенции. Принцип выделения компетен-
ций первого блока основывается на структуре географической культуры, 
обоснованной академиком В.П. Максаковским, которая включает четыре 
компонента [6]: 1) географическую картину мира, 2) методы географии,  
3) язык географии и 4) географическое мышление. К этому блоку относятся 
ориентирующая, теоретическая, методологическая, понятийно-терминологи-
ческая, фактологическая, образная, топонимическая, картографическая ком-
петенции, компетенция владения языком цифр и дат, компетенция владение 
геологической номенклатурой, компетенция владения специфическими вида-
ми профессионального мышления. Компетенции второго блока были выделе-
ны нами на основе анализа традиционной подготовки будущих учителей гео-
графии, а также с учетом потребности образовательной отрасли в педагогах 
дополнительного образования по направлению туристско-краеведческого об-
разования. Мы выделяем четыре взаимосвязанные компетенции, отличаю-
щиеся содержанием и «акцентами» туристско-краеведческой деятельности: 
краеведческая компетенция, компетенция ориентирования на местности, ком-
петенция автономного выживания в природе, туристско-методическая компе-
тенция. Последний третий компетентностный блок заимствован нами из ис-
следования Е.А. Таможней, которая выделила методические компетенции 
согласно основным видам методической деятельности учителя: гносеологиче-
ская, проектировочная, обучающая, диагностическая, рефлексивная и иссле-
довательская компетенции [7]. Наше дополнение – это воспитывающая ком-
петенция, обусловленная большим воспитательным потенциалом географии, 
который вновь востребован в условиях модернизации общего образования.  
В контексте разработанной концепции, нами были проанализированы содер-
жательные модули специальной профессиональной подготовки, состоящие из 
перечней дисциплин, на базе которых у студентов формируются и развивают-
ся представленные выше компетенции. Опираясь на основные образователь-
ные программы трех стандартов профессиональной подготовки будущих учи-
телей географии нами были предложены обновленные перечни входящих в 
них дисциплин, исходя из их соответствия культурологическому содержанию 
общего географического образования и возможностям обеспечения условий 
для формирования специальных компетенций у студентов [3]. 

Таким образом, мы считаем, что основой концепции специальной про-
фессиональной подготовки будущих учителей является учение академика 
В.П. Максаковского о географической культуре, положения которого явля-
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ются ключевыми на различных уровнях ее проектирования и реализации. 
Во-первых, на уровне цели специальной профессиональной подготовки – вы-
пускник должен стать носителем профессиональной географической культу-
ры и уметь формировать у учащихся массовую географическую культуру.  
Во-вторых, на уровне определения содержания образования студентов – со-
держание учебных дисциплин должно выстраиваться на базе соответствия 
образования студентов уровню развития географической науки и содержанию 
современной школьной географии. Наконец, на уровне компетентностной мо-
дели образования студентов – система специальных профессиональных ком-
петенций будущих учителей географии и технологии их формирования долж-
на проектироваться и реализовываться на основе компонентов географииче-
ской культуры, что позволяет задействовать в образовательном процессе эле-
менты географической деятельности географа-профессионала и методической 
деятельности учителя географии с их уникальным учебно-воспитательным 
потенциалом и спецификой. 
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ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ  
ØÊÎËÜÍÈÊÀ 

 
Áåõòåð Ë.Ò. 

Ãèìíàçèÿ ¹ 5 ã. Áåëãîðîäà 

 
Что такое географическая культура, кому она необходима, как она 

формируется у школьников при изучении географии – эти вопросы интере-
суют, наверное, каждого преподавателя географии, всех людей, интересую-
щихся проблемами обучения географии. Широко известная книга В.П. Мак-
саковского «Географическая культура» [3], работы других авторов создали 
хорошие научные основы для практической работы учителей географии в 
этом направлении. 

Полезно ещё раз вспомнить содержание этого ёмкого понятия геогра-
фическая культура по его структурной схеме (Рис.1). 

 

 
 

Рис.1 Структура понятия «Географическая культура» 
 
О важности овладения географической культурой говорит и тот факт, 

что географическая культура является не просто составной частью общей 
культуры, но и связующим звеном других компонентов общей культуры, для 
которых важен пространственный аспект: экологической, политической, 
экономической, исторической, картографической военной, и т.д. 

О деятельностном подходе в образовании сказано предостаточно. Но 
формы географической деятельности школьников нуждаются в дальнейшем 
совершенствовании, приведении в соответствие со временем. Это относится, 
прежде всего, к чтению литературы по географической тематике. С этого начи-
нается знакомство с географической картиной мира, вообще с географией. Чи-
тают школьники явно недостаточно, даже приключенческую литературу. 
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Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер, А.С. Грин, Ю.К. Ефремов, В.А. Обру-
чев, В.А. Каверин, А.Н. Толстой... Всех не перечислить, их много, но, к сожа-
лению и они редко востребованы молодыми читателями. Географическая клас-
сика отечественной литературы создаёт необходимый для познания мира 
эмоциональный настрой, «эмоциональный фон обучения» [2.с.80–81]. В тоже 
время многие произведения художественной литературы дают географически 
точные образы объектов, явлений, дополняющих (а иногда и превосходящие) 
научные характеристики. Может быть, возрождение на современном уровне 
работы издательства географической литературы (Географгиз) поможет возро-
дить былой интерес к географической литературе, формированию географиче-
ского аспекта мировоззрения школьников и студентов. 

О необходимости формирования географической культуры общества 
сказано и написано немало. Вместе с тем все, кто занят этой работой, понима-
ют, что сейчас мы находимся только в начале этого трудного пути. Закладыва-
ются основы географической культуры уже в детстве в семье и школе при изу-
чении географии, на прогулках, в походах и на экскурсиях. Важно, чтобы их 
организаторы сами обладали элементарной географической культурой. К со-
жалению не все директора школ, их заместители по УВР обладают должной 
географической культурой. В таких учебных заведениях существует порочное 
деление школьных предметов на важные и второстепенные, на лёгкие предме-
ты (легкообучаемые, изучаемые поверхностно) и сложные. 

Способствуя становлению личности школьника, развивая его мышле-
ние, учитель географии заботится о том, чтобы оно было и географическим, 
т.е. привязанным к территории и к карте, а также было комплексным, целост-
ным. Чтобы восприятие, постижение мира по традиции, идущей от Гомера, 
осуществлялось и мыслью и сердцем. Такое рационально-образное мышление 
(в первую очередь для географов) является просто незаменимым. Это мышле-
ние целостное, объёмное, многоцветное, системное. Только с помощью такого 
мышления можно создать и осмыслить современную научную географиче-
скую картину мира. Только так можно сформировать у каждого школьника 
индивидуальную географическую картину мира, которая в течение всей жиз-
ни человека наращивается, уточняется, обогащается при постоянном обраще-
нии к географической карте. 

Картографическая грамотность, как и географическое мышление, даёт 
возможность человеку мыслить глобально, видеть, созерцать локально, дейст-
вовать конкретно. Особая роль принадлежит политической карте мира (ПКМ). 
Без знания ПКМ нельзя говорить об овладении географической, политической 
культурой. Но разные источники информации, доступные школьнику, могут 
давать противоречивые сведения о ПКМ. Географическому сообществу, ви-
димо, под эгидой МГС, при участии ЮНЕСКО, нужно привести к «единому 
знаменателю» все разночтения ПКМ и создать мировую ПКМ ООН как обра-
зец для национальных изданий ПКМ. 

Сопоставление важнейших компонентов географической культуры 
различных уровней, представленное в таблице 1, даёт возможность увидеть 
сложность и многоплановость проблемы её формирования. 
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Даже такая, достаточно объёмная таблица, не даёт полного представ-
ления о подводных камнях на пути внедрения географической культуры в 
нашем обществе: 

– пока нет системы диагностируемых критериев, характеризующих 
уровень сформированности географической культуры; 

– не отработана технология применения теории Гальперина о поэтап-
ном формировании умственных действий при изучении географических 
карт. Такая технология даст возможность не только повысить картографиче-
скую грамотность обучающихся, но и формировать у них продуктивное гео-
графическое мышление; 

– практическая географическая деятельность для большинства уча-
щихся сводится чаще всего к выполнению работ на контурных картах и др. 

В тоже время отечественная географическая наука, дидактика даёт учи-
телю географии отчётливые ориентиры на этом пути. Нет необходимости пе-
речислять их ещё раз. Главное – видеть цель: формирование географической 
культуры школьников должно способствовать не только общему развитию и 
расширению их кругозора, но и воспитанию их ответственными гражданами 
своей страны, понимающими географические закономерности, имеющими 
развитое географическое мышление, умеющими экологически грамотно дей-
ствовать, работая по любой специальности, а также способными правильно 
общаться с людьми других культур и конфессий. 
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ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ  
Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅ 

 
Âäîâèíà È.À. 

Íèæåãîðîäñêèé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ 

 
Сегодняшнее общество все чаще и чаще называют информационным. 

Появилось и новое словосочетание – информационная культура, где ведущим 
термином является «культура». Понятие «информационная культура» – поня-
тие более широкое, выходящее за рамки области знаний технических средств. 
Информационная культура не отождествляется с компьютерной культурой. 
Она гораздо шире компьютерной. Как бы ни совершенствовались по мере 
развития научно-технического прогресса технические и программные средст-
ва информатизации, уровень информационной культуры человека определяли, 
определяют и будут определять, прежде всего, основополагающие знания и 
умения в области поиска и обработки информации, обеспечивающие эффек-
тивную информационную деятельность. Именно эти знания и умения, состав-
ляют основу успешной учебной и профессиональной деятельности. 

Умение графически представлять информацию является одним из 
ключевых навыков информационной и географической компетенции. Гра-
фическое изображение информации заменяет тысячу слов, не требует тыся-
чи пояснений. Схемы, графики, таблицы помогают увидеть и понять струк-
туру информации, взаимосвязь ее элементов. 

Графический метод – это метод условных изображений при помощи 
линий, точек, геометрических фигур и других символов. 

Графические изображения представляют графики и диаграммы. Гра-
фики – это изображение показателей в определенном масштабе на основе 
использования геометрических способов. Графики – это способ визуального 
отображения информации, которая менее понятна при описании словами. 
Они помогают отобразить взаимосвязи и воспроизвести непрерывность про-
цесса развития в виде непрерывной ломаной линии. Графики очень хорошо 
иллюстрируют текстовую часть аналитических записок, отражая состояние 
изучаемого явления в обобщенном виде, и дают возможность наглядно ви-
деть те тенденции и закономерности, которые предоставляет выраженная в 
виде числовых данных информация. Их удобно использовать, если целью 
исследования является изображение общей тенденции и характера развития 
явления. 

Диаграмма – это изображение показателей с помощью геометрических 
объектов (точек, линий, фигур различной формы и различных цветов) и 
вспомогательных элементов (осей координат, условных обозначений, заго-
ловков и т.п.). 
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Диаграммы подразделяют 
по форме по содержанию 
 столбиковые; 
 полосовые; 
 круговые; 
 линейные; 
 фигурные. 

▪ диаграммы сравнения, 
▪ структурные, 
▪ динамические, 
▪ графики связи, 
▪ графики контроля 
 

Диаграммы – важная форма донесения информации, различных идей. 
Хорошо продуманная диаграмма может помочь лучше донести материал, 
чем обычные таблицы, рисунок. Основное назначение диаграммы – показать 
важные связи быстрее и четче. Если форма диаграммы не позволяет понять 
существующую связь между изображением и показателями, т.е. форма по-
давляет содержание и затрудняет визуальное восприятие информации, то от 
такой диаграммы надо отказаться. 

При иллюстрации количественных данных применяются пять основ-
ных типов диаграмм: круговая, линейная, гистограмма, график, точечная. 

При сравнении обычно используют 5 основных типов сравнения: поком-
понентное, позиционное, временное, частотное, корреляционное. Тип диа-
граммы определяет не информация (данные), а то, что надо ей выразить, т. е. 
идея, смысл, которые надо представить в этой диаграмме. 

При компонентном сравнении показывается доля, часть от целого. 
Лучше всего использовать круговые диаграммы. При позиционном сравне-
нии отражается соотношение между объектами сравнения. В этом случае 
лучше всего подходят линейные (линейчатые) диаграммы. Ключевыми сло-
вами здесь являются больше чем, меньше чем, равно. При временном срав-
нении выявляется изменение во времени, которое выражается словами воз-
растать, снижаться, уменьшаться, колебаться. Для этого типа сравнения 
лучше всего использовать графики или гистограммы. 

Частотное сравнение помогает определить, сколько объектов попадает 
в определенные области значений. Обычно используют для изображения 
графики и гистограммы. Для выражения результата используются слова 
диапазон, концентрация, распределение. 

Корреляционное сравнение показывает наличие зависимости между 
двумя переменными, и сопровождается словами возрастает при .., меняется 
при… и т.п. Лучше всего иллюстрируются при помощи точечных или дву-
сторонних линейчатых диаграмм. 

При построении диаграмм двухмерная таблица преобразуется в двух-
мерное графическое представление. 

Диаграмма должна иметь заголовок, который отражает ее содержание 
и назначение. 

Столбиковая и полосовая диаграммы используются для наглядного 
сравнения данных либо для представления изменения данных за определен-
ный промежуток времени. Столбиковые диаграммы изображаются в виде 
прямоугольников (столбиков), вытянутых по вертикали или по горизонтали, 
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высота которых соответствует значению показателя. Эти диаграммы как 
прием графического изображения данных взаимозаменяемы. 

Основу квадратных, треугольных и круговых диаграмм составляет 
изображение значения показателя величиной площади геометрической фи-
гуры. 

Круговые диаграммы строятся в виде площади кругов, радиусы кото-
рых равны корню квадратному из значений показателя. 

Для изображения структуры (состава) совокупности используются 
секторные диаграммы. Круговая секторная диаграмма строится путем раз-
деления круга на секторы пропорционально удельному весу частей в целом. 
Размер каждого сектора определяется величиной угла расчета. Этот вид гра-
фиков удобно использовать, когда нужно показать долю каждой величины в 
общем объеме. 

Разновидностью диаграмм, представляющих структуру, является диа-
грамма треугольная. Она применяется для одновременного изображения 
трех величин, представляющих элементы или составные части целого. 

ТАБЛИЦЫ. С помощью таблиц принято представлять числовую ин-
формацию. Поэтому обычно таблица определяется как форма компактного 
наглядного представления статистических данных. Однако в практике таб-
личный метод сохранения информации имеет гораздо более широкое приме-
нение. Анализ таблиц позволяет решать многие задачи при изучении изме-
нения явлений во времени, структуры явлений и их взаимосвязей. Таблицы 
выполняют роль универсального средства рационального представления, 
обобщения и анализа не только статистической информации, но и инфор-
мации в целом. 

Таблица представляет собой систему горизонтальных строк и верти-
кальных столбцов, имеющих общий заголовок, заглавия граф и строк, на пе-
ресечении которых и записываются данные. Каждая цифра в статистических 
таблицах – это конкретный показатель, характеризующий размеры или 
уровни, динамику, структуру или взаимосвязи явлений в конкретных усло-
виях места и времени, т. е. определенная количественно-качественная харак-
теристика изучаемого явления. 

Объект статистического изучения: отдельные единицы совокупности, 
их группы или вся совокупность в целом располагается в левой части табли-
цы и составляет содержание строк. Сами статистические показатели, харак-
теризующие изучаемый объект; располагается в правой части таблицы и со-
ставляет содержание граф (табл. 1). 

Обычно при расположении показателей в таблице придерживаются 
следующего правила: сначала приводят абсолютные показатели, характери-
зующие объем изучаемой совокупности, затем – расчетные относительные 
показатели, отражающие структуру, динамику и взаимосвязи между показа-
телями. 
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Таблица 1 
Отраслевая специализация стран мира 
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Практикой статистики разработаны следующие правила составления 

таблиц: 
1. Таблица должна быть выразительной и компактной. 
2. Название таблицы, заглавия граф и строк следует формулировать 

точно и лаконично. 
3. В таблице обязательно должны быть указаны: изучаемый объект, 

территория и время, к которым относятся приводимые в таблице данные, 
единицы измерения. 

4. Если какие-то данные отсутствуют, то в таблице либо ставят мно-
готочие, либо пишут "нет сведений"; если какое-то явление не имело места, 
то ставят тире. 

5. Значения одних и тех же показателей приводятся в таблице с оди-
наковой степенью точности. 

