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ОТЕЦ КАК ГЕОГРАФ 
(Воспоминания о В.П. Максаковском) 
THE FATHER, AS A GEOGRAPHER 

(Memories of V.P. Maksakovsky) 
Максаковский Н.В. 
Maksakovsky N.V. 

 

«Призрачно все в этом мире бушующем 
Есть только миг, за него и держись 
Есть только миг между прошлым и будущим 
Именно он называется жизнь!» 

Л. Дербенев 

Прошло уже почти полтора года, как нет с нами моего отца – 
В.П. Максаковского. Конечно, память его прямых потомков, равно как и память 
других родственников хранит много воспоминаний о нем как об отце, дедушке, 
брате, свекре и тесте, дяде, девере, и так далее. Если бы была жива моя мать – 
Зоя Викторовна, то и она бы смогла внести здесь свою лепту. Изложить эти 
воспоминания коллективно просто невозможно, как невозможно охватить 
воедино все стороны его протяженной, многогранной и, несомненно, 
счастливой «линии жизни». Поэтому я взял на себя смелость, и от имени 
ближайшей родни решил написать что-то вроде воспоминаний. При этом я 
решил сосредоточиться лишь на некоторых сторонах жизни своего отца, 
больше личного и семейного характера, которые были в основном открыты 
именно родственникам, но о которых, уверен, будет интересно узнать всем его 
друзьям, соратникам, коллегам и ученикам. Тем более, что то, о чем я 
собираюсь рассказать, имеет четкую привязку к географии – главной стезе и 
главному смыслу его жизни. 

Вопрос «Откуда взялась у отца любовь к географии?», как ни странно, 
никогда меня особо не занимал, но вот после его ухода я стал пытаться 
ответить на него, привлекая в качестве свидетелей старшие поколения 
родственников, у которых еще могло быть свое мнение по данному вопросу. 
Коллективными усилиями была прояснена следующая картина. 

Для начала были отвергнуты такие ожидаемые причины увлеченности 
молодых людей чем-то, что потом составит смысл их жизни, как личное 
влияние, исходящее от ближайшего окружения. Действительно, в семье Володи 
Максаковского никаких географов не было, так как его родители, под влиянием 
которых он сформировался как личность, были экономистами (отец, Павел 
Васильевич Максаковский – 1902-1928 гг.) и историками (мать, Эсфирь 
Борисовна Генкина – 1901-1978 гг., отчим, Николай Леонидович Рубинштейн – 
1902-1952 гг.).  
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Другое дело, что Володя вырос в ученой, профессорской семье, где 
привычную обстановку составляли книги, много книг, причем не только на 
русском языке. Его с детства окружали стопки исчерканных правленых 
рукописей и лежащие на столе раскрытые журналы с красными или синими 
карандашными отметками на полях, а домашняя атмосфера была пропитана 
уважением к умственному, интеллектуальному труду. Что, конечно же, не 
могло не передаться по наследству. Также не прослеживалось влияния и яркого 
учителя школьной географии – об этом ни слова в его личных дневниках той 
поры, хотя в школьных дневниках в графе «география» всегда сияли отличные 
оценки.  

Неужели выбранный В.П. Максаковским долгий географический путь, 

стал простым стечением обстоятельств? Ведь отец стал настоящим 
рекордсменом, проработав свыше 60 лет на географическом факультете МГПИ-
МПГУ, в том числе 45 лет – заведующим кафедрой экономической и 
социальной географии, которой в 2015 году было присвоено его имя. 

Вероятно, что несколько наклонностей отца в юношеские годы послужили 
предпосылками того, что он твердо встал на путь географии, сделавшись 
впоследствии действительно большим географом, пройдя путь от ассистента 
кафедры до профессора, доктора географических наук и действительного члена 
Российской академии образования. 

 

 

Детство – отрочество – юность 

Во-первых, это страсть к филателии, которая зародилась, вероятно, еще в 
средних классах школы (вообще-то в те годы это было распространенное 
увлечение молодежи, однако, понятно, что далеко не всех оно приводило в 
ряды профессиональных географов). В его дневнике, который он вел будучи 
старшеклассником, есть такая запись от августа 1940 г.: «Последние дни я 
вообще большую часть времени вожусь с марками. От бесчисленных подсчетов 
их количество, увы, не увеличилось, а скорее наоборот, сократилось».  

Тематика филателистической коллекции поначалу строилась по принципу 
«собираю все подряд», хотя об этом сейчас судить трудно. Однако, в зрелые 
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годы, отец говорил так: «Я собираю все, что мне интересно о стране». Такой 
чисто страноведческий принцип привел к собирательству марок, 
изображающих города и памятники архитектуры, природу, шедевры искусства, 
великих людей. Были также и марки, посвященные знаменательным датам или 
связанные с важными историческими событиями – сражениями, 
географическими открытиями и так далее. Не случайно одну из его 
многочисленных книг «Всемирное культурное наследие» украшают марки из 
его личной коллекции.  

В юношестве отец собирал и открытки, причем, судя по остаткам той 
коллекции, можно предположить, что принцип собирательства был также 
страноведческим. Вот запись в его дневнике от августа 1940 года: «Пошел с 
другом… в марочный магазин, но он оказался закрыт. Тогда мы пошли и 
купили открытки (Господи, ну зачем же я родился коллекционером?)». Правда, 
увлечение открытками после войны постепенно ушло, а вот заядлым 
филателистом он оставался до конца жизни!  

Во-вторых, это любовь к фотографии. Судя по отцовским дневникам, в 
предвоенные годы было проблемой достать хорошую пленку. Он постоянно 
буквально охотился за ней, а потом упорно ее проявлял и печатал снимки, в 
свете того красного фонаря, который должны еще помнить люди старшего 
поколения. 

Отец уверенно прошел путь фотографа – любителя от «ФЭДа» до 
«Зенита», не пользуясь профессиональной техникой. Действительно, он брал 
фотоаппарат в поездки, на экскурсии, студенческие практики, добавив к нему в 
60-х еще и любительскую кинокамеру «Кварц», легкое жужжание которой я 
помню до сих пор сквозь годы, и до сих пор в глазах стоит квадратный желтый 
футляр, висевший у отца на боку. Какой же настоящий географ без 
путешествий? Какое путешествие без фотографии? Выхватить из пространства 
нужную деталь, уловить занятныймомент на улице чужого города, запечатлеть 
интересное лицо– это отец умел делать очень хорошо. Многочисленные 
слайды, разложенные по темам, странам и городам живы и поныне. Когда-то 
весь мир «глазами Максаковского» видели студенты на лекциях в МПГУ и 
благодарные слушатели в Доме Ученых.  

В-третьих, склонность отца к порядку в своих записях, умение 
выдерживать в них четкий логический строй. В его дневниках, написанных в 
15-16-летнем возрасте, четко прослеживается удивляющая ясность мысли и 
логичность в изложении, равно как и очень грамотное построение фраз, все это 
потом плавно перетекло в его научные и научно-популярные книги, которые 
можно считать эталонами, где все разложено «по полкам». Предполагаю, что 
склонность к логике и порядку в цифрах проявилась потом в способности отца 
к составлению бесчисленных статистических таблиц к его школьному учебнику 
изнаменитой «Географической картине мира». 

В-четвертых, еще в юности отец хорошо разбирался в географических 

картах, умел мысленно представлять образ территории, что также 
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способствовало его приходу в географию. Так, по свидетельству наших самых 
возрастных родственников, Володя еще в средних классах школы нередко 
расстилал на полу карту мира, и, ползая по ней, изучал страны и столицы. В 
1939 г. по большой карте, специально вывешенной на стене в кабинете отчима, 
он следил за ходом военных действий в Китае. В его письме из частей 
Народного ополчения, которые проходили подготовку к западу от Москвы 
летом 1941 года: «Хотел было попасть в формируемый отряд топографов, 
поскольку это дело я более или менее знал, но не получилось….». Во время 
пребывания в Калининском военном училище в 1943-46 гг. он вспоминает: «… 
хотя меня и учили на химика, к этому предмету никакого интереса у меня не 
было. Зато явно проявился интерес к географии. Вспоминаю, как меня ставили 
спиной к карте, по которой задавали вопросы…» [1]. 

Итак, жизненный выбор сделан – география! Но почему, именно 

экономическая география? Мне остается только предположить, что интерес 
моего отца к разнообразию мира и разным странам пошел не по линии 
природы, а по другой линии: человек – общество – хозяйство. Почему 
произошло именно так? Спросить уже не у кого… 

Конечно же, неотъемлемой частью жизни любого географа являются его 
поездки, чем обширнее этот «послужной список», тем богаче кругозор самого 
человека, тем более зрелым он становится как специалист. В этом плане отцу 
очень повезло: все, что он писал свои статьях и книгах, звучало на его лекциях, 
все это было основано на базе лично им полученных впечатлений, которые он 
всегда аккуратно фиксировал в своих полевых дневниках.  

В начале географического пути, в конце 40-х годов, во время его учебы на 
геофаке МГУ – студенческие практики (например, на БАМе), в 50-е годы – 
поездки с молодой супругой и маленькой дочкой на курорты Кавказа и Крыма. 
В 60-80-ее гг. проходили многочисленные поездки отца по стране, на разные 
географические и педагогические съезды, совещания и конференции, это были: 
Ленинград, Псков, Ярославль, Смоленск, Волгоград, Архангельск, это также 
Узбекистан, Армения, Грузия, и др. В конце 60-х – начале 70-х гг., мы с отцом 
пару раз примкнули к группе его друзей и предприняли настоящие 
туристические поездки на Селигер и озера на северо-востоке Литвы.  

В этот же период времени вторым домом стал для нас академический 
поселок Мозжинка, близ Звенигорода, где мы снимали комнату (туда же отец 
перетянул и своего научного руководителя – И.М. Маергойза, отдыхали там и 
другие его знакомые-географы). Всей семьей мы пару раз отдыхали в 
эстонском Пярну и на Куршской косе. Далее, у наших близких родственников 
была дача под Сухуми – настоящий рай! 

Отцу удалось довольно много поездить и по миру. «Первый раз я выезжал 
за границу зимой 1956 г. Это была поездка в Чехословакию группы 
преподавателей МГПИ во главе с ректором И.П. Далматовым. А всего 
с 1956 г. по 1992 г. мне удалось побывать за границей 36 раз, т.е. в среднем 
один раз в год. Большая часть этих поездок приходилась на социалистические 
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страны Европы, что объясняется относительно более простым оформлением 
с одной стороны, и моей научной специализацией на этих странах – с другой. 
Из всех соцстран Европы я не был, кажется, только в Албании. Зато в Польше, 
Чехословакии, ГДР, Венгрии был по нескольку раз, включая поездки 
со студентами на летнюю практику. Из тогдашних капиталистических стран 
Европы удалось побывать в Великобритании, Франции, Германии, Италии, 
Нидерландах. А из внеевропейских стран – два раза в США, в Японии 
и Австралии. В том числе в Германии, Франции, Японии, Австралии 
на международных географических конгрессах, где работали постоянные 
комиссии по географическому образованию» [1]. 

 

 

На отдыхе с супругой  

Особо надо сказать о том усердии, с которым отец принялся за 
совершенствование своего английского, после какой-то ответственной поездки, 
где он почувствовал себя обделенным в смысле общения и понимания. Он учил 
язык и с репетитором, и с помощью домашних, среди которых были люди, с 
которыми можно было потренироваться в разговорном жанре. К началу 90-х гг. 
отец читал и объяснялся уже весьма сносно, но… тут грянул 1992 год. После 
операции на шейке бедра, когда он как раз собирался в США на очередной 
Географический конгресс, отец вынужден был резко сократить свою 
активность. Комментируя этот печальный инцидент, отец пишет так: «Затем 
зарубежные поездки, очевидно, можно было бы продолжать. Сколько раз, 
во время дальних путешествий мне встречались люди в инвалидных колясках, 
тогда как я ходил всего лишь с палочкой в руке. Но я почему-то сам решил 
сделать себя «невыездным», и с 1992 г.ни разу никуда не выезжал ни на поезде, 
ни на самолете. Увы!» [1]. 

Впрочем, после 1992 г. отец совершил целый ряд относительно недалеких 
экскурсионных выездов: Новый Иерусалим, Тула, Поленово, Рязань и 
Константиново, был и круиз на теплоходе по Верхней Волге. В 2000 г. отец 
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посетил калужский поселок Воротынск – место своей военной юности, где 
местные краеведы встречали его буквально как героя. Но все же – это была уже 
не та прежняя «ойкумена». В последние пару лет отец не выезжал даже на дачу 
в Орудьево, и все его пребывание было ограничено Москвой, а точнее – 
районом Старого Арбата, где были расположены почти все жизненно важные 
для него объекты.  

Вместе с тем, приходится признать, что после 1992 года отец стал 
проводить в кабинетной тиши все больше и больше времени, создав основную 
часть своих крупныхи известных произведений: «Географическая картина 
мира» (1993 – первое издание, далее еще несколько), «Географическая 
культура» (1998), «Историческая география мира» (1999), «Преподавание 
географии в зарубежной школе» (2001), «Всемирное культурное наследие» 
(2003), «Литературная география» (2005), курс лекций «Общая социальная и 
экономическая география» (2009). Всего в списке публикаций Владимира 
Павловича, с учетом, как крупных произведений, так и мелких заметок и 
рецензий, числится около 700 наименований, из которых примерно 100 – это 
монографии, учебники и учебные пособия для средней и высшей школы – всего 
более 1500 печатных листов! 

Первая его статья была опубликована в 1949 г., на 4 курсе геофака МГУ 
(отцу – 25 лет): «Река Дунай как судоходный путь», в сборнике научных трудов 
студентов МГУ. Первая книга вышла в свет в 1952 г.«Стройки социализма в 
европейских странах народной демократии», в издательстве «Географгиз», 
объемом 200 страниц, и огромным тиражом – 50 000 экземпляров!  

 

 
В рабочем кабинете 

В 1964 г. под его редакцией стал выходить учебник «Экономическая 
география зарубежных стран». В 1977 году все соавторы (Артемьева А.Г., 
Максаковский В.П., Раковский Н.С., Смидович И.Н., Соловьева М.Г.) были 
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удостоены звания Лауреата государственной премии СССР.С 1990 г. отец стал 
уже единственным автором этого, правда, существенно видоизмененного 
учебника. В 1996 году этот учебник, вместе с комплектом пособий к нему, был 
отмечен премией Президента России в области образования. Тираж обоих 
учебников в период с 1964 года по 2015 год, как подсчитал как-то сам автор, 
превысил 50 млн. экземпляров! Приятно осознавать, что бренд еще не утрачен 
– «Просвещении» готовится очередное 26-е издание этого бестселлера, 
учитывающее самые последние изменения в мире.  

Из других знаменитых трудов следует упомянуть двадцатитомное научно-
популярное издание «Страны и народы» (1970-1980-е гг.), за участие в 
написании которого, как и другие соавторы, в 1987 году отец второй раз был 
удостоен звания Лауреата государственной премии СССР. Последние научно-
методические труды В.П. Максаковского: «Года к суровой прозе клонят» (2009-
2011 гг.), «Экономика знаний» (2012 г.) и «Актуальные проблемы России» 
(2014 г.) – это, по сути, во многом научное подведение итогов. 

Понятно, что иметь в доме человека, с головой погруженного в свою 
работу, дело не простое. К энтузиастам и трудоголикам, а отец был, 
несомненно, из их числа, необходимо всегда как-то прилаживаться. Что все 
домашние и делали. Так было в моем детстве и в юности, когда в нашей 
квартире на Староконюшенном переулкепроживало 5 человек: отец, мать, я, 
сестра и моя бабушка (папина мама). Впрочем, никакого домашнего терроризма 
не наблюдалось, просто надо было следовать определенному распорядку дня и 
стараться облегчать жизнь друг другу.  

Мне кажется, что отец – на работе и дома – исповедовал такой подход: 
«Живи сам, и давай жить другим!». Он сам любил жить полноценно, 
насыщенно, но и не мешал своим близким (и – надеюсь – также коллегам и 
подчиненным), никого не ломал «об колено», а только организовывал и 
направлял в нужное русло (этого умения у него не отнимешь!). К людям он был 
весьма лоялен, если только они не вели себя по-хамски, вызывающе и как-то 
антиобщественно. Но дома таковых нарушителей спокойствия и в помине не 
было, поэтому дома был покой и порядок. Рассердить его было весьма трудно, 
впрочем, когда это все-таки случалось, он быстро отходил, не испытывая после 
злорадства, мести и тому подобных негативных чувств. Никогда я не был 
свидетелем того, как он на кого-то из домашних резко повышал голос. Свое 
недовольство он мог, к примеру, выразить фразой: «Я сильно удивлен…!»  

Домашняя обстановка носила явный страноведческий характер. Книги и 
учебники по географии встречали гостей уже в прихожей, там же на полках – 
первый эшелон иностранных сувениров (включая кусок антрацита из каких-то 
польских рудников и огромный, едва умещавшийся в ладони, кубический 
кристалл каменной соли, который я, будучи ребенком, беспрестанно пробовал 
на вкус). Корешки сотен книг, аккуратно разложенных по тематике в шкафах и 
на открытых полках, также красноречиво свидетельствовали о направлении 
деятельности хозяина дома.  
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На большом рабочем столе в его кабинете под стеклом – политическая 
карта мира, перекрытая марками и фотографиями, повсюду расставлены 
модели старинных кораблей, включая довольно крупную модель знаменитой 
колумбовой шхуны «Санта-Мария». По краю стола – круглые часы в виде 
корабельного штурвала, игрушечная японская икебана, а также металлическая 
фигурка Петра Первого – первооткрывателя, символично смотрящего вдаль и 
опирающегося на корабельный якорь. За спиной развешано несколько 
сувенирных тарелок из разных стран с яркой национальной символикой. 
Наконец, стоявший на видном месте большой декоративный глобус, с 
подсветкой изнутри, удачно дополнял всю кабинетную композицию, не 
оставляя у вошедшего уже никаких сомнений, с кем именно он имеет дело. 

В далекие уже 70–80-е годы, когда родители были еще довольно молоды, 
то у них хватало сил принимать большое число гостей, причем не только из 
числа родственников, но и отцовских факультетских и иногородних коллег, 
приезжавших в Москву. Желанным гостем всегда был Яков Григорьевич 
Машбиц – очень близкий для отца человек, большой друг всей нашей семьи. 
Особая проблема во времена острого продуктового дефицита – прием 
иностранных гостей, которых также было довольно много. Впрочем, когда в 90-
х на нас свалились американцы, стол был накрыт по высшему разряду. 

 

 
«Года к суровой прозе клонят» 

Необходимо отметить также и высочайшую самоорганизацию Владимира 
Павловича, которая, вкупе с его талантом и знаниями, а также удивительной 
работоспособностью, привела к масштабным результатам. На этих ключевых 
свойствах отцовской натуры в своем недавнем дружеском исследовании 
«Магия Максаковского» заострил внимание его ближайший товарищ – Георгий 
Михайлович Лаппо [2]. Причем эта страсть к самоорганизации проявлялась не 
только на работе, о чем прекрасно помнят его коллеги, но и дома, свидетелями 
чего было всего несколько человек. Здесь это качество проявлялось не только в 
бытовом аккуратизме – порядок на рабочем столе и в кабинете в целом, где все 
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было тщательно разложено и подписано. Сам стиль его жизни был четко 
запрограммирован. В его планшете-органайзере на неделю вперед были 
расписаны основные предстоящие события, причем в отдельные дни 
набиралось до 15-20 разных дел. В отдельные дни привычный распорядок дел 
менялся: отец выезжал на родной факультет для чтения лекций, приема 
экзаменов, проведения заседаний кафедры. Были еще песенные вечера и 
юбилеи, празднование 9 мая или иные важные события в Главном корпусе 
МПГУ (на Пироговке), или же ежегодные собрания в РАО (на Погодинской 
улице). 

Работа, еще раз работа, дом, семья, поездки… В подобных срезах можно 
было бы высветить жизнь любого человека. Однако, что бы мы ни исследовали 
в биографии Владимира Павловича, это почти сразу же выводит нас на 
географию и на его образ маститого ученого и талантливого педагога. Впрочем, 
остались за кадром, или же были затронуты лишь мельком, другие важные 
стороны его жизни – общественная и организаторская деятельность, деканство 
и работа на кафедре, лекции и выступления, коллеги и ученики, дружба и 
товарищество.  

«Особая песня» – его стихотворное творчество, достойное специального 
описания, ведь в семейном архиве имеются и его детские стихи, и стихи 
юношеские, адресованные любимой девушке Зое, и все более поздние – 
географические: «Марш географов» (1947 г.), поэма «Поступающему на 
геофак» (1948 г.), и «Гимн геофака МГПИ» (1978 год).  

Хотелось бы более подробно рассказать о его родителях, о детстве и 
школьных годах, о знакомстве в старших классах с Зоей – будущей женой и 
моей мамой, но особенно – овоенной эпопее второй половины 1941 года, 
возвращение после которой живым и невредимым он сам оценивал как «один 
шанс из тысячи» [3]. Но это, как говорится, уже совсем другая история. 

Владимир Павлович скончался после тяжелой болезни в одной из клиник 
Москвы утром 12 января 2015 г. и похоронен на столичном Донском кладбище. 
На памятнике, выполненном из черного отполированного камня, рядом с 
овальной фотографией, датами жизни и именем, можно увидеть знакомый всем 
рисунок-гравюруна обложке учебника географии для 10-11 классов – сетка 
параллелей и меридианов, перекрывающая контуры континентов планеты 
Земля. Пусть этот символ сопровождает его и в ином мире!  
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Раздел 1 
Мировое хозяйство и региональное развитие в условиях 

глобализации 
 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
HIGH-PRIORITY DIRECTIONS OF INVESTIGATION OF SPATIAL 

ORGANIZATION OF THE WORLD ECONOMY 
Самбурова Е.Н., Слука Н.А., Ткаченко Т.Х., Фомичев П.Ю. 

Samburova Ye.N., Sluka N.A., Tkachenko T.H., Fomichev P.Yu. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Lomonosov Moscow State University 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросу исследования пространственной 
организации мирового хозяйства. Отмечается процесс трансформации мирового 
хозяйства под действием глобализационных процессов. Кроме того, обращается 
внимание на то, что традиционная модель Центр-Периферия является схематичной 
и на современном этапе требуются новые подходы. 
Отмечаютсяосновныезадачивизучениимировогохозяйства. 
Abstract. The article is devoted to the problem of investigation of spatial organization 
of the world economy. The process of transformation of the world economy under the 
effect of globalization processes is pointed out. The attention is drawn to the fact that 
traditional model Center – Outskirts is schematic and on the modern step the new 
approaches are needed. The major objectives in studying the world economy are pointed 
out. 
Ключевые слова: мировое хозяйство, пространственная организация, 
глобализация 
Key words: world economy, spatial organization, globalization 

 
Познание современных трендов и различного рода трансформаций 

мирового хозяйства – актуальная и важная теоретическая и прикладная задача, 
означающая консолидацию усилий в рамках глобальных по масштабу 
междисциплинарных исследований. В русле этого генерального вектора 
должны решаться и конкретно-научные задачи монодисциплинарных 
исследований. Для экономико-географов одновременно и «заповедным полем», 
и одной из традиционных ключевых задач является изучение движущих сил и 
конкретных сдвигов в отраслевой и пространственной структуре мирового 
хозяйства. Тем более, что последняя, отличаясь в целом существенно более 
высоким по сравнению с другими видами структур уровнем инерционности 
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развития, на этапе глобализации выказывает существенно ускорившуюся 
динамику изменений.  