Вид таблицы определяется сущностью показателей ее подлежащего. 
Статистические карты 
Для наглядной характеристики уровня распространения того или иного 

явления на определенной территории используются статистические карты – 
графические изображения статистических данных на схематичной географи-
ческой карте. 

Средствами представления данных являются штриховка, фоновая рас-
краска или геометрические фигуры. Различают картограммы и картодиа-
граммы. 

Картограммы – это способ графического изображения информации, 
при котором с помощью штриховки различной густоты, точками или окра-
ской определенной степени насыщенности показывается сравнительная ин-
тенсивность какого-либо показателя в пределах каждой единицы нанесенно-
го на карту территориального деления. Картограммы делятся на фоновые и 
точечные. 

Картограмма точечная – вид картограммы, где выбранное явление 
изображается с помощью точек. Точка изображает одну единицу в совокуп-
ности или некоторое их количество, показывая на географической карте 
плотность или частоту проявления определенного признака. 
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Картодиаграмма – способ изображения на карте показателя явления 
с помощью диаграмм, в виде сочетания диаграмм с географической картой. 
В качестве изобразительных знаков используются фигуры (столбики, квад-
раты, круги, фигуры, полосы), которые размещаются на контуре географи-
ческой карты. Картодиаграммы обычно используют для отображения абсо-
лютных данных. 

С помощью графических средств (диаграмм) можно отобразить ин-
формацию и неколичественного характера, как, например, взаимодействие, 
структуру, последовательность и процесс. 

Умение графически изобразить информацию, умение использовать 
графические изображения для получения информации являются неотъемле-
мой частью географической культуры. 
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В настоящее время в России насчитывается 46 национальных парков 

(НП) общей площадью 12,08 млн га, что составляет 0,7% территории России. 
Охраняемые морские акватории имеются у НП Берингия, Онежское Поморье, 
Русская Арктика и Шантарские острова. НП Сочинский и Куршская коса, 
хотя и выходят на берег, но не имеют морских частей. Забайкальский НП 
включает в себя часть акватории озера Байкал. Единую, состоящую из одно-
го участка территорию, имеют 37 особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) данной категории, то есть 80% от их общего числа. Семь НП имеют 
от 2 до 4 расположенных отдельно друг от друга участков, Берингия в Чу-
котском АО – 5, а Хвалынский в Саратовской области – 9 кластерных участ-
ков. Наибольшую площадь занимает НП Югыд-Ва в Республики Коми 
(1891,107 тыс. га) – это один из крупнейших природных резерватов мира, 
минимальную же площадь (6,621 тыс. га) имеет одноимённый НП на Курш-
ской косе [4]. 
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Россия активный участник многих международных организаций и про-
грамм. Ряд НП являются биосферными резерватами ЮНЕСКО, отдельные 
ООПТ имеют на своей территории водно-болотные угодья международного 
значения и ключевые орнитологические территории международного уровня 
(КОТР). Россия ратифицировала важнейшую Конвенцию об охране всемирного 
культурного и природного наследия. В состав находящихся на территории Рос-
сии объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО входят 4 НП: Девст-
венные леса Коми на территории НП Югыд-Ва и озеро Байкал на территории 
Прибайкальского, Забайкальского и Тункинского НП (последнего частично). 
В свою очередь ещё 2 объекта: НП Куршская коса и ансамбль Ферапонтова 
монастыря, расположенный на территории НП Русский Север, включены в 
список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

НП Югыд-Ва и Печёро-Илычский биосферный заповедник в 1995 г. были 
включены в список объектов Всемирного природного наследия под названием 
«Девственный леса Коми». НП расположен на западных склонах Приполярно-
го Урала. Это один из крупнейших в мире отлично сохранившихся лесных мас-
сивов северной тайги. Наибольший туристский интерес представляют высокие 
горы Урала – Манарага, Сабля и Колокольня, многочисленные горные реки 
(Кожим, Щугор, Вангыр, Балбанья, Подчерем), а также уникальные ландшаф-
ты из темнохвойной и светлохвойной тайги. Природно-культурное наследие 
заключено в местах связанных, во-первых, с верованиями коренного населе-
ния – близ каменных истуканов Старик хозяин, Каменная баба, археологиче-
ского памятника «Грот Арка. Жертвенное место», во-вторых, с легендами 
ненцев и манси – район горы Тельпосиз, в–третьих, с археологическими и па-
леонтологическими находками (верхнепалеолитическая стоянка, местонахож-
дение плейстоценовой фауны) [5]. Туристы могут совершить пеший поход, 
сплав по горным рекам, воспользоваться лыжным маршрутом, а также комби-
нированным туром. 

Озеро Байкал обрело высокий международный статус на 20-й сессии 
Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 г. Площадь объекта Все-
мирного наследия, расположенного на юге Восточной Сибири составляет – 
8,8 млн га! Он уникален по многим причинам – это самое глубокое озеро в 
мире (1620 м), занимающее древний грабен одной из древнейших рифтовых 
систем мира, одно из крупнейших озёр по площади, содержит пятую часть 
мировых запасов пресной воды, его воды славятся чрезвычайной прозрачно-
стью. Растительный и животный мир самого озера и окружающих его ланд-
шафтов славится эндемичностью (башмачок узкоцветковый, луговик Турча-
нинова, родиола розовая, астрагал ольхонский, байкальская нерпа, рачок 
эпишура, живородящая рыба голомянка, байкальский омуль и др.) [5]. Озеро 
окружено множеством федеральных и региональных ООПТ. Среди феде-
ральных охраняемых территорий три заповедника (старейший Баргузинский, 
Байкальский и Байкало-Ленский) и три НП (Прибайкальский на южном и 
юго-западном побережье озера в Иркутской области, Забайкальский на вос-
точном берегу и Тункинский, расположенный на юго-западе от озера в Рес-
публике Бурятия). Прибайкальский НП был создан одним из первых на тер-
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ритории современной России в 1986 г. Характерная черта рельефа – это гор-
ный расчленённый рельеф Приморского хребта и большое количество живо-
писных утёсов, скал и мысов. Приверженцев экологического туризма при-
влекают мысы Бурхан, Хобой и Саган-Хушун на острове Ольхон, 
Тажеранский степной массив, утёсы Скрипер и Чаячий, бухта Песчаная с эо-
ловыми формами рельефа, карстовая пещера Часовня близ мыса М. Кадиль-
ный и многие другие геологические, геоморфологические, спелеологические, 
ботанические и зоологические туристские природные ресурсы. В парке су-
ществует возможность совершить множество экскурсионных и туристиче-
ских поездок различающихся по способу передвижения (пешеходных, вод-
но-пеших, автомобильных) и тематике (орнитологических, ботанических). 
Другой НП – Забайкальский – созданный также в 1986 г., охраняет типичные 
горно-таёжные области. На территории парка протянулись Баргузинский и 
Срединный хребты. Помимо уникального растительного и животного мира 
всемирную известность получили такие природные достопримечательности, 
как относительно хорошо прогреваемый с песчаными пляжами и удобными 
бухтами Чувыркуйский залив, памятники природы в Баргузинской долине, 
водно-болотный комплекс Чувыркуйского перешейка. Забайкальский НП, 
как в целом всё озеро Байкал, представляет большой интерес для любителей 
рыбной ловли. Историко-культурное наследие представлено стоянками 
древнего человека на Ушканьих островах, острове Большой Бакланий и мы-
се Онгоконский, бывшим уездным купеческим городом Баргузин, религиоз-
ными объектами буддизма в городе Бархан-Уула, а также засечками, нано-
сившимися учёными с конца XIX в. для определения изменения уровня воды 
в Байкале. Ещё один НП, десятая часть которого входит в объект ЮНЕСКО, – 
Тункинский. Это горный НП, северо-восточная часть которого занята сосно-
выми и горно-тёжными кедровыми лесами. Наибольшую известность ему 
принесли лечебно-оздоровительные ресурсы: климатические и термальные. 
На курортах Аршан и Нилова пустынь расположены крупнейшие источники, 
известные уже более 150 лет. Уникальная особенность Тункинского НП – 
это наличие самобытного наследия коренных народов. До наших дней со-
хранилось множество памятников религиозной архитектуры (дацаны в Ар-
шане и Кырене, архитектурный ансамбль Бурхан-Баабай) и культовых объ-
ектов шаманизма и буддизма (высочайшая гора Мунку-Сардык, вулкан 
Буха-Нойоной Хэбтэшэ) [5]. 

Куршская коса – уникальный геоморфологический объект, принадле-
жащий России и Литве, внесённый в список Всемирного культурного насле-
дия ЮНЕСКО по критерию V, т.е. выдающийся культурный ландшафт, соз-
данный в результате взаимодействия человека с окружающей средой [6].  
На российской территории косы в 1991 г. был учреждён НП Куршская коса, 
а на литовской – расположен НП Куршю Нерия. Куршская коса – полуост-
ров в юго-восточной части балтийского моря, протянувшаяся на 98 км, ши-
риною от 400 до 3800 м, представленный береговой аккумулятивной формой. 
Леса, почти полностью сведённые в XVII-XVIII в., сейчас занимают более 
70% площади косы, представленные по большей степени обыкновенной и 
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горной сосной. Основные туристские объекты – это дюна Эфа, «танцующий 
лес» – сосновый лес из деревьев причудливой формы, лесничество «Гренц» 
и озеро Лебедь. Парк славится открытой в 1901 г. первой в мире орнитоло-
гической станцией по кольцеванию птиц [3]. Неповторимое сочетание рель-
ефа, водных, климатических и эстетических факторов благоприятно влияет 
на здоровье человека. Это один из немногих российских центров рекреаци-
онного, оздоровительного и научного экологического туризма. Посёлки Лес-
ной, Рыбачий и Морское – основные населённые пункты и по совместитель-
ству курорты НП Куршская коса. 

Второй объект культурного наследия ЮНЕСКО в НП парках России – 
это ансамбль Ферапонтова монастыря на территории НП Русский Север в 
Вологодской области. Ферапонтов Белозерский Богородице-Рождественский 
монастырь прекрасно вписывается в культурный ландшафт этих мест [3]. 
Наиболее древнее сооружение на территории монастыря собор Рождества 
Богородицы, имеющий более чем 500-летнюю историю. Он знаменит благо-
даря хорошо сохранившимся фрескам живописца Дионисия, жившего во 
второй половине XV – начале XVI вв. 

Включение объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО даёт им 
и близлежащим территориям ряд преимуществ. Во-первых, привлечение фи-
нансовых средств из международных источников на поддержание сохранно-
сти природных, природно-культурных и культурных объектов. Во-вторых, ак-
тивизируется межгосударственное сотрудничество в природоохранных и 
научных целях. В-третьих, ведёт к популяризации знаний об уникальных при-
родных или созданных человеком объектах. В-четвёртых, способствует раз-
витию рациональных видов природопользования, одним из которых относит-
ся экологический туризм. 

НП России в составе объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО или 
имеющие такие объекты на их территории осуществляют туристско-
рекреационную деятельность. Масштабы туристского потока можно оценить 
благодаря данным по российским туристам, посетивших в 2012 г НП России в 
составе экскурсионно-туристических групп. Так наиболее посещаемым из ис-
следуемых парков стала Куршская коса (12 900 чел., 7 место по России),  
за ним следует Прибайкальский (11 233 чел., 8 место), Югыд-Ва (3197 чел.,  
16 место), далее с большим отрывом следуют НП Забайкальский, Русский  
Север и Тункинский [2]. Однако достоверно можно оценить лишь поток орга-
низованных туристов, количество неорганизованных визитов в НП порой в 
десятки раз превышает официальную статистику. Так, например, по косвен-
ным оценкам Куршскую косу в 2012 г. посетило примерно 250 тыс. человек. 
Наибольшее внимание иностранных туристов приковано к шести российским 
НП. Примерно четверть международных туристов в составе экскурсионно-
туристических групп в 2012 г. посетили Прибайкальский НП (3756 чел.).  
Он занимает второе место после Сочинского НП, на который приходится поч-
ти половина иностранных туристов. В свою очередь НП Куршская коса занял 
четвёртое место с 6% зарубежных посетителей (978 чел.) [2]. Остальные же 
НП имеют десятые доли процентов. 
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Статистические данные позволяют сделать ряд выводов. Во-первых, 
наиболее популярны у отечественных и иностранных туристов одни и те же 
НП, связанные со Всемирным наследием ЮНЕСКО. Это можно объяснить 
удобной транспортной доступностью, в случае с НП Куршская коса ещё и 
приграничным положением, природными красотами и использованием ту-
ристского бренда данных НП, в немалой степени благодаря международ-
ному признанию. Во-вторых, иностранные граждане проявляют больший 
интерес именно к НП из исследуемой категории. Так, если в 2012 г. органи-
зованных иностранных туристов Прибайкальский НП посетили 24%, то 
российских – всего около 1,5%! В-третьих, наименьшее количество тури-
стов пришлось на НП Югыд-Ва, Русский Север, Забайкальский и Тункин-
ский. Это можно объяснить сложной транспортной доступностью, малым 
количеством туристических программ у туроператоров, включающих эти 
НП и большими материальными затратами на туристические путёвки.  
В-четвёртых, вследствие крайне малой численности экотуристов, посе-
щающих НП нашей страны, необходимо более полно использовать потен-
циал территорий с объектами ЮНЕСКО, т.к. данные объекты фактор её 
аттрактивности. 

Следовательно, основными шагами по привлечению туристов в НП, 
связанные со Всемирным наследием, должны стать: 

– защита природных комплексов, сохранение и реставрация историко-
культурного наследия, дошедшего до наших дней; 

– развитие туристско-рекреационной инфраструктуры как на террито-
рии НП, так и на приграничной территории; 

– включение местных жителей в туристско-рекреационную деятель-
ность; 

– грамотно выстроенная рекламная политика по продвижению НП; 
– строгий контроль над не превышением рекреационной нагрузки на 

природные комплексы во избежание их деградации, потере биоразнообразия 
и эстетических свойств ландшафтов; 

– работа по включению новых НП и других российских ООПТ в спи-
сок объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (кандидатами на включение 
значатся: Водлозёрский НП, заповедники Столбы, Тебердинский, Магадан-
ский и Даурский) [6]; 

– решение проблем, обозначенных в сессиях Всемирного наследия 
ЮНЕСКО: незаконного строительства на побережье озера Байкал и планов 
по разработке месторождений золота в НП Югыд-Ва [1]. 
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Áðûëåâà À.À. 
Ìîñêîâñêèé ãîðîäñêîé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 

 
Московская область – один из главных регионов России, который со-

хранил значительное число объектов культурного наследия. Среди многооб-
разия таких объектов выделяются усадебные комплексы и входящие в их со-
став регулярные, и особенно пейзажные парки. На территории Подмосковья 
находится значительное число усадеб, окруженных такими природно-
антропогенными культурными объектами. 

Прилегающие к усадьбам парки, наряду с сохранившимися на них 
территории памятниками истории и архитектуры, могут рассматриваться, 
как перспективные объекты экологического и образовательного туризма. 
Усадебные парки имеют огромный воспитательный потенциал для школь-
ных экологических экскурсий. Одной из самых действенных форм образо-
вательного туризма являются экскурсии по экологическим тропам. На тер-
риториях усадебных парков Подмосковья пока не развито проектирование 
экологических маршрутов, хотя данные территории обладают большим по-
тенциалом для их создания. Необходимо активизировать процесс создания 
в них экологических троп, в том числе и для проведения школьных экскур-
сий [5]. 

Первоочередными, с точки зрения туристско-образовательного освое-
ния, являются усадьбы расположенные в непосредственной близости от Мо-
сквы, которые могут использоваться в школьной практике, как самой столи-
цы, так и рядом расположенных рядом подмосковных городов. 
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Примерами таких парков могут служить усадьбы Архангельское, Ос-
тафьево, Горки, Горенки и многие другие, для которых автором разработаны 
подобные экскурсионные маршруты: 

Усадьба «Архангельское» расположена на берегу старицы Москвы-
реки в Красногорском районе Московской области, в 2 км к юго-западу от 
Красногорска. Она еще в начале XIX века заняла исключительное место сре-
ди имений российской знати и до наших дней сохранила свой неповторимый 
облик. 

Открытый в Архангельском в 1919 г. музей включил в себя дворцово-
парковый ансамбль и старое село с церковью. 

Основная часть парка – это сеть аллей и проспектов со стрижеными 
деревьями на боскетах и в шпалерах, многочисленные мраморные изваяния, 
оттеняющие своей белизной зелень живой архитектуры. Сочетание строгих 
партеров регулярного парка с березами, елями и кустами сирени придает 
особую прелесть полянам Нижней террасы [1]. 

Сейчас в парке еще нет экологической тропы, но для ее устройства не-
трудно оборудовать существующий оздоровительный маршрут. 

Начинается движение от указателя лечебного корпуса, далее вдоль 
бювета через основную дорогу в парк вдоль опорной стены до памятника 
Екатерине II. Далее до поворота налево по тропинке мимо «Каприза» до угла 
2-ого корпуса. Затем вдоль тыльной стороны 1и 2 корпусов аллее, перейти 
через дорогу, затем пот тропинке вдоль основной дороги по парку перейти 
через основную дорогу вдоль бювета к старту маршрутов (рис.1). 

 

 
 
             - рекомендуемый маршрут экологической тропы 
 

Рис. 1. Рекомендуемый маршрут для составления экологической тропы  
в усадьбе «Архангельское» 
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Горенский лесопарк – лесопарк занимающий территорию Горенского 
участкового лесничества Ногинского лесничества. Лесопарк находится в 
ближайшем Подмосковье к востоку от Москвы, на территории Балашихин-
ского района, и относится к лесопарковому защитному поясу города. 

Усадьба Горенки – одна из самых больших в Московской области. Она 
была основана кн. А.Г.Долгоруковым между 1714 и 1730 гг. Здесь были по-
ставлены каменные палаты с церковью, выстроенной в 1719 г., устроены пру-
ды и сады с оранжереями. В 1747 г. продано гр. А.Г.Разумовскому, наследни-
кам которого принадлежало до 1827 г. Современное устройство усадьбы 
связано с именем А.К.Разумовского, сына украинского гетмана, осуществив-
шего в конце XVIII – начале XIX в. полную реорганизацию усадебного ком-
плекса. 

Протяженность рекомендуемого маршрута составляет около 1,5–2 км. 
По продолжительности экскурсия занимает около 2-х часов. На данном 
маршруте можно проложить 5 точек. Начинается он от ст. Горенки (точка 1) 
с красивейших хвойных лесов. Далее, направляясь на север по лесной тро-
пинке, можно попадаем на оз. Мазуринское (точка 2), берега которого пред-
ставляют песчаный пляж. Здесь оборудованы навесы и скамейки для отдыха, 
детские площадки. Точка 3 – усадебный дом. Точка 4 – ботанический сад. 
Завершается маршрут в точке 5 близ станции Балашиха (рис. 2). 

 
 

1 – дом с флигелями; 2 – оранжерея; 3 – служебные корпуса; 4 – кордегардии;  
5 – въездные ворота; 6 – лестница к пруду; 7 – грот; 

                - рекомендуемый маршрут экологической тропы 
 

Рис. 2. Схема усадьбы Горенки с рекомендуемым маршрутом 
 экологической тропы  

[4, дополнено автором] 
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Природно-исторический заповедник «Горки» был создан в 1974 году. 
Он расположен в южной части Московской области, на территории Ленин-
ского и Домодедовского районов. Основная часть земель покрыта лесом, ко-
торый полностью входит в лесопарковый защитный пояс г. Москвы и отно-
сится к лесам первой группы. 

Территория заповедника является уникальной для ближнего Подмоско-
вья по совокупности сохранившихся здесь археологических и культурных па-
мятников, интересных природно-исторических ландшафтов, редких раститель-
ных сообществ. В «Горках» произрастает более 500 видов высших растений,  
22 вида редких и исчезающих, занесенных в Красную книгу, а также участки 
старовозрастных хвойно-широколиственных лесов. Не меньший интерес пред-
ставляют окаменелости каменноугольного периода в известняковых пластах, 
археологические памятники, датируемые V в. до н.э. (их более 150), и усадеб-
ные парки, связанные общей историей с заповедными землями [4]. 

В маршруте «Усадьба Горки» разработаны 2 варианта маршрута – ли-
нейный и кольцевой. Линейный маршрут берет начало от северных ворот 
усадьбы, проходит по исторической части парка и заканчивается у южных 
ворот усадьбы. На маршруте протяженностью 3 км можно увидеть все ос-
новные типы ландшафта заповедника, усадебный парк «Горки», археологи-
ческие памятники, деревья старожилы, редкие травянистые растения. Коль-
цевой маршрут также начинается от северных ворот усадьбы, проходит по 
исторической части парка и вновь выходит к северным воротам. На маршру-
те протяженностью 3 км помимо вышеперечисленных достопримечательно-
стей можно также увидеть аптекарский огород, цель которого – рассказать 
людям, что целебной силой обладают часто самые простые, встречающиеся 
на каждом шагу растения: крапива, подорожник, сныть, пустырник, тысяче-
листник, зверобой, лопух и др. Для устройства экологической тропы в Гор-
ках наиболее подходит линейный маршрут, описанный выше, с продлением 
его до пруда (рис. 3). 

Усадьба Остафьево расположена в восьми километрах южнее Москвы 
в Подольском районе. Свое нынешнее название усадьба получила во второй 
половине XVIII в. после присоединения ее к соседней деревне Остафьево.  
До середины XVIII в. усадьба находилась во владении служилых дворян Ма-
лова и Пивова, Н. К. Минина, Ляпуновых, Бартеневых, Львовых, Апракси-
ных, Голицыных [3]. 

Рекомендуемый маршрут экологической тропы проложен с севера на 
юг. Протяженность маршрута составляет 1,5–2 км, что займет по времени 
около 1,5 часа. Во время экскурсии по экологической тропе показываются 
все природные особенности парка, а также архитектурные памятники усадь-
бы: главный дом усадьбы Остафьево, храм Живоначальной Троицы. 

Пока в Остафьеве еще нет экологической тропы. Между тем ее созда-
ние может сыграть важную роль для экологического воспитания школьников 
Южного и Северного Бутова и г. Подольска. Для ее устройства можно ис-
пользовать существующую сеть аллейных дорожек парка (рис. 4). 
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1 – дом, 2 – флигели, 3 – грот, 4 – беседки 
 

- рекомендуемый маршрут экологической тропы 
 

Рис. 3. Схема усадебного парка в Горках  
[4, дополнено автором] 

 
Усадебные комплексы постепенно разрушаются, территории усадеб-

ных парков стихийно застраиваются, что приводит к снижению значимости 
усадебного комплекса в целом, так как ценность и привлекательность усадь-
бы определяется обширной территорией, парками, водными ресурсами и 
красотой окружающего ландшафта [6]. 
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1 – дом с флигелями, 2 – церковь 

 
- рекомендуемый маршрут экологической тропы 

 
Рис.4. Схема усадебного парка Остафьево с рекомендуемым маршрутом  

экологической тропы  
[4, дополнено автором] 

 
Ни одна природная территория в условиях города не может существо-

вать самостоятельно, все они нуждаются в уходе и охране. Важно создавать 
и развивать рекреационную и эколого-просветительскую инфраструктуру 
территорий, гармонично сочетая ее с уголками живой природы. Необходимо 
находить способы показать их людям и при этом свести к минимуму нега-
тивное воздействие высокой рекреационной нагрузки [2]. 

Создавая экологические маршруты по природным территориям усадеб, 
мы одновременно можем осуществить погружение юных экскурсантов в 
глубины родной истории, познакомить их с архитектурными шедеврами, 
созданными русскими зодчими XVIII-XX вв. 
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ÔÃÀÎÓ ÂÏÎ «Äàëüíåâîñòî÷íûé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò» 

 
Одним из приоритетных направлений, решающих задачи гуманизации 

географического образования, является изучение Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Эта предметная область уже нашла свое отражение в школьной геогра-
фии. ВУЗы, занимающиеся подготовкой учителей географии, вне сомнения, 
должны включить ее в программы соответствующих дисциплин. 

О важности и актуальности изучения всемирного достояния человечест-
ва неоднократно говорили и писали многие отечественные географы и методи-
сты. Возглавляет группу активных популяризаторов идеи академик Владимир 
Павлович Максаковский, перу которого принадлежит научно-популярное из-
дание «Всемирное культурное наследие», увидевшее свет в начале нулевых го-
дов и очень скоро ставшее библиографической редкостью [1]. 

На протяжении десяти с лишним лет серьезная научно-методическая 
работа по изучению Всемирного природного и культурного наследия ведется 
на кафедре методики обучения географии и краеведению РГПУ им. А.И. Гер-
цена (С-Петербург). Сотрудниками Кафедры разработаны и опубликованы 
методические рекомендации по изучению Всемирного наследия в школьных 
курсах географии [5]. Объяснимый интерес вызывает опыт зарубежных стран 
по охране, изучению и популяризации объектов Всемирного наследия челове-
чества, расположенных в пределах их территории. 

Республика Кипр – популярное туристическое направление для россий-
ских туристов – является одним из государств, проявляющих большую актив-
ность в деле сохранения наследия. Государство ратифицировало Конвенцию 
об охране Всемирного культурного и природного наследия в 1975 г., спустя 
три года после ее принятия. А в 1980 г. в стране появился первый объект, за-
несенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время на 
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территории Кипра находится три таких объекта (включены по культурным 
критериям). Еще 12 ждут своей очереди, являясь кандидатами на внесение в 
список Всемирного наследия. Это свидетельствует, во-первых, о заинтересо-
ванности, инициативности и активности страны в деле сохранении наследия, а 
во-вторых, о наличии такого наследия в виде большого числа памятников ис-
тории, культуры, архитектуры в небольшой по размерам стране, имеющей, 
однако, весьма богатое историческое прошлое. История острова Кипр хранит 
следы цивилизаций, в разное время существовавших на его территории и ис-
пытывающих влияние двух соседних историко-культурных регионов Эгей-
ского моря и Ближнего Востока. 

Возглавляет деятельность по сохранению, изучению и популяризации 
наследия Кипрская национальная комиссия по делам ЮНЕСКО. Первым объ-
ектом, включенным в список ЮНЕСКО, является город Пафос (критерии ii, iii, 
iv). Основанный в IV веке до н.э., он представляет собой настоящий музей под 
открытым небом – археологический парк мирового значения (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Пафос – археологический парк мирового значения 
(фото автора) 

 
Происхождение города имеет мифологические корни. Согласно грече-

ской мифологии, в окрестностях Пафоса, на пляже Петра-ту-Ромиу, родилась 
богиня любви и красоты Афродита, имя которой носят многие объекты – ска-
ла, храм, купальня. Большую архитектурную и историческую известность 
город снискал благодаря сохранившимся здесь развалинам сооружений рим-
ского периода истории Кипра – вилл, дворцов, театров, крепостей, гробниц. 
В начале 1960-х гг. местным крестьянином, вспахивающим трактором поле, 
были извлечены фрагменты мозаичного пола. Так случайно были обнаруже-
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ны остатки строений, относящихся к III в. н.э. В течение последующих два-
дцатилетних раскопок археологи нашли фрагменты четырех зданий той по-
ры, три из которых открыты сегодня для осмотра. Это так называемые виллы 
Диониса, Тесея и Айона [4]. 

Наибольшую ценность представляют прекрасно сохранившиеся мозаи-
ки этих вилл. Будучи украшением полового покрытия, они изображают сцены 
из греческой мифологии. Лучше всего сохранилась вилла Диониса (дом Дио-
ниса), получившая свое название по доминирующему сюжету найденной мо-
заики. На ней изображены сцены из жизни бога виноделия. По существую-
щим предположениям, вилла принадлежала богатому горожанину, она имеет 
несколько помещений и внутренний открытый двор. Мозаика украшает полы 
14 комнат. Поскольку этот объект охраняется ЮНЕСКО, мозаики виллы Дио-
ниса накрыты сверху куполом из мощных деревянных перекрытий. Лестницы 
с перилами и удобные смотровые площадки, облегчают осмотр мозаичных 
полов и способствуют лучшей их сохранности (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Мозаики на вилле Диониса 
(фото автора) 

 
Археологические раскопки в Пафосе ведутся до сих пор. В них участву-

ют кипрские и польские археологи. Автору этих строк довелось наблюдать ра-
боту польских студентов, находящихся на практике в городе Пафос (фото ав-
тора рис. 3). Усилия археологов направлены на восстановление виллы Орфея – 
четвертого сохранившегося сооружения, не открытого пока для посещения. 

Другими сооружениями Пафоса времен римского правления являются 
восстановленный театр II века, остатки древних городских стен, одеон (зда-
ние для проведения певческих и музыкальных состязаний) и другие объекты. 
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Рис. 3. Археологические раскопки с участием польских студентов 

 
В 1985 г. список Всемирного наследия на Кипре пополнился объектом, 

именуемым «Церкви с росписями в районе Троодос» (критерии ii, iii, iv). Этот 
объект словно вобрал двухтысячелетнюю историю христианства на Кипре, 
нашедшую отражение в комплексе церквей и монастырей византийской эпохи, 
расположенных в пределах самой высокой горной системы страны – Троодос. 
Каждый из них – сохранившая страница конфессиональной истории Кипра, 
представляющая интерес для специалистов различных областей знаний, и гео-
графов в том числе. Это церкви Агиос Николаос тис Стегис (Святого Николая 
под Крышей), Панагиа тис Асину, Панагиа ту Аракосра, монастырь Иоанниса 
Лампадистиса, церкви Панагиа ту Мутулла, Тимиу Ставру (Честного Креста), 
Архангела Михаила, Тимиу Ставру ту Агиасмати, Панагиа Подитуе, Мета-
морфосис ту Сотирос (Преображения Господня). Все они украшены прекрас-
но сохранившимися росписями (фресками), представляющими образцы ви-
зантийской живописи разных эпох. Все церкви используются действующими 
и находятся под охраной ЮНЕСКО. 

Третьим объектом Кипра, включенным в список Всемирного наследия 
в 1998 г., стало неолитическое поселение Хирокития (критерии ii, iii, iv). Оно 
было открыто археологами в 1934 г. и получило название одноименной де-
ревни, расположенной неподалеку. Специалисты считают поселение одним из 
самых ценных доисторических объектов Восточного Средиземноморья [6]. 
Оно было обитаемо в 7–4 тысячелетиях до н.э. Сделанные археологами наход-
ки, позволяют говорить о существовании на Кипре неолитической культуры, 
имеющей весьма высокий уровень развития. Жители поселения занимались 
земледелием и скотоводством, владели некоторыми ремеслами (прядение, тка-
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чество, обработка камня). Причины возникновения и исчезновения этой куль-
туры остаются для ученых невыясненными. Предположительно, она прекрати-
ла существование в 3900 г. до н.э. [3]. Все артефакты, собранные во время рас-
копок, хранятся в Кипрском музее в столице страны, Никосии. 

Культурно-историческое наследие Кипра охраняется и управляется в 
соответствии с национальным законодательством и международными дого-
ворами, подписанными Республикой Кипр. Важнейшие организующие и 
контролирующие функции выполняет Департамент древностей [2]. 

Изучение Всемирного наследия ЮНЕСКО (и объектов, находящихся 
на территории Кипра – в том числе) видится важной составной частью обра-
зовательно-воспитательного процесса подготовки будущих учителей гео-
графии. Данная предметная область весьма успешно реализуется на кафедре 
географии, экологии и охраны здоровья детей Школы педагогики Дальнево-
сточного федерального университета (до 2011 г. – Уссурийский государст-
венный педагогический институт). 

География Всемирного наследия изучаются студентами в рамках учеб-
ных дисциплин «Общая экономическая и социальная география», «Эконо-
мическая и социальная география зарубежных стран», «Цивилизационная 
география». Как правило, эти вопросы обсуждаются и докладываются сту-
дентами на практических занятиях в форме медиа-презентаций, содержащих 
«электронный паспорт» объектов изучаемой страны или региона. Банк сту-
денческих презентаций (электронная база), хранящийся на кафедре, насчи-
тывает несколько десятков наименований. 

Довольно часто студенты выбирают темы курсовых и выпускных ква-
лификационных работ, посвященных географии Всемирного наследия. В по-
следние пять лет было подготовлено и успешно защищено около 10 диплом-
ных работ соответствующей тематики. 

Одной из эффективных форм популяризации идеи Всемирного насле-
дия вне учебных аудиторий является постоянно действующий на кафедре 
научный студенческий Страноведческий семинар, тематические заседания 
которого включают и вопросы сохранения и изучения Всемирного наследия. 
Кипр и его наследие стоял «на повестке дня» в октябре 2013 года. 