До последнего времени глобализационные процессы определялись как 
устойчивые, преимущественно позитивные, как безальтернативное поле, в 
котором велись все географические исследования мировой экономики. На 
современном этапе условия мирового развития резко изменились. На 
нынешнем витке наблюдаются явная дестабилизация и торможение широко 
понимаемого глобализационного движения, что связано с обострениями на 
геополитической «арене коллективного действия» и «кризисной ситуацией» 
эволюционно определенного циклами Н.Д. Кондратьева «мирохозяйственного 
перехода» [Кондратьев, 2002; Мироненко, Гитер, 2013]. Подобное наложение 
процессов вызывает, по предварительным оценкам, решительный откат от 
завоеваний глобализации, усиление формата регионализма, все возрастающую 
диверсификацию и фрагментацию современного мира, увеличение рисков и 
угроз мировому развитию. Иными словами, новая эпоха, дефинируемая 
многими экспертами как эпоха неопределенности, турбулентности и 
непредсказуемости развития, – требует новых «идеологий» и направлений 
географических исследований. 

Глобализация и инновационное развитие привели к глубоким изменениям 
в отраслевой структуре мирового хозяйства, главным из которых стала 
сервисизация экономики. Уже сейчас по оценкам Всемирного банка доля сферы 
обращения и услуг в мировом ВВП превысила 70%. Вместе с тем, теория 
постиндустриального общества основана на признании того, что источником 
прогресса цивилизации и его измерителем выступает совершенствование форм 
и методов именно материального производства. Деиндустриализация не 
означает «ненужности» этой отрасли для экономики. На наш взгляд, сам 
термин есть в немалой степени эффект «лукавости» статистики и скорее вводит 
в заблуждение, нежели дает емкое определение процессам, разворачивающимся 
в промышленности. Знаменательно, что многие ведущие страны мира 
«запускают» свои стратегии по рельсам «реиндустриализации» – 
восстановления роли материального производства, хотя понятно, что она будет 
происходить и уже происходит на принципиально новых технологических 
основаниях – высокотехнологичной индустрии постиндустриальной эпохи 
[Мироненко, Слука, Ткаченко, 2011]. 

Ныне эволюционный ряд основных понятий развития материальной 
сферы мирового хозяйства дополняется новым процессом – 
неоиндустриализацией, которая в отличие от реиндустриализации 
рассматривается как закономерный процесс совершенствования 
производительных сил, ведущий к технотронной эре в развитии общества. 
Неоиндустриализация – переход к наукоемкому, высокотехнологичному, 
массово трудозамещающему, экологически эффективному промышленному 
производству, выход экономики на новый уровень современного 
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материального базиса. Процесс возглавляет элита экономически наиболее 
развитых стран мира и имеет далеко идущие последствия 

Глобализация, кардинально реструктуризируя геоэкономическое 
пространство, ставит перед экономической географией проблему 
формирования принципиально новых подходов к изучению процессов сжатия и 
виртуализации пространства. Традиционная модель Центр-Периферия, очень 
удобная для анализа многих территориальных причинно-следственных 
зависимостей, применима, но достаточно схематична и нуждается на 
современном этапе в разработке новых, хотя бы дополняющих, 
методологических подходах. Пространственная организация мирового 
хозяйства все в большей степени приобретает анклавный характер. В 
международное разделение труда в пределах стран и регионов мира 
вовлекаются выборочные ареалы и центры, особенно обладающие выгодами 
географического положения, институциональными и инфраструктурными 
преимуществами, качеством трудовых ресурсов. Не природные ресурсы 
(исключая нефть и газ), а качество человека играет ключевую роль в развитии. 
Глобальные экономические структуры, особенно ТНК и их стратегические 
альянсы, чрезвычайно избирательно относятся к «качеству» штандорта. 
Учитывая требования глобальной экономики, страны и районы предпринимают 
усилия по повышению уровня привлекательности в системе мирового 
хозяйства. В частности, это проявляется в виде процесса формирования 
кластеров отраслей (типа Силиконовой долины, Третьей Италии, специальных 
экономических зон в Китае и т.д.). Если этого не происходит, то усиливается 
«обратная глобализация»: масштабная миграция из стран Периферии в страны 
Центра.  

На этом фоне в современных условиях и в контексте поиска преодоления 
«тупика» и поиска новой парадигмы, в том числе пространственной, развития 
глобальной экономики особую актуальность и значение получают многие 
теоретические и прикладные задачи изучения мирового хозяйства с позиций 
отечественной школы социально-экономической географии [Гитер, Гречко, 
Колосов и др., 2015; Колосов, Гречко, Мироненко и др., 2016]: 

– Важнейший по значимости пласт задач сопряжен с предметным, 
углубленным и многоуровневым изучением, с одной стороны, процессов, 
структуры и функций глобальной экономики, характера и перспектив 
«мирохозяйственного перехода», а с другой – свойств, параметризации и 
строения экономического пространства мира, в том числе с опорой на изучение 
сете-узловых структур.  

– Остро стоит вопрос об углублении, совершенствовании понятийно-
терминологического аппарата – как об уточнении содержания, адаптации и 
модернизации существующих понятий и терминов, так и выработке новых, 
наиболее точно отражающих исследовательскую специфику и содержание 
географии мирового хозяйства. Одна из ближайших и принципиальных задач в 
этом плане – выработка унифицированной и общепринятой его дефиниции.  
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– Самостоятельное значение имеет модернизация представлений об 
эволюции и складывающихся «пропорциях» и перспективах в системе 
современного международного разделения труда. В XXI в. стремительно, 
качественно и пространственно видоизменяется соотношение традиционно 
понимаемого международного разделения труда, отражающего экономические 
связи между государствами, и транснационального разделения труда, 
отражающего связи в транснациональных структурах и сетях. 

– Требуется детализация анализа такого многомерного понятия, как 
конкурентоспособность национальных экономик в мировом хозяйстве, под 
которой понимается реализация экономических, научно-технических, 
производственных, организационно-управленческих, маркетинговых и других 
возможностей в товарах, успешно противостоящих зарубежным аналогам как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках. Эти возможности географически 
дифференцированы и являются характерными особенностями той или иной 
территории. 

– Продуктивен анализ трансформаций пространственной структуры 
глобальной экономики с позиций сравнительно новых методологических 
подходов –трансграничных цепочек добавленной стоимости, глобальных сете-
узловых структур и градоцентрической концепции – четко фиксирует 
«географический переход» из развитых стран в развивающиеся. Это означает 
усложнение территориальной организации мирового хозяйства и увеличение 
значимости Полупериферии.  

– С учетом хода глобальных и региональных социально-экономических 
процессов, а также заинтересованности собственно России, необходимо 
углубленное исследование участия в международном разделении труда и 
оценка роли в мирохозяйственном развитии крупных национальных экономик, 
особенно стран-гигантов, включая, прежде всего, Китай и Индию.  

– Требуется разработка и апробация видения многих новых поисковых 
направлений. Среди них конспективно отметим некоторые. Во-первых, 
комплексный, а не только технократический, подход к изучению современных 
инноваций и их роли в развитии мирового хозяйства и его пространственных 
структур. Во-вторых, характер взаимодействия мирохозяйственных и 
глобальных геополитических процессов, в том числе с использованием 
аппарата формирующейся новой научной области исследования – 
географической конфликтологии (геоконфликтологии). В-третьих, реальная 
оценка, в том числе пространственная, роли «человеческого капитала» в 
мирохозяйственном развитии. В-четвертых, создание научно-
исследовательского и образовательного направления – корпоративной 
географии. Главными пространственными объектами анализа при этом 
являются не традиционные для экономической и социальной географии страны 
и регионы, в которых складываются основополагающие отраслевые, 
территориальные и организационные структуры хозяйства мира, а 
многоцикличный рисунок взаимодействия территориально-отраслевых 
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структур ТНК в глобальном масштабе. В-пятых, ощутима острая 
необходимость внедрения в исследовательский процесс геоинформационных 
технологий и атласных информационных систем, что придаст дополнительный 
эффект для комплексной оценки сдвигов в территориальной структуре 
мирового хозяйства и целей прогнозирования. 

В материале проведен только предварительный анализ изысканий в 
области пространственной организации глобальной экономики и поставлен ряд 
пока далеких от своего решения научных проблем глобализации мирового 
хозяйства в географическом контексте. Познание формирования в ходе 
глобализационных процессов новых пространственных структур открывает 
путь к более полному пониманию проблем бытия современного мира.  
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей развития НИОКР в 
международном масштабе. Авторами рассматриваются основные стадии (этапы) 
НИОКР и в связи с этим, рассматриваются страны мира по уровню развития 
данного сектора. В статье отмечается, что в России имеется своя специфика 
развития НИОКР, вскрываются имеющиеся проблемы. Обращается внимание на 
проблему трансфера технологий. 
Abstract. The article is devoted to observation of the peculiarities of R&D in scales on 
international relations. The authors observe the main stages of R&D and the countries of 
the world are observed in this regard. It is mentioned, that Russia has its specification 
and history of R&D, the problems are revealed. The attention is drawn to the problem of 
technology transferring. 
Ключевые слова: НИОКР, трансфер технологий, наукограды, технополисы 
Key words: R&D, technology transferring, technopolises, science cities 

 
В конце ХХ века ведущие промышленные державы вступили в 

качественно новый – постиндустриальный – этап развития своих 
производительных сил, получивший еще и другое название – «экономика, 
основанная на знаниях» (англ. – knowledge-based economy). Место страны в 
мировой экономической табели о рангах стало определяться прежде всего 
уровнем развития науки и созданным ею научно-техническим потенциалом, а 
такие традиционные для индустриальной эпохи показатели, как размер 
территории, объем материального производства, обеспеченность природными и 
трудовыми ресурсами, отошли на второй план. Изменилась сама природа 
конкурентоспособности стран мира. Сейчас она определяется не столько 
естественными, сколько приобретенными, сознательно созданными 
конкурентными преимуществами: уровнем квалификации рабочей силы, 
знаниями, технологиями, инновациями – все это в совокупности позволяет 
создавать инновационные продукты и технологии. Примечательно, что само 
производство новых товаров вовсе не обязательно должно находиться в 
развитых странах, ведь современные информационно-коммуникационные и 
транспортные технологии позволяют транснациональным корпорациям легко 
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координировать деятельность предприятий, размещенных в разных странах и 
даже на разных континентах. Но вот сами научно-исследовательские и опытно-
конструкторские функции крупные компании предпочитают сохранять на 
территории развитых стран. Вместе с тем и в развивающемся мире появились 
страны, стремительно увеличивающие свой научно-технологический уровень: 
Китай, Индия, Бразилия, так называемые «новые индустриальные страны» 
(НИС) Азии (Республика Корея, Сингапур, Тайвань и некоторые другие). В то 
же время страны, ранее входившие в состав Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР), свой научно-технический потенциал в 
значительной степени утратили.  

В современных условиях научно-технологический уровень стран 
определяется состоянием развития сектора научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (в англоязычной литературе термину 
аббревиатуре НИОКР соответствует сокращение «R&D», т.е. Research and 
Development). По определению ЮНЕСКО, к сфере НИОКР относятся 
систематическая творческая деятельность, направленная на увеличение 
научных и технических знаний, и разработка способов их применения. 
Конечным результатом НИОКР является либо появление новых продуктов и 
технологий, либо улучшение уже существующих. Эта деятельность включает в 
себя фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные 
разработки для создания новых продуктов, процессов, приборов и механизмов. 
Не относятся к НИОКР образование, научная и техническая информация, 
стандартизация и другие технические работы, связанные с производством или 
использованием уже существующих продуктов или процессов.  

НИОКР включают три последовательные стадии (этапа). 
1. Фундаментальные исследования (иногда их называют «чистой 

наукой») имеют поисковый характер, в процессе их проведения увеличивается 
объем знаний, выделяются закономерности предмета изучения. Другими 
словами, происходит получение новых знаний о процессах, явлениях, 
закономерностях. Результаты фундаментальных исследований в большинстве 
случаев не могут быть немедленно применены в технике, экономике и других 
областях. 

2. Прикладные исследования имеют четко определенное целевое 
назначение. Они опираются на фундаментальные исследования, углубляя их в 
конкретном направлении.  

3. Опытно-конструкторские разработки (ОКР) направлены на реализацию 
конкретных технических проектов, практическое осуществление предложенных 
фундаментальной и прикладной наукой технологий производственных 
процессов. Это конечный этап НИОКР, в ходе которого происходит 
материализация, или коммерциализация, результатов научно-
исследовательских работ в форме конкретных технологий, проектов и 
продуктов. Приведем пример последовательного перехода от одной стадии 
НИОКР к другой в области ядерной физики и атомной энергетики: открытие 
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радиоактивности урана – изучение возможности создания уранового котла для 
осуществления управляемой цепной реакции – создание атомной 
электростанции.  

В современных реалиях НИОКР требуют для достижения своих целей 
огромных финансовых затрат и эффективного взаимодействия всех звеньев 
инновационного процесса. Развитие НИОКР невозможно без 
квалифицированного научного персонала, разнообразных исследовательских 
объединений, целенаправленного финансирования, специализированной 
промышленно-технической базы, сложного разделения труда, системы 
подготовки научных кадров. Для сопоставления данных в мировом масштабе 
ЮНЕСКО и другие международные организации пытаются выработать 
согласованные подходы в этой области. На основе унифицированных 
показателей и понятий становится возможным сопоставить уровень развития 
НИОКР в разных странах.  

Все подобные показатели можно разделить на две группы. К первой 
относятся те из них, которые характеризуют научно-технический потенциал 
страны «на входе», прежде всего затраты на НИОКР в абсолютном и 
относительном выражении (в процентах от ВВП страны) и численность 
научных кадров. Вторая группа показателей отражает эффективность 
использования используемых финансовых и людских ресурсов, то есть 
результаты НИОКР «на выходе»: сюда относятся такие индикаторы, как 
количество публикуемых учеными данной страны статей в авторитетных 
научных журналах, число регистрируемых патентов, доля страны в мировом 
экспорте высокотехнологичной продукции и пр. 

Общая численность занятых в НИОКР в мире составляет сейчас 
приблизительно 8 млн чел., а совокупные расходы на НИОКР – около 1,5 трлн 
долл. США. Среди регионов мира по расходам на НИОКР лидирует Северная 
Америка (около 30% от общемирового показателя, в том числе США – 28%), 
далее идут страны ЕС (23), Азия (42%, в том числе Китай – 19,6%), Латинская 
Америка (3,4%), Австралия и Океания (1,4), Африка (1,3). В целом же на 
наиболее развитые страны мира, входящие в Организацию экономического 
сотрудничества и развития, приходится две трети от мирового финансирования 
НИОКР [UNESCO Science Report].  

Финансирование НИОКР может осуществляться из различных 
источников – государственных, частных, вузовских. В большинстве развитых 
стран выше доля частных источников финансирования, а в развивающихся 
странах – государственных.  

Развитие сектора НИОКР в мире происходит в русле тех тенденций, 
которые характерны для большинства других отраслей в условиях 
глобализации: интернационализация научно-исследовательской деятельности, 
аутсорсинг и кооперация фирм, создание стратегических альянсов. В условиях 
экономической глобализации, ведущей к обострению конкуренции на мировых 
рынках, фирмы вынуждены искать способы увеличения отдачи от вложенных в 
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НИОКР средств. Во многих отраслях готовые продукты представляют собой 
результат применения технологий из многих областей знаний и секторов 
хозяйства (к примеру, даже в самом простом современном автомобиле 
используется несколько десятков электронных микросхем). Поэтому фирмы 
вынуждены концентрировать свои усилия на ключевых направлениях 
(компетенциях), передавая побочные направления исследований 
специализированным научно-исследовательским организациям: другим 
фирмам, университетам, научным центрам. Так, в Германии образовался целый 
сектор обслуживания НИОКР (нем. – Forschungsdienstleistungen), 
выполняющий исследования «под заказ» [Ковалев, 2005].  

Еще одним направлением оптимизации НИОКР стала их 
интернационализация. Нередко крупные ТНК открывают свои научные 
лаборатории за пределами страны базирования материнской компании. 
Важными факторами при принятии подобных решений выступают дешевизна 
рабочей силы (в Индии, Китае, странах Восточной Европы), меньшие 
масштабы бюрократии, менее жесткое законодательство и пр. Все чаще 
интернационализация НИОКР принимает форму так называемых 
стратегических альянсов, когда крупные ТНК, выступающие как конкуренты на 
рынках готовой продукции, объединяют свои усилия в сфере научных 
исследований. Одним из наиболее запоминающихся результатов подобного 
сотрудничества стало создание в середине 1980-х годов лазерного компакт-
диска – совместной разработки японской фирмы «Сони» и голландской 
компании «Филипс».  

Инвестиции в зарубежные НИОКР связаны также со спецификой 
современной промышленности: научные исследования обычно «тяготеют» к 
производственным мощностям, что позволяет, во-первых, минимизировать 
временной разрыв между созданием новшества и внедрением его в 
производство и, во-вторых, адаптировать продукт к особенностям местного 
рынка. Зачастую такие инвестиции направляются в те места («штандорты»), где 
другие организации уже осуществляют аналогичные исследования и 
разработки. Как следствие, идет процесс интеграции НИОКР на межфирменном 
уровне, образуются исследовательские сети и кластеры. Формируются 
подобные кластеры вокруг каких-либо научных центров – вузов или 
исследовательских подразделений крупных компаний.  

Отличительной чертой экономики, основанной на знаниях, стала 
интеграция научных исследований и производства, в результате которой 
возникли специфические территориальные образования, которые можно в 
общем виде назвать инновационными комплексами. Их основная задача – 
эффективная коммерциализация научных разработок и минимизация время 
цикла научные исследования – ОКР – производство инновационной продукции. 
В большинстве развитых государств и в ведущих развивающихся странах 
поддержка таких комплексов является одним из приоритетов научно-
технической политики.  
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Инновационные комплексы, несмотря на их многообразие, можно свести 
к нескольким основным видам [Федорченко, Левченко, 2005].  

1. Бизнес-инкубаторы (синонимы: инновационный инкубатор, 
инновационный центр). Под ним в мировой практике понимается здание или 
несколько зданий, в которых на ограниченный срок размещаются недавно 
возникшие малые фирмы-клиенты. В большинстве случаев инкубаторы 
создаются как один из компонентов научно-технологического парка, как 
начальная ступень его развития. Другими словами, бизнес-инкубаторы 
представляют собой либо начальную стадию развития парка, либо его 
усеченный вариант. Функциональное предназначение инкубаторов – дать 
недавно образовавшейся фирме встать на ноги, обрести финансовую 
независимость. 

2. Различные виды парков (научные, научно-технологические, 
технологические, исследовательские, промышленные и др.). Они представляют 
собой научно-производственные комплексы, состоящие из исследовательского 
центра и примыкающей к нему компактной производственной зоны, в которой 
арендуют площади малые инновационные фирмы. Как правило, в роли 
инновационного центра выступает вуз, и результаты проводимых там 
фундаментальных исследований превращаются в инновации посредством 
технологического трансфера от центра к предприятию. Поэтому именно вузы 
стоят у истоков создания большинства перечисленных видов парков. 
Терминологические различия связаны с тем, что парки различаются по размеру, 
функциональным особенностям и пр. Самым знаменитым научно-
промышленным парком стала знаменитая Силиконовая Долина США, 
возникшая на базе Стэнфордского университета.  

3. Технополисы. Под технополисами понимают научно-производственные 
комплексы, охватывающие территорию целого города и имеющие развитую 
инфраструктуру сферы обслуживания. Иными словами, это города, в экономике 
которых главную роль играют исследовательские центры, разрабатывающие 
новые технологии, и производства, данные технологии использующие. 
Технополисы представляют собой города, либо специально построенные 
(например, японские технополисы), либо ранее существовавшие, но 
существенно реконструированные в результате развития новых производств 
(например, Лион, Оулу и др.). В последние десятилетия немало технопарков и 
технополисов возникло в развивающихся странах, особенно в новых 
индустриальных странах (Сайберджайя в Малайзии, Синьчжу на о. Тайвань и 
др.).  

В России территориальная организация науки имеет свою специфику, во 
многом унаследованную от бывшего СССР [Федорченко, 2012]. Бóльшая часть 
научно-технического потенциала страна сконцентрирована в пределах 
нескольких регионов: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, 
Новосибирской области, Урала. Здесь находятся главные научные центры, вузы 
и лаборатории, на которые приходится до 70% проводимых в нашей стране 
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научных исследований. Кроме этого, значительная часть научно-технического 
потенциала сосредоточена в особых научно-исследовательских поселениях-
наукоградах, с которыми исторически связаны российские 
высокотехнологичные производства, например, сектор ВПК. Почти все 
наукограды были созданы в советский период для реализации авиационных, 
ракетно-космических, атомных и биологических проектов оборонного 
значения, вследствие чего многие из них были секретными, не отображались на 
картах, а некоторые до сих пор имеют статус закрытых административно-
территориальных образований (ЗАТО) с режимом ограниченного доступа. 
Главными структурными элементами наукоградов стали, как и в случае с 
западными научно-технологическими парками, отраслевые научно-
исследовательские центры и связанные с ними научно-производственные 
комплексы соответствующего профиля. Всего в России насчитывается более 60 
наукоградов различной специализации, причем около 30 из них расположено в 
Московском регионе (Дубна, Черноголовка, Зеленоград, Пущино, Королев, 
Жуковский и пр.).  

Далеко не все наукограды можно считать аналогом технополисов, так как 
они принадлежат в основном Российской Академии наук и различным 
ведомствам и не всегда доводят результаты фундаментальных исследований до 
стадии ОКР. Тем не менее начиная с 1990-х годов делались попытки создать 
технопарки и технополисы по образу и подобию западных (Томский технопарк, 
Научный парк МГУ имени М.В. Ломоносова и др.). При этом некоторые 
технопарки возникли либо прямо на территории наукоградов, либо в 
непосредственной близости от них, например, Зеленоградский технопарк или 
Новосибирский технопарк рядом с Академгородком.  

Завершая разговор о состоянии НИОКР в России, нельзя не отметить 
некоторые неблагоприятные тенденции. Прежде всего обращает на себя 
внимание ярко выраженный дисбаланс между численностью научных кадров и 
финансированием НИОКР. Так, в нашей стране работают 5,7% ученых мира, но 
получают они лишь 1,7% от общемирового объема финансирования. В 
последнем Докладе ЮНЕСКО о состоянии мировой науки указываются и 
другие проблемы России: недостаточное финансирование фундаментальных 
исследований, низкое количество регистрируемых патентов на изобретения, 
барьеры для предпринимательства, что препятствует коммерциализации 
научных разработок, и пр. [UNESCO Science Report].  

Несмотря на увеличение научно-технического потенциала ряда 
развивающихся стран, развитые страны, на которые приходится львиная доля 
мировых расходов на НИОКР и научно-технических кадров, по-прежнему 
остаются главными производителями технологий. В то же время 
международная миграция производства, международное кооперирование, 
прямые зарубежные инвестиции неизбежно приводят и к передаче связанных с 
ними научно-технических знаний и технологий в другие страны. Процесс, 
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посредством которого одна компания (или страна) адаптирует технологию, 
созданную другой, получил название трансферта (трансфера) технологий.  

Трансфер технологий может происходить как в результате вполне 
осознанного решения со стороны владельца технологии – с целью получения 
прибыли, так и вследствие не совсем законных с юридической точки зрения 
действий реципиента. 