Изучение в высшей школе Всемирного наследия человечества решает 
целый ряд важнейших образовательных, воспитательных, мировоззренче-
ских задач, способствует расширению географического и общекультурного 
кругозора студентов, их приобщению к высоким человеческим ценностям. 
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Петроглифы (писаницы или наскальные изображения) – высеченные 

изображения на каменной основе (от греч. – камень и – резьба) [7]. Петрог-
лифы создавались в разных уголках нашей планеты. Их находили в Казах-
стане (Тамгалы), в Испании (пещера Альтамира), во Франции (пещеры Фон-
де-Гом, Монтеспан и др.), в Сибири, на Дону (Костёнки), в Италии, Англии, 
Германии, в Алжире и т.д., и, в том числе, в ряде районов Карелии [5]. 

Мы бы хотели рассказать о карельских наскальных изображениях около 
города Беломорск, в 8 км от берега Гандвика (древнее название Белого моря), в 
низовьях р. Выг, в одном из красивейших районов средней Карелии. 

В основном, карельские петроглифы изображают животных – оленей, 
лосей, диких коней, рыб, лебедей, тюленей и проч. Попадаются также чело-
веческие фигуры, изображения сцен из жизни первобытного племени – охо-
ты, сражения, пляски и какие-то малопонятные обряды. Такие композиции 
приблизительно датируются VI – IV тысячелетиями до н.э. [1]. А самые ран-
ние изображения, где преобладают «портреты» зверей, относятся к верхнему 
палеолиту, то есть были созданы 40 – 20 тыс. лет тому назад. 

Беломорские петроглифы были открыты в 1926 г. А.М. Линевским на 
острове Шойрукшин (группа Бесовы следки) [4]. В 1936 г. Экспедиция  
В.И. Равдоникаса обнаружила несколько новых групп петроглифов, наибо-
лее впечатляющим из которых является центральное панно Старой Залавру-
ги и Ерпин Пудас. Здесь выбиты трехметровые олени, флотилия длинных 
лодок с пассажирами, сцены враждебных столкновений и др. [9]. Новые 
крупные открытия в низовьях р. Выг последовали в 1963–1970 гг., а затем 
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после длительного перерыва уже в начале XXI века. Честь открытия Новой 
Залавруги принадлежит Ю.А. Савватееву [8]. 

Таким образом, рассматриваемые петроглифы состоят из 4 главных 
районов сосредоточения: Бесовы Следки, Старая Залавруга, Новая Залавруга, 
Ерпин Пудас. Беломорские петроглифы включают 32 группы. Они тянутся 
по островам в русле р. Выг (у деревни Выгостров) на протяжении 1,5–2 км и 
не поднимаются выше 2,5–3 м над уровнем воды. 

В каждой такой группе от нескольких до нескольких десятков фигур, а 
в трех случаях – свыше 100. Сегодня Беломорские петроглифы насчитывают 
более 2500 отдельных изображений (см. рис. 1), являясь одним из крупней-
ших скоплений петроглифов в мире [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Рисунки самых известных петроглифов Залавруги.  
Фото автора. 

 
На протяжении всего советского периода до начала 1990-х гг. доступ 

иностранных граждан, включая специалистов, к петроглифам Карелии был 
закрыт. В последние 20 лет ситуация изменилась: ежегодно беломорские 
петроглифы посещают зарубежные эксперты и любители; возрос также по-
ток российских туристов, что плохо сказывается на сохранности этого па-
мятника древней культуры. В наши дни археологи России, Норвегии, Шве-
ции, Англии совместно работают над составлением электронной базы 
данных (каталога) всех найденных петроглифов изучаемой территории. 

Все петроглифы изучаемого нами района – выбиты, т.е. углублены в 
скальную поверхность точечными ударами камня, скорее всего, кварца. Глу-
бина выбивки разная, от поверхностной, до относительно глубокой и грубой. 
Но обычно она составляет 2–5 мм. В Беломорье большинство фигур выбиты 
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сплошь, по всей площади силуэта. Размеры фигур варьируют от крошечных 
длиной в несколько сантиметров до очень больших величиной 2,5–4,1 м. 
Правда, таких "гигантских" изображений – единицы. Преобладают размеры 
от 15 до 60 см. 

Манера изображения, в целом, натуралистическая. Некоторые петрог-
лифы наделены сверхъестественными, вымышленными чертами и деталями. 
Имеется немало загадочных рисунков. Изучаемые каменные изображения 
находятся на берегу небольшой реки, на неровной скалистой площадке по-
среди болотно-лесного массива. Ученые и археологи выдвигают несколько 
версий смысла и предназначения петроглифов [3; 6]: 

– летопись жизни древних людей; 
– культово-обрядовый и мистический смысл изображений; 
– практическая информация о методах охоты на животных, о способах 

обработки шкур, изготовления и использования орудий, лодок, сетей, капка-
нов и т.д.; 

– все вместе взятое. 
Более 400 из 2500 наскальных изображений – лодки разного типа. 

И это неудивительно, поскольку реки и озера 5000–6000 лет назад служили 
главными транспортными путями и местами рыбного промысла, ведь авто-
мобилей и тепловозов тогда не было! К тому же обводненность территории в 
то время была выше [7]. 

Очень интересно также изображение на камне сцен охоты, например, 
«Коллективная гарпунная охота 12 человек с лодки на белуху» и «Охота 
трех лыжников на лосей». Любопытны также эпизоды враждебных столкно-
вений древних людей. 

Заслуживают отдельного восхищения изображения людей, а также 
изображения животных, иногда в натуральную величину (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Изображение лося (слева) и человека (справа).  
Фото автора. 
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Некоторые изображения вообще сложно понять и классифицировать, в 
них есть что-то мистическое. Петроглифы наглядно свидетельствуют о спо-
собности первобытного человека обобщать и хранить необходимую инфор-
мацию, выделять в окружающем мире наиболее существенные сферы, каче-
ства, свойства, на основе земных создавать неземные образы. 

В качестве объектов культа выступают либо человекоподобные образы, 
либо звери и птицы, наделенные какими-то необычными свойствами. Создав 
представления об окружающем мире, его главных силах, связях и отношени-
ях, люди обретали чувство опоры и устойчивости, стабильности окружаю-
щего мира и собственной жизни. 

Бродя по описываемым нами заповедным местам, современный чело-
век прикасается к своему прошлому, не только из-за возможности взглянуть 
на творения древних художников-камнетесов, но и поскольку скальная по-
верхность Беломорья состоит из гранито-гнейсов, древнейших горных пород 
на Земле, возникших более 3 млрд. лет назад. 

К сожалению, в результате активной деятельности людей за последние 
15–20 лет, а также в силу природных особенностей территории, беломорские 
петроглифы быстро разрушаются. Это происходит буквально на наших гла-
зах. Посетив этот памятник древней истории в 2009 году, а затем в 2011 году, 
мы имели возможность сравнивать… (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Петроглиф крупного лося. 
 
Слева – фото 2011 г., справа – фото 2009 г. при сходной погоде. Явное 

ухудшение состояния петроглифа. Разрушение петроглифов в рассматривае-
мом месте происходит по следующим причинам: 

1. атмосферные осадки (дождь и снег) разрушают памятник, посколь-
ку он находится под открытым небом; 

2. наскальные лишайники и мхи заполняют собой углубления изо-
бражений, выделяют органические кислоты, сглаживают края петроглифов, 
изменяют их глубину; 
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3. ученые и специалисты тоже способствуют разрушению петрогли-
фов, уничтожая естественный почвенный покров скал, делая «протирки», 
«отливки» и графитные копии, механически воздействуя на поверхность на-
скальных изображений [5]; 

4. разведение костров и замусоривание территории тоже не способст-
вует естественной консервации петроглифов; 

5. мостки для организованных экскурсий есть только на Старой За-
лавруге, и то не везде; туристы ходят в обуви, которая агрессивно влияет на 
петроглифы, разрушая их; 

6. посетительские надписи и рисунки поверх петроглифов – настоя-
щие акты вандализма. 

На данный момент часть каменных изображений «Бесовы следки» уже 
закрыта для посещения, поскольку петроглифы там сильно повреждены и 
местами уже не читаются. 

Таким образом, по вине человека петроглифы страдают гораздо боль-
ше, чем по другим причинам. Администрация Беломорского района респуб-
лики Карелия должна следить за обустройством и организацией туристиче-
ской инфраструктуры и экскурсионным обеспечением в районе памятника 
«Беломорские петроглифы», думая одновременно и о популяризации этого 
культурно-исторического объекта, и о его сохранности. А сами туристы 
должны бережно относиться к этому уязвимому памятнику, не повреждать 
его и вести себя прилично. 
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Ðàçäåë 6. 

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÍÈß  
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÅÎÃÐÀÔÈÈ 

 
 
 
 
 

ÎÁÐÀÇ ÃÅÎÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ 
ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ  

ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÈ Ó×ÀÙÈÕÑß 
 

Êîðíåâ È.Í., Ïîçäíÿê Ñ.Í. 
ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò» 

 
В основных документах, связанных со стандартизацией общего обра-

зования, актуализирована проблема продуктивной социализации детей, под-
ростков, юношества. Ее решение сопряжено с духовно-нравственным воспи-
танием обучающихся, развитием у них социальной компетентности. Так, в 
Законе «Об Образовании в Российской Федерации» (2013 г.) отмечается, что 
воспитание есть «… деятельность, направленная на развитие личности, соз-
дание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-
ства» (ст. 2). Особенно остро этот вопрос стоит для учащихся подросткового 
возраста, склонных в силу возрастных особенностей своей психики к прояв-
лению девиантного поведения. Поэтому педагогическая общественность за-
интересована в выявлении факторов, механизмов, способов, условий активи-
зации социализирующего потенциала современной школы, который всегда 
имеет региональную специфику. В этой связи представляет интерес концеп-
ция региональной идентичности (РИ). Имея междисциплинарное содержа-
ние, она является, пожалуй, одной из наиболее востребованных в современ-
ной науке и практике. 

В социологии РИ рассматривают как результат когнитивного, ценно-
стного, эмоционального процессов осознания принадлежности индивида к 
региональному сообществу, что проявляется в созидательной деятельности 
на благо своего региона, в укреплении его места и роли в системе террито-
риальных общностей и формировании имиджа региона [2]. Приведенное оп-
ределение подчеркивает сложную структуру РИ. Ее когнитивный компонент 
предполагает систему знаний жителей региона о месте своего проживания и 
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территориальной общности, к которой он себя относит. Основу ценностного 
компонента составляют культурные ценности места, приобретающие знако-
во-символическую форму и воспринимаемые индивидом территориальной 
общностью не сами по себе, а в совокупности с местом. Эмоциональный 
компонент отражает чувственную привязанность индивида к определенному 
месту, «чувство места». 

В процессе обретения подростком личностной РИ как формы продук-
тивной социализации ведущее место занимает общее образование, особенно 
его регионально-краеведческая составляющая. В рамках ранее действовав-
ших, так называемых временных образовательных стандартов, выделялся 
федеральный, национально-региональный и школьный компоненты содер-
жания образования. В ФГОС второй из них отсутствует, что заметно ослож-
няет разработку региональных курсов, обладающих высоким образователь-
ным потенциалом в деле духовно-нравственного воспитания, в том числе 
становления РИ школьников. 

В настоящее время решены далеко не все проблемы, связанные с регио-
нализацией общего образования, что отражается на эффективности формиро-
вания РИ учащихся. Наиболее существенными среди них, на наш взгляд, яв-
ляются: 1) отсутствие четко выраженной культурно-смысловой основы или 
доминанты регионального образовательного процесса; 2) слабая проработка 
концепции содержания образования на уровне школьного компонента; 3) не 
разработанность методических основ организации образовательного процес-
са, позволяющих осуществлять культурно-образный, личностно-развивающий 
подходы, напрямую связанных с самопознанием, самоидентификацией уча-
щихся, их самоопределением, самопроектированием в отношении актуально-
го жизненного пространства, системы его ценностей, смыслов, значений.  
По мнению авторов, методологическую основу региональных курсов основ-
ного общего образования с целью формирования РИ учащихся, продуктивно-
го решения первой задачи может составить концепция геокультурного про-
странства (ГКП). 

В нашем понимании ГКП – это системное территориальное образова-
ние, возникающее в результате взаимодействия различных территориальных 
систем: природных (ПТК), экономических (ТПК), экистических (ЛСР), тер-
риториальных общностей людей (ТОЛ) и др. Материальной основой ГКП 
является территория, а связующим элементом – культура в широком пони-
мании, которая включает материальную, духовную и соционормативную со-
ставляющие. Культура и ее составляющие имеют пространственное бытие и 
входят во все географические образования, превращая их в геокультурные: 
ПТК включают антропогенные (культурные) ландшафты, ТПК и ЛСР полно-
стью состоят из элементов материальной культуры; ТОЛ выступают в каче-
стве носителей социально-культурной деятельности, являясь одновременно 
объектами и субъектами культурного развития. Таким образом, ГКП можно 
рассматривать как совокупность отношений между географическими объек-
тами и географическими образованиями, с одной стороны, и целостными об-
разованиями культуры и их элементами – с другой, как результат сотворче-
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ства природы и человека. Культура в данном случае выступает в качестве 
интегратора пространствообразующих факторов. В свою очередь и сама 
культура в структуре ГКП «… может быть истолкована как деятельность по 
организации пространства»[5,с.55]. 

Духовную составляющую ГКП можно определить как некую одухотво-
ренную субстанцию, имеющую для человека значение, смысл и вызывающую 
у него эмоциональную реакцию. ГКП является продуктом и средой деятельно-
сти человека и воспринимается не само по себе как физическое явление, а в от-
ношениях с человеком как результат деятельности, образно отраженный в его 
сознании, т.е. оно (ГКП) символически и семиотически освоено человеком.  
В итоге ГКП можно рассматривать как результат сотворчества человека и при-
роды, как своеобразное художественное произведение, созданное поколениями 
людей, и воспринимаемое ими как свое «месторазвитие» (Савицкий П.Н., Гу-
милев Л.Н.). 

Содержание категории «геокультурное пространство» углубляет пред-
ставление о географическом пространстве и ставит во главу угла человека 
как носителя определенного типа культуры, раскрывает взаимоотношения 
ментальности культуры с географическим пространством. В геокультурном 
пространстве региона представлены все элементы материальной, духовной и 
соционормативной культуры. Существенно, что с одной стороны, эти эле-
менты выступают как часть целостного феномена российской культуры, а с 
другой стороны, они отражают специфические особенности конкретного ре-
гиона и социокультурного процесса, развивающегося в его границах. 

ГКП обладает рядом специфических свойств, которые ставят его в ряд 
основополагающих теоретических и конструктивных практико-образующих 
категорий гуманитарной географии и региональной культурологии. 

1. Системностью. ГКП есть результат устойчивых связей между обра-
зующими его элементами, эти связи придают пространству целостность, ав-
тономность и устойчивость. 

2. Динамичностью. Образующие ГКП элементы и связи между ними 
подвержены структурным и функциональным изменениям. Динамичность – 
есть результат неразрывной связи пространства и времени. Развитие ГКП – 
есть его атрибутивная характеристика, учет которой позволяет говорить об 
исторических формах пространства. 

3. Структурностью, которая проявляется как в «вертикальной» (времен-
ной, исторической) плоскости, так и в «горизонтальной» (географической) 
плоскости. Представление о структурности ГКП основывается на материали-
стическом представлении о том, что любое явление имеет внутреннее строение, 
которое существует столь же реально, как и само явление. Пространственные 
структуры – это формы структурно организованной материи. Основываясь на 
положении диалектики о движении как атрибуте материи и идее соответствия 
структуры и функции, можно сказать, что в процессе развития материи каждо-
му типу материальной структуры соответствует определенная пространствен-
ная структура. Поэтому каждое ГКП сугубо индивидуально и неповторимо, т.е. 
нигде на Земном шаре не существует двух абсолютно одинаковых пространств. 
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4. Информативностью. Каждый структурный элемент ГКП посылает 
индивиду разнообразную информацию. От природного субстрата, информа-
ция поступает в виде тональности, запахов, звуков; экономика и материаль-
ная культура поставляет материализованную пространственную информа-
цию в виде объектов материальной культуры; духовная культура поставляет 
информацию в виде художественных образов, созданных в произведениях 
литературы и искусства. В них запечатлены смысл и мысль, мировоззренче-
ские представления и установки. 