Самые распространенные рыночные, то есть легальные, каналы 
трансфера технологий – экспортно-импортные операции товаров, прямые 
зарубежные инвестиции (ПЗИ) и передача лицензий. 

В ходе экспортно-импортных операций новые технологии проникают в 
страну в овеществленной форме – в виде товаров, оборудования и пр. При 
прямом зарубежном инвестировании научно-техническая информация 
проникает в страну через местный персонал филиалов и дочерних компаний 
зарубежных фирм. При этом масштабы диффузии технологий могут быть как 
минимальными – в случае чисто сборочных операций, так и максимальными, 
если в принимающей стране организован полный технологический цикл, 
включая проведение НИОКР. Передача лицензий предусматривает 
предоставление странами или фирмами на коммерческой основе (гораздо реже 
– безвозмездно) права использования разработанных ими технологий другим 
странам. Продажа лицензий приносит большой доход их продавцам, а 
покупатели получают возможность за счет внедрения инновационных 
разработок модернизировать производство и повысить свой экономический 
потенциал. В мировой торговле лицензиями доминируют развитые страны (до 
75% продаж), но в последние десятилетия заметную роль стали играть и 
некоторые развивающиеся страны, прежде всего новые индустриальные страны 
Азии, такие как Республика Корея, Сингапур, о. Тайвань [Федорченко, 2012].  

 
Таблица 1. Основные каналы международного трансфера технологий 

Легальные (рыночные) Нелегальные (нерыночные) 

Международная торговля товарами и 
услугами 

Прямые зарубежные инвестиции 

Передача лицензий 

Создание совместных предприятий и 
организация совместных научно-
исследовательских проектов и альянсов 

Легальное трансграничное перемещение 
персонала 

Технологическая имитация (копирование) 

Реверсивный инжиниринг  

Анализ открытых данных патентных заявок 
и прочей технической информации 

Технологическая разведка (промышленный 
шпионаж) 

Переманивание и вербовка 
высококвалифицированного зарубежного 
персонала 

Источник: [Медовников, Оганесян, 2012] 
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Три вышеперечисленных канала трансфера технологий различаются по 

степени привлекательности для стран-доноров и стран-реципиентов 
технологии. Экспорт наиболее безопасен для правообладателей, но наименее 
предпочтителен для принимающих стран. Прямые зарубежные инвестиции, 
предусматривающие создание зарубежных филиалов, – сравнительно быстрый 
и удобный канал для донора, но страны-реципиенты далеко не всегда получают 
при этом полноценный доступ к ноу-хау. Именно поэтому многие 
развивающиеся страны Восточной и Юго-Восточной Азии, прежде всего 
Китай, на государственном уровне жестко ограничивали приток ПЗИ, отдавая 
предпочтение техническому лицензированию и созданию совместных 
предприятий. Иностранным компаниям часто прямым текстом указывали на 
необходимость делиться своими технологиями с местными фирмами в обмен на 
возможность ведения нормального бизнеса в этих странах [Медовников, 
Оганесян, 2012]. 

Но даже передача лицензий и создание СП далеко не всегда гарантирует 
полноценный доступ к конкретной технологии. Дело в том, что любая 
технология состоит из двух компонентов – физического и информационного. 
Первый включает в себя произведенные продукты, оборудование, 
инструменты, техническую документацию; второй – это всевозможные ноу-хау, 
связанные с производственным процессом, контролем качества, управлением, 
маркетингом, послепродажным обслуживанием и пр. Примечательно, что 
информационной компонент зачастую включает в себя так называемые 
неявные знания (англ. – tacit knowledge) – некодифицированные, то есть нигде 
не прописанные, навыки работы с конкретной технологией, передаваемые 
исключительно неформальными способами в ходе личных контактов между 
специалистами. Важность неявного знания ярко иллюстрирует одна 
любопытная история, случившаяся во времена советской индустриализации, 
когда для восстановления отечественной промышленности СССР был 
вынужден закупать за рубежом многие технологии, утраченные вследствие 
гражданской войны и последовавшей за ней разрухи. Приобретенная на Западе 
технология литья стали не позволяла производить крупнолистовой прокат для 
нужд судостроения: стальные листы ломались при попытке сочленить их в 
единый корпус судна. Решение подсказал старый сталевар, имевший большой 
опыт работы на металлургических предприятиях еще Российской империи. 
Оказалось, что добавление в расплавленный металл обычного свечного воска 
придает стальному прокату необходимую пластичность. 

Подобные «скрытые» элементы технологий фирмы и страны-доноры 
стараются как можно дольше сохранять в тайне, чтобы раньше времени у них 
не появлялись ненужные конкуренты, особенно из развивающегося мира. Как 
следствие, по-настоящему инновационные технологии сконцентрированы в 
относительно небольшой группе высокоразвитых стран, а не Периферию 
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мирового хозяйства в полном объеме передаются лишь массовые, так 
называемые зрелые, технологии, с которых уже сняты сливки.  

Стремление развитых стран найти «золотую середину» между желанием 
получить прибыль от продажи технологии и нежеланием создать при этом 
конкурентов на рынке получило название «дилемма трансфера технологий». 
Такая позиция стран-доноров вызывает справедливое возмущение стран-
реципиентов, указывающих на двуличие развитых стран: с одной стороны, 
страны Севера они требуют от стран Юга честности в вопросе соблюдения прав 
на интеллектуальную собственность, а с другой, – сами ведут себя нечестно, 
«придерживая» неявные знания в ходе трансфера технологий.  

Впрочем, и развивающиеся страны тоже далеко не всегда ведут себя 
чистоплотно, используя нелегальные каналы доступа к новым технологиям. 
Особенно много претензий у ведущих технологических держав накопилось к 
Китаю. Если каких-нибудь двадцать лет назад Китай прибегал в основном к 
обычному копированию западных продуктов, то по мере роста собственного 
научно-технического потенциала Китай все чаще прибегает к так называемым 
креативным имитациям – так называемому реверсивному ижинирингу (или 
просто реинжинирингу). Суть реинжиниринга состоит в том, чтобы понять 
принцип работы конкретного прибора, механизма и пр. и создать аналог. Это 
весьма сложный и сомнительный с точки зрения международного авторского 
права способ овладения новыми технологиями. Здесь требуются специалисты 
соответствующего уровня, которые способны разобраться в устройстве 
конкретного продукта и скопировать его либо создать аналог. Но как бы там ни 
было, даже обычный экспорт товаров – самый распространенный вид 
трансфера технологий – несет в себе определенную опасность для 
правообладателей.  

Говоря о мировой системе НИОКР, нельзя обойти вниманием одну 
важную проблему, суть которой наглядно передает весьма примечательный 
диалог между выдающимся физиком Майклом Фарадеем и тогдашним 
премьер-министром Великобритании Уильямом Гладстоном. Последний со 
скептицизмом в голосе спросил Фарадея, какую практическую пользу можно 
извлечь из его открытий в области электромагнетизма. «Пока не знаю, – 
ответил великий ученый, – однако я уверен, что когда-нибудь правительство 
будет взимать с них налоги».  

С точки зрения капитала, главным недостатком фундаментальных 
исследований всегда было отсутствие каких-либо гарантий коммерциализации 
их результатов в обозримом будущем. Так, изначально никто не мог даже 
представить, что десятилетия спустя благодаря теории относительности 
Эйнштейна удастся создать систему глобального позиционирования GPS, а 
открытия в области квантовой физики приведут к появлению 
микропроцессоров, компьютеров и глобальной сети Интернет. Поэтому и 
правительства, и предприниматели всегда крайне неохотно финансировали 
подобные исследования с далеко не очевидным результатом.  
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В наши дни мало в какой стране на фундаментальные исследования идет 
более 20% от общего объема финансирования НИОКР. Ситуация отличалась в 
лучшую сторону только в период глобального противостояния в рамках 
«холодной войны», когда гонка вооружений между СССР и США вынуждала 
обе стороны в гораздо большем объеме финансировать фундаментальную 
науку. Многие современные «гаджеты» стали результатом открытий, 
совершенных в 1950–60-е годы. В последние же двадцать-тридцать лет никаких 
революционных прорывов фундаментальная наука не совершала. Именно на 
это обстоятельство обращает внимание читателей лауреат Нобелевской премии 
по физике Андрей Гейм в своей нашумевшей статье «Бойтесь, очень сильно 
бойтесь нового технологического кризиса» [A. Geim, 2013].  

Андрей Гейм указывает на то, что технологический кризис опасен не 
столько сам по себе, сколько как спусковой механизм кризиса экономического. 
Действительно, любое революционное новшество, внедряемое в экономику, 
приводит к радикальному обновлению производительных сил и порождает так 
называемый мультипликативный экономический эффект, когда развитие одной 
отрасли влечет за собой развитие других, технологически связанных с ней, 
отраслей.  

Так, изобретение парового двигателя привело к появлению ткацкого 
станка, увеличению производства тканей, освоению новых сырьевых баз 
текстильной промышленности, появлению нового вида транспорта – 
железнодорожного, для развития которого требовалось много угля и металла. 
Даже туризм как отрасль обязан своим появлением изобретению парового 
двигателя, ведь именно на железнодорожном транспорте первое в мире 
туристическое агентство, основанное Томасом Куком, организовывало свои 
первые экскурсии. Аналогичные технологические цепочки взаимосвязей можно 
выстроить и для таких прорывных изобретений, как, скажем, двигатель 
внутреннего сгорания или электронная микросхема.  

Но каким бы революционным ни было то или иное изобретение, 
постепенно мультипликативный эффект, порождаемый его внедрением в 
экономику и повседневную жизнь людей, начинает сходить на нет, ведь рынки 
рано или поздно насыщаются инновационными продуктами, а сами они 
постепенно переходят в разряд «зрелых». Для возникновения новой волны 
экономического роста нужны новые технологические прорывы. Возможно, 
таковым станет для современной экономики совершенствование технологии 
3D-печати либо какая-либо из многочисленных нанотехнологий. Многие 
экономисты именно с этим связывают свои надежды на выход из затянувшейся 
глобальной рецессии.  
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Аннотация. Статья касается вопроса специализации земледелия. Автор обращает 
внимание на то, что уже появились новые технологии сбора и анализа 
информации о сельском хозяйстве, что открывает большие перспективы для 
развития географического знания. Отмечается, что территориальная концентрация 
сельскохозяйственного производства прослеживается на нескольких уровнях. На 
основе проведенного исследования, автором описываются причины изменения 
специализации сельскохозяйственных районов. 
Abstract. The article touches upon the specialization of agriculture. Author draws 
attention to the fact that the new technologies of collecting and analysing data 
considering agriculture has been invented, that opens broad prospectives for developing 
of geographical knowledge. It is considered that the territorial concentration of 
agriculture can be tracked on different levels. On the basis of committed investigation, 
the reasons of changes in specialization of agricultural regions are described. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные районы, специализация земледелия, 
международное разделение труда 
Key words: agricultural regions, the specialization of agriculture, international division 
of labor 

 
География сельского хозяйства – один из главных отраслевых разделов 

экономической географии, без него невозможно представить курс школьной 
географии. Обзор размещения производства главных сельскохозяйственных 
культур и характеристика основных районов их производства традиционно 
занимали важное место в отечественных учебниках географии. Несмотря на 
изменения в структуре экономики и образе жизни большей части населения 
мира, аграрная тематика не утратила актуальность и в наши дни. 
Продовольственная проблема еще очень далека от решения, нагрузка на 
земельные ресурсы с ростом численности населения возрастает все больше, 
современное развитие сельскохозяйственного производства зачастую приводит 
к весьма серьезным негативным последствиям – экологическим, социальным и 
даже политическим. 
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На протяжении нескольких десятилетий школьники нашей страны 
знакомились с географией сельского хозяйства мира по учебнику 
В.П. Максаковского. В развитие этой темы для углубленного изучения в книге 
«Географическая картина мира» им были предложены дополнительные 
сюжеты, раскрывающие особенности размещения основных отраслей 
земледелия и животноводства, а также даны характеристика «зеленой 
революции» как основного фактора трансформации традиционной 
территориальной и отраслевой структуры мирового земледелия и оценка 
воздействия сельского хозяйства на окружающую среду [1]. Там же была 
опубликована карта «Главные сельскохозяйственные районы мира», в основу 
которой, по словам автора, был положен генерализованный вариант типологии 
мирового сельского хозяйства, разработанной на географическом факультете 
МГУ в 1970-е гг. 

Современное состояние агрогеографических исследований в нашей 
стране и за рубежом позволяет по-новому раскрыть тему мирового сельского 
хозяйства и его районирования. Появились и получают все большее 
распространение новые технологии сбора и анализа исходной информации, что 
в корне меняет методику географического изучения сельского хозяйства. 
Бόльшая часть территории мира обеспечена статистическими данными по 
сельскохозяйственному производству. По данным Организации ООН по 
продовольствию и сельскому хозяйству (FAO), к 2006 г. в 134 государствах 
мира проводились сельскохозяйственные переписи, в 130 странах эти данные 
имелись в региональном разрезе [2]. Их результаты, как правило, 
общедоступны и размещаются в сети Интернет. Новые возможности для 
проведения районирования сельского хозяйства открывает использование 
данных дистанционного изучения Земли из космоса и применение 
геоинформационных технологий. Специализированные ГИС создаются в 
рамках проектов FAO по глобальному изучению земной поверхности 
(GLC2000), разработке глобальной информационной системы по 
животноводству (Globallivestockinformationsystem), созданию общемировой 
картографической базы данных по сельскому хозяйству (Agro-maps) [3]. 
Данные космических снимков позволяют с большой степенью детальности 
картировать не только размещение посевов сельскохозяйственных культур, но 
и различия в их урожайности [4]. 

С помощью современных методов можно на гораздо более детальном 
уровне, чем ранее, выявлять особенности размещения сельскохозяйственного 
производства, проводить его типологию и районирование. Подобная работа 
была проделана автором данной статьи для выявления главных мировых 
районов специализированного земледелия. Всего на основе анализа различных 
статистических и картографических данных нами было выделено 98 районов, 
специализированных на производстве 22 важнейших сельскохозяйственных 
культур (зерновых, бобовых, масличных, сахароносов, прядильных, плодовых и 
т.д.). 94 района располагаются на территории зарубежных стран, 4 – в России. 



 

 

 

30 

На территории каждого выделенного нами района производится не менее 1% от 
общемирового валового сбора хотя бы одной сельскохозяйственной культуры 
из 22; специализация районов часто включает набор нескольких культур. 
Схематическая карта мировых районов специализированного земледелия 
зарубежных стран с полным списком их названий (по локализации) и краткой 
характеристикой специализации была впервые опубликована в 2015 г. в 
журнале «Региональные исследования» [5]. Впоследствии работа по уточнению 
списка районов и их границ была продолжена.  

Отметим, что использованная при составлении карты районов 
специализированного земледелия методика предполагает приоритетный учет 
одной из главных особенностей современной географии сельского хозяйства 
мира – высокий уровень территориальной концентрации его основных 
отраслей. Эта концентрация стала следствием глобализации 
сельскохозяйственного производства и унификации рациона питания людей, с 
одной стороны, и оптимизации размещения агропроизводства и углубления 
международного разделения труда, с другой. Данную особенность географии 
современного растениеводства хорошо иллюстрируют составленные нами 
карты составленного учебного пособия для углубленного изучения социально-
экономической географии [6], та также таблица 1. Отметим, что бόльшая часть 
валового сбора каждой из основных сельскохозяйственных культур, 
распространенных более чем на одном материке, сосредоточена всего в 
нескольких странах мира. Рекордсменом среди них является КНР. Китай 
входит в число 10 ведущих мировых производителей 16 из 23 важнейших 
сельскохозяйственных культур, причем по валовому сбору 7 этих культур КНР 
занимает первое место. В 2014 г. в топ-10 рейтинга валового сбора Бразилия 
фигурировала 11 раз, США – 9, Франция – 8, Россия – 6 раз.  

 
Таблица 1. Концентрация производства основных продовольственных и технических 

культур в странах мира, 2013–2014 гг. 

№  С.-х. культура 

Доля стран-лидеров в общемировом 
валовом сборе, % Число с.-х. районов1 
Топ-5 Топ-10 

1. Пшеница 51 72 22/4 
2. Рис 72 85 21 
3. Кукуруза2 70 79 22/1 
4. Соя 88 96 9/1 
5. Рапс 66 85 7 
6. Подсолнечник 62 81 11/1 
7. Олива 76 91 8 

8. Масличная 
пальма 91 95 9 

9. Картофель 57 68 17/2 
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10. Маниок 55 74 10 
11. Сах. тростник 73 83 19 
12. Сах. свекла 55 76 12/1 
13. Хлопчатник3 75 89 23 
14. Лен3 85 98 7/1 
15. Чай 76 91 13 
16. Кофе 65 80 18 
17. Какао 81 94 5 
18. Яблоня 64 75 16 
19. Апельсин 61 76 17 
20. Банан 57 74 18 
21. Кокос 82 90 15 
22. Виноград 49 70 17 
23. Финики 67 90 5 

Примечания: 1Специализированные районы, в которых производится не менее 1% от 
мирового валового сбора данной культуры; в числителе – общее количество в мире, в 
знаменателе – количество в России. 2Зерно. 3 Волокно. Составлено автором по: [7]. 

 
Территориальная концентрация сельскохозяйственного производства 

проявляется не только на макроуровне. Более детальный географический 
анализ – по основным единицам административно-территориального деления 
государств и по более мелким контурам показывает, что площадь районов 
специализированного земледелия в основном относительно невелика. 
Исключение составляют наиболее освоенные под земледелие территории: 
равнины Центральной и Западной Европы, Среднего Запада США и южных 
провинций Канады, восточная часть Китая, лесостепные и степные районы 
России. 

Отдельной характеристики заслуживает динамика важнейших мировых 
районов специализированного земледелия. Некоторые из них сформировались 
относительно давно (в США, Европе – с конца XIX – начала XX вв.); их 
специализация не менялась десятилетиями, а границы остаются стабильными. 
В то же время, немало стран, в которых специализация земледелия имеет 
динамичный характер.  

Как правило, это свидетельствует о незавершенности процесса 
формирования территориальной и отраслевой структуры сельского хозяйства в 
условиях продолжающейся сельскохозяйственной колонизации. Примером 
могут служить новые земледельческие районы в Бразилии и соседних 
государствах Южной Америки, в африканских странах к югу от Сахары. 
Подвижна сетка районов специализированного земледелия и в странах, где 
происходит модернизация сельского хозяйства, и на смену традиционному 
мелкотоварному агропроизводству приходят новые типы товарных хозяйств. 
Подобные процессы охватили значительную часть территории Индии и странах 
Юго-Восточной Азии. Они характерны и для Китая, где последние десятилетия 



 

 

 

32 

стали периодом аграрной реформы, претендующей на радикальную 
трансформацию социалистических форм сельскохозяйственного производства в 
рыночные. 

Наряду с формированием специализированных земледельческих районов, 
вписывающихся в границы государств, нами отмечена тенденция к появления 
межгосударственных районов. Примером может служить прежде всего Европы, 
где в рамках общего рынка страны ЕС-12 производят столько же пшеницы и 
винограда, сколько США. В Южной Америке районы соеводческой 
специализации распространились из саванн-серраду Бразилии на соседние 
территории Парагвая и Боливии, а из Аргентины – в Уругвай. 

Специализация сельского хозяйства может изменяться с расширением 
сфер применения аграрного сырья и появления новых промышленных 
технологий его переработки. Так, в Бразилии, США, Франции Германии, 
Великобритании относительно недавно появились районы, 
специализирующиеся на производстве так называемых биоэнергетических 
культур (сахарного тростника, кукурузы, рапса). Технологии современного 
земледелия, географию которого во второй половине XX в. кардинально 
изменила «зеленая революция», переживают период новых революционных 
изменений, что уже сказываются на его районной структуре. Это производство 
генно-модифицированных растений, а, в скором будущем, возможно и 
животных, переход на ландшафтно-адаптивные формы земледелия, 
агропроизводство в искусственно созданных средах (гидропоника и т.п.).  

Наконец, все бόльшую роль в размещении мирового земледелия играет 
фактор спроса. Специализация многих районов формируется под воздействием 
глобализации потребительских привычек. Например, рост спроса на 
тропические и субтропические плоды (бананы, апельсины и проч.). приводит к 
разрастанию уже существовавших ранее и к формированию новых 
специализированных районов в Латинской Америке, Азии, Африке. С ростом 
спроса на основные виды продовольствия: зерно, сахар, растительное масло, 
также появляются крупные новые районов их производства. При этом 
география мирового земледелия становится все более «глобальной», поскольку 
современная логистика и новейшие технологии консервирования и 
производства полуфабрикатов позволяют поставлять продукты из районов, 
сколь угодно далеко расположенных от рынков их потребления.  

 
Список литературы 

1. Максаковский В.П. Географическая картина мира: 230 «каналов 
углубления» к курсу «Экономическая и социальная география мира» 
(10 класс). Ч. 1. Общая географическая характеристика мира. Изд. 2-е, исправ. и 
доп. – Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1995. – 320 с. 

2. World Programme for the Census of Agriculture – Всемирная программа 
по проведению сельскохозяйственных переписей. 
URL: http://www.fao.org/economic/ess/ess-wca/ru/ (дата обращения 10. 03. 16.). 



 

 

 

33 

3. Global Mapping of Agricultural Production Systems. Pro-Poor Livestock 
Polity Initiative Meeting Report. Bangkok, 4–6 April 2006. Ed. by Robinson T., 
Thronton P. FAO, 2006. 79 p. 

4. Monfreda C., Ramankutty N., Foley J. A. Farming the planet: 2. Geographic 
distribution of crop areas, yields, physiological types, and net primary production in 
the year 2000 // Global Biogeochem. Cycles. 2008. V. 22. GB1022, 
doi:10.1029/2007GB002947. 19 p. 

5. Наумов А.С. Районная парадигма в географии мирового сельского 
хозяйства: история и современность. Региональные исследования, 2015, № 2, 
с. 15–25. 

6. Холина В.Н., Наумов А.С., Родионова И.А. Атлас. География. 
Углубленный уровень. М.: Дрофа, 2015. – 80 С. 

7. FAOSTAT – Статистическая база данных Организации ООН по 
продовольствию и сельскому хозяйству. URL: http://faostat.fao.org/default.aspx 
(дата обращения 12.12.2015.). 
 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
GLOBAL TRENDS OF THE WORLD INDUSTRY 

Родионова И.А. 
Rodionova I.A. 

Российский университет дружбы народов 
Russian University of Friendship of Peoples 

Слука Н.А. 
Sluka N.A. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Lomonosov Moscow State University 

 
Аннотация: В статье анализируются направления развития промышленности и 
вызванные этим изменения территориальной структуры мирового хозяйства. В 
результате автор приходит к выводу о ведущей роли инновационного развития, 
использования ИКТ, а также интеграции и либерализации экономик стран мира 
для изменения позиции стран мира в мировой индустрии.  
Abstract: In this article the author analyzes trends of the development of the industry 
and the changes in the territorial structure of the world economy were caused by it. As a 
result, the author makes a conclusion about the leading role of innovative development, 
the use of ICT, as well as the integration and liberalization of the economies of countries 
to change position of countries in the global industry. 
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Изучение движущих сил и конкретных сдвигов в отраслевой и 
пространственной структуре мирового хозяйства для экономико-географов 
является одной из традиционных задач. Глобализация и инновационное 
развитие привели к глубоким изменениям в отраслевой структуре мирового 
хозяйства. Произошла «сервисизация» экономики. Напомним, что, несмотря на 
доминирование сферы обращения и услуг в структуре создания ВВП и 
занятости населения, теория постиндустриального общества основана на 
признании того, что источником прогресса цивилизации и его измерителем 
выступает совершенствование форм и методов именно материального 
производства. 