Принятие концепции ГКП в качестве культурно-смысловой основы ре-
гиональных курсов в системе общего образования, прежде всего географиче-
ского содержания, позволит успешно решать и вторую проблему: выделить 
ценностно-ориентационное ядро содержания школьного компонента с уче-
том геокультурной специфики региона. На основе и через культуру стано-
вится возможным ценностно-смысловое освоение ГКП. Поэтому основными 
принципами разработки содержания школьного компонента должны стать 
такие как интегративность, системность, надпредметность, деятельностная 
направленность. Они позволят органично включить в содержание учебных 
программ и учебно-методических пособий всех региональных учебных 
предметов культурологические сюжеты и в результате повысить эффектив-
ность реализации в образовательном процессе культурно-образовательного 
потенциала региона для развития у каждого ребенка самосознания, духовно-
сти, самоопределения, саморазвития, которые развиваются на основе и в 
рамках РИ. 

Ключевым, системообразующим понятием концепции ГКП выступает 
образ геокультурного пространства. Согласно Д.Н. Замятину «Географиче-
ские образы – это устойчивые пространственные представления, которые 
формируются в результате какой-либо человеческой деятельности (как на 
бытовом, так и на профессиональном уровне). Они являются, как правило, 
компактными моделями определенного географического пространства (или 
географической реальности), созданными для более эффективного достиже-
ния какой-либо поставленной цели» [1,с.183]. Географические образы, по 
мнению ученого, это особый язык, язык пространственной культуры, кото-
рая модифицирует сама себя в зависимости от местоположения и является 
основой формирования политической и географической культуры общества, 
развития чувства пространства и пространственной грамотности у его чле-
нов. Конструирование и распознавание географических образов регионов 
предполагает развитие целенаправленной деятельности по когнитивному 
оформлению наиболее устойчивых и продуктивных геопространственных 
представлений общества, что является необходимым условием формирова-
ния РИ. 

Наконец, решение третьей проблемы требует уточнения парадигмы 
общего образования: ориентация преимущественно на умственное развитие 
учащихся через усвоение знаний, умений и навыков, должна разумно соче-
таться с личностно-развивающим обучением, которое предполагает развитие 
у детей эмоционально-образного мышления, системы ценностей, личност-
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ных смыслов, «живого знания». Культурологические идеи в качестве одной 
из важнейших задач образования определяют интеграцию личности в общую 
культуру в ее региональном проявлении. Известно, что существуют два типа 
знаний, которые запечатлеваются в общественном и индивидуальном созна-
нии в двух формах: образной, или иррациональной (эстетической, художест-
венной) и рациональной, или научной. Поэтому и в предметных методиках 
необходимо сочетание технологий, обеспечивающих развитие у учащихся 
понятийного и образного познания. Технология образно-географического 
познания мира должна строиться на основе современных разработок в об-
ласти психологии и педагогики, ориентированных на развитие нравственно-
сти и духовности учащихся. Одна из возможных технологий может выстраи-
ваться на основе концептуальной идеи личностного развития учащегося от 
природного к духовному через социокультурное. Реализация этой техноло-
гии в практике обучения опирается на развитие образного мышления. 

Известный отечественный психолог А.Н.Леонтьев [3], разрабатывая 
теорию образа, придавал особое значение в структуре образа чувственности, 
«чувственной ткани». Ученый утверждал, что: а) чувственная ткань есть не-
которое впечатление, некий чувственный отпечаток предметного мира, по-
рождаемый взаимодействием с внешним предметным миром; б) она служит 
материалом, из которого строятся сознательные, предметные (значимые) об-
разы; в) она выполняет функцию свидетельствования о внешней реальности, 
функцию придания реальности сознательной картине мира. Ученики и по-
следователи А.Н.Леонтьева продолжили разработку теории образа. В иссле-
дованиях С.Д.Смирнова [4] разрабатывается идея о сознательном и активном 
характере образа восприятия, который выстраивается, преломляясь через 
призму личного опыта познающего субъекта. Исследуя внутреннюю струк-
туру образа, автор приходит к выводу о том, что отражение более глубоких, 
существенных характеристик мира образует ядерные структуры образа.  
В связи с этим определяющая роль в формировании образа ГКП должна от-
водиться перцептивной деятельности познающего субъекта. Такой подход 
позволит развивать эмоционально окрашенное, положительное «чувство 
места» у отдельно взятой личности и всей территориальной общности, кото-
рое в конечном итоге найдет выражение в любви к своей «малой родине». 
Любовь всегда порождает стремление к сохранению всего того, на что она 
направлена. Сформированный образ ГКП региона является многоуровневой 
системой представлений человека о мире, других людях, о себе и своей дея-
тельности. Этот образ отражает самоощущение человека в конкретном про-
странстве, эмоционально-ценностное отношение к данному пространству, 
играет роль сознательного регулятора поведения и деятельности человека. 
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В начале XXI в. во всем мире наметились социальные тенденции, ко-

торые привели к возрастанию актуальности проблем качества образования, 
поиску новых подходов к повышению эффективности управления образова-
тельными системами. К числу таких тенденций во – первых, следует отнести 
интенсивное реформирование, охватывающее практически все уровни обра-
зования и требующее систематического анализа тенденций в изменении ка-
чества образования. 

Качество образования, под которым понимается интегральная характе-
ристика состояния образования, основанная на оценке достижений учащихся 
и обусловливающая его способность удовлетворять существующие и потен-
циальные потребности личности и общества, выражает экономический, ин-
теллектуальный, культурный, нравственный потенциал каждого гражданина 
Российской Федерации [4]. 

Во-вторых, это диверсификация образования, проявляющаяся в значи-
тельном расширении объема его содержания в условиях научно-
технической революции начала ХХI в., введения новых методов обучения и 
информатизации на всех уровнях образования. 

Начавшийся во второй половине ХХ века переход от индустриального 
к постиндустриальному обществу … «вызвал к жизни модернизацию обра-
зования, направленную на повышение его приоритетности, непрерывности, 
демократичности, гуманизацию и фундаментализацию содержания, повы-
шение качества». Модернизация образования чрезвычайно актуальна и для 
современной России, которая осуществляет переход от индустриальной ста-
дии развития в постиндустриальную, основой которой является «экономика 
знаний» (англ. «knowledge-base economy») [1]. 
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В-третьих, к числу современных образовательных тенденций, актуали-
зирующих разработку проблем качества образования, следует отнести инди-
видуализацию образовательного процесса. Новое толкование качества, обес-
печивающее реализацию идеи развития, позволяющее раскрыть уникальный 
вклад географического образования в формирование культуры подрастаю-
щего поколения началось в 90-е годы ХХ века. 

В-четвертых, следует выделить интернационализацию образования, 
вызванную политическим и экономическим сближением стран мира и тре-
бующую обеспечения общего образовательного пространства с сохранением 
позитивных национальных традиций учебных заведений России. Следствием 
интернационализации стало присоединение России к Болонской декларации, 
для реализации принципов которой потребовалось реформирование отечест-
венного образования на различных уровнях. 

Сегодня широко обсуждается вопрос о применении передового между-
народного опыта в совершенствовании контрольно-оценочной деятельности по 
географии. Важность решения данного вопроса обусловлена необходимостью 
разработки единых требований к подготовке школьников по географии и об-
щих методических подходов к анализу полученных результатов, без чего не-
возможно формирование единого образовательного пространства, проведение 
международных соревнований и олимпиад, организация совместных исследо-
ваний состояния географического образования учащихся разных стран. 

В работе В.П. Максаковского на конкретных примерах описаны наи-
более распространенные в мировой практике типы тестов по географии и 
рассматривается шестичленная иерархия целей тестирования [2]. Автор от-
мечает существование важной тенденции в использовании контрольно-
измерительных материалов (КИМ), их включения в содержание современ-
ных учебников по географии. Следует подчеркнуть, что многие из этих идей 
находят сегодня свое применение в отечественном географическом образо-
вании, в частности, при создании тестов и проведении ГИА и ЕГЭ. 

В настоящее время одной из общепризнанных мировых образователь-
ных систем является Международный Бакалавриат (IBО). Сегодня она пре-
доставлена более чем в 3500 школ в 147 странах мира, в т.ч. и в России. Ди-
плом IBО во многих государствах (в т.ч. и России) приравнен по статусу к 
аттестату о полном среднем образовании, а более чем 2000 университетов в 
75 странах мира признают в качестве вступительных баллы, полученные по 
результатам экзаменов IBО. 

В рамках Дипломной программы (DP IB), в которой обучаются уча-
щиеся в возрасте 16–19 лет, предложено 6 групп предметов, в каждой из ко-
торых необходимо выбрать один для дальнейшего изучения. При этом, три 
предмета изучаются на стандартном уровне, три – на углубленном. Геогра-
фия в DP IB входит в группу общественных дисциплин, наряду с историей, 
философией, экономикой, психологией, курсами мировых религий и соци-
альной и культурной антропологии. 

Курс географии в DP IB интегрирует знания, как по физической, так и 
по социальной географии, и направлен на овладение учащимися элементами 
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естественнонаучной и социально-экономической методологии. География, 
как предмет, в данной программе широко использует свое положение между 
естественными и общественными науками, чтобы изучить соответствующие 
идеи в самых разнообразных направлениях географических исследований, 
но при этом все они имеют выход на географию человеческой деятельности. 

В курсе географии на различных примерах изучаются ключевые гло-
бальные проблемы современности на различных уровнях: от локального – до 
регионального, от национального – до международного. Во всех темах суще-
ствует значительная гибкость в выборе примеров и тематики исследований, 
чтобы убедиться, что DP IB по географии представляет собой весьма эффек-
тивный способ удовлетворения потребностей всех учащихся, независимо от 
их географического положения и выбираемой профессии. 

Цели курса географии, заявленные в программе DP IB дают студен-
там возможность: 

– развития понимания взаимосвязи между людьми, местами их прожи-
вания и окружающей средой; 

– выработки мер, направленных на благополучие человека и качества 
окружающей среды, понимания необходимости устойчивого развития; 

– оценки актуальности географии при анализе современных проблем и 
вызовов, развития глобальной точки зрения на происходящие изменения [3]. 

Содержание основных тем в программе DP IB по географии для 
стандартного (SL) и углубленного (HL) уровня представлено следующими 
темами (Табл.1). В течении двух лет общий объем времени на изучение для 
стандартного (SL) уровня -180 часов, для углубленного (HL) – 240 часов. 

 
Таблица 1 

Программы по географии DP IB стандартного (SL)  
и углубленного (HL) уровня 

Блок 1 Обязательные те-
мы для SL и HL 

Блок 2 Темы на выбор 
для SL (2) и HL (3) 

Блок 2 Обязательные 
темы для HL 

Цель изучения состоит в 
том, чтобы познакомиться с 
программами ООН в дости-
жение Целей Развития ты-
сячелетия (ЦРТ), по сокра-
щению бедности, 
гендерного неравенства, 
различий в уровне здраво-
охранения и образования, 
преобразований, направлен-
ных на устойчивое разви-
тие. 

Цель изучения – знаком-
ство с основными на-
правлениями исследова-
ний в современной науке 
на основе конструктив-
ной географии. Возмож-
ность выбора студентом 
2 тем для SL и трех – для 
HL дает возможность 
профилизации в широком 
поле географических 
специальностей 

Цель изучения – знакомст-
во с глобальными пробле-
мами, оценки актуально-
сти географии при анализе 
современных глобальных 
проблем и вызовов, разви-
тия собственной точки 
зрения на происходящие 
изменения на различных 
уровнях: от глобального до 
локального 

1. Изменения в населении 
мира. 
2. Неравенство в благосос-
тоянии и развитии. 

A. Пресная вода: пробле-
мы и конфликты. 
B. Океаны и прибрежные 
территории. 

1. Способы измерение гло-
бальных взаимодействий. 
2. Изменения в географи-
ческом пространстве. 
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Окончание табл. 1 

Блок 1 Обязательные те-
мы для SL и HL 

Блок 2 Темы на выбор 
для SL (2) и HL (3) 

Блок 2 Обязательные 
темы для HL 

3. Качество окружающей 
среды и устойчивое разви-
тие. 
4. Структура потребления 
ресурсов. 

C. Экстремальные при-
родные явления. 
D. Стихийные бедствия и 
катастрофы: оценки рис-
ка и меры предотвраще-
ния. 
E. Отдых, спорт и ту-
ризм. 
F. География пищевых 
ресурсов и здоровье че-
ловека. 
G. Городская среда. 

3.Экономическое взаимо-
действие. 
4. Изменения окружающей 
среды. 
5.Социально-культурные 
обмены. 
6. Геополитические системы.
7. Глобальное взаимодейст-
вие на локальном уровне. 

 
Итоговая часть экзамена после двух лет обучения представляет собой 

набор контрольно – измерительных материалов, задания для которых ежегодно 
разрабатываются ведущими специалистами по географии из Oxford University. 
В пакет КИМов внешнего контроля входят задания по каждой из 4 обязатель-
ных тем блока 1, задания по всем темам из блока 2, из которых нужно выбрать 
только те темы, которые изучались в данном учебном заведении и для учащих-
ся углубленного уровня – несколько тем из блока 3. Задания внешнего контро-
ля нацелены на проверку знаний по географии, понимание основных терминов 
и понятий, сформированности понимания основных географических концеп-
ций, а также умений учащихся анализировать различные источники информа-
ции (карта, график, таблица, возрастно-половая пирамида, текст из СМИ), ис-
пользуя современные методы, умение приводить аргументы в поддержку или 
для опровержения тех или иных утверждений; творческое решение проблем в 
развитии природной или социальной среды. 

Выполненные задания сразу после окончания экзамена отсылаются в 
Центр тестирования, который обеспечивает их оценивание независимыми 
экспертами из разных стран мира. По всем предметам используется около 
5000 IB – экспертов во всем мире, которые гарантируют, что работы будут 
оценены справедливо и полно, что обеспечивает широкое признание резуль-
татов во многих ведущих университетах. Многие IB – экзаменаторы – это 
опытные учителя, работающие в программе, а также преподаватели универ-
ситетов. Эксперты получают подробные инструкции о том, какие критерии, 
в отправленной им работе, необходимо учитывать при проверке. После 
оценки работ эксперты отправляют их в Центр тестирования, где они выбо-
рочно проверяются старшим экспертом на предмет соответствие требовани-
ям к основным критериям. Оценки за письменный экзамен составляют всего 
лишь 20–30% итоговой оценки. 

Помимо внешнего контроля итоговая оценка складывается из элемен-
тов внутреннего контроля. На протяжении двух лет обучения в ходе изуче-
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ния отдельных тем учащиеся оцениваются по различным видам работ: эссе, 
развернутые и короткие ответы на вопросы, презентации, анализ и интерпре-
тация данных, реже всего используются вопросы со множественным выбо-
ром ответа, т.е. широко используемые у нас тесты. Эта часть портфолио не 
оценивается внешними экспертами, но обязательно входит в состав отчет-
ных материалов. 

Только для экзамена по географии существует еще один вид внутрен-
него контроля – полевые исследования. На проведение полевых исследова-
ний отводится 20 часов учебного времени для студентов SL и HL уровней. 
Полевые работы проходят на местном (краеведческом) уровне и включают в 
себя сбор и обработку первичной информации. Исследование в выбранном 
районе, может относиться к любой из тем блоков 1–3, причем как основных, 
так и тем по выбору, или касаться вопросов глобального взаимодействия на 
локальном уровне. Темой исследования могут стать как вопросы физико-
географической, так и социально-географической проблематики, или они 
могут быть интегрированы в одну тему, возможно также объединение двух 
или нескольких разделов или тем. Географическая составляющая такого 
комплексного исследования может касаться общих географических законо-
мерностей, вопросов регионоведения, так и проблем своего края. 

Итоговая работа представляет собой письменный отчет из 2500 слов, 
который должен продемонстрировать развитие у выпускников навыков кри-
тического мышления и навыки рефлексивной оценки анализируемых гео-
графических процессов и явлений, показать развитие исследовательских 
умений и навыков, а также продемонстрировать развитие навыков к само-
стоятельному обучению. Текстовая часть работы сопровождается достаточно 
развернутым приложением, включающим в себя карты, графики, таблицы, 
демонстрирующие умение представлять собранную информацию в различ-
ных видах. Следует отметить, что учителем оцениваются все стадии иссле-
довательской работы ученика (выбор темы, постановка проблемы, выбор 
адекватных методов исследования, определение необходимых ресурсов и 
т.д.). Все это, наряду с результатами исследования и их презентацией, учи-
тывается при итоговой оценке проекта. 

Формат итоговой аттестации в DP IB по географии, состоящей из двух 
частей, делает ее гибкой, способной даже во время выпускной работы учиты-
вать интересы, склонности ученика, ориентировать его в будущей профессио-
нальной деятельности или корректировать профессиональный выбор. Если во 
внешней части экзамена контролируется качество географического образова-
ния, то в полевом исследовании выпускнику предоставляется возможность 
продемонстрировать общенаучные умения: сформулировать гипотезу, выска-
зать предположение, предъявить собственную позицию в решении той или 
иной географической проблемы, выдвинуть собственные оценочные сужде-
ния, проявить свои ценностные ориентации. Исследовательские по своему ха-
рактеру полевые работы, имеют, как правило, комплексный характер и позво-
ляют реализовывать в обучении внутрипредметные и межпредметные связи. 
Необходимо также отметить значимость краеведческого подхода в полевых 
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исследованиях, позволяющего реализовать основной принцип в географиче-
ском образовании «мыслить глобально – действовать локально». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основу итоговой атте-
стации должны составлять задания, направленные, не только на проверку гео-
графических знаний, но и на формирование предметных и метапредметных 
умений, навыков и способов деятельности. В практике преподавания геогра-
фии в российской школе следует уделять большее внимание внимания работе 
с различными источниками географической информации, особенно тем видам 
деятельности, которые связанны с умениями интегрировать и интерпретиро-
вать информацию из разных источников. Только тогда география, как учеб-
ный предмет, станет отвечать девизу: «География для жизни!». 
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В Законе РФ «Об образовании» сам термин «образование» определяется 

как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, се-
мьи, общества и государства..., сопровождающийся констатацией достижения 
гражданином установленных государством образовательных уровней (обра-
зовательных цензов) [5]». 

Образование как отрасль представляет собой «совокупность учреждений, 
организаций, предприятий, осуществляющих преимущественно образователь-
ную деятельность, направленную на удовлетворение многообразных потребно-
стей населения в образовательных услугах, на воспроизводство и развитие кад-
рового потенциала общества» [4]. В условиях современного мира образование 
становится действенным фактором экономического роста, повышающим эф-
фективность и конкурентоспособность экономики, является условием обеспе-
чения национальной безопасности страны и ее благосостояния. Именно поэто-
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му такой интерес вызывают вопросы изучения особенностей системы подготов-
ки кадров (начальное и высшее профессиональное образование) и в частности 
системы общего образования как пропедевтического этапа на пути получения 
квалификации. При всей значимости темы проблема размещения и оценки эф-
фективности системы образования слабо разработана. 

Первой наукой, проявившей интерес к изучению проблем территори-
альной организации образования, была педагогика. В дальнейшем к изучению 
вопросов территориальной организации, исследованию роли образования в 
стратегии регионального развития «подключились» и другие науки (филосо-
фия, экономика, социология и др.). При этом чаще рассматривались историко-
философские (В.Г. Афанасьев, Б.Г. Гершунский, В.А. Зверев, Т.М. Михайлов и 
др.), социально-экономические (А.А. Анохин, Л.Г. Борисова, Л.Ф. Колесников, 
В.Я. Нечаев и др.) аспекты регионализации образования. В 50-е гг. Теодор 
Шульц формулирует свою теорию человеческого капитала, в соответствии с 
которой совокупность знаний и умений выступает в качестве самостоятельного 
фактора экономического роста. («Формирование капитала посредством образо-
вания»). За эту работу он был удостоин Нобелевской премии по экономике. 
В 60-е гг. теория человеческого капитала получила дальнейшее развитие в тру-
дах другого нобелевского лауреата по экономике Гарри Беккера [6]. Теория че-
ловеческого капитала стала своеобразной «альфой и омегой» науки об образо-
вании. Под ее действием изменился взгляд ученых и практиков на 
инвестиционную привлекательность регионов. 

Вместе с тем, углубление специализации в исследовании проблем тер-
риториальной организации привело к тому, что анализ отдельных ее сторон 
на языках разных наук зачастую мешает изучению ее как целостного явле-
ния. Поэтому в современных условиях особую значимость приобретают 
комплексные социально-географические исследования. 

Географы издавна пытались определить место образования в системе 
географических исследований. В начале XX столетия Альфред Геттнер пи-
сал: «По отношению к культуре, отдыху, образованию география еще не вы-
работала достаточно твердой позиции, не нашла еще верной средней дороги 
между слишком подробным их описанием, вдающимся в такие области, ко-
торые далеки от природы страны, и полным их игнорированием» [2]. 

Изучением широкого спектра социальных процессов, происходящих в 
обществе, и их территориальными различиями занимается социальная гео-
графия. Сфера образования находится в поле зрения двух направлений соци-
альной географии: география сферы услуг и география культуры. В 60-е гг. в 
отечественной географии начинают появляться работы по изучению терри-
ториальных различий в потребностях населения в услугах, уровня их удов-
летворения (так же вопросы территориальной организация объектов по пре-
доставлению «индивидуальных услуг»). В том числе уделяется внимание и 
географии образования. 

География образования как направление экономической, социальной и 
политической географии еще очень молодо. Этим объясняется дефицит обоб-
щающих работ по территориальной организации (особенно общего образова-
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ния), недостаточная проработка теоретических вопросов, преобладание описа-
тельных работ по особенностям размещения центров образования в отдельных 
регионах. Значимо не столько исследование размещения школ и вузов, сколько 
изучение вопросов территориальной дифференциации образования как систе-
мы обучения, территориальных диспропорций в уровнях развития образования 
и вопросы территориальных особенностей становления культуры и образова-
ния. Проблематика исследования пограничная с темой размещения производи-
тельных сил, региональных особенностей уровня и качества жизни. Для России, 
регионализация, как политика в сфере образования, приобретает важное значе-
ние в силу исключительных размеров территории страны, проблемы террито-
риальной доступности, наличия значительных территориальных неравенств в 
природной, социальной и экономических сферах. 

У истоков географического изучения высшего образования в нашей 
стране стояли В.В. Покшишевский (1967), Е.Е. Лейзерович (1971),  
Ю.В. Свентэк (1971, 1972), Б.С. Хорев (1975), Э.Л. Файбусович (1976),  
М.С. Хвалынская (1983, 1984) [3]. Ими были сформулированы цели и задачи 
изучения системы высшего образования, заложены основы «географической 
составляющей» теории территориальной организации высшей школы. 

В конце 70–начале 80-х годов теоретические и прикладные вопросы 
профессионального образования получили дальнейшее развитие в работах 
А.Г. Дейнеки (1981), А.П. Катровского (1984), Т.А. Терещенко (1984). Под 
руководством Ю.Г. Саушкина были рассмотрены проблемы территориаль-
ной организации профессионального образования Украины, ЦЭР, Казахста-
на [3]. 

Проблемы развития высшего образования относятся к числу наиболее 
актуальных и практически значимых проблем современного российского 
общества. Именно высшая школа за последнее время обеспечила в мире не-
виданный рост интеллектуального потенциала, способствовала значитель-
ному увеличению промышленного производства. 

Вопросы эффективности территориальной организации общего обра-
зования географами разработаны еще в меньшей степени. Чаще всего общее 
образование рассматривается в комплексе с двумя другими (продолжающи-
ми) ступенями, отчего внимания ему уделяется недостаточно. Так же систе-
ма общего образования предстает в комплексных исследованиях оценки 
уровня развития и сформированности определенных отраслей сферы услуг 
отдельных регионов (А.И. Алексеев, С.А. Ковалев, Р.А. Еремина, Г.Р. Рос-
том В.В. Кадакин, и др.). В основном вопросами оптимизации (В.А. Жамин, 
В.И. Ерошин), оценки внешней (В.В. Клочков, С.Г. Струмлин, А.С. Голова-
чева и др.) и внутренней эффективности (А.А. Кугаенко, М.Л. Левицкий, 
Н.Н. Москалева и др.) сети общеобразовательных учреждений занимаются 
экономисты. Эти работы нельзя считать комплексными, т.к. в них рассмат-
ривается лишь один аспект – экономический. 

Существующая сеть общеобразовательных учреждений в большинстве 
субъектов Российской Федерации не соответствует современному уровню 
демографии и расселения на этих территориях. Это приводит, с одной сто-
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роны, к неэффективному использованию имеющихся в сфере образования 
ресурсов, а с другой – к неспособности данной сети отвечать новым вызовам 
времени и общества, решать возложенные на нее задачи. В частности, обес-
печить необходимое качество образования и уровень социализации детей, 
обучающихся в малокомплектных школах. При этом стоимость обучения 
одного учащегося в таких школах неоправданно высока (не соответствует 
качеству предоставляемых услуг) и может в разы отличаться от соответст-
вующих затрат в крупной сельской или городской школе (так называемая 
экономия от масштаба). 

Географический синтез потенциально способен стать высшей ступе-
нью обобщения проблем территориальной организации системы образова-
ния. Выявление географических аспектов развития образования, различий 
уровня сформированности по территории поможет получить необходимую 
информацию, создать четкую картину. Это, в свою очередь, можно исполь-
зовать для определения приоритетов региональной политики и перспектив 
развития образования. Важно знать не только чему и как учить, но и где эф-
фективнее размещать соответствующие учебные заведения (оптимизация се-
ти). Оптимальное размещение учреждений образования как фактор эффек-
тивного функционирования системы может быть достигнуто при условии 
расширения доступности образования, реализации образовательных про-
грамм, отвечающих требованиям общества и индивидуальных потребителей, 
потребностям экономики региона и страны в целом, повышения эффектив-
ности использования ресурсов. 
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Две актуальные взаимосвязанные проблемы, волнующие педагогическую 

общественность, поставленных и исследованных в выдающихся работах Вла-
димира Павловича Максаковского. Первая – необходимость формирования 
географической культуры как компонента общей культуры, чему посвящена 
его известная монография. Вторая – использование культурного наследия че-
ловечества в преподавании географии. Для образной характеристики городов 
удачно использованы произведения живописи Г.М. Лаппо [2]. Прекрасный ре-
зультат может дать использование музыкальных образов – шедевров классиче-
ской и национальной музыки. Мы остановимся только на вопросе использова-
ния при изучении географии художественной литературы, не только в средней 
школе, но и в высшей. При этом, речь идет не только о программном изучении, 
но и о внеклассной работе в школе и воспитательной работе в ВУЗе. Наша ра-
бота опирается на опыт реализации данной идеи в Санкт-Петербургском госу-
дарственном экономическом университете, НИУ ВШЭ (Санкт-Петербургский 
филиал) и в одной из петербургских школ. 

Идея включения фрагментов из художественных произведений в про-
цесс преподавания географии возникла давно. Неоднократно издавались 
сборники таких фрагментов и хрестоматии, публиковались статьи по методи-
ке использования текстов в педагогических журналах. Последней по времени 
издания и наиболее насыщенной материалом является «Литературная геогра-
фия» В.П. Максаковского. Основные оценки этой книги даны в рецензии [6]. 
О насыщенности книги говорят такие данные. Только по зарубежным странам 
(без России и 11 бывших союзных республик) даны отрывки из художествен-
ных произведений 84 авторов о 50 странах (в том числе, Австралии, 20 евро-
пейских, 11 азиатских, 13 африканских и всего 5 американских). Хотя книга 
вышла в серии «Библиотека учителя. География», но ее с удовольствием и 
пользой для себя могут прочитать многие школьники и взрослые. Тираж в 
3000 экземпляров явно мал. Необходимо переиздание, которое следовало бы 
снабдить географическим и авторским указателями. Должен найтись и автор, 
который возьмет на себя труд по составлению такой же книги с использова-
нием произведений зарубежных авторов. Книга В.П. Максаковского подтолк-
нула молодых авторов к работе в этом направлении, о чем свидетельствуют 
материалы в различных изданиях [1,4] 

Накопленный к настоящему времени фонд привлеченных к преподава-
нию географии отрывков из художественных произведений достаточен для 
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выполнения самых различных видов работ. Можно надеяться, что учителя и 
методисты будут пополнять этот фонд за счет современных произведений, за 
счет произведений зарубежных авторов. Укажем направления использования 
этих материалов в преподавании. 

1. Использование отрывков для иллюстрации изучаемых географиче-
ских объектов, как это сделано в книге В.П. Максаковского. Приведем свой 
пример. В рассказе В.Г. Короленко «В Крыму» описано крымское селение 
«Карабах». В рассказе хорошо показан открывающийся из этого места вид 
на южный берег Крыма: «На востоке плавной излучиной берег уходит к ту-
манным скалам Судака. На запад – вид Ялты закрыт Аю-дагом, с его круг-
лыми обрывами, на которых, по преданию, стоял храм, где была жрицей 
Ифигения» и далее. 

2. Для постановки заданий на понимание географических закономер-
ностей и на привлечение географической информации к решению практиче-
ских задач. Пример. В романе Ф. Купера «Морские львы» приводится такой 
сюжет: молодая девушка задает вопрос своему дяде «как велико расстояние 
между антарктическим морем и Ойстер-Пойндом?» (место жительства геро-
ев на о. Лонг-Айленд, недалеко от Нью-Йорка). Последовал ответ: «Вы мог-
ли бы вычислить это сами…а то к чему же послужила бы плата за Ваше вос-
питание». «Я не знаю, как взяться за это» – следует ответ. Заметим, что не 
все студенты смогли ответить на этот вопрос. В этом же романе рассматри-
вается письмо, отправленное из Рио-де-Жанейро главной героиней 14 ноября 
1819 г, а получено в марте следующего года. В какое время года было от-
правлено письмо? 

Вот пример более простого задания. Каково расстояние «от финских 
хладных скал до пламенной Колхиды»? 

Другое задание. Ответить на вопрос, почему судно «Пилигрим» под 
командованием пятнадцатилетнего капитана Дика Сэнда вместо тихоокеан-
ского побережья Америки попало на атлантическое побережье Африки. 

3. Для извлечения географической информации из текста. Образец ре-
зультата такой работы приводится в цитируемой выше статье [1]. В этниче-
ской географии можно для этой цели использовать рассказ В.Г. Короленко 
«Без языка». Предлагаемое задание – выявить по тексту примеры активной и 
пассивной этнической адаптации, этнической интеграции, этнической асси-
миляции. В рассказе также содержится характеристика миграционных про-
цессов из Европы в Америку и задача студента – ее выявить. Например, 
нужно обратить внимание на национальный состав тех, кто путешествовал с 
главными героями на пароходе из Гамбурга в Нью-Йорк. 

4. Проверка и контроль знаний. 
Опознание объекта по тексту. О каком городе идет речь? «Наконец 

мы взошли на гору и стояли у кургана. Если легенда о Митридате не пустая 
сказка, то нужно признать, что древний царь обладал вкусом. Вид был широ-
кий, необозримый и прекрасный. Внизу сквозь фиолетовую мглу прорезались 
кое-где огоньки города… Они мерцали на мачтах судов, стоящих в бухте», 
«…На востоке за серой морской гладью и кубанскими степями поднималось 
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солнце. Тузла тянулась недалеко темной полосой земли, и рыбачьи паруса 
уже сновали около нее…»(В.Г. Короленко, «Крым»). 

Опознание процесса по тексту. Какой тип погоды описан в известных 
строках: 

«Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий; 
Мутно небо, ночь мутна». 

(А.С. Пушкин) 
Задания по поиску ошибок или устаревших данных в предлагаемом 

тексте. Образцы таких заданий можно посмотреть и в книге «Занимательная 
география» [5]. Один из методов проверки знаний – игра по принципу «Ве-
ришь – не веришь?». В упомянутом выше романе Купера сообщается, что 
два американских парусника, плывшие вдоль атлантического побережья 
США от острова Лонг-Айленд, прошли мимо мыса Гаттерас и направились 
после стоянки к Северной Каролине к Бермудским островам. Мыс назван с 
честь заглавного героя книги Жюля Верна». 