Развитие промышленности является решающим фактором для 
достижения высокой производительности и эффективности всего 
экономического механизма. При этом в большинстве развивающихся стран (и в 
первую очередь в Китае, Индии, Бразилии и др.) занятость во вторичном 
(индустриальном) секторе экономики с начала XXI века растет и довольно 
быстрыми темпами. Поэтому сам термин «деиндустриализация» скорее вводит 
в заблуждение, нежели дает четкое определение процессам, 
разворачивающимся в современной мировой экономике и в мировой 
промышленности, в частности. Во-первых, сокращение доли индустриального 
сектора в ВВП и занятости есть в немалой степени эффект «лукавости» 
статистики. В современном мире ряд видов деятельности, обеспечивающих 
процесс производства (которые ранее учитывались непосредственно в рамках 
индустриального сектора), в результате процессов аутсорсинга, отпочкования 
(«spin-off») и проч. стал причисляться к сектору услуг, создавая эффект 
«видимости» деиндустриализации. Во-вторых, анализ статистики по 
профессиям (а не только по секторам занятости) вскрывает следующий 
процесс. Происходит быстрый рост профессиональных групп, занятых 
обеспечением процесса производства (оказанием производственных услуг), как 
на самих промышленных предприятиях, так и на многочисленных 
специализированных (преимущественно мелких и средних) сервисных 
предприятиях [2, 4, 6]. 

Следует отметить еще один важный факт. Знаменательно, что многие 
ведущие страны мира в настоящее время намерены (и уже осуществляют 
данные планы) свои посткризисные стратегии «пустить» по рельсам 
реиндустриализации – восстановления роли материального производства, хотя 
понятно, что для развитых стран реиндустриализация будет происходить на 
новой технологической волне, что это будет высокотехнологичная индустрия 
постиндустриальной эпохи. По сравнению с развивающимися развитые страны 
в производстве продукции традиционных отраслей промышленности в 
настоящее время уже менее конкурентоспособны, хотя и эти отрасли в их 
экономике по-прежнему присутствуют.  

Растущий уровень безработицы во многих высокоразвитых странах 
Запада, их технологическое первенство в мире, доступ к квалифицированным 
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кадрам, а также рост издержек на рабочую силу в ряде развивающихся стран 
становятся причиной отказа от аутсорсинга и применения обратной практики – 
инсорсинга, использования компаниями трудовых и производственных 
ресурсов на своих домашних рынках [9]. В настоящее время в США многие 
американские компании возвращают производство из развивающихся стран на 
родину – идет процесс восстановление промышленности. Способствуют этому 
низкие цены на энергоресурсы и наличие квалифицированной рабочей силы. 
Так, компании США прогнозируют, что через пять лет почти половина их 
производственных мощностей будет находиться снова в США. Иными словами, 
быстрый промышленный рост в США все отчетливее проявляет тенденцию 
реиндустриализации. Бренд «Сделано в США» вновь становится реальностью. 
Согласно прогнозам, возвращение промышленного производства в США в 
сочетании с ростом промышленного экспорта позволит создать от 600 тыс. до 1 
млн рабочих мест в американской промышленности к 2020 г.[3]. В Западной 
Европе процессы реиндустриализации происходят медленнее, но, например, 
каждое пятое торгово-промышленное предприятие стран Евросоюза также 
планирует покинуть КНР. Правительство Испании планирует реализовать 
проект экономического стимулирования. Средства будут потрачены, в 
частности, на кредитование малого и среднего бизнеса, а также 
реиндустриализацию страны. Кроме того, это должно помочь снизить 
безработицу, уровень которой в стране превышает 25%. Среди молодежи число 
безработных доходит до 55% [1]. 

Инвестиции промышленных компаний США и Западной Европы в такие 
новые технологии, как 3D-печать, робототехника и цифровое производство, 
снижают издержки и делают производство в этих странах более выгодным. К 
тому же развивающиеся страны сегодня уже не предлагают, как ранее, очень 
дешевую рабочую силу. Так, например, в Китае минимальная зарплата в 
Шэнчжене в провинции Гуандун в 2014 г. выросла до 330 долл. в месяц [3]. В 
2006 г. Китай имел преимущество по показателю затраты на рабочую силу 
перед Соединенными Штатами в 17,1 долл., к 2014 г. разрыв сократился до 9,2 
долл., и, согласно оценкам, он составил 6,9 долл. в 2015 г. Иными словами, 
реиндустриализация развитых стран, прежде всего США, – это не только 
возврат традиционных производств в развитые страны (решоринг), но и 
формирование новых отраслей промышленности, для которых характерны 
снижение доли труда в издержках и повышение значимости таких факторов, 
как оптимизация логистики, близость исследовательской базы и основного 
потребительского спроса [8]. Сообщения о том, что корпорации 
высокоразвитых стран намерены все больше внимания уделять производству на 
своей территории для собственных рынков, уже вызывают тревогу в некоторых 
развивающихся странах, традиционно пользующихся преимуществами 
аутсорсинга. 

Трансформации в территориальной структуре мирового хозяйства. В 
неразрывной связи со сдвигами и преобразованиями отраслевого состава 



 

 

 

36 

мирового хозяйства (роста значения обрабатывающей промышленности, а в ней 
– высокотехнологичного производства) происходят и трансформации в его 
территориальной структуре. В условиях глобализации по-прежнему 
сохраняется основной механизм ее эволюции – центр-периферический, хотя 
роль и значение развивающихся стран в производстве и экспорте 
промышленной и сельскохозяйственной продукции неуклонно растет. 
Изменение пространственной конфигурации мировой экономики фиксирует 
очевидный подъем ведущих развивающихся стран, и особенно стран Азии. 
Среди лидеров мировой экономики по объему ВВП по паритету покупательной 
способности валют находятся ныне Китай (17,6 трлн долл., 1-е место), 
опередивший в 2014 г. США, Индия (7,3 трлн долл., 3-е место), Бразилия (3,1 
трлн долл., 7-е место), Индонезия (9-я позиция), Мексика (11-я позиция), 
Республика Корея (13-е место в группе лидеров), Саудовская Аравия (14-е 
место) и т.д. [12]. 

Напомним также, что выявилась ограниченность трактовки 
международного разделения труда только в рамках отношений между 
государствами. Транснациональные корпорации ныне контролируют около 
трети (а по некоторым оценкам, до половины) мирового промышленного 
производства и около двух третей международной торговли (причем треть 
мировой торговли приходится на внутрифирменный обмен) [4, с. 211]. Иными 
словами, международное производство в современной мировой экономике 
формируют именно ТНК с их сетью зарубежных филиалов. Ключевым 
инструментом в этом процессе выступают прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ). Именно ТНК ныне являются главными инициаторами международных 
трансфертов капитала, технологий и управленческого мастерства и 
непосредственно влияют на международное разделение труда через глобальные 
стратегии производства, распределения и снабжения. Рост масштабов 
транснационализации означает расширение сферы деятельности и ускорение 
оборота капитала, свободу конкурентного маневра в границах мирового рынка 
по сравнению с национальными компаниями и т.д. ТНК разрушают границы 
между национальными рынками товаров, капиталов, рабочей силы за счет 
информационных, технологических, производственных связей между 
предприятиями разных стран мира, что вызывает эффект интернационализации 
экономики. На предприятиях зарубежных филиалов ТНК трудится в настоящее 
время около 71 млн человек. Объемы продаж превышают 34,5 трлн долл., а 
показатель добавленной стоимости продукции на зарубежных филиалах ТНК 
превысил в 2013 г. 7,5 трлн долл. Совокупные активы зарубежных филиалов 
приближаются к отметке 90 трлн долл. Экспорт продукции только из 
зарубежных филиалов ТНК оценивается в 7,7 трлн долл. (при общемировом 
показателе экспорта товаров и услуг 23,2 трлн долл., 2013 г.) [5]. 
Географическое исследование трансграничных хозяйственных связей на уровне 
ТНК наиболее полно может раскрыть особенности интернационализации и 
глобализации мировой экономики [7]. 
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После спада в результате мирового финансово-экономического кризиса 
2008–2009 гг. общемировой объем ПИИ вновь стал увеличиваться. Притоки 
ПИИ росли и почти достигли среднего докризисного показателя 14,9 трлн долл. 
Согласно прогнозам ЮНКТАД, потоки ПИИ могут вырасти до 1,8 трлн к 2016 
г. (для сравнения: 1,45 трлн долл. в 2013 г.). При этом более значительное 
увеличение объемов ПИИ будет отмечено в развитых странах. Важно отметить, 
что уже в 2012 г. (впервые в истории) развивающиеся страны привлекли 
больше ПИИ, чем развитые страны (свыше 50%) [13]. 

Вне всякого сомнения, на позиции стран мира в мировой индустрии, в 
первую очередь в обрабатывающей промышленности и высокотехнологичном 
производстве, огромное влияние оказывают успехи в инновационном развитии 
и использовании ИКТ. Ко всему прочему, в изменяющейся географии 
промышленного производства отражается все возрастающая интеграция 
национальных экономик в мировую экономику путем либерализации сферы 
торговли, расширения доступа к финансовым ресурсам и увеличения потоков 
прямых иностранных инвестиций. 

Одним из важнейших индикаторов уровня развития промышленности 
стран мира является показатель производства добавленной стоимости в 
обрабатывающей промышленности в расчете на душу населения. Анализ 
данных ЮНИДО показывает, что разрыв между этим показателем в развитых и 
развивающихся странах (10:1) сохраняется. Но при этом следует отметить 
стремительные темпы промышленного развития Китая. Только в период 1990–
2013 гг. показатель увеличился в 10 раз (и, хотя он ниже уровня показателя 
развитых стран, фактически почти достиг среднемирового уровня. Для 

сравнения: Япония – 7912,8 долл., Германия – 7737,5 долл., США – 5519,7 
долл., Китай – 1219,0 долл., 2014 г.). Но лидировали в 2014 г. США (19,3% 
мирового объема), Китай (18,5%), Япония (11%), Германия (7%). В первой 
десятке лидеров, кроме Китая, уже находятся Республика Корея, Индия и 
Мексика. На 11-й позиции разместилась Бразилия, на 15-й – Турция (Россия 
занимает 14-ю позицию) [10]. 

Согласно данным другой статистической базы данных (Научный фонд 
США. Science and Engineering Indicators 2016) [11] уже в 2014 г. Китай вышел 
на первое место в мире по производству продукции обрабатывающей 
промышленности (25,6% мирового объема в текущих ценах), оставив позади 
США (18,3%), Японию (7,2%), Германию (6,1%) и Республику Корея (2,7%) 
[Рассчитано по: 11]. Уже по итогам 2015 г. эта страна стала лидером мировой 
индустрии. А среди регионов по всем позициям лидирует Азия. 

Картографическая иллюстрация современной ситуации в мировой 
экономике и мировой промышленности на уровне стран и регионов мира 
представлена в издающемся и постоянно обновляемом атласе «География: 
углубленный уровень: атлас для учащихся, студентов и преподавателей» /В.Н. 
Холина, А.С. Наумов, И.А. Родионова: под общ. ред. В.Н. Холиной. – 3-е изд. 
перераб. – М.: Дрофа, 2016. 
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ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ 
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Потоцкая Т.И. 
Pototskaya T.I. 
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Smolensk State University 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу важности трубопроводного транспорта 
для России. Автором выделяется три аспекта территориальной организации 
трубопроводного транспорта геополитической значимости. Автором 
рассматривается изменение размещения данного вида транспорта от времени 
распада СССР до сегодняшнего дня. В заключении автор отмечает, что изменение 
территориальной организации трубопроводного транспорта привело как к 
улучшению геополитического положения России, так и вызвало некоторые 
проблемы. 
Abstract. The article is devoted to the point of importance of pipeline transport for 
Russia. Author reveals three aspects of the territorial organization of pipeline transport 
of geopolitical importance. The changes in location of this type of transort from the 
demice of USSR to the present days are observed. In is concluded, that the changes of 
territorial organization of the pipeline transport lead to improvement of geopolitical 
situation of Russia, as well as it caused some problems. 
Ключевые слова: территориальная организация, трубопроводный транспорт, 
геополитический аспект. 
Key words: territorial organization, pipeline transport, geopolitical aspect. 

 
Территориальная организация транспорта, как вида экономической 

деятельности всегда входила в предмет изучения экономический географии. В 
разные годы к нему обращались такие известные российские ученые, как Л.И. 
Василевский [3], И.В. Никольский [8], С.Б. Шлихтер [11], С.А. Тархов [10], 
В.Н. Бугроменко [2] и др. Однако распад СССР, сформировавший 
«транспортные разрывы» (по терминологии Б.С. Хорева) в ранее единой 
транспортной системе, показал необходимость изучения транспорта как одного 
из основных политических факторов, влияющий на характер отношений между 
Россией с сопредельными государствами. Именно это привело к появлению 
термина «транспортная геополитика» и целого ряда геополитических работ, 
исследующих данную проблематику: В.И. Якунин [12], В.А. Колосов [5], В.Л. 
Бабурин [1], Т.И. Потоцкая [9] и др. 
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Трубопроводный магистральный транспорт в силу изначально высокого 
уровня значимости в обслуживании российского энергетического экспорта, 
одним из первых столкнулся с проблемой доставки груза к потребителю через 
страны-транзитеры, ограничительная таможенная политика которых в 
сочетании с ценовым давлением стала сдерживать внешнеэкономические 
операции России со странами Европы. Для преодоления этой «транспортной 
зависимости» Россия активно использовала как свойства собственной 
территории, так и свойства территории соседних государств, создавая 
альтернативные элементы транспортной инфраструктуры и альтернативные 
транспортные магистрали. При этом произошедшие изменения, вполне можно 
рассматривать и как позитивные, так как они снизили степень зависимости 
государства от взаимоотношений с соседними странами (преимущественно 
постсоветского пространства), так и негативные, так как очевидны и 
потенциальные проблемы, которые они способны сформировать в будущем, в 
силу того, что способствуют укреплению экономических и, как следствие, 
политических позиций других соседних с Россией стран. 

Можно выделить несколько аспектов территориальной организации 
трубопроводного транспорта современной России, которые имеют 
геополитическую значимость [9], то есть влияют на характер отношений 
России с другими государствами. 

Первый аспект – это стремление России уйти от диктата стран-
транзитеров, через которые осуществляется (или осуществлялся) экспорт 
энергоносителей.  

Поскольку основным экспортным нефтепроводом России после распада 
СССР, был нефтепровод «Дружба», экспортирующий нефть в страны Европы и 
проходящий транзитом через Латвию, Литву (морской транзит) и Беларусь, 
Украину (континентальный транзит), характер отношений с перечисленными 
странами стал влиять на этот экспортный поток. Решением данной проблемы 
стало строительство «Балтийской трубопроводной системы – 1» (БТС – 1), 
которое предполагало создание собственного портового хозяйства на 
Балтийском море, соответствующего по пропускной способности 
экономическому потенциалу России (порты Приморск, Усть-Луга, Высоцк, 
расширение мощностей Санкт-Петербургского порта) и строительство системы 
нефтепроводов, обеспечивающих доставку российской нефти в эти порты 
(Харьяга – Уса – Ухта – Ярославль – Кириши – Приморск). Данный проект 
снизил и во многом устранил зависимость экспорта российской нефти от 
взаимоотношений с Латвией и Литвой. В дальнейшем строительство БТС – 2 
(Унеча – Усть-Луга) снизило риски транспортировки нефти через Беларусь, 
поскольку нефть, транспортирующаяся по нефтепроводу «Дружбу» с 
нефтеперекачивающей станции Унеча, расположенной на границе России и 
Беларуси, была перенаправлена с белорусского направления в новый 
нефтепровод, полностью проходящей по территории России до портов 
Балтийского моря [13]. В свою очередь, строительство нефтепровода 
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«Суходольная – Родионовская», идущего по территории Ростовской области, 
обеспечило экспорт нефти через порт Новороссийска в обход континентального 
транзита, связанного с Украиной.  

Экспорт газа также столкнулся с проблемой зависимости от стран-
транзитеров, в первую очередь от Украины. Стремление устранить эту 
зависимость привело к более существенному использованию территории 
основного союзника России на постсоветском пространстве – Беларуси. 
Именно она была использована при создании транснационального газопровода 
«Ямал – Европа». Сегодня он проходит по территории четырех стран: России, 
Беларуси, Польши и Германии. Однако впоследствии, Беларусь, как и Украина, 
стала использовать транзитность своего положения для давления на Россию 
при принятии разного рода экономических решений. В результате, Россия 
реализовала проект строительства газопровода, идущего в обход всех стран-
транзитеров в Европу – «Северный поток». Он был проложен от Выборга 
(Россия) по дну Балтийского моря до Грайфсвальда (Германия). На его пути нет 
транзитных государств, что позволяет снизить стоимость транспортировки 
российского газа и исключить возможные политические риски. Эта же идея 
морского транзита была использована и при строительстве «Голубого потока» 
(КС «Береговая» – Самсун – Анкара), а затем «Южного/Турецкого потока» (КС 
«Русская» – Турция), проходящих по дну Черного моря. Они предназначены 
для поставок российского газа в Турцию, минуя третьи страны, и дополняют 
газотранспортный коридор из России в Турцию, который проходит через 
территорию Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии [15]. 

Второй аспект – борьба России за транспортировку газа и нефти, 
добываемых в бассейне Каспийского моря в пределах Азербайджана, 
Казахстана и Туркмении, которая стала особенно актуальной после 
строительства нефтепровода БТД (Баку – Тбилиси – Джейхан) и 
«Южнокавказского газопровода» [4, 6], проложенных параллельно друг другу 
по территории Азербайджана, Грузии и Турции. Это заставило Россию 
предлагать свои проекты для транспортировки нефти и газа с каспийских 
месторождений.  

В результате началось строительство «Прикаспийского газопровода» 
(Туркменбаши – Узень – Бейнеу – Саратов), перекачивающего газ из 
Туркмении через Россию в Европу. Его использование позволило бы России 
включить практически весь газ, добываемый Туркменией и Казахстаном в 
транспортировку по единой системе магистральных экспортных газопроводов. 
Но ухудшившаяся конъюнктура мирового рынка в целом, а также попытки 
России преодолеть возникшие в связи с этим проблемы путем давления на 
Туркмению, привели к разрыву газовых контрактов между двумя странами [7]. 
Это вызвало не только замораживание данного проекта, но и планов 
реконструкции с целью увеличения пропускной способности действующего со 
времен СССР магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» (Галкынаш 
и Газли – Ургенч – Бейнеу – Саратов) и резкому снижению объема газа, 
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перекачивающегося по нему. Таким образом, Россия подтолкнула Туркмению к 
поиску альтернативных маршрутов транспортировки своего газа на мировой 
рынок. Первыми маршрутами стали газопроводы, выходящие непосредственно 
на потребителя без посредников, в частности Иран. Потребителями газа 
являются северные провинции Ирана, удаленные от месторождений 
Персидского залива. Это газопроводы Корпедже – Курт – Куи и Довлетебат – 
Серахс – Хангеран [18]. Вторым проектом, подтолкнувшим Россию к более 
активным действиям в Азии, стал газопровод «Средняя Азия – Китай» 
(Туркменабат – Бухара – Алматы – Хоргос), объединивший все страны региона: 
Туркмению, Узбекистан, Казахстан и Китай, он имеет ответвления на 
Киргизию и Таджикистан. Очевидно, данный газопровод значительно снизил 
экспортную зависимость Туркмении от России. Еще одним активно 
обсуждаемым проектом, берущим свое начало в Туркмении, является проект 
прокладки газопровода ТАПИ (Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия) и 
даже присоединение к нему России [16]. Однако политические риски, с 
которыми могут столкнуться руководители данного проекта настолько высоки, 
что трудно предположить, что он все же будет построен. 

Одним из первых проектов, давших возможность России бороться за 
транспортировку каспийской нефти, стал построенный Каспийским 
трубопроводным консорциумом (КТК) нефтепровод Тенгиз – Новороссийск, 
соединившего нефтегазоносные месторождения Казахстана с российскими 
портами Черного моря. Это способствовало созданию новых морских 
терминалов на побережье Черного моря в Южной Озереевке и превращению 
Новороссийска в крупнейший порт России. В конечном итоге данный аспект 
усилил значимость Черного моря в развитии национальной экономики России в 
целом, и Турции, как страны контролирующей грузопоток (в том числе) нефти 
через проливы Босфор и Дарданеллы, в частности. 

Третий аспект – борьба за транспортировку нефти и газа в Китай. 
Изначально она была связана как со стремлением Казахстана инвестировать 
значительные средства в добычу нефти в Каспийском море, так и с его 
стремлением экспортировать нефть непосредственно потребителю, обходя 
страны-транзитеры (Россию). В результате стали создаваться новые системы 
трубопроводов, самым крупным из которых стал «Трансказахстанский 
нефтепровод» (Атырау – Атасу – Алашанькоу), соединивший Казахстан и 
Китай [14]. В силу того, что нефтяные месторождения Казахстана еще не 
выведены на полную мощность, загрузка нефтепровода во многом пока 
осуществляется за счет нефти, добываемой в России. 

Российским ответом на конкуренцию в транспортировке энергоносителей 
в Китай, а впоследствии и на осложнившиеся проблемы взаимоотношений с ЕС 
в целом, стало строительство системы новых магистральных трубопроводов, 
выводящих ее на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Более того, 
это способствует формированию инфраструктуры, добывающей и 
обрабатывающей промышленности Сибири в целом, стимулируя развитие 
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экономики в этом сложном для освоения регионе. К ним можно отнести 
нефтепроводную систему «Восточная Сибирь – Тихий океан» (Тайшет – Усть-
Кут – Ленск – Олекминск – Алдан – Сковородино – Благовещенск – 
Биробиджан – Хабаровск – СМНП «Козьмино») [17], газопроводы «Сила 
Сибири» (Ковыткинское – Чаяндинское – Хабаровск – Владивосток) и «Алтай / 
Сила Сибири – 2» (Пурпейская – Александровское – Парабель – Бийск – КС 
Чуйская – Синьцзян-Уйгурский АР Китая).  

В качестве заключения стоит отметить, что изменение территориальной 
организации трубопроводного транспорта России в постсоветский период, 
привело к снижению экспортной зависимости России от стран-транзитеров за 
счет таких стран, как Беларусь (через которую пошла значительная часть 
российских транзитных потоков, ранее проходящих через Украину) и Турция 
(через которую пошла часть транзитного российского газа, ранее проходящего 
через Украину и Беларусь). Вместе с тем, произошло усиление конкуренции 
между Россией и другими странами в вопросах создания новых транспортных 
проектов. Наиболее значительных успехов на этом пути добился Азербайджан 
(транзит через Грузию и Турцию), Туркмения (транзит через Азербайджан, 
выход на непосредственного потребителя – Китай, Иран) и Казахстан (транзит 
через Азербайджан; выход на непосредственного потребителя – Китай). 