Наиболее сложным является сочетание элементов контроля и деловой 
игры – моделирование несуществующих географических объектов с исполь-
зованием научных знаний о реальных географических закономерностях. 
Пример такого задания содержится в упомянутой выше книге [5] – работа с 
картой Швамбрании по известному произведению Л. Кассиля. Другой при-
мер из того же Ф. Купера – его романа «Колония на кратере». Герои этого 
романа попадают в результате крушения на подводных камнях на неизвест-
ный необитаемый остров в Тихом океане. Описывается природа кратера и 
рассказывается о том, как потерпевшие крушение моряки смогли не просто 
выжить на этом безлюдном острове, но и коренным образом изменить его 
природу, создав сельскохозяйственные угодья, развести домашних живот-
ных и птицу. Позднее на этом кратере возникла большая колония, к сожале-
нию, погибшая в последствие под ударами подземной стихии. Можно реко-
мендовать читателям проанализировать, насколько реально было возможно 
такое антропогенное освоение острова. Заметим, что в этом произведении 
читатель найдет много интересных идей из области философии, социологии 
и экономики. Приведем только одну мысль. Основатель колонии опасался 
«чтобы плодородие почвы не оказало пагубного влияния на переселенцев из 
людей трудящихся, превратив их в лентяев и беспечных…Он старался соз-
дать для этих людей все новые и новые потребности для того, чтобы прину-
дить их изыскивать новые средства к удовлетворению их». 

Наш опыт показывает, что студенты ВУЗов очень отзывчиво отклика-
ются на подобного рода задания, отмечая при этом расширение своего куль-
турного багажа. При таких методах изучения приятное, т.е. удовольствие, 
получаемое от знакомства с литературой, сочетается с полезным – оживле-
нием и освоением географических знаний, обогащением общекультурного 
багажа. Их культурный кругозор расширяется за счет знакомства с произве-
дениями замечательных русских писателей – П.П. Бажова, В.Г. Короленко, 
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Н.С. Лескова, Д.Н. Мамина-Сибиряка и др и с произведениями зарубежных 
писателей – А. Барюса, С. Лагерлеф, Х.Лакснесса, Г. Маркеса, Э. Ремарка,  
Э. Хемингуэя, С. Цвейга и др. 

Необходимость развития межпредметных связей при такой постановке 
преподавания очевидна. В средней школе большую роль при выполнении 
такого рода работ должны сыграть бинарные уроки, где география сочета-
лась бы с литературой, русским языком, иностранным языком, историей, 
мировой художественной культурой. 
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Современное образование в России переходит на Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт нового поколения (ФГОС). В его основу 
положена новая идеология: целью современного образования становится раз-
витие ученика образовательного учреждения как субъекта познавательной дея-
тельности. Особенностью ФГОС нового поколения является деятельностный 
подход, в основе которого лежит развитие личности ученика. Современное об-
разование отказывается от традиционного представления результатов обучения 
в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта указывают на ре-
альные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу обу-
чения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде предмет-
ных, метапредметных и личностных результатов. 

Личностные компетенции – это превращение знаний и способов дея-
тельности, приобретенных обучающимся в образовательном процессе, в 
сущностные черты характера, в мировоззрение, в убеждения, в нравственные 
принципы, которые в свою очередь определяют систему ценностных ориен-
таций и отношений личности к себе, другим людям, гражданским правам и 
обязанностям, государственному строю, духовной сфере общественной жиз-
ни и дальнейшей профессиональной деятельности. 

Курс географии играет очень важную роль в реализации данного ком-
понента личностной компетенции. При изучении таких тем, как «План и кар-
та», «Географические оболочки Земли», учитель может знакомить учащихся с 
профессиями сферы нематериального производства (топограф, метеоролог, 
климатолог, геолог, гидролог и т.п.) в ходе выполнения практических работ, в 
том числе на местности (ведение дневника погоды, работа по вычислению 
расстояний и построению плана, изучение особенностей внутренних вод тер-
ритории, работа с коллекцией минералов, описание различных форм рельефа) 
[4]. При изучении населения и хозяйства России и зарубежного мира учитель 
может дать профессиональную информацию по рабочим специальностям ма-
териального производства, а также привести данные о состоянии рынка труда 
того или иного региона. 

Многие сведения об особенностях конкретных производств и обслу-
живающих их профессий даны непосредственно в учебнике. Но ограничи-
вать знакомство с профессиями материалами только из одного источника не 
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следует, их необходимо дополнять сообщениями учителя, практическими 
работами, учебными экскурсиями на производство (здесь прослеживается 
тесная связь профориентационной и краеведческой работы), внеклассной и 
внешкольной работой [1]. 

При изучении географии России большое значение в проведении уроков 
применение разнообразных форм работы со статистическими данными и фак-
тическим материалом по той или иной отрасли хозяйства или отдельному 
экономическому району [3]. Это различные семинары и конференции. Особое 
значение имеют деловые игры, которые могут проводиться на занятиях по 
экономической и социальной географии России и зарубежных стран. Выделя-
ется несколько типов деловых игр, используемых в учебном процессе: роле-
вые (участники разыгрывают определенные жизненные ситуации и при это 
играют реальные роли участников этих ситуаций), операционные (обладают 
ограниченным числом степеней свободы), организационно-деятельные (ко-
нечный результат обладает высокой степенью неопределенности; в значи-
тельной степени реализуют творческие способности учащихся) [2]. Игры мо-
гут иметь разную тематику, которая непосредственно связана с тем учебным 
материалом, изучаемым в том или ином классе («Строительство завода» – при 
изучении отраслей промышленности, «Создаём новый город» – при изучении 
урбанизации). Ученики могут «примерить» разные роли: от архитекторов-
планировщиков до поставщиков сырья. 

Большими профориентационными возможностями обладают и факульта-
тивные и элективные курсы: «Основы экономики и технологии важнейших от-
раслей хозяйства» (изучение особенностей производства, а также анализ рынка 
труда и занятости населения; данный курс будет полезен тем учащимся, кото-
рые планируют поступать в учебные заведения экономического, технологиче-
ского направления), «Топография и картография» (углубление и расширение 
знаний школьников о способах картографирования территорий, применение 
планов и карт в повседневной жизни; данный курс необходим, например, для 
учащихся, собирающихся поступать в учебные заведения инженерного, архи-
тектурного направления, а также в военные учебные заведения) и др. 

В Пензенской области с 2011 года начал реализовываться проект «Обу-
чение через предпринимательство», направленный на взаимодействие уча-
щихся с предприятиями и фирмами региона [5]. В ходе выполнения проекта 
учащиеся, помимо приобретения опыта, могут реализовывать свои идеи при 
соответствующей материальной поддержке. Тематика проектов разнообразна: 
«Разработка мероприятий по продвижению продукции Х на рынок», «Органи-
зация производства на сельскохозяйственном предприятии», «Решение соци-
альных проблем и мотивации труда на предприятии», «Исследование влияния 
климата района на урожайность сельскохозяйственных культур». Для осуще-
ствления своих идей учащимся необходимы знания по географии, которые 
они получают на уроках при изучении конкретных тем (применимо к вышена-
званным проектам: определение факторов размещения производства – данная 
тема рассматривается перед изучением отраслевой структуры хозяйства Рос-
сии; анализ ситуации рынка труда, уровня безработицы в регионе – данные 
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вопросы затрагиваются в теме «Трудовые ресурсы»; изучение агроклиматиче-
ских показателей территории – в теме «Агропромышленный комплекс»). 
Именно здесь значима роль учителя географии как «проводника» ученика из 
школьной жизни, насыщенной изучением теории, во взрослую жизнь, где не-
обходимо применять полученные знания на практике. 

Данный проект Министерства образования Пензенской области ус-
пешно осуществляется и в настоящее время. Так, в рамках изучения дея-
тельности ЗАО «Башмаковский мукомольный завод», ученики 10 и 11 клас-
сов разработали описательные и практико-ориентированные проекты, 
направленные на изучение технологических процессов предприятия: «Хра-
нение, сушка и переработка зерна», «Обеспечение качественным семенным 
материалом» и др. Здесь применяются знания (полученные также на уроках 
географии) об особенностях и условиях произрастания зерновых культур на 
территории региона, о продолжительности их вегетационного периода, об 
особенностях размещения предприятий пищевой промышленности. 

Учащиеся 9 класса МБОУ СОШ № 2 р.п. Башмаково в текущем учеб-
ном году взаимодействуют с несколькими индивидуальными предпринима-
телями и разработали ряд описательных проектов, среди которых можно вы-
делить «Изучение деятельности магазина строительных материалов». В ходе 
реализации проекта учащиеся применяют знания о размещении потребите-
лей данной продукции в пределах региона, полученные при изучении гео-
графического краеведения. Проекты учащихся ориентированы и на решение 
проблем, связанных с технологическим усовершенствованием, модерниза-
цией производства, затрагивают вопросы экологической, природоохранной 
деятельности и ресурсосбережения, развития рекламы, расширения (разви-
тия) производства, логистики и маркетинга. 

Учащиеся МБОУ СОШ с. Шугурово Сосновоборского района Пензен-
ской области разработали бизнес-проект совместно с предприятием ООО 
РАО «Росток», занимающегося переработкой зерновой продукции и выпеч-
кой хлебобулочных изделий. Учитель географии, взаимодействуя с предпри-
ятиями, помогает учащимся узнать достаточно большое количество инфор-
мации об особенностях конкретного производства и специальностях, 
необходимых здесь, тем самым помогая определиться с выбором профессии 
уже на школьном этапе. 

Комбинируя вышеперечисленные мероприятия и формы проведения 
занятий, учитель географии может в ходе учебной и внеучебной деятельно-
сти поддерживать интерес к тем или иным видам профессий. Важным мо-
ментом является то, что данная инициатива должна поддерживаться как ад-
министрацией школы, так и управляющими структурами муниципалитета. 
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Ðÿçàíîâ Þ.Ï. 

ÃÁÎÓ Ãèìíàçèÿ ¹ 1572 ã. Ìîñêâû 

 
В течение 18 лет я преподавал географию в Лицее Международного 

университета в Москве. И все эти годы я использовал в 10-м классе учебник, 
написанный В.П. Максаковским. 

Работать по этому учебнику для меня всегда было трудно и интересно 
одновременно. Главная трудность состояла в отборе того материала, который 
надо было «проработать» с ребятами на уроке. В учебнике его много, он раз-
ный и всегда интересный. В учебнике есть многое, что «опередило время»: 
культурологическая направленность, желание автора объективно показать мир 
во всём его многообразии без явной политической конъюнктуры. Это учебник 
учит толерантности и умению понимать разных людей и разные народы. 

Главная трудность в работе учителя состоит в том, что в классе всегда 
есть очень разные по способностям и мотивации ученики. Ориентация на «ус-
реднённого» ученика – это тупиковый путь в обучении. Это урок «не для ко-
го»: для «слабых» – он слишком сложен, для «сильных» – он просто не интере-
сен. В решении этого трудного вопроса мне постоянно помогал учебник, в 
котором изначально была заложена идея дифференцированного обучения, ва-
риативность дополнительных материалов и заданий. В предисловии автор го-
ворит о двух уровнях сложности, но на самом деле в учебнике их значительно 
больше. Творческое отношение и использование современных технических 
средств даёт возможность сделать урок полезным для всех учеников в классе. 

Важно отметить, что каждая крупная тема предваряется в учебнике 
планом-схемой. Следуя этим схемам, я планировал последовательность и 
содержание уроков, а также использовал этот приём и при объяснении ново-
го материала. 
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Одной из важнейших задач современного учителя является задача обу-
чения учащихся не только поиску, но и отбору материала. В учебнике мы 
видим тот подход, который помогает нам «не утонуть» в океане информации. 
В структуре учебника есть два важных «помощника» учителя – это «приме-
ры» и «дополнительный текст». 

Составной частью учебника является «блок самоконтроля и взаимного 
контроля». Предлагаемые задания по форме и содержанию рассчитаны не 
только на отработку различных учебных навыков, но также ориентированы 
на «разных» по уровню подготовки учеников. 

Автор помогает ученику (да и учителю тоже) освоить «педагогические 
технологии» выполнения тех или иных видов заданий, а по-большому счёту – 
учит всех нас, как надо учиться добывать знания. На это нацелен и ещё один 
самостоятельный блок в структуре учебника – «блок добывания знаний и 
умений». В этом блоке есть задания разного уровня и направленности, в ча-
стности, «творческие задания». В своей ежедневной практике я часто ис-
пользовал этот термин на своих уроках. Мои ученики воспринимали этот 
раздел с неподдельным интересом, любили его выполнять больше, чем про-
сто домашнее задание. 

Создавая «учебник нового поколения», В.П. Максаковский сопроводил 
его целым «шлейфом» пособий для учителей и учеников, без которых сего-
дня и не мыслится современный «учебно-методический комплекс». Работа в 
течение многих лет с этим учебником, навела меня на мысль о сравнении 
вклада «нашего академика» в географическое образование, с тем, что сделал 
Калашников в оружейном деле. Они оба, каждый в своей области, сделали то, 
что другие этого не только не смогли сделать, но даже и не смогли приду-
мать. Правда, Ваше «оружие», уважаемый Владимир Павлович, мне гораздо 
ближе и дороже! 
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 
Â ØÊÎËÜÍÎÌ ÊÓÐÑÅ «ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÐÎÑÑÈÈ» 
 

Åìåëüÿíîâ Ä.À. 
Ãèìíàçèÿ ¹ 2, ã. ßðîñëàâëü 

 
Формирование мировоззрения учащихся, направленное на положи-

тельное восприятие различных этносов, многообразие их культуры, стано-
вится все более актуальной задачей современной школы. Федеральный госу-
дарственный стандарт основного общего образования нацелен на изменение 
парадигмы образования – от знаниевой к деятельностной при дальнейшем 
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внедрении элементов проектной деятельности обучающихся [9,2]. Поиск 
других форм изучения территории, в сочетании с традиционными, приобре-
тает иной уровень на основе электронных образовательных ресурсов. К фак-
торам развития географического мышления учащихся, раскрытым еще в де-
вяностые годы ХХ века В.П.Максаковским в работе «Географическая 
культура», следует отнести проблемный и поведенческий подходы [7]. 

Среди других направлений, модернизация образовательной деятельно-
сти предполагает «формирование будущего гражданина в условиях полиэт-
нического, поликонфессионального и поликультурного государства». Это 
особенно актуально в современном этнокультурном пространстве нашей 
многонациональной страны. Комплекс поставленных перед педагогом задач 
отражает «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России»[4]. Реализация данного направления возможна и 
при изучении курса «География России» (8–9 классы), что подтверждается 
его содержательной текстовой и картографической нагрузкой [5]. 

Выбранный нами регион, составляя историческое ядро России, как из-
вестно, располагает самым большим населением в стране (38 816 483 чел. на 
1.01.2014 г.) и самой высокой мозаичностью национального состава. Здесь, в 
Центре России, отчетливо проявляются две противоположные тенденции.  
С одной стороны, произошло заметное сокращение населения, исключая 
Московскую агломерацию и Белгородскую область. С другой – все более ак-
тивное притяжение мигрантов как из субъектов всей России, так и стран но-
вого зарубежья, республик бывшего СССР. Убыль населения в Центральной 
России можно считать и этнической проблемой, так как она в наибольшей 
степени затрагивает основной государствообразующий этнос – русских. 

«Российское государство – читаем в Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации на период до 2020 года – соз-
давалось как единство народов, системообразующим ядром которого исто-
рически выступал русский народ. Благодаря объединяющей роли русского 
народа, многовековому, межкультурному и межэтническому взаимодейст-
вию, на исторической территории Российского государства сформировалось 
уникальное многообразие и духовная общность различных народов» [8]. 

На основе статистических материалов Всесоюзной переписи населения 
1989 г. и Всероссийской переписи населения 2010 г. попытаемся раскрыть 
названные этнодемографические явления за два десятилетия [11,12]. Пере-
пись 1989 г. стала последней перед распадом Советского Союза, своеобраз-
ной отправной точкой для последующего изучения демографических про-
цессов уже в Российской Федерации. Статистические материалы Росстата 
позволяют увидеть ряд структурно-географических изменений как в целом 
по федеральному округу, так и «от места к месту», по выражению Н.Н. Ба-
ранского. Изучение большого массива цифровых показателей и их после-
дующий перевод из абсолютных и относительные (%) значительно облегчает 
данный вид работы. 

Сопоставление доли русских за межпереписной период времени от 
всего населения, охваченного переписью, показывает почти повсеместное 
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значительное уменьшение их численности (Тверская, Рязанская, Курская, 
Владимирская, Ивановская, Тамбовская, Ярославская, Смоленская, Тульская, 
Костромская и другие области от –24,6% до –16,8%). В то же время, г. Мо-
сква, Белгородская, Московская области характеризуются зеркально проти-
воположными данными (соответственно + 24,7%,+9,7%, +0,2%), т.е. прирос-
том русских. 

 

 
 

 
 
Это связано как с естественной убылью населения субъектов Центра 

(превышение смертности над рождаемостью), так и отчетливо выраженной 
миграцией в Московский столичный регион. Относительное «благополучие» 
в демографическом плане Белгородской области объясняется миграционным 
приростом беженцев и вынужденных переселенцев (русских, украинцев, бе-
лорусов) из республик бывшего СССР в девяностые годы ХХ в. и миграцией 
жителей Европейского Севера в начале ХХI в. 

Самостоятельно анализируя данные статистики, можно выявить темпы 
сокращения русского этноса на территории изучаемого ЦФО. Изучению эт-
нического состава населения помогают данные областных органов статисти-
ки, также доступные для целей внеклассного краеведения. 

Для большей наглядности сложившейся ситуации представляет инте-
рес ее картографирование. Выполненная нами картограмма наглядно пока-
зывает пространственные изменения изучаемых процессов на протяжении  
20 лет. Открывшиеся сегодня многообразные возможности компъютерных 
технологий, их доступность активизировали внимание учащихся к электрон-
ному картографированию и в области социально-экономической географии. 
Творческий подход в решении задач, поставленных учителем, позволяет 
«поиграть масштабами», перемещая на экране карту, рисуя или удаляя объ-
екты, подбирая цветовую гамму в соответствии с разработанной шкалой ус-
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ловных обозначений. Рассматривая тематические слои электронной карты по 
отдельности или совмещая их, мы можем выбирать необходимую информа-
цию. В конечном итоге все это выводится на авторскую карту и при необхо-
димости на цветном принтере печатается бумажная версия [3]. 

 
Средствами графического редактора и обработки статистической ин-

формации Интернета представляется возможным создание электронных кар-
тосхем. Они раскрывают этнодемографическую ситуацию не только на 
уровне областей ЦФО, но и на уровне муниципальных районов. Отчетливо 
группируются вокруг Московского региона Тверская, Рязанская, Калужская, 
Владимирская, Ярославская области как основные ареалы притяжения ми-
грантов. Значительные территориальные различия, которые в будущем будут 
только расти, сделали возможным выделение трех уровней по степени уда-
ленности областей от Московского региона. 

 
Области I порядка: Ярославская, Владимирская, Рязанская, Тульская, 

Калужская, Смоленская, Тверская; 
Области II порядка: Брянская, Орловская, Липецкая, Тамбовская, Ива-

новская, Костромская; 
Области III порядка: Воронежская, Белгородская, Курская. 
 

Таблица 1 
Изменение удельного веса отдельных народов Центральной России  

за 1989 и 2010 гг. (%) 

Москва и Мо-
сковская обл.

Области  
I порядка 

Области  
II порядка 

Области  
III порядка Народы 

1989г. 2010г. 1989г. 2010г. 1989г. 2010г. 1989г. 2010г.
1.Украинцы 40,01 26,62 51,33 30,81 53,77 35,22 83,72 60,12 
2.Белорусы 11,83 6,90 20,53 11,96 16,79 9,73 5,63 5,06 
3.Татары 19,04 19,97 12,68 12,74 10,39 10,37 1,69 4,79 
4.Евреи 18,04 5,88 4,43 1,52 6,33 2,02 2,95 1,06 
5.Азербайджанцы 2,44 7,41 4,07 9,97 4.87 10,38 2,32 6,98 
6.Армяне 4,86 16,52 2,72 17,37 3,06 17,87 1,71 14,44 
7.Грузины 2,14 6,25 1,50 2,74 1,84 3,06 0,85 2,32 
8.Таджики 0,39 4,17 0,76 4,45 0,61 2,94 0,26 1,38 
9.Узбеки 1,23 5,97 1,94 6,55 2,28 4,20 0,85 2,32 
10.Курды; Езиды 0,02 0,31 0,04 1,89 0,06 4,21 0,02 1,53 

Рассчитано автором по данным переписей 1989, 2010 гг. 
 
Статистические материалы показывают ярко выраженную мозаичность 

национального состава, включая народы и этнические группы по всем 18 субъ-
ектам ЦФО. Хотелось бы обратить внимание на одну тонкость этнической ста-
тистики, которая восстановила историческую справедливость. С 2002 г. Все-
российская перепись выделяет среди курдов отдельный народ езиды, имеющий 
уникальные черты национальной и в особенности, религиозной культуры. Пе-
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репись 2010 г. также показывает курдов и езидов как отдельные этнокультур-
ные образования. 

Их значительное средоточие в рассматриваемом регионе, в особенно-
сти, Ярославской, Тамбовской, Липецкой, Тульской областей, в результате 
мощного миграционного притока с южных окраин бывшего СССР, вызывает 
заметный интерес этнографов, демографов, политологов. Не менее нагляд-
ным и доказательным представляется сравнение удельного веса выбранных 
для исследования и других народов в областях I-III порядка. Итогом данной 
работы вместе с реферативными докладами может стать и выполнение цвет-
ных круговых диаграмм, составленных на основе использования программы 
для работы с таблицами и диаграммами Microsoft Exsel [6]. 

Суммарный результат статистического изучения народов Центрально-
го федерального округа можно наглядно увидеть на карте, используя при ее 
составлении коэффициент Б.М. Эккеля. Рассчитанный по формуле: 





m

i
ijp

1

2 , где jp  – индекс этнической мозаичности i-го района; m –число 

этнических групп в i-м районе; i  – доля представителей i-й, изучаемый ре-
гион «высвечивает» с определенной объективностью развивающиеся струк-
турно-территориальные сдвиги в этническом составе населения [10]. Эту ра-
боту можно провести как на уровне всего ЦФО, так и его отдельных 
субъектов за определенный период времени. 

Изучение этнодемографической ситуации местного края с использова-
нием статистико-картографического метода нам представляется наиболее 
эффективным во внеурочной исследовательской деятельности. Привлекая 
данные об этносах, исторически проживающих в Центре России (русских, 
украинцах, белорусах, татарах, евреях, карелах, мордве, марийцах, чувашах, 
цыганах и др.) и вновь обретающих вторую родину (аварцах, азербайджан-
цах, армянах, езидах, курдах, лезгинах, таджиках, узбеках, чеченцах и др.) 
можно составить выразительный этнодемографический портрет территории. 
Формирование этнокультурной компетентности учащихся посредством ис-
следовательской деятельности в конечном итоге поможет «миропониманию, 
укреплению и развитию культуры русского и других народов нашей много-
национальной России»[1]. 
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Проводимая на протяжении нескольких лет модернизация школьного 

образования направлена на решение ряда задач, обеспечивающих качественные 
изменения в системе образования. При этом одной из них выступает «обеспе-
чение перехода от простой ретрансляции знаний к раскрытию возможностей 
обучающихся, развитию их личностных качеств, формированию способностей 
оперировать полученными знаниями и умениями, постоянно их обновлять и 
расширять» [5, с. 2]. Таким образом, в настоящее время происходит переос-
мысление результатов обучения, которые следует рассматривать не как нара-
щивание предметной информации, а как комплекс личностных качеств, позво-
ляющих добиться результата в различных жизненных ситуациях. 

География – один из наиболее продуктивных учебных предметов в 
контексте обозначенной проблемы. Следовательно, наряду с планированием 
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работы по достижению предметных результатов, учителю следует проду-
мать такую систему заданий и вопросов, учебных задач, чтобы средствами 
учебного предмета обеспечивать достижение метапредметных и личностных 
результатов обучения. 

Одним из средств, позволяющих оценить уровень сформированности 
не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов обу-
чения, выступают ситуационные задачи. 

Сущность понятия «ситуационная задача» в научной и методической 
литературе трактуется по-разному (О.В. Акулова, Е.К. Павленко, С.А. Писа-
рева и др.). В рамках рассматриваемой проблемы мы под ситуационной за-
дачей рассматриваем вид учебной задачи, направленной на решение практи-
чески значимой учебной ситуации. 

Ситуационные задачи ориентируют школьников на анализ конкретных 
жизненных ситуаций, актуализируя определенный круг знаний. Их решение 
позволяет установить связь между содержанием школьного географического 
образования и реальными событиями, происходящими в окружающем мире. 
И содержание также связано с ценностными ориентациями и суждениями, 
деятельность по их решению способствует формированию географической 
культуры личности, помогает «освоить» жизненные роли. Ситуационные за-
дачи помогают поступать, действовать, строить своё поведение в соответст-
вии с формируемыми личностными установками. 

Опыт применения ситуационных задач в курсе «География России» 
показал свою эффективность [2], что позволяет успешно их использовать в 
обучении географии в старшей школе. 

Приведем пример ситуационной задачи «Все товары хороши…?!» (те-
ма «География отраслей мирового хозяйства»). 

Заморозки в Бразилии в начале 80-х годов ХХ века привели к гибели 
кофейных плантаций и падению производства кофе и, как следствие, к кри-
зисным явлениям в экономике. Через 5–7 лет, когда Бразилии удалось вос-
становить кофейные плантации, на мировом рынке появились новые актив-
ные «игроки» – Колумбия и Вьетнам. 

Познавательный вопрос: 
Как «правильно» выбрать экспортный товар, чтобы не ставить эконо-

мику страны в зависимость от колебаний конъюктуры и цен на этот товар на 
мировом рынке? 

Дополнительная информация: 
Изображения многих традиционных для Африки культурных растений 

можно найти на гербах государств. Так, изображение кофейного дерева ук-
рашает гербы Кении, Уганды, Танзании; дерева какао – герб Ганы; маслич-
ной пальмы – гербы Кот-д'Ивуара, Либерии, Конго, Руанды; оливы и лавра – 
гербы Алжира, Ливии, Египта, Эфиопии; хлопка – гербы Анголы, Танзании, 
Зимбабве; сахарного тростника – гербы Маврикия, Мозамбика; пшеницы – 
гербы Алжира, Зимбабве, ЮАР; риса – герб Мадагаскара; сорго – гербы Бот-
сваны и Буркина-Фасо [1, с. 287]. 
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Вопросы и задания: 
1. Знание 
Приведите примеры стран из разных регионов мира, имеющие узкую 

(монотоварную) специализацию. 
Приведите примеры субъектов Российской Федерации, имеющие чер-

ты монотоварной специализации сельского хозяйства. 
2. Понимание 
Объясните, влияние узкой (монотоварной) специализации на уровень 

социально-экономического развития страны и ее участие в международном 
разделении труда. 

Какие причины могут привести к кризисным явлениям в экономике 
страны с монотоварной специализацией? 

3. Применение 
Используя приведенные выше данные, составьте карту, отражающую 

специализацию стран Африки на отдельных видах сельскохозяйственной 
продукции. 

4. Анализ 
Проанализируйте карту Африки, отражающую специализацию ее 

стран на отдельных видах сельскохозяйственной продукции. Какие регионы 
с монотоварной специализацией можно выделить? 

5. Синтез 
Разработайте программу преодоления страной с монотоварной специа-

лизацией кризисного явления в экономике (например, гибели урожая от по-
годных условий или стихийных бедствий). 

6. Оценка 
Оцените роль факторов в монотоварной специализации страны. Как сни-

зить зависимость страны от них, а следовательно, не ставить экономику в зави-
симость от колебаний конъюктуры и цен на этот товар на мировом рынке? 

Как видно из приведенного выше примера, решение ситуационных 
задач позволяет установить связь между содержанием школьного геогра-
фического образования и реальными событиями, происходящими в окру-
жающем мире. Мы согласны с мнением Е.К. Павленко, что содержание 
географического образования должно быть построено в том реальном со-
циальном контексте, в котором протекает жизнедеятельность обучающих-
ся [2]. Данное положение следует рассматривать в качестве одного из тре-
бований к организации обучения географии, что находит отражение в 
ознакомлении школьников с основными событиями, происходящими в ми-
ре и нашей стране. 

Системное использование в обучении географии ситуационных задач 
создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения учащимися но-
вых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. 
умения учиться. При этом, приобретение такого опыта, освоение умений, как 
и овладение знаниями, может и должно быть организовано учителем начи-
ная уже с первого урока географии. 



 309

В практике обучения географии используются различные ситуацион-
ные задачи, при этом каждая из них состоит из нескольких структурных 
элементов. 

Название – первый структурный элемент ситуационной задачи. Важно, 
чтобы название было ярким и привлекательным для обучающихся. Основ-
ной структурный элемент – описание случая, истории или проблемы из ре-
альной жизни. Далее – познавательный вопрос, который, как правило, носит 
личностно-значимый смысл для школьников. Для ответа на него ситуацион-
ная задача содержит следующий структурный элемент – дополнительная 
информация. Она может быть представлена в виде текста, графика, таблицы 
со статистической информацией и т.п. Заключительный структурный эле-
мент – вопросы для работы над ситуационной задачей. 

Анализ используемых в практике преподавания географии учебных и 
методических пособий позволяет отметить, что они не содержат ситуацион-
ных задач. Данное обстоятельство обуславливает необходимость их конку-
рирования самим учителем географии. Опираясь на исследование Е.К. Пав-
ленко [3, с. 40 – 41], укажем требования к разработке ситуационных задач: 

– ситуационную задачу следует формулировать в виде рассказа; 
– тема ситуационной задачи должна привлекать внимание обучающих-

ся, – вызывать у них неподдельный интерес; 
– для ситуационной задачи необходимо выбирать современные случаи; 

она должна быть актуальной. Следовательно, для создания ситуационных 
задач могут использоваться различные источники, содержащие географиче-
скую информацию: публицистический текст, статистические материалы, 
информация сети Интернет; 

– ситуационная задача должна вызывать чувство сопереживания, стиму-
лировать проявление разнообразных эмоций (сочувствие, удивление и др.); 

– в текст ситуационной задачи необходимо включать цитаты из раз-
личных источников, позволяющие создать реальную картину; 

содержание ситуационной задачи должно учитывать возрастные осо-
бенности обучающихся, а решаемая проблема понятна школьникам. 

Использование в обучении географии ситуационных задач должно но-
сить системный характер, т.е. учителю необходимо планировать уроки с их 
использованием. Следовательно, эффективность достижения результатов 
обучения определяется частотой применения ситуационных задач и степе-
нью обученности школьников их решению. При этом ведущая роль педагога 
в процессе обучения должная сохраняться, но у школьников должно оста-
ваться ощущение, что ситуационная задача решена ими самостоятельно. Это 
требует от учителя, в полном смысле, «высокого искусства». 

Приведённый выше пример показывает, что ситуационные задачи по-
могают развитию личности, развивают умения школьников использованию 
способов добывания новых знаний, с познавательными возможностями раз-
личных источников научной информации, определяют направления изуче-
ния от факторов к особенностям объектов и явлений, к способу изложения 
географического знания. 
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Как было указано нами выше, проблема должна соответствовать воз-
растным особенностям обучающихся. Отметим, что эта позиция касается не 
столько выбора проблемы, сколько уровня ее подачи (формулировка и отбор 
материала для решения). Иногда одна и та же проблема может решаться раз-
ными возрастными группами на разных этапах обучения. Очевидно, что дан-
ное обстоятельство следует определять уровнем учебных целей (по Б. Блуму): 
знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

Использование четкой классификации учебных целей в решении си-
туационных задач позволяет учителю географии: 

– определять первоочередные учебные задачи и планировать дальней-
шую учебную работу; 

– организовать эффективную совместную деятельность; 
– устанавливать учениками ориентиры в учебной работе; 
– помогать школьникам адекватно оценивать правильность выполне-

ния учебного действия и вносить необходимые коррективы; 
– сделать процесс оценивания более объективным. 
Оценка выполнения ситуационных задач, а тем более достижения пла-

нируемых результатов обучения, должна предусматривать не только ком-
плексный подход (т.е. оценивание предметных и метапредметных результа-
тов в их взаимосвязи), но и уровневый подход, позволяющий выстраивать 
индивидуальные траектории движения ученика с учётом зоны ближайшего 
развития. Отметим, что уровни должны носить качественный характер и не 
относятся к скорости и количеству выполненных заданий и вопросов ситуа-
ционной задачи. Именно освоение учащимися предметного материала на бо-
лее высоких уровнях (согласно уровням учебных целей) характеризует дос-
тижение метапредметных и личностных результатов обучения. Подобное 
представление результатов требует нового подхода к системе оценивания. 

Таким образом, оценивая вклад ситуационных задач в географическое 
образование школьников, следует отметить их направленность на достиже-
ние метапредметного и личностного результатов. 
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