При этом преодоление Россией «транспортной зависимости» от стран 
постсоветского пространства привело не только к очевидному улучшению ее 
геополитического положения, но и создало потенциальные проблемы, 
поскольку частично произошло за счет использования территории других 
стран, таких как Турция, Казахстан, Китай, что способствует укреплению 
экономических позиций и региональных амбиций стран, расположенных в 
непосредственной близости к государственной границе России. 
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ОЦЕНКА РЕСУРСОЕМКОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАН МИРА 
ASSESSMENT OF THE RESOURCE USE OF THE WORLD INDUSTRIES 

Гладкевич Г.И. 
Gladkevich G.I. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Lomonosov Moscow State University 

 
Аннотация. По параметрам удельной ресурсоемкости промышленного 
производства (ПП) можно оценивать эффективность промышленности той или 
другой страны и экономики в целом. Вычисление объема потребления ресурсов по 
отдельным странам для их последующего сравнения затруднено из-за 
несопоставимости натуральных показателей в связи с их несоразмерностью. В 
представленной автором модели расчетов ресурсоемкости (ПП) эта проблема 
решается, благодаря использованию методики ПАТТЕРН и квалиметрии. По 
критерию развития экономики каждой страны мира и удельной ресурсоемкости ее 
основных промышленных производств выделены соответствующие контрастные 
типы стран. 
Abstract. The parameters of the specific resource intensity of industrial production can 
be assessing the effectiveness of the industry in different countries. The calculation of 
resource consumption for individual countries in order to compare, is difficult due to the 
fact that physical indicators are not comparable since they have different units of 
measurement. In the author model, this problem is solved through the use of methods of 
PATTERN and qualimetry. According to the criterion of economic development of each 
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country of the world and specific resource consumption of its main industrial facilities 
identified contrasting types of countries. 
Ключевые слова: оценочные исследования, параметры ресурсоемкости 
промышленного производства, метод ПАТТЕРН, квалиметрия, модель оценки 
ресурсоемкости, типология стран мира 
Keywords: assessment studies, the parameters of the resource intensity, method 
PATTERN, qualimetry, model of resource capacity, the types of countries in the world 

 
Ресурсоемкость промышленного производства (ПП) следует понимать 

как количество изымаемого из природы вещества и энергии. Удельная 
ресурсоемкость промышленного производства (УР), – количество ресурсов, 
используемое для производства одной единицы конечной промышленной 
продукции, – позволяет оценить эффективность промышленного производства.  

УР может быть рассчитана путем деления суммарного 
ресурсопотребления на объем производства промышленной продукции 
материалоемких отраслей.  

По объему произведенной продукции промышленности Россия занимает 
5-е место в мире, уступая Китаю (ему принадлежит 1-е место) в 5,3 раза, США 
– в 4,6 раза, Германии и Японии – примерно в 1,5 раза (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Страны с максимальным вкладом в мировой объем промышленной 

продукции, млрд. долл. США. Выполнено автором. Источник: World Development 
Indicators. – 2015. – Table 4.2: Industry (% of GDP). The World Bank. Economy. – 20151 

 
Для вычисления объема потребления ресурсов по странам для их 

последующего сравнения желательно пользоваться не стоимостными, а более 
точными натуральными показателями. Необходимо выделить критерии оценки. 
                                                           
1Страны на плоскости изображены двухбуквенными кодами стран мира Международной 
организации по стандартизации (ISO). 
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Таковыми могут быть следующие: объем потребления первичной энергии, 
воды, металлических руд, древесины, а также объем экспорта топлива, руд и 
металлов и эмиссия СО2.  

Все объекты для сравнения (страны) представляются в матричном виде. 
По вертикали – это 228 стран мира (включая островные государства): 46 стран 
Европы, 52 страны Азии, 51 – Америки, 65 – Африки, 14 – Австралии и 
Океании; по горизонтали, – параметры ресурсоемкости промышленности. 

 
Таблица 1. Страны-лидеры по потреблению отдельных видов природного сырья 

 
Страна Объем 

потребления 
первичной 
энергии в 

промышленно
сти, тыс. тонн 

НЭ 

Страна Объем 
потребления 
воды в про-
мышленно-
сти, км3/год 

Страна Объем 
потребле

ния 
железных 
руд, млн. 

тонн 

Китай 809566 США 219,4 Китай 740,0 
США 248349 Китай 143,0 Япония 136,0 
Индия 168010 Россия 48,3 Россия 100,0 
Россия 144059 Индия  32,3 Индия 79,0 
 

Таблица 1 (продолжение) 
Страна Объем 

потребления 
деловой 
древесины, 
тыс. м3 

Страна Объем 
экспорта 
топлива, 
руд и 
металлов,  
млн. долл. 

Страна Эмиссия СО2 
в метрических  
тоннах 
углерода 
 в год 

США 278128 Россия 397708 Китай 1783029 
Китай 187489 Сауд. 

Аравия 
327120 США 1591756 

Россия 162427 ОАЭ 200400 Индия 439695 
Расчеты автора. Объем потребления первичной энергии в промышленности, тыс. тонн НЭ. Источник: 

Energy Innovation Center. – 2015. Объем потребления воды в промышленности, км3/год. Источник: Потребление 
воды в странах мира, 2011. Эмиссия СО2, в метрических тоннах углерода. Источник: Выбросы CO2 по странам 
мира. – 2011. Объем потребления железных руд, млн. тонн. Источник: Инф.-аналит. центр «Минерал». – 2014. 
Объем потребления деловой древесины по странам мира, тыс. м3. Источник: Лесная промышленность. – 2015. 
Объем экспорта топлива, руд и металлов, млн. долл. – World Development Indicators. IDB Inter-American 
Development Bank, 2015. 

 
Проблема несоразмерности показателей, связанная с различиями единиц 

их измерения и не позволяющая их суммировать для получения интегральной 
оценки, решена, в данном случае благодаря методике Паттерн1, когда 
складываются не разнородные показатели, а их доли от крупнейшего из них. 
                                                           

1Методика ПАТТЕРН (PATTERN) (Planning Assistance Through Technical Evaluation 
Relevance) предусматривает приведение исходных данных к безразмерным величинам.  
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При этом первые места присваиваются наилучшим их значениям. 
Максимальное значение приравнивается к единице. Другие получают долю от 
единицы, в зависимости от значения величины, которая подлежит оценке (рис. 
2).  

 
Рис. 2. Гистограмма расположения объектов по рангу в долях от единицы. 
 
Полученные оценки «взвешиваются» с помощью принятых 

квалиметрических коэффициентов, определяющих значимость каждого из 
выбранных параметров. Веса каждому из параметров дают эксперты (табл. 2).  

 
Таблица 2. Квалиметрические коэффициенты значимости параметров оценки 

ресурсоемкости промышленности стран мира 
Параметры оценки 
1 2 3 4 5 6 

Потребление 
первичной 
энергии, в тыс. 
тонн НЭ 

Потреблени
я воды, 
км3/год 

Потребление 
железных 
руд, млн. 
тонн, 

Потреблен
ие деловой 
древесины, 
тыс. м3 

Объем 
экспорта 
топлива, 
руд и 
металлов, 
млн. 
долларов 

Эмиссии СО2, в 
метрических 
тоннах 
углерода в год 

Средние весовые коэффициенты 
0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 

Обобщено по мнению экспертов. 
 
Как следует из таблицы, наибольшее весовое значение с точки зрения 

влияния на ресурсоемкость промышленного производства получил первый 
параметр, – потребление первичной энергии. 

Полученная сумма произведений дает оценку общей ресурсоемкости 
промышленности в условных, но сопоставимых единицах, а частное от деления 
этого числа на объем промышленной продукции, произведенной в данной 
стране (в долларах), позволяет получить достоверную экспертную оценку 
удельной ресурсоемкости промышленного производства всех стран мира, 
выраженную в условных единицах на единицу произведенной в каждой стране 
промышленной продукции. 
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По абсолютной ресурсоемкости промышленности Россия занимает 3-е 
место в мире. Еще выше только Китай (являющийся абсолютным лидером с 
большим отрывом от других стран: превышает Россию в 2,9 раза, США – в 1,3 
раза) и США. Следом идут Индия, Канада, Саудовская Аравия, Япония, 
Германия, ОАЭ, Австралия, Великобритания, Индонезия и т. д.  

Самую высокую удельную ресурсоемкость в мире имеет промышленное 
производство КНДР (в условных единицах – 12,08), что связано с его 
технологической отсталостью. Близко к КНДР располагается в названном ранге 
Ирак (10,94), как страна, развивающая свою экономику, в основном, на базе 
нефтедобычи. Характерно, что Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие 
крупные и по добыче, и по объему экспорта топлива страны, имеют в три раза 
более низкую удельную ресурсоемкость, чем Ирак (табл. 3).  

Высока удельная ресурсоемкость стран, промышленность которых 
построена на добыче и экспорте металлических руд при слабом или 
недостаточном развитии других отраслей – Украина (8,66), Казахстан (6,26), 
Мозамбик (7,65), Либерия, Новая Каледония, Монголия, Боливия, ДРК и др.  

Высокоразвитые страны имеют, как правило, низкие параметры удельной 
ресурсоемкости: Германия – 1,02, Япония – 1,07. Это объясняется 
целенаправленной политикой энергосбережения, проводимой в этих странах. 

 
Таблица 3. Ранг стран мира по удельной ресурсоемкости промышленного 

производства, в усл. ед. на ед. пром. прод. 
Регион Страна Удельная Р. Общая Р. 
Восточная Азия КНДР  12,18 59,70 
Западная Азия Ирак 10,94 475,38 
Средняя Африка ЦАР 8,95 2,78 
Восточная Африка Малави 8,66 6,06 
Восточная Европа Украина 8,66 414,77 
Восточная Африка Мозамбик 7,65 24,80 
Южная Центр. Азия Узбекистан 7,64 113,89 
Средняя Африка Экваториальная 

Гвинея 
7,22 67,62 

Западная Африка Либерия 7,12 1,42 
Австралия и Океания Новая Каледония 

(Фр.) 
7,03 9,14 

Расчеты автора. 
 
Сравнение стран по удельной ресурсоемкости их промышленного 

производства и уровню развития их экономик позволяет представить довольно 
развернутую их типологию. Некоторые примеры: 

Страны с нересурсоемкой промышленностью и высоким уровнем 
развития: Германия, Австрия, Франция, Великобритания. 

Высокоразвитые, наукоемкие, с низкой удельной ресурсоемкостью: 
Швейцария, Сингапур. 
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Страны с наиболее высокой удельной ресурсоемкостью и низким 
уровнем развития: Венесуэла, Туркменистан, Узбекистан, Либерия.  

Богатейшие нефтяные страны с высокой удельной ресурсоемкостью: 
Катар, Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ. 

Самые ресурсоемкие страны мира – КНДР и Ирак. 
Уровень затрат важнейших видов сырья, материалов и топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР) в экономике России значительно превосходит 
аналогичные показатели в развитых зарубежных странах. По удельной 
ресурсоемкости ее промышленности (5,05 или 28-е место в мире) она находится 
в группе стран с высокой удельной ресурсоемкостью и средним уровнем 
развития (там же, где Беларусь, Малайзия, Казахстан, Китай, Индия, 
Индонезия, Бразилия).  

Характерно, что Китай и США, промышленность которых является 
абсолютным лидером в мире по объему потребляемого природного сырья и 
материалов, имеет достаточно низкую удельную ресурсоемкость, 
соответственно: 1,99 и 1,45. 

Доля видов продукции, выпускаемой в России по прогрессивным 
ресурсосберегающим технологиям, лишь по отдельным видам превышает 50%, 
в то время как в развитых странах мира преимущественно близка к 100%.  
 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ: 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ И РЕГИОНОВ-

АУТСАЙДЕРОВ 
INTERREGIONAL SOCIAL POLARIZATION: A COMPARATIVE ANALYSIS 

OF REGIONS-LEADERS AND REGIONS-OUTSIDERS 
Тихий В.И. 
Tikhiy V.I. 

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева 
Oryol State University 

 
Аннотация. В статье рассматривается пространственная вариация параметров, 
наиболее полно определяющих уровень жизни населения регионов России: 
денежных доходов населения, численности населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, заработной платы работников организаций, уровень 
безработицы, обеспеченность населения жильем. В группе лидеров пребывают 
столичные и ресурсные регионы. Аутсайдеры – республики Северного Кавказа и 
Южной Сибири. 
Abstract. The article discusses territorial variation of parameters more fully define the 
standard of living of the Russian population: population incomes, population with 
incomes below the subsistence level, wage of employees of organizations, the level of 
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unemployment, the provision of housing. In the group of leaders are the capital and 
resource regions. Outsiders are republics of Northern Caucasus and Southern Siberia. 
Ключевые слова: социально-экономические параметры, уровень жизни 
населения, денежные доходы, прожиточный минимум, безработица, 
обеспеченность жильем. 
Keywords: socio-economic parameters, living standards of the population, cash income, 
subsistence minimum, unemployment, housing conditions. 

 
Социально-экономические параметры дают возможность исследовать 

региональное неравенство с позиций оценки уровня жизни населения. 
Социально-экономические показатели включают:  
1) денежные доходы населения;  
2) численность населения с доходами ниже прожиточного минимума; 
3) заработная плата работников организаций; 
4) уровень безработицы; 
5) обеспеченность населения жильем. 

Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых 
предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату 
наемных работников (начисленную заработную плату, скорректированную на 
изменение просроченной задолженности), социальные выплаты (пенсии, 
пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от 
собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и 
другие доходы.  

В структуре денежных доходов населения более 40% приходится на 
оплату труда, на втором месте – другие доходы (включая скрытые; 26%), на 
третьем – социальные выплаты (18%), на четвертом – доходы от 
предпринимательской деятельности (8%) и на последнем месте – доходы от 
собственности (чуть более 5%). По сравнению с началом нулевых годов в 
структуре денежных доходов населения увеличились (на несколько процентов) 
доли оплаты труда и социальные выплаты, уменьшились – доходы от 
предпринимательской деятельности, доходы от собственности и другие 
доходы. 

По показателю среднедушевых доходов населения в числе регионов-
лидеров (за 2013 год; в месяц; по мере их снижения): Ненецкий (50,7 тыс. руб.) 
и Ямало-Ненецкий (44,4 тыс. руб.) АО, г. Москва (41,9 тыс. руб.), Чукотский 
АО (40,3 тыс. руб.), Магаданская (32,5 тыс. руб.) и Сахалинская области (30,5 
тыс. руб.), Ханты-Мансийский АО (30,0 тыс. руб.), Камчатский край (27,0 тыс. 
руб.), Мурманская (25,2 тыс. руб.) и Московская области (25,0 тыс. руб.).  

В рейтинге регионов-аутсайдеров по среднедушевым доходам населения 
(данные за 2013 г., в месяц; по мере возрастания показателей в группе) 
Республика Калмыкия (8,6 тыс. руб.), Республика Тыва (10,3 тыс. руб.), 
Республика Ингушетия (10,6 тыс. руб.), Республика Мордовия (11,0 тыс. руб.), 
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Республика Марий Эл (11,1 тыс. руб.), Карачаево-Черкесская Республика (11,2 
тыс. руб.), Республика Алтай (11,3 тыс. руб.), Республика Чувашия (11,7 тыс. 
руб.), Кабардино-Балкарская Республика (11,7 тыс. руб.) и Алтайский край 
(12,2 тыс. руб.).  

Численность (доля) населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума – определяется на основе данных о распределении 
населения по величине среднедушевых денежных доходов и является 
результатом их соизмерения с величиной прожиточного минимума. 

Для сравнения денежных доходов населения различных регионов 
используется этот показатель. Его анализ показывает, что в целом существуют 
значительные межрегиональные различия, которые, впрочем, несколько 
снижаются за исследуемый период. В то же время, в Калмыкии численность 
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, 
хотя и снизилась по сравнению с 2005 годом в 1,7 раза, в 2013 году составляла 
35%. Чуть ниже этот показатель в Республике Тыва. В самых же 
благополучных по этому параметру регионах (Ямало-Ненецком АО, 
Республике Татарстан, Белгородской и Московской областях, а также в 
Ненецком АО) в 2013 году он был в размере 7-8%.  

Реальная начисленная заработная плата характеризует покупательную 
способность заработной платы в отчетном периоде в связи с изменением цен на 
потребительские товары и услуги по сравнению с базисным периодом. Для 
этого рассчитывается индекс реальной начисленной заработной платы путем 
деления индекса номинальной начисленной заработной платы на индекс 
потребительских цен за один и тот же временной период.  

Проанализируем динамику реальной заработной платы населения 
регионов-лидеров и регионов-аутсайдеров. Общим для них является то, что 
положительная динамика была более значительной в середине 2000-х гг. (за 
исключением пяти регионов-лидеров). В то же время анализ показывает и 
значительные различия этих двух полярных групп. Так, реально с учетом роста 
потребительских цен доходы населения регионов-лидеров выросли в 2013 г. по 
сравнению с кризисным 2010 г. (за исключением Калининградской и 
Челябинской областей), хотя в некоторых субъектах они и не перекрыли 
показатели докризисного периода. Максимальный рост был отмечен у 
Республики Дагестан, Чеченской Республики, Республики Мордовия, 
Республики Северная Осетия-Алания, Республики Саха (Якутия) и 
Астраханской области. Совсем другая ситуация в группе аутсайдеров. 
Показатели 2013 г., за исключением Ханты-Мансийского АО, ниже даже по 
сравнению с кризисным 2010 г. То есть произошло сокращение реальных 
денежных доходов населения за рассматриваемый период. 

Роль заработной платы в доходах населения региона также зависит от 
уровня безработицы. Уровень безработицы – отношение числа официально 
зарегистрированных безработных к общему числу рабочей силы (определяется 
в процентах). В регионах с наибольшим и наименьшим числом безработных в 
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экономике уровень безработицы в период с 2005 по 2013 г. в основном 
сокращался. Рост этого показателя наблюдался в период финансово-
экономического кризиса 2008-2010 гг.  

Оценивая динамику региональных различий по уровню безработицы, 
необходимо учитывать ее циклический характер, связанный с экономическим 
развитием. В период экономического спада безработица в развитых регионах, 
как правило, растет быстрее, чем в слаборазвитых регионах, как правило, уже 
имеющих повышенный уровень безработицы, и в связи с этим региональное 
неравенство сокращается. В период экономического роста региональные 
различия, наоборот, усиливаются, так как в наиболее проблемных регионах 
ситуация улучшается медленнее, чем в экономически развитых. Данная общая 
закономерность характерна и для регионов России в нашем случае. В течение 
2010-2013 гг. в двух полярных группах регионов произошло существенное их 
сближение по уровню безработицы, то есть происходит сокращение 
коэффициента вариации (в отличие от его большого значения в обозначенных 
группах по данным 2005 года).  

Кроме того, следует иметь в виду, что на рост региональных различий в 
уровне безработицы в стране, помимо цикличности экономических процессов, 
влияют еще и другие факторы. Так, эксперты указывают на невысокую 
достоверность показателей безработицы в республиках Северного Кавказа с 
высокой теневой занятостью. Также существенно влияют на усиление 
региональных различий чисто демографические факторы. Ведь известно, что 
большинство регионов Центральной России отличаются достаточно низким 
уровнем безработицы, связанным не только с созданием новых рабочих мест, 
но и с уменьшением доли молодых возрастов и увеличением доли лиц 
пожилого возраста в возрастной структуре населения.  В депрессивных 
республиках Северного Кавказа ситуация противоположная: в силу высокой 
рождаемости растет приток молодежи на рынки труда, а новых рабочих мест, в 
силу слабости местных экономик, создается мало.  

Обеспеченность населения жильем – это количество общей жилой 
площади, приходящейся на одного жителя. Данный показатель рассчитывается 
делением размера всего жилищного фонда на конец года на численность 
постоянного населения на эту же дату. Обеспеченность населения жильем в 
исследуемых двух группах регионов выросла (как и по России в целом). В 
нашем исследовании исключением являются республики Тыва и Ингушетия. 
Но в регионах-лидерах рост данного показателя был более весомым. Это 
связано как с прогрессом в жилищном строительстве, так и с 
депопуляционными процессами. Например, среди регионов-лидеров только 
Белгородская область имеет положительную динамику численности населения 
за исследуемый период, она же и отличается достаточно высокими 
показателями ввода жилья в эксплуатацию. Здесь же значится и Магаданская 
область (кстати, примыкает плотно к этой группе и Чукотский автономный 
округ) в связи со значительным сокращением численности населения, прежде 
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всего в результате переезда на другие территории. В группе регионов-
аутсайдеров, наоборот, только Забайкальский край и Кабардино-Балкарская 
республика имели отрицательную динамику численности населения 
(слабовыраженная тенденция у последней). Группа республик Северного 
Кавказа имеет плохие показатели, так как в них сохраняется высокий 
естественный прирост населения, а попадание Москвы, двух сырьевых округов, 
Забайкалья, республик Тыва и Алтай объясняется недостаточными темпами 
ввода жилых площадей в эксплуатацию. 

Анализ региональных различий по социально-экономическим 
показателям за 2005-2013 гг. позволяет сделать вывод о наличии регионального 
неравенства в социальной сфере. Происходит снижение межрегиональной 
дифференциации по численности населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума и по уровню бедности (в начале нулевых годов 
наблюдалось усиление региональных различий по данному показателю). 

По остальным анализируемым показателям происходит увеличение 
региональных различий. Данная тенденция больше всего проявляется в 
сравнении региональных показателей уровня безработицы, в меньшей степени 
в параметрах обеспеченности населения жильем.  

Сопоставление уровня и динамики регионального неравенства по 
социальным показателям за период с 2005 по 2013 гг. дает возможность 
сформулировать выводы о важности решения проблем обеспеченности 
населения жильем и безработицы. Именно по этим показателям наблюдается 
рост регионального неравенства и прослеживается тенденция к его нарастанию. 

В целом же в России социальная асимметрия крайне велика и имеется 
тенденция к ее росту. Снижение потенциально возможно, прежде всего, за счет 
оказания адресной поддержки нуждающимся людям. Основным механизмом 
снижения поляризации (как показывает опыт стран с сильной социальной 
политикой) должна стать не крайне затратная региональная, а социальная 
политика государства в регионах, позволяющая достичь выравнивания доходов 
населения с помощью социальных трансфертов малообеспеченным слоям 
населения. Эта политика реализуется через масштабную систему 
перераспределения ресурсов и проведение эффективной адресной социальной 
политики государства в регионах. 
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Аннотация. В статье сравнивается развитие стационарной телефонной связи с 
мобильной телефонией. Показаны основные различия в развитии телефонной сети 
в мире по странам и регионам, описаны основные тенденции и сдвиги в 
региональных соотношениях развития мировой телефонной связи. 
Abstract. The article compares the development of static telephone net with the mobile 
telephony. The main differences in the development of the telephone net in the world 
due to states and regions are shown, the main trends and shifts in the regional 
development of the world telephone net. 
Ключевые слова: телефонная связь, телефонизация, сдвиги в структуре связи 
Key words: telephonic net, telephonization, shifts in the structure of connectivity 

 
Глобальный процесс телефонизации населения, зародившийся в 

последней четверти ХIХ в., приобрел «взрывную» динамику на исходе ХХ века 
– с появлением мобильной телефонии. В 2002 г. в мире произошел 
«глобальный мобильный переход»: количество абонентов мобильной 
телефонной связи впервые превысило число стационарных телефонов.  

Активное распространение мобильной телефонии началось в мире с 
середины 1990-х гг., в 2010 г. был преодолен рубеж в 5 млрд абонентов, а в 
2015 г. – 7 млрд, в то время как абонентская база традиционной стационар-ной 
телефонной связи составила менее 1,1 млрд. Всего за 12 лет мобильная 
телефония достигла в мире такого же размера абонентской базы, какого 
стационарная – примерно за 130 лет, и всего за 20 лет мобильная телефония 
достигла такого же объема голосового трафика, к какому стационарная шла 
примерно 140 лет. Условно можно считать, что скорость развития мобильной 
телефонии примерно в 7–10 раз выше, чем стационарной [3]. 

В мире в среднем на 100 жителей приходится 15 стационарных 
телефонов. Максимальный показатель зарегистрирован в Монако: 133 телефона 
на 100 жителей. Лидерами по уровню проникновения стационарной телефонии 
(45–80 телефонов на 100 жителей) являются Франция, Германия, 
Великобритания, микрогосударства и малые страны Западной Европы, Гонконг 
и о. Тайвань (Китай), Япония и Республика Корея, Канада и ряд островных 
государств (Виргинские, Фолклендские острова, Барбадос и др.). Высокие 
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показатели проникновения (30–45) также наблюдаются в других государствах 
Европы, США, Австралии и Новой Зеландии, Сингапуре и многих островных 
государствах. Практически не получила развития стационарная телефонная 
связь в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии (Бангладеш, Мьянма, 
Индия и др.). 

Среднемировой показатель насыщения мобильной связью в 2015 г. 
достиг 97 абонентов на 100 человек (для развитых стран – 121, для 
развивающихся – 92). «Разрыв»1 между странами по уровню проникновения 
мобильной телефонии постоянно сокращается и в 2014 г. составил всего 6 раз, 
при этом разрыв в стационарной телефонии растет и в том же году составил 165 
раз. В мире наблюдается тенденция перераспределения абонентской базы 
сотовой связи в пользу развивающихся государств. Так, если в 2000 г. в 
развивающихся странах проживало всего около 30% всех абонентов мобильной 
телефонной связи мира, то в 2010 г. – уже почти три четверти, а в 2015 г. – 79%.  

В результате конкуренции со стороны мобильной телефонии «жизненный 
цикл» стационарной телефонной связи перешел к стадии спада. Общее число 
стационарных телефонов в мире достигло своего пика в 2006 г., после чего и 
количество телефонов, и плотность сети стационарной телефонии стали 
ежегодно снижаться.  

До появления технологии сотовой связи уровень телефонизации 
повышался в мире крайне медленно (рис. 1). К началу 1990-х гг. относительно 
высокого уровня телефонизации (более 50 стационарных телефонов на 100 
жителей) достигли лишь наиболее развитые страны мира – государства 
Северной Америки и Западной Европы. Интенсивный рост уровня 
интегральной телефонизации (измеряется совокупным числом абонентов 
мобильной и стационарной связи на 100 жителей) начался в мире с середины 
1990-х гг. с началом распространения сотовой связи. Уже к концу первого 
десятилетия XXI века полностью исчезла привычная иерархия стран мира по 
уровню телефонизации. Среди лидеров теперь – Макао, Гонконг и Тайвань 
(Китай), Сингапур, страны бассейна Персидского залива (Кувейт, ОАЭ, 
Бахрейн, Саудовская Аравия), Восточной Европы (Эстония, Черногория, 
Россия), Казахстан, ряд стран Латинской Америки (Уругвай, Аргентина, 
Барбадос). К середине второго десятилетия ХХI века в группу лидеров 
вернулись также ряд микрогосударств и малых стран Европы (Монако, 
Люксембург, Швейцария, Австрия и др.), а также Италия. Во всех 

                                                           
1 Индекс «разрыва» используется для оценки диспропорций в уровне проникновения 
технологии. Для его расчета все страны ранжируются по числу пользователей на 100 
жителей и делятся на 10 групп. Индекс «разрыва» представляет собой отношение среднего 
значения для первой группы к среднему показателю для последней. 



 

 

 

56 

вышеперечисленных государствах плотность телефонных сетей превышает 180 
абонентов на 100 жителей1.  

В результате распространение мобильной телефонии позволило 
значительно смягчить межгосударственные и межрегиональные контрасты, 
сделало информационное пространство более однородным. Если в 1990 г. 
«разрыв» между странами по уровню интегральной телефонизации населения 
составлял 312 раз, в 2000 г. – 252 раза, то к концу первого десятилетия XXI века 
он сократился до 16 раз, а к 2015 г. составил всего 7 раз. 

Как правило, мобильная телефония развивалась опережающими темпами 
там, где имела место нехватка стационарной связи, то есть в менее развитых 
регионах мира. Напротив, в хорошо обеспеченных стационарной телефонной 
связью странах ее развитие сдерживалась высокой инерционностью 
транспортно-коммуникационной инфраструктуры [2, 5, 6, 7]. В случае с 
телефонизацией в странах с неразвитой сетью стационарной телефонной связи 
этой инерции практически не было, и развитие нового вида связи шло 
практически «с чистого листа», что и объясняет ее особый динамизм. Здесь 
мобильная телефония стала эффективным средством компенсации 
недостаточного развития стационарной телефонной связи либо ее 
альтернативой.  

Развитие сотовой связи позволило ряду стран за короткий срок 
преодолеть колоссальное отставание в развитии телефонной связи, и зачастую 
выйти в число лидеров, реализовав «обгоняющий» сценарий догоняющего 
развития. На рис. 2 видно, что в 1990 г. уровень телефонизации в России был 
весьма скромным по сравнению с развитыми странами и даже со 
среднемировым уровнем (14 телефонов на 100 жителей в России, 35 – в мире и 
почти 70 – в Швеции). Но благодаря распространению мобильной связи, в 
начале ХХI века произошел мощный рывок и сейчас по показателям 
телефонизации Россия находится в числе мировых лидеров (182 абонента на 
100 жителей), обогнав в том числе и Швецию (167). Столь же большого успеха 
удалось добиться Казахстану и ряду стран Ближнего Востока (Саудовская 
Аравия, Оман и др.), Латинской Америки (Аргентина, Суринам, Барбадос, 
Панама и др.), Восточной Европы (Черногория, Беларусь, Украина и др.), 
Мальдивским островам и даже некоторым африканским государствам 
(Ботсвана, Габон, Ливия). 

 

                                                           
1 Территориальные различия по уровню интегральной телефонизации велики: от 349 
абонентов на 100 жителей в Макао (Китай) и 294 – в Гонконге (Китай) до 7 – в Эритрее. 
Средний уровень интегральной телефонизации в мире в 2014 г. составил 113/100. 
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Рис. 1. Динамика и структура интегральной телефонизации в мире, 1925–2015 гг. 

Составлено по: [1, 9, 10] 
 

 
Рис. 2. Интегральная телефонизация стран мира, 1975–2014 гг. 

Составлено по: [5; 9]. 
 
Это является ярким проявлением такого феномена догоняющего 

развития, когда долгое время отстававшие страны (в данном случае – в области 
стационарной телефонии) на новом витке научно-технического прогресса (с 
внедрением инновации – мобильной связи) делают рывок и перескакивают с 
одного витка спирали развития на другой, перешагнув через промежуточные 
этапы [4]. 

В региональных соотношениях развития мировой телефонной связи за 
последние 20 лет произошли следующие сдвиги (табл. 1). 

1. Если в середине 1990-х гг. по показателям телефонной емкости 
(абсолютное число абонентов) ведущую роль играли развитые регионы 
Северной Америки и Западной Европы (70% телефонов мира), а доля Азии 
составляла лишь 14% [1], то сегодня на Северную Америку и Западную Европу 
приходится всего около 15%, а 56% всех телефонов сконцентрировано в Азии, 
где проживает почти 60% мирового населения. При этом только на Китай и 
Индию приходится сегодня 31% всех телефонов.  

Швеция США Япония
Россия Китай Индия
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2. По показателям телефонной плотности 20 лет назад с большим 
отрывом лидировала Северная Америка (70 телефонов на 100 жителей), за 
которой следовали Западная Европа (55) и Австралия (57). Сегодня 
межрегиональные различия существенно сгладились. Максимальные 
показатели обеспеченности телефонной связью достигнуты в Западной и 
Восточной Европе (169 и 166), а также Северной Америке (149).  

3. По географической доступности телефонной связи (число телефонов на 
1 км2) бесспорным лидером продолжает оставаться Западная Европа, что 
обусловлено важной ролью телекоммуникаций в хозяйственных и других 
сферах деятельности экономически развитых стран этого региона. За 20 лет 
телефонная плотность в Западной Европе выросла в 3 раза и в 2014 г. составила 
175 телефонов на 1 км2. Однако, появился второй лидер – Азия, где 
географическая плотность телефонов составила 147 абонентов на 1 км2, 
увеличившись за прошедшие два десятилетия в 45 раз.  

 
Таблица 1. Показатели интегральной емкости и плотности сетей стационарной и 

мобильной телефонной связи макрорегионов мира, середина 1990-х и 2014 гг. 

Регион 

Телефонная 
емкость, % 

Телефонная плотность Доля 
в 

миро-
вом 

насе-
лении
, %, 
2014 

г. 

Доля 
в 

миро-
вом 

ВВП, 
%, 

2014 
г. 

на 100 жителей на 1 км2 

сере-
дина 

1990-х 
гг. 

2014 
г. 

сере-
дина 

1990-х 
гг. 

2014 
г. 

сере-
дина 
1990-
х гг. 

2014 
г. 

Северная 
Америка 39 6,5 70 149 10,5 29 4,9 24,8 
Западная Европа 31 8,7 55 169 54 174,8 5,8 23,5 
Азия 14 56,1 3 105 3,3 146,8 59,7 33,9 
Восточная Европа 9 6,6 15 166 2,5 28,9 4,5 4,7 
Латинская 
Америка 4 10 8 132 3 43 8,5 7,8 
Австралия и 
Океания 2 0,7 57 139 1,7 6,2 0,5 2,2 
Африка 1 11,4 1,3 79 0,3 30,2 16,1 3,2 
Мир 100 100 12,4 43 4,9 62,5 100 100,0 

Составлено по [1, 9, 10]. 
 
4. Восточная Европа совершила за последние два десятилетия 

существенный рывок, догнав и во многом перегнав Северную Америку и 
Западную Европу по емкости и плотности телефонной сети. Лишь по уровню 
географической плотности (29 телефонов на 1 км2) регион продолжает 
оставаться ниже среднемирового уровня (62,5). 

5. Если за период 1954-1991 гг. не были преодолены значительные 
диспропорции в уровне развития телефонной связи между странами и 
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регионами мира [1], то можно с уверенностью утверждать, что за период 1994-
2014 гг. они преодолены были. Более того, в основном они были преодолены 
лишь за первое десятилетие XXI века. 

Сокращение количественных диспропорций сопровождалось в первом 
десятилетии ХХI века сохранением разрывов качественного характера, 
связанных с активностью использования телефонной связи, которая 
продолжала определяться уровнем социально-экономического развития. Так, в 
2007 г. в развитых странах мира, с ВВП на душу населения более 20 тыс. долл. 
США, человек осуществлял телефонных звонков средней продолжительностью 
3340 минут в год. При душевом ВВП в диапазоне 10–20 тыс. долл. человек 
говорил по телефону в два раза меньше (1500 минут в год), при ВВП на душу 
населения в диапазоне 5–10 тыс. долл. – в три раза меньше (1040 минут), а при 
душевом ВВП менее 5 тыс. долл. – в 6 раз меньше (570 минут) [6]. Однако, 
аналогичное исследование, проведенное по данным 2014 г., не выявило столь 
явной закономерности и показало сглаживание диспропорций. Так, в 2014 г. в 
странах с ВВП на душу населения более 20 тыс. долл. средний объем 
телефонного трафика составил 3390 минут в год на душу населения, в странах с 
душевым ВВП в диапазоне 10–20 тыс. долл. – 2340 минут, 5–10 тыс. долл. – 
2860 минут, а при душевом ВВП менее 5 тыс. долл. – 1184 минут. Это 
свидетельствует о том, что происходит сокращение уже не только 
количественных, но и качественных разрывов в области развития мировой 
телефонной связи. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕОГРАФИИ ВАЛЮТНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
MODERN CHANGES IN THE GEOGRAPHY OF CURRENCY CIRCULATION 

Фомичев П.Ю. 
Fomichev P.Yu. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Lomonosov Moscow State University 

Аннотация. Статья посвящена, согласно названию, современным изменениям в 
географии валютного обращения. Автор рассматривает основные вопросы 
валютного обращения, обращая внимание на особенности валютного режима 
стран, группируя страны по ориентирам монетарной политики, по зависимости 
национальной валюты. В заключении автор отмечает современные изменения 
важности некоторых валют в международных операциях. 
Abstract. The article is devoted, due to its title, to the modern changes in the geography 
of currency circulation. The author observes the main problems of currency exchange, 
drawing attention to the peculiarities of currency regulations of countries, grouping up 
countries due to the points of monetary policy, due to dependence of the national 
currency. The author concludes the main trends of the main currencies in the 
international operations. 
Ключевые слова: валютное обращение, валютный режим, международные 
финансовые потоки 
Key words: currency circulation, currency regulations, international financial flows 

 
Валютное обращение представляет важную область изучения для 

географической науки. Использование странами тех или иных валют и 
валютных режимов непосредственно связано с особенностями их 
экономического развития, взаимодействия с внешним миром, с реальным 
состоянием их суверенитета. Все больше валют приобретают широкое 
международное хождение, в этой их роли между ними развивается 
определенная конкуренция. Небывалых масштабов достиг мировой валютный 
рынок.  
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Впервые специальное всеобъемлющее географическое исследование 
валютной сферы предпринял американский ученый Б. Коэн, опубликовавший в 
1998 г. книгу «Geography of money» («География денег») [Cohen]. Отдельные 
вопросы географии валютного обращения поднимались и в работах других 
авторов – П. Кругмана, Р. Лауладжайнена [Krugman; Laulajainen].  

В настоящее время 168 стран мира придерживаются принципа свободной 
конвертируемости своих валют, что закреплено их принятием положений 
статьи VIII Устава МВФ. Это составляет 89% стран-членов фонда. В то же 
время после периода активного присоединения стран к положениям статьи VIII 
с середины 2000-х гг. эта доля практически не меняется (рис. 1)1.  

 

 
Рис. 1. Принятие странами-членами МВФ обязательств по Статье VIII Устава 

МВФ. Источник: [AnnualReport]. 
 
Замедлился переход стран от фиксированного валютного режима к 

регулируемому и плавающему. В 2013 г. по-прежнему фиксировали свои 
валюты 36% стран-членов фонда, как и на рубеже 2000-х гг. – по данным на 
1998 г. Правда, согласно МВФ, фиксированный режим применяют сегодня 
только 56 стран, что составляет 29% от общего количества стран-членов2. 
Однако еще 13 членов МВФ не имеют национальных валют и официально 
используют в своем денежном обращении иностранные валюты, не 
                                                           
1 Пока пользуются правом временного исключения из действия статьи VIII Устава МВФ, в 
рамках положений статьи XIV, следующие страны-члены: Ангола, Бутан, Босния и 
Герцеговина, Бурунди, Эритрея, Эфиопия, Ирак, Косово, Либерия, Мальдивы, Мьянма, 
Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Южный Судан, Сирия, Туркменистан, Тувалу. 
2 При расчете пропорций на 2013 г. помимо стран-членов МВФ учитывались также Гонконг, 
Аруба и Кюрасао. 
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присоединяясь при этом к их эмитентам как члены валютных союзов: 8 стран – 
доллар США (Восточный Тимор, Зимбабве, Маршалловы острова, 
Федеративные Штаты Микронезии, Палау, Панама, Сальвадор, Эквадор), 3 – 
евро (Косово, Сан-Марино, Черногория), 2 – австралийский доллар (Кирибати и 
Тувалу). По сути, их следует тоже учитывать как страны с фиксированным 
валютным режимом по отношению к иностранным валютам. В 1978 г., на 
момент вступления в силу Ямайских соглашений, удельный вес стран-членов с 
фиксированным валютным режимом достигал 65%, и в 1980-1990-е гг. 
наблюдалось его резкое сокращение. Долю стран-членов МВФ с плавающим 
валютным курсом тоже можно считать не изменившейся по сравнению с 1998 г. 
Хотя МВФ определяет эту долю на 2013 г. в 34%, а на 1998 г. в 25%, в 
последнем отчете он включает в эту цифру все 18 стран еврозоны, тогда как до 
создания евро страны Евросоюза и предшествовавших ему Европейских 
Сообществ, участвовавшие в Европейской валютной системе, были выделены в 
отдельную категорию несмотря на то, что по отношению к третьим странам их 
валютный режим был плавающим. Поэтому и на 1998 г. удельный вес стран с 
плавающим валютным режимом составлял те же 34%, что и сегодня. А в 
1978 г., с учетом стран-участниц Европейской валютной системы, этот 
показатель был равен всего 17%, и за последующие 2 десятилетия он удвоился. 
Соответственно, не изменилась с 1998 г. и доля стран промежуточной 
категории, чей валютный режим не является ни фиксированным, ни 
плавающим, и может быть назван регулируемым – 30% (но только 19% в 1978 
г.). [Annual report; Фомичев, с. 40].  

В рамках фиксированного режима особой строгостью отличается режим 
так называемого «валютного комитета», при котором национальная валюта 
выпускается в обращение в количестве, строго соответствующем объему 
резервов в той иностранной валюте, к которой осуществляется привязка. Это 
практически лишает центральный банк возможности регулировать объем 
денежной массы и выступать кредитором последней инстанции, хотя 
определенная гибкость может допускаться, в соответствии с национальным 
законодательством. На сегодняшний день режим валютного комитета 
применяют Джибути и все 6 стран-членов Организации восточно-карибских 
государств (Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-
Люсия, Сент-Винсент и Гренадины), с привязкой к доллару США, Босния и 
Герцеговина, Болгария – к евро, и Бруней – к сингапурскому доллару. Также 
этот режим используют территории, не являющиеся членами фонда: например, 
таким путем привязаны к доллару США денежные единицы Гонконга, 
Бермудских и Каймановых островов, к фунту стерлингов – Фолклендских 
островов, Гибралтара и о. Святой Елены.  

Из числа стран с валютным комитетом с начала 2000-х выбыли 
Аргентина, Эстония и Литва. Результаты применения данного валютного 
режима у них оказались диаметрально противоположными. Аргентинский песо 
был привязан к доллару США методом валютного комитета с 1991 по 2002 г. В 
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результате Аргентина пережила глубокий финансово-экономический кризис и 
отменила эту систему. Сегодня Аргентина использует вариант регулируемого 
валютного режима. Эстония, имевшая привязку своей кроны к евро методом 
валютного комитета с 1999 по 2011 г., а до этого к немецкой марке в период 
1992-1999 гг., наоборот, продемонстрировала яркий экономический успех, что 
частично приписывают действию такой политики. В итоге Эстония первой из 
стран Балтии была принята в еврозону. Литва показала смешанные результаты. 
В период 2000-2008 гг. эта страна отличалась крайне высокими темпами роста 
экономики, но затем сильно пострадала в результате глобального финансово-
экономического кризиса. В 2014 г. также перешла на евро. 

МВФ в рамках фиксированного, регулируемого и плавающего режимов 
различает важные подкатегории. Выше говорилось, что фиксированный режим 
можно разделить на валютный комитет и традиционный режим фиксирования 
валюты с помощью интервенций. Аналогично, МВФ различает просто 
плавающий и свободно плавающий валютный режим. Особый интерес 
представляет последняя субкатегория, к которой сегодня относится 29 стран. В 
нее входят все выделяемые ООН экономически развитые страны, за 
исключением Новой Зеландии, Израиля и Республики Кореи, и в том числе в 
ней присутствуют в полном составе страны еврозоны независимо от уровня 
развития. Но к этой же категории стран относятся и некоторые развивающиеся 
– Мексика, Чили и Сомали, а также Польша, которую пока еще нельзя 
полностью считать экономически развитой страной. Валюты же Новой 
Зеландии, Израиля и Республики Кореи считаются просто плавающими, без 
определения «свободно». Но к числу таких просто плавающих валют относятся 
денежные единицы и многих развивающихся стран; общая численность этой 
подгруппы в 2014 г. составляла 36 государств. Из крупных экономик, входящих 
в нее, можно назвать Индию, Бразилию, Индонезию, ЮАР. В рамках 
регулируемого режима также есть несколько подкатегорий, но различия между 
ними менее существенны. 

Другое направление подразделения стран на группы – целевые 
ориентиры их монетарной политики. Для одних на первом месте стоит 
валютный курс, для других – иные показатели: денежные агрегаты, уровень 
инфляции или же комбинация различных показателей (среди которых может 
быть и валютный курс, но не на первом месте). Эти два направления 
классификации стран коррелируют на своих полюсах. Для стран с 
фиксированным валютным курсом он же выступает главным ориентиром и в 
монетарной политике. Странами с плавающим валютным режимом (как просто 
плавающим, так и свободно плавающим) являются только те, монетарная 
политика которых не нацелена в первую очередь на поддержание валютного 
курса. Однако страны с регулируемым валютным курсом могут преследовать 
разные монетарные цели в качестве главной, как поддержание определенного 
курса своей валюты, так и прочие, не валютно-режимные.  
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В разрезе по целям монетарной политики, в отличие от уровня 
фиксирования валютного курса, в последние годы наблюдался существенный 
сдвиг в целевых установках стран мира.  

Так, если еще в 2008 г. удельный вес стран-членов МВФ, 
ориентировавшихся на поддержание определенного валютного курса, достигал 
59,1%, то к 2013 г. он упал до 46,6% [Annual Report]. Три четверти этой группы 
стран составляют государства с фиксированными валютными режимами 
(валютный комитет или традиционная жесткая фиксация курса). В эту группу 
входят все три известных валютных союза, помимо еврозоны – Организация 
восточно-карибских государств, Центральноафриканское валютно-
экономическое сообщество и Западноафриканский экономический и валютный 
союз, – поскольку их общие валюты жестко привязаны к доллару США (для 
первого) и к евро (для двух последних). Несмотря на по-прежнему большую 
долю этой группы стран, осуществляющих ту или иную привязку своих валют 
к другим валютам, их удельный вес в мировом ВВП и международной торговле 
составляет не более 20%. В целом это согласуется с общепризнанным 
положением о том, что в поддержании нужного валютного курса 
заинтересованы в первую очередь слабые экономики, тогда как более развитые 
стремятся к другим макроэкономическим целям. 

Соответственно, остальные страны-члены МВФ ориентированы на 
тагетирование определенного размера денежных агрегатов, инфляции или 
комбинации различных показателей. Тенденцию роста доли этих стран можно 
считать позитивной. Как известно, одним из основных противоречий 
международных экономических отношений считается использование в них 
национальных денежных единиц, что идет вразрез с самой природой этих 
отношений. Целевое изменение валютного курса непосредственно влияет на 
размер товарных и финансовых потоков между странами. Так, снижение 
интернациональной стоимости денежной единицы страны способствует 
увеличению ее экспорта и сокращению импорта, а рост, наоборот, ограничению 
экспорта и расширению импорта. Специальное регулирование валютного курса 
может приводить к серьезным международным противоречиям и даже к 
валютным войнам. В период великой депрессии 1929-1934 гг. так называемые 
«конъюнктурные обесценения» национальных валют, намеренно 
осуществлявшиеся охваченными кризисом странами в целях стимулирования 
экспорта для поддержания объемов производства и сохранения рабочих мест 
(«политика разорения соседа») привели к резкому сокращению международной 
торговли, поскольку страны предпринимали контрмеры против таких действий 
своих партнеров. А это в свою очередь еще более усугубило кризис. В Статье 
IV Устава МВФ в числе общих обязанностей членов записано, что «они 
должны избегать манипулирования валютным курсом… в целях регулирования 
платежного баланса или получения несправедливых конкурентных 
преимуществ над другими странами-членами» [Articles…]. Тем не менее 
международные противоречия в этой сфере постоянно возникают. Так, в 
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первой половине 2000-х гг. много претензий высказывалось со стороны 
американских официальных лиц в адрес Китая, который имел привязку юаня к 
доллару на уровне, считавшимся заниженным. Полагали, что именно этот факт 
особенно способствовал росту китайского экспорта и, соответственно, 
американского импорта и потери рабочих мест в США. В 2005 г. Китай 
отказался от такой привязки, произошло повышение международной стоимости 
юаня, но рост китайского экспорта тем не менее продолжился, что отчасти 
опровергло сделанные обвинения. Впоследствии Китай снова ввел такую 
привязку, когда в стране разразился финансовый кризис, но затем несколько 
ослабил ее под международным нажимом. Однако последнее в том числе 
позволило ему добиться включения юаня в корзину валют СДР, специальных 
прав заимствования (см. ниже).  

Вместе с тем в рассматриваемый период обвинения сыпались не только 
на Китай и некоторые другие развивающиеся страны. Одним из главных 
объектов критики стали США, ориентирующиеся в своей монетарной политике 
на комбинацию показателей и относящиеся к государствам со свободно 
плавающей валютой. Это было обусловлено тем, что США в условиях 
глобального финансового кризиса приступили к осуществлению политики QE, 
«количественного смягчения» (quantitative easing – англ.), состоявшей в 
массовой скупке Федеральной резервной системой (ФРС) ценных бумаг и 
соответствующем насыщении рынка ликвидностью в целях стимулирования 
экономики. Такая монетарная политика была применена впервые в истории. 
Метод напоминает известные «операции на открытом рынке», используемые 
центральными банками многих стран в случае необходимости увеличения 
денежной массы, но отличие его в том, что такие операции в случае QE 
осуществлялись в условиях, когда процентные ставки уже были близки к нулю. 
К октябрю 2014 г., когда было официально объявлено об окончании уже 
третьей программы QE (QE-3), ФРС влила в экономику США в общей 
сложности 4,5 трлн долл. за 5 лет [US Federal Reserve to end…]. Осуществление 
подобных программ предприняли также Европейский центральный банк (ЕЦБ) 
и Банк Японии. С одной стороны, политика QE не имеет непосредственной 
цели повлиять на обменный курс национальной валюты, но она неизбежно 
ведет к его снижению. Это особенно болезненно для других стран – торговых 
партнеров в эпоху глобального экономического спада, когда на экспорт 
возлагаются особые надежды в решении задачи укрепления национальных 
экономик. Поэтому ни свободно плавающий валютный курс, ни отсутствие на 
первом плане в монетарной политике страны цели его поддержания еще не 
является гарантией того, что эта страна никак не влияет на международную 
валютную структуру и что она не участвует в валютных войнах. Во всяком 
случае у их партнеров могут возникать подозрения, что определенные действия 
таких стран нацелены в том числе и на регулирование валютного курса. 
Наибольшее негативное воздействие на своих партнеров способны оказывать в 
данном случае такие страны, валюты которых широко используются в 
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международном обороте. В этой связи проведение США QE позволило Китаю 
аргументированно отстаивать свою политику по привязке юаня к доллару. 

Среди государств, осуществляющих привязку своей денежной единицы к 
иностранным валютам (страны с фиксированным и часть стран с регулируемым 
валютным режимом), большинство по-прежнему используют с этой целью 
доллар США, но показатель сильно сократился с уровня 33% от общей 
численности стран-членов в 2008 г. до 22,5% в 2014 г. (43 страны). К евро 
привязывают свои денежные единицы 13,6% стран-членов (26 стран, не 
относящихся к еврозоне), в 2008 г. – 14,4%. Еще 6,3% в 2014 г. применяли 
корзины валют, в т.ч. СДР, и 4,2% – другие валюты, нежели доллар США и 
евро (австралийский доллар, сингапурский доллар, южноафриканский рэнд и 
индийская рупия).  

В рамках категории стран, не ориентированных на поддержание 
валютного курса, несколько выросла доля государств, тагетирующих денежные 
агрегаты: с 11,7% от общего числа стран-членов в 2008 г. до 13,1% в 2014 г. 
Группа инфляционного тагетирования, напротив, сократилась – с 22,9 до 17,8%, 
соответственно. И очень сильно вырос удельный вес стран, использующих 
комбинацию различных монетарных целей – с 6,4% до 22,5% [Annual Report]. К 
ней пока относится и Россия, однако центральный банк нашей страны заявлял о 
предстоящем переходе на чисто инфляционное тагетирование и постепенно 
движется в этом направлении. Экономически развитые страны применяют либо 
комбинацию монетарных целей (США, страны еврозоны), либо инфляционное 
тагетирование (Австралия, Великобритания, Канада, Япония и др.), однако при 
этом почти все они относятся к странам с плавающим валютным курсом 
(преимущественно со свободно плавающим). Россия же пока принадлежит к 
странам с регулируемым режимом валюты.  

В международном обращении национальных валют можно выделить 
такие области, как их использование в официальных резервах, в 
международных платежах, международном банковском кредите, выпуске 
международных долговых обязательств, в валютной торговле.  

В новом столетии происходил небывалый рост официальных 
золотовалютных резервов. За период с конца 2001 г. до марта 2015 г. их 
мировой объем вырос с 1,9 до 9,3 трлн долл. (включая золото) или в 4,9 раза. 
При этом доля иностранных валют в совокупной стоимости официальных 
резервов увеличилась с 84,4 до 88,7% [IMF Annual Report 2015, 2002].  

С точки зрения валютной структуры официальных валютных резервов в 
рассматриваемый период наблюдалось заметное сокращение доли доллара 
США: с 72% в 2001 г. до 63% в 2014 г. (табл. 1). Позиции евро до начала 
глобального кризиса существенно укреплялись, а после несколько ослабли, в 
том числе и в силу существенного курсового падения по отношению к доллару 
США и некоторым другим валютам. Несколько увеличился удельный вес фунта 
стерлингов, но его рост происходил только в начале 2000-х гг. Но самый яркую 
растущую динамику удельного веса показала группа «прочих» валют. В их 
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составе прежде всего росла доля китайского юаня, однако по ней пока нет 
достоверных данных (с 2016 г. МВФ приступает к регулярному отслеживанию 
объема резервов в юанях). 

 
Таблица 1. Доля валют в валютных резервах (по отчетности стран перед МВФ)  

на конец года в странах разного социально-экономического типа, % 
  2001 2005 2008 2011 2014 
Доллар США всего 71,5 66,5 63,8 62,3 62,9 

А 70,6 69,2 67,1 66,5 63,4 
Б 73,8 61,7 60,1 57,6 62,2 

Евро всего 19,2 23,9 26,2 24,7 22,2 
А 19,0 21,3 23,4 22,4 22,8 
Б 19,7 28,5 29,3 27,2 21,5 

Фунт 
стерлингов 

всего 2,7 3,7 4,2 3,8 3,8 
А 2,7 2,7 2,7 2,5 3,0 
Б 2,8 5,6 5,9 5,3 4,9 

Японская 
иена 

всего 5,0 4,0 3,5 3,6 4,0 
А 6,1 4,7 4,3 4,4 4,6 
Б 2,4 2,6 2,6 2,7 3,2 

Швейцарский 
франк 

всего 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 
А 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 
Б 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Прочие всего 1,3 1,7 2,2 5,5 6,9 
А 1,4 1,8 2,4 4,1 5,9 
Б 1,0 1,6 1,9 7,1 8,1 

А – экономически развитые страны, Б – развивающиеся и страны с переходной экономикой 
Источники: [IMFAnnual Report 2015, 2010] 

 
Сравнивая состав резервов по социально-экономическим группам стран, 

нельзя не отметить особенно высокую долю «прочих» валют для категории 
развивающихся стран и государств с переходной экономикой, которая 
увеличилась с 1% на 2001 г. до 8,1% на 2015 г. Это как раз в первую очередь 
связано с укреплением резервных позиций юаня, что имеет место прежде всего 
среди развивающихся стран – партнеров КНР по торговле и инвестициям.  

МВФ официально принято решение о включении юаня в состав корзины 
валют, определяющих курс СДР (SDR), специальных прав заимствования – 
расчетной единицы и особого актива, используемого в фонде. Юань станет 
пятой валютой в этой корзине, наряду с долларом США, евро, фунтом 
стерлингов и японской иеной. Это будет способствовать увеличению реальной 
резервной и вообще международной роли юаня. Займы в МВФ 
деноминируются в СДР, и поэтому страны-заемщицы смогут шире 
использовать юань для расчетов с фондом, будут также заинтересованы в 
операциях на срочных рынках по хеджированию своих позиций в том числе и с 
учетом юаня как «части» СДР. К корзине СДР привязан портфель Всемирного 
банка, что заставит его увеличить свои вложения в активы, выраженные в 
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юанях, для поддержания необходимого баланса. Наконец, такое решение в 
целом укрепляет доверие к юаню как официальных институтов, так и частных 
структур. В результате это может стимулировать расширение роли юаня в 
частных коммерческих операциях и инвестициях. С другой стороны, данное 
решение требует от Народного банка Китая резко сократить валютное 
регулирование, и последний подтвердил такие намерения.  

Еще более примечателен рост использования юаня в коммерческих 
платежах, который в основном происходил уже в текущем десятилетии. Еще в 
2010 г. юань был только на 21-м месте по его доле в международных платежах, 
регистрируемых системой SWIFT, а к 2013 г. он переместился на 13-е, к марту 
2014 г. – на 7-е, и к январю 2016 г. – на 5-е место. Правда, доля юаня даже на 
последнюю дату сравнительно невелика – 2,45% мирового объема платежей 
[RMBstands…]. КНР официально объявила о своем стремлении расширить 
интернациональную роль юаня, в связи с чем им было созданы за рубежом 
специальные центры по обслуживанию оборота юаня, с центральными банками 
многих стран были заключены соглашения о валютных свопах на большие 
объемы. 

Удельный вес доллара США в мировых платежах по системе SWIFT в 
марте 2014 г. достигал 40,2%, евро – 31,8%, фунта стерлингов – 9,2%, японской 
иены – 2,5%, австралийского и канадского доллара – по 1,8% [Singapore…]. По 
сравнению с соотношением этих валют в официальных резервах можно видеть, 
что роль доллара, а также японской иены в платежах приблизительно в полтора 
раза меньше, а евро во столько же больше. Использование фунта стерлингов в 
платежах вдвое больше по удельному весу, чем в резервах, что отчасти связано 
с расположением в Лондоне одного из клиринговых центров SWIFT. Удельный 
вес применения канадского и австралийского доллара приблизительно такой 
же, как и их роль в резервах. Первенство доллара в международных платежах 
не абсолютное – в отдельные месяцы на первой позиции оказывается евро.  

Близкую структуру использования валют по отношению к валютной 
структуре платежей показывают и трансграничные позиции банков (табл. 2), 
величина которых по активам составляла на конец 2015 г. 26,4 трлн долл., а по 
обязательствам – 23,2 трлн долл. Однако, позиции банков, как и официальные 
резервы – величины накопленные, в отличие от объемов платежей, характер 
которых текущий. В случае накопленных величин роль отдельных валют 
меняется постепенно, и преобладание тех или иных из них носит более 
фундаментальный характер, нежели в случае текущих явлений, таких как 
платежи. 

Валютная структура международных позиций банков более устойчива, 
чем официальных резервов, хотя и те, и другие имеют долгосрочный характер. 
И доллар, и евро на протяжении рассматриваемых полутра десятилетий в целом 
мало изменили свои удельные веса (только доля евро сильно возросла к началу 
кризиса, но потом вернулась к прежнему уровню). Тем не менее здесь можно 
видеть сильное сокращение роли японской иены с 2000 г., чего не наблюдалось 
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в случае официальных резервов. Бросается также в глаза гораздо большая роль 
иены в банковских трансграничных требованиях, нежели в обязательствах, 
особенно на последнюю дату. Рост доли «прочих» валют в международных 
позициях банков был более умеренный, чем в резервах. Это отражает тот факт, 
что валюты развивающихся стран осваивают в первую очередь торговую нишу, 
и только во вторую – финансовую. Накопление валют этих стран в 
официальных резервах прежде всего вызвано их экспортной активностью. 

 
Таблица 2. Валютная структура трансграничных позиций банков 

(по данным БМР), % 
 2000 2008 2015 
 активы обяз-ва активы обяз-ва активы обяз-ва 
Доллар США 50,0 56,8 44,3 48,9 52,2 55,8 
Евро 30,0 25,5 41,5 35,8 31,1 28,8 
Японская иена 12,0 8,1 5,4 4,5 5,8 3,2 
Фунт 
стерлингов 

4,6 5,7 5,9 7,3 5,5 6,2 

Швейцарский 
франк 

2,4 2,3 1,7 1,6 2,0 1,7 

Прочие валюты 1,0 1,5 1,2 1,9 3,4 4,2 
Рассчитано по: [BIS Data]. 

 
Принципиально отличается на сегодняшний день валютная структура 

выпущенных в обращение международных долговых обязательств. Как и 
объемы официальных резервов и трансграничных позиций банков, величина 
этого рынка тоже представляет накопленный многолетний объем, поскольку 
подавляющая часть этих обязательств имеет долгосрочный характер. Общий 
объем этого рынка достигает 23 трлн долл. (2014 г.), что равно величине 
международного банковского рынка и превышает объемы трансграничных 
кредитов или депозитов, взятых по отдельности1. Еще до глобального 
финансового кризиса евро опередил доллар США на этом рынке и сохранил это 
преобладание до сегодняшнего дня несмотря на его сильное снижение к 
доллару в посткризисный период (табл. 3). Также можно отметить особенно 
большую роль британского фунта стерлингов, доля которого приблизилась к 
10% – и в трансграничных позициях банков, и в официальных резервах его 
удельный вес заметно ниже. Правда, он имеет близкую долю в международных 
платежах, но это текущий поток, а не многолетний показатель. Что касается 
китайского юаня, то его роль на данном рынке крайне мала, еще меньше, чем 
российского рубля, удельный вес которого в июне 2014 г. составлял лишь 
0,15%. 

 
 

                                                           
1 Банковские трансграничные позиции частично включают и долговые бумаги как в части 
требований, так и обязательств.  
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Таблица 3. Валютная структура выпущенных в обращение международных долговых 
обязательств, по накопленному объему, % 

 Сентябрь 2001 г. Июнь 2008 г. Июнь 2014 г. 
Евро 31,7 47,4 44,1 
Доллар США 49,9 35,9 36,8 
Фунт стерлингов 7,3 8,1 9,6 
Японская иена 6,8 2,9 2,2 
Швейцарский франк 1,9 1,4 1,6 
Австралийский доллар 0,4 1,0 1,4 
Канадский доллар 0,7 1,3 1,1 
Прочие валюты 1,3 2,0 3,2 

Рассчитано по: [BISQuarterly … Sept. 2014, Dec. 2008, Dec. 2001]  
 
Средний оборот торговли валютой в мире достиг в апреле 2013 г. 5,3 трлн 

долл. в день, тогда как в том же месяце 2010 г. он составлял 4,0 трлн долл., а 
2007 г. только 3,3 трлн долл. в день – рост в 1,6 раза за 6 лет. Валютный рынок, 
в отличие, например, от фондового – это рынок межбанковский. Его главными 
участниками выступают крупнейшие банки, но в последние годы выросла роль 
и менее крупных банков. Банк международных расчетов, находящийся в Базеле 
(БМР), подразделяет участников торговли валютой на три крупные категории – 
банки-дилеры, прочие финансовые институты и нефинансовых клиентов. 
Важнейшим трендом с начала 2000-х годов был рост доли прочих финансовых 
институтов, к которым относятся средние и небольшие банки, 
институциональные инвесторы (пенсионные, взаимные фонды), хедж-фонды и 
частные валютные дилеры, официальные структуры и др. В исследовании 
сектора, проведенном в 2010 г. (проводится раз в 3 года), прочие финансовые 
институты впервые опередили по объему валютной торговли банки-дилеры, а в 
2013 г. на первые уже пришлось 53% совокупного оборота, тогда как на банки-
дилеры только 39%. Правда, основную часть оборота среди «прочих 
финансовых институтов» обеспечивают тоже банки, меньшие по размеру – 24% 
от совокупной величины. В целом на банковский сектор приходится 63% 
суммарного оборота торговли на валютном рынке. Но значительную роль стали 
играть институциональные инвесторы – 11%, хедж-фонды и частные валютные 
дилеры – 11%. Роль официальных институтов, таких как центральные банки, 
крайне мала – всего около 1%. На нефинансовый сектор приходится лишь 9% 
валютной торговли.  

Лишь небольшая часть валютных операций совершается в целях 
обеспечения международных торговых сделок, денежных переводов или иных 
международных транзакций, требующих конвертации валюты. Вся 
международная торговля товарами и услугами, например, сопоставима с 
оборотом валютных рынков за неделю. Валютные операции банков в 
значительной мере совершаются по заказу их клиентов, среди которых имеются 
как финансовые, так и нефинансовые структуры, но большая часть 
деятельности банков на валютном рынке связана с их собственной 
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инициативой. Тем не менее роль нефинансовых структур в этой связи может 
реально оказаться больше, чем 9%. Однако и они продают и покупают валюту 
не только для ее конвертации с целью совершения различных международных 
платежей. Большую роль играет хеджирование позиций в связи с 
изменчивостью взаимных валютных курсов и относительных процентных 
ставок, действующих в разных странах, а также спекуляции – все эти операции 
могут совершать любые участники рынка. На валютном рынке используются 
как спотовые операции, так и форвардные и свопы, а также опционы. Доля 
спотовой купли-продажи валюты составляет только 38% (2013).  

Наблюдается процесс географической концентрации валютной торговли. 
Доля 5 ведущих юрисдикций на этом рынке выросла с 68% в 2001 г. до 75% в 
2013 г. Ведущую роль в международной валютной торговле играет Лондон – 
доля Великобритании 40,9% в 2013 г. Причем по сравнению с ее долей в 2001 
г., 31,8%, она прибавила 9 проц. пунктов. На втором месте США – 18,9%, но их 
доля практически не изменилась. На третьем месте в 2013 г. оказался Сингапур, 
впервые обошедший Японию – 5,7 и 5,6% соответственно. Правда, это 
произошло не столько за счет роста валютной торговли в Сингапуре, сколько за 
счет падения удельного веса Японии, который в 2001 г. достигал 9%. На 5 
месте в 2013 г. был Гонконг – 4,1% [Triennial…]. 

В валютной структуре совокупного оборота торговли валютой доллар 
США, евро, иена, фунт стерлингов в целом сохраняют свои удельные веса на 
протяжении последних полутора десятилетий – 43,5%, 16,7%, 11,5%, 5,9% в 
расчете от 1001 на 2013 г. К ведущим 7 валютам также относились 
австралийский доллар, швейцарский франк и канадский доллар, только 
менялись местами. А вот последние 3 места в первой десятке на 2013 г. заняли 
валюты, которые в 2001 г. шли далеко не на ведущих местах: мексиканское 
песо переместилось с 14-й на 8-ю позицию, доля 2,5%, китайский юань вообще 
с 35-й на 9-ю, доля 2,2%, и новозеландский доллар с 16-й на 10-ю, 2,0% [там 
же].  

Таким образом, с точки зрения международной роли валют наиболее 
выдающийся тренд – быстрое и даже стремительное улучшение своих позиций 
юанем в международных платежах, в торговле валютой (5-е и 9-е места) и в 
официальных резервах. Здесь он уже конкурирует с австралийским и канадским 
долларом, но пока еще сильно уступает таким валютам, как японская иена и 
британский фунт стерлингов. Хотя, как отмечалось выше, в отдельные месяцы 
в международных платежах юань вообще выходил на 2-е место, опережая даже 
евро. Тем не менее в накопленных объемах международных финансовых 
потоков – в трансграничных позициях банков и на международном рынке 
долговых обязательств – место юаня остается скромным. Также следует 

                                                           
1 Соотношение валют в совокупном обороте торговли валютой обычно дают из расчета от 
200%, поскольку в каждой сделке одновременно участвуют две валюты. Поэтому в отчете 
БМР доля доллара дается как 87% (от 200). 
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отметить ухудшение позиций японской иены на международном банковском 
рынке и особенно на рынке международных долговых бумаг. Очень динамичны 
сдвиги на валютном рынке в разном отношении – по объему, составу 
участников, географии торговли. Примечательна и наблюдающаяся тенденция 
к снижению доли стран, ориентирующихся в своей макроэкономической 
политике на поддержание определенного валютного курса, хотя она не нашла 
отражения ни в сокращении доли стран с фиксированным валютным режимом, 
ни в расширении удельного веса стран с плавающим режимом с начала 2000-х. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу изменения количественных 
показателей прямых иностранных инвестиций и их географии. В статье 
рассматриваются лидирующие регионы по количеству прямых иностранных 
инвестиций и изменение этого показателя в конце XX в. – начале XXI в. В 
заключении автор анализирует тенденции изменения потоков ПИИ в развитые и 
развивающиеся страны мира. 
Abstract. The following article is devoted to the point of changes of quantities of direct 
foreign investments and their geography. In this article the leading regions on the foreign 
direct investments and the changes of this rate are observed. In the conclusion the major 
trends of FDI to developed and developing countries are analyzed. 
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, развивающиеся страны 
Key words: foreign direct investments, developing countries 
 

В пространственной структуре прямых иностранных инвестиций 
присутствует заметная асимметрия, которая проявляется в разделении стран и 
регионов мира на нетто-экспортеров и нетто-импортеров капитала в форме 
ПИИ, в различной степени территориальной концентрации накопленных 
вывезенных и ввезенных ПИИ, в диаметрально противоположенных 
тенденциях пространственного распределения валовых и удельных 
показателей, накопленных ПИИ по странам мира. Наряду с динамизмом, в 
географии прямых иностранных инвестиций, явственно прослеживается и 
феномен инерционности: в процессе глобального перераспределения 
инвестиционных ресурсов в форме ПИИ исходными донорами, как и прежде, 
остаются три «центра капитализма» – Западная Европа, Северная Америка и 
Япония [2]. 

На развивающиеся страны и страны с переходной экономикой в 1999–
2000 гг. приходилось всего 20% совокупного импорта капитала в мире в форме 
ПИИ. Однако, вскоре ситуация кардинально изменилась: к 2008 г. 
соответствующий показатель вырос более чем вдвое и достиг 44,6%, в 2009 г. – 
49,1%, в 2010 г. – 51,6%, в 2011 г. – 50,3%, в 2012 г. – 58,5%, в 2013 г. – 61%. В 
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начале 2014 г. в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой 
поступило 59,4% мирового импорта ПИИ: в страны с экономикой переходного 
типа – 3,6%, в развивающиеся страны Восточной и Юго-Восточной Азии – 
32,1%, Латинской Америки и Карибского бассейна – 12,1%, Африки – 4,4%, 
Западной Азии – 3,5%, Южной Азии – 3,4% и Океании – 0,3% [6]. Важно 
отметить, что инвестиционные риски, характерные для этой части мирового 
хозяйства, компенсируются повышенной доходностью капиталовложений. 
Если в мире в целом норма прибыли ПИИ составляет 7,2%, то в экономически 
развитых странах – 4,8%, в развивающихся странах – 8,4%, а в переходных 
экономиках – 13% [1, 5]. 

По гегемонии Запада нанесен новый удар. В 2011 г. Китай опередил 
США и вышел на первое место в мире по величине «чистого» притока 
иностранного капитала в форме ПИИ в национальную экономику. В 2010 г. 
нетто-приток прямых иностранных инвестиций в США составил 259,34 млрд 
долл., в Китай – 243,7 млрд долл. В 2011 г. Китай превзошел по этому 
показателю США (280 и 253 млрд долл., соответственно) и сохранил лидерство 
в следующем году, еще больше увеличив отрыв. В 2012 г. «чистый» приток 
ПИИ в Китай составил 253,5 млрд долл., в США – 203,8 млрд долл. [3]. В 2013 
г. Китай еще сильнее вырвался вперед, достигнув отметки в 347,8 млрд долл. 
против 294,9 млрд долл. у США. [4] 

Что касается исходящих потоков капитала в мире в форме ПИИ, то доля в 
них экономически развитых стран понизилась с 89–90% в 2000 г. до 68,4% в 
2010 г., 70,5% в 2011 г. и 60,8% в 2013 г., а доля развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой, наоборот, за сравнительно короткий срок возросла 
почти в 3,5 раза: с 10–11% в 2000 г. до 31,6% в 2010 г., 29,5% в 2011 г. и 39,2% 
в 2013 г. Ведущая роль в этом возросшем экспорте ПИИ принадлежит странам 
Восточной и Юго-Восточной Азии (20,7% в 2013 г.), Латинской Америки и 
Карибского бассейна (8,1%), а также странам с переходной экономикой (7%), 
замыкают список – развивающиеся страны Западной Азии (2,2%), Африки (1%) 
и Южной Азии (0,2%) [5]. 

Значительно большей инерционностью обладают накопленные 
инвестиции, в которых воплощены долгосрочные тенденции мирового 
развития. «Локомотивами роста» здесь стали три региона: во-первых, 
развивающиеся страны Зарубежной Азии, во-вторых, государства Латинской 
Америки и Карибского бассейна и, в-третьих, страны с переходной 
экономикой. В общей сумме накопленных в мире ввезенных ПИИ за 1990–2013 
гг. доля развивающихся стран Зарубежной Азии повысился с 16,4% до 20,4%, 
Латинской Америки и Карибского бассейна – с 5,4% до 10,1% [5].  

Подъем этот носил избирательный характер, но именно он и сформировал 
современный тренд. В Зарубежной Азии «точками роста» в 1990–2013 гг. 
стали: страны Юго-Восточной Азии (особенно Сингапур, а также Индонезия, 
Таиланд, Вьетнам), доля которых в накопленных в мире ввезенных ПИИ 
возросла с 3% до 6,1%; Китай – с 1% до 3,8%; Индия – с 0,1% до 0,9%; страны 
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Западной Азии (Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ливан и др.) – с 1,5% до 
2,6%. В Латинской Америке почти половину прироста обеспечили офшорные 
юрисдикции Карибского бассейна – Британские Виргинские и Каймановы 
острова. Бразилия увеличила свою долю в накопленных в мире ввезенных ПИИ 
с 1,8% в 1990 г. до 2,8% в 2013 г., выросли и соответствующие показатели 
Мексики, Аргентины, Колумбии, Чили и Перу. 

Географическая концентрация прямых иностранных инвестиций в 
развивающихся странах сегодня, гораздо менее выражена, чем в прошлом, 
когда, например, в 1980 г. 60% всех накопленных в них ввезенных ПИИ 
приходилось на Гонконг, а 53% накопленных вывезенных из стран этой группы 
ПИИ давала одна Бразилия. Но и в наши дни половина накопленных ввезенных 
в развивающиеся страны ПИИ размещается в 5 странах и территориях – 
Гонконге, Китае, Бразилии, Сингапуре и Мексике. А из всей суммы 
накопленных вывезенных из них ПИИ половина и вовсе приходится на три 
страны и территории: Гонконг, Китай и Сингапур. Вкупе с Республикой Корея 
и Малайзией они внесли решающий вклад в повышение роли развивающихся 
стран в качестве инвесторов, экспортирующих капитал в форме прямых 
иностранных инвестиций [5]. 

Прошло немало времени после падения «железного занавеса», прежде 
чем страны с переходной экономикой стали заметными участниками 
глобального инвестиционного процесса. Их доля в накопленных в мире 
ввезенных ПИИ увеличилась с 0,8% в 2000 г. до 3,6% в 2013 г. и сравнялась с 
показателем Китая. Эти инвестиции сосредоточены, главным образом, в России 
и Польше – соответственно 2,3% и 1% мирового итога. При этом Россия сама 
стала достаточно крупным инвестором: на ее долю приходится 1,9% 
накопленных в мире вывезенных ПИИ и по этому показателю в группе 
«развивающихся рынков» она опережает Сингапур и уступает лишь Гонконгу и 
Китаю. Возникает вопрос: не слишком ли много капитала уходит за рубеж в 
условиях нехватки инвестиционных ресурсов в национальной экономике? 

Итак, в результате трансформационных процессов конца ХХ – начала 
ХХI веков доля экономически развитых стран в общем объеме накопленных в 
мире вывезенных ПИИ сократилась с 93,1% в 1990 г. до 88,5% в 2000 г. и до 
78,9% в 2013 г. Соответственно, развивающиеся страны и экономики 
переходного типа увеличили свою долю втрое: с 6,9% в 1990 г. и 11,6% в 2000 
г. до 21,1% в 2013 г. Что касается накопленных в мировом хозяйстве ввезенных 
ПИИ, то в этом случае доля развитых стран сократилась с 75–76% в 1990–2000 
гг. до 63,0% в 2013 г., а развивающихся государств и стран с переходной 
экономикой, наоборот, выросла в 1,5 раза: с 24–25% до 37%. Так сложилась 
новая география прямых иностранных инвестиций, отражающая современные 
реалии хозяйственной жизни, произошедшие сдвиги в размещении 
международного производства и потребления. 
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ И ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛЫ РОССИИ: ПЛАНЕТАРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
NATURAL RESOURCE AND NATURAL ECOLOGICAL POTENTIAL OF 

RUSSIA: GLOBAL IMPORTANCE AND TRENDS OF USAGE 
Клюев Н.Н., Яковенко Л.М. 

Klyuev N.N., Yakovenko L.M. 
Институт географии Российской академии наук 
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Аннотация. В статье ставится задача оценить, насколько тенденции изменений 
природно-ресурсной сферы соответствуют критериям «устойчивого развития». 
Отмечается важность богатства территории России полезными ископаемыми, 
однако обращается внимание на неблагоприятность физико-, экономико и эколого-
географического положения. Также отмечается важность территории в 
планетарно-экологическом отношении. В заключении говорится о проблемах и 
тенденциях использования природного потенциала страны. 
Abstract. The aim of the article is to estimate, how the trends of the changes of the 
sphere of natural resources coincide the criteria of “sustainable development”. The 
importance of richness of the territory of Russia is mentioned, however the attention is 
drawn to unfavourability of physico-, economico-, eco- geographical situation. It is also 
mentioned that the territory itself is very inportaint in the global ecological sense. 
Conclusions are drawn, touching upon the problems and the trends of the usage of the 
natural potential of the country. 
Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал, природно-экологический 
потенциал, устойчивое развитие 
Key words: natural resource potential, natural ecological potential, sustainable 
development 
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Природные ресурсы, которыми издавна славилась российская 
территория, и ныне остаются «палочкой-выручалочкой», обеспечивающей 
выживание и даже развитие России (правда, весьма «неустойчивое» развитие) в 
условиях перманентного кризиса последних десятилетий. Экспорт только 
минерального сырья обеспечивает 65-70% валютной выручки страны (в СССР в 
1980-е гг. – 40-54% [1]) и, как минимум, половину доходов федерального 
бюджета.  

Высокая востребованность на мировом рынке российских природных 
ресурсов обусловливают и место России как ресурсообеспечивающей зоны 
планеты, и стратегическую значимость природно-ресурсного комплекса в 
хозяйстве страны, и приоритетность в российской научной сфере наук о Земле, 
включая географию и геоэкологию.  

В докладе дается геоэкологическая диагностика природно-ресурсной 
сферы страны и предпринята попытка оценить, насколько тенденции ее 
актуальных изменений соответствуют критериям «устойчивого развития». 

Россия – одна из немногих в мире «самодостаточных» в природно-
ресурсном отношении стран, что создает все предпосылки для ее «устойчивого 
развития». На огромной российской территории сосредоточены мирового 
значения минеральные ресурсы (табл. 1), более половины черноземных почв 
мира, почти четверть мировых лесов, 10% речного стока планеты. Более 25% 
мировых запасов пресной воды находится в «колодце планеты» – оз. Байкал. Но 
воду из Великих озер или, например, Балатона пить уже нельзя. Следовательно, 
в Байкале сосредоточена гораздо большая часть питьевой воды мира. 

 
Таблица 1. Положение России в мировом минерально-сырьевом комплексе 

(% от мира, начало 2000-х гг.) 
Минеральные ресурсы Запасы Добыча 
Нефть 9,7 14,2 
Газ 30,4 19,8 
Уголь 15,6 4,5 
Уран 5,5 7,0 
Железо 28,0 8,0 
Медь 3,5 4,9 
Никель 11,8 24,5 
Золото 8,0 5,0 
Серебро 10,0 2,3 
Платина 12,5 15,9 
Палладий 31,4 44,3 
Алмазы 30,0 24,0 

Составлено по данным [3;4]. 
 
К числу важнейших ресурсов России относится ее территория. География 

исходит из признания самоценности территории вне зависимости от ее 
«наполненности» полезными ископаемыми, лесом и другим природным 
сырьем. Плохих, «недоходных» мест на Земле нет, есть лишь неверное их 
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использование. Территория – это важнейший элемент нашего историко-
культурного и природного наследия, а также поле для экономического, 
политического, военного, экологического маневров.  

Поскольку понятие экономической стратегии было органически чуждо 
всем постсоветским правительствам, их маловразумительная региональная 
политика привела к усилению региональной асимметрии, гипертрофии двух 
столиц и немногих других «полюсов роста» с оголением огромных территорий, 
к запустению и даже одичанию периферии.  

Если богатство территорией и другими природными ресурсами 
способствует устойчивому развитию России, то неблагоприятное физико-, 
экономико-, а также эколого-географическое положение [2] затрудняет его. 
Огромная северная территория, отнюдь не компактной конфигурации, 
обделенная выходами к открытым и незамерзающим морям, требует много 
энергетических ресурсов для преодоления холода и расстояний. Однако 
грамотной территориальной политикой «бремя пространства и бремя природы» 
можно ослабить, а экономико-географическое положение улучшить. Этому 
может способствовать организация на российской территории и акватории 
железнодорожных и морских супермагистралей «из англичан в японцы» и 
центрального звена единой интегральной инфраструктуры Евразии.  

Природные условия России не фатально чреваты ее отставанием от 
экономического авангарда планеты. Этот географический оптимизм связан с 
целенаправленным поиском перспективных отраслей специализации, с 
которыми Россия могла бы успешно выйти на мировой рынок, с разработкой 
собственных технологий, своих методов организации производства и 
территориальной организации общества. 

Наряду с колоссальными природными ресурсами, Россия обладает 
планетарного значения пространственно-экологическим потенциалом, под 
которым понимаются природные механизмы самоочистки природной среды от 
загрязнений, синтеза и деструкции органического вещества, поддержания 
глобального круговорота воды. Эти механизмы обеспечивают чистоту воздуха, 
воды, биоразнообразие, значение которых в системе жизненных ценностей 
общества постоянно возрастает. Экологически значимые характеристики 
России отражены на рис. 1. 

Планетарно-экологическое значение имеют: российские леса 
(занимающие 45% территории страны), переувлажненные земли и болота (22% 
территории), которые регенерируют атмосферный кислород и выступают 
геохимическими барьерами для загрязнителей; крупнейший на Земле массив 
практически не освоенных, «диких» земель (почти 2/3 территории). 60% 
годового речного стока в стране составляет талый сток – самая ценная часть 
водных ресурсов мира, поскольку криосфера Земли – наиболее эффективная ее 
«химчистка». В силу этого российская территория выступает районом 
компенсации глобальных загрязнений и вообще нарушений природы, 
экологическим «донором» многих национальных экосистем [2]. Сопоставление 
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имеющихся экологических ресурсов с российским вкладом в деградацию 
природной среды показывает, что Россия – крупнейшая экологическая держава. 
Общепланетарную роль российской территории как главной «очистной 
установки» планеты нужно использовать для упрочения российских позиций в 
международных отношениях, тем более что вес экологических факторов в 
глобальной политике неуклонно возрастает. 

За годы перестроек, кризисов и реформ обостряется проблема 
информационного обеспечения природно-ресурсного комплекса страны. 
Разработка минеральных богатств до сих пор в основном базируется на запасах, 
разведанных еще советскими геологами, что грозит скорым сырьевым 
кризисом. Резко сократились программы мониторинга природной среды. 
Наведение порядка в «бухгалтерском» учете природных ценностей – важная 
задача государственного управления, в ее решение географы могут и должны 
внести немалый вклад. Стратегическое значение имеют знания, получаемые 
науками о Земле. Уровень их поддержки может служить индикатором 
соответствия государственной политики российским национальным интересам. 
Остро необходимо интенсифицировать научное изучение российской 
территории – самую экологичную и геополитически необходимую форму ее 
освоения.  

В постсоветские годы в российской экономике усиливается роль 
природно-ресурсного комплекса, а в его составе возрастает значение отраслей, 
базирующихся на минеральных ресурсах. При этом растут разрывы между 
добычей минерального сырья и его переработкой, между добычей и 
внутренним потреблением. Увеличивается экспортная ориентация природно-
ресурсной сферы. Такая динамика не соответствует задачам инновационного, 
информационного, экологически ориентированного развития страны. 

В условиях систематического уклонения российского государства от 
выполнения социальных функций бедное население России выживает за счет 
чрезмерной эксплуатации биологических ресурсов – почвенного плодородия, 
браконьерства, незаконных рубок леса, самозаготовок дров, самозахвата земель 
и т.п. На другом социальном полюсе – богатое меньшинство российского 
общества «процветает» во многом за счет эксплуатации ресурсов литосферы, 
тоже чрезмерной, подчас хищнической эксплуатации. В целом же – 
усиливается влияние природно-географических факторов в жизни общества. 

В экспортноориентированном минерально-сырьевом комплексе 
наблюдается расширение ресурсного пространства – очаговое вовлечение в 
эксплуатацию новых ресурсов Восточной Сибири, Дальнего Востока, Севера и 
шельфовых областей. В противовес этому использование возобновимых 
ресурсов (биологических, лесных, почвенных, агроклиматических, водных) все 
более стягивается в компактные ареалы вблизи центральных мест и главных 
транспортных магистралей. 

Принципиально важно предпринять усилия по реанимации отраслей, 
базирующихся на возобновимых ресурсах и очень сильно пострадавших в ходе 
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кризиса и реформ: сельского, лесного, водного, рыбного хозяйства и др. 
Помимо экономического и экологического эффектов, их восстановление и 
развитие принесет и геополитический результат. Именно эти хозяйственные 
отрасли в первую очередь «обустраивают» территорию страны. 

В растущем внимании внешнего мира к «несправедливой» диспропорции 
между огромной малоосвоенной российской территорией, богатой природными 
ресурсами, и относительно скудным населением заключена реальная угроза 
национальной безопасности России. Вследствие этого фокус внимания должен 
быть направлен на рациональное использование пространства и формирование 
эколого-хозяйственной стратегии, отвечающей вызовам современности.  

Надо признать: Россия еще надолго останется сырьевой державой из-за 
невозможности немедленного и кардинального обновления производственного 
потенциала и сокращения доли сырьевого сектора в экономике страны. 
Поэтому надо заниматься именно технологиями сырьевого сектора, 
природопользования, переработки минерального сырья и вообще природных 
ресурсов, природосберегающими технологиями и техникой, а также – и не в 
последнюю очередь – рационализацией территориальной организации 
природопользования. Отсюда, в частности, вытекает приоритет в 
отечественной научной сфере наук о Земле, в том числе географии и 
геоэкологии. 

 

 
Рис. 1. Экологически значимые характеристики России (% от мира) 
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Аннотация. В статье автором исследуются экологические последствия 
постиндустриализации. Автор анализирует взаимовлияние экологизации и 
преобразования в территориальной структуре мирового хозяйства. Особое 
внимание уделяется перспективам формирования эколобби в России.  
Abstract. In this article the author examines the environmental effects of post-
industrialization. The author analyzes the mutuality ecologization and trans-formation of 
the territorial structure of the world economy. And he gives special attention to the 
prospects of forming ecolobby in Russia. In conclusion, he speaks about the impact of 
post-industrial stage of economic development on the global environmental situation. 
Ключевые слова: постиндустриализм, территориальная структура хозяйства 
(ТСХ), экологические проблемы, экологизация  
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Обострение экологической ситуации в мире в индустриальную эпоху 
привело к развитию пессимистических, а в крайних формах – 
апокалиптических, взглядов на судьбу человеческой цивилизации. Это стало 
лейтмотивом главенствующих теоретических концепций в экологической 
мысли второй половины XX в. Между тем, возникающие очаги 
постиндустриального развития на карте мира и анализ их разрастания в 
последние четверть ушедшего века могут привести к переосмыслению 
устоявшихся концепций. Есть ряд признаков того, что постиндустриальное 
развитие не только порождает новые факторы углубления мирового 
экологического кризиса, но и способно создать социальные, экономические и 
политические стимулы экологизации мирового хозяйства. 
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Часть I. Концептуальная. Экофилософия постиндустриального 
общества опирается не на биоцентристскую идею «спасти природу от 
человека», а на экоантропоцентристскую идею «спасти природу для человека». 
Только с опорой на экоантропоцентризм возможен переход от антагонизма в 
отношениях между человеком и природой к их коэволюции на основе 
взаимовыгодного сотрудничества. 

Идея приоритета общественного над личным в различных модификациях 
государственного, коллективного, классового, этнического и т.д. означает отказ 
от ключевой основы демократии. Это в полной мере справедливо и при поисках 
опоры для экологизации сознания людей. На постиндустриальном этапе 
заканчивается противостояние личного интереса и общественного в сфере 
«экологии». В результате, идея приоритета общественного над личным в 
экополитике теряет актуальность. 

Детерминизм и индетерминизм в понимании системы «Природа–
Общество» всегда были тесно связаны как с развитием философской мысли, так 
и общим ходом мировой истории. Географический детерминизм в 
постиндустриальную эпоху не ослабевает или отменяется, а модифицируется. 
При этом усиливается детерминированность развития территорий качеством 
окружающей среды. 

«Экологическая волна» последней четверти XX в. связана не только и не 
столько с имеющим место объективным обострением экологической 
обстановки на Земле именно в этот период, сколько с субъективным 
«прозрением» жителей наиболее динамично развивающихся стран и 
стремительным послевоенным подъемом планки «качества жизни». Это 
создало важнейшую предпосылку перехода от неосознанного игнорирования 
экологических проблем в доиндустриальный период через их осознанное 
игнорирование в индустриальный период и время всемирных лихолетий к 
осознанному учету экологического фактора при переходе к 
постиндустриальному развитию. 

Общество потребления естественный плод эффективной экономики и 
огромное достижение стран с воспитанной веками высокой культурой труда 
народов в сочетании с грамотной экономической политикой их руководителей. 
Психологию общества потребления неверно сводить к погоне только за 
материальными благами. Постиндустриальная экономика опирается на 
принципиально новые приоритеты в потреблении, которые расставляет богатое 
постиндустриальное общество, где впервые в истории массовый спрос на 
нематериализованные товары сравнялся и зачастую начинает превосходить по 
стоимости спрос на материальные товары. 

Экологические притязания людей в постиндустриальных странах 
непрерывно растут. В постиндустриальном обществе экологическая 
составляющая выходит на передний план при оценке качества жизни в той или 
иной стране или в регионе. Рост экологических притязаний по мере повышения 
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уровня благосостояния людей становится одним из законов 
постиндустриального развития. 

Именно постиндустриальные тенденции в обществе и прежде всего рост 
экологических притязаний людей стимулируют интерес к разработкам 
экофильных технологий, использование которых становится нормой. 

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 
пляжей и живописных пейзажей противоположны. Постиндустриализм делает 
из «экологии» товар, она становится субъектом товарно-денежных отношений. 
Экоориентированный бизнес стал значимым сегментом хозяйства развитых 
постиндустриальных стран. Качество окружающей среды становится ресурсом 
для постиндустриального общества и тем самым приобретает экономическую 
ценность. 

Главным изменением в ментальности людей постиндустриального 
общества становится переосмысление экологического неблагополучия среды, 
означающее отказ от идеи о неизбежности экологических издержек для 
эффективной работы хозяйства. 

Если уровень экологических притязаний зависит от материального 
благосостояния, то качество этих притязаний зависит от общей культуры.  

Экологическую культуру бессмысленно рассматривать вне контекста 
культуры в широком понимании, в особенности культуры труда и быта. Только 
при опоре на анализ культурных стереотипов труда и быта в социуме 
выявляются многие цивилизационные, этнические, социальные особенности 
экоповедения людей и его последствия. 

Этноориентированный подход к экологической проблематике правомерен 
и может быть продуктивен, но не может стать базовым для решения 
экологических проблем как в мире в целом, так и в многонациональной России. 
Социальный фактор в экологической культуре, как минимум, не менее значим, 
чем этнический. 

Принципиально важно то, что экопозитивные процессы в 
постиндустриальных странах происходят не благодаря рождению в этом 
обществе очередного «нового человека», а на базе наиболее консервативных и 
противоречивых родовых черт человеческой натуры. 

Часть II. Географическая. Родиной постиндустриализма как очередной 
стадии мирового инновационного процесса, снова выступила западная 
цивилизация. Как и 2–3 столетия назад, в авангарде общемирового 
хозяйственного развития пока идет «англо-саксонский мир», распространяя 
свое влияние на всю мировую экономическую систему и современную 
мировую цивилизацию в целом. 

На начальном этапе степень пространственной концентрации 
постиндустриализма высока, поэтому пока речь идет прежде всего о наиболее 
развитых странах Центра мирового хозяйства. 
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На смену известной устоявшейся обобщенной модели мироустройства 
«Индустриальные (развитые, богатые) страны – индустриально неразвитые 
(развивающиеся, бедные, аграрные и т.д.)» приходит новая модель 
«Постиндустриальные (развитые, богатые) – индустриальные (развивающиеся 
среднеразвитые) – индустриально неразвитые (развивающиеся бедные, 
аграрные)». Конструкцию мирохозяйственного устройства «Развитые 
индустриальные страны – сырьевые и аграрные придатки» постепенно 
вытесняет новая конструкция «Постиндустриальные страны – индустриальные, 
сырьевые и аграрные придатки». В результате в постиндустриальном хозяйстве 
формируется качественно новая модель международного разделения труда. 

Эколого-географический анализ стран Центра показывает, что в 
последние несколько десятилетий здесь протекают не только экологически 
негативные и опасные для всей планеты процессы, но, параллельно, и 
экопозитивные процессы. Неосознанное или осознанное игнорирование и, тем 
более, замалчивание этих процессов неизбежно искажают современную 
экологическую «палитру» на планете, приводя к своеобразному 
экологическому «дальтонизму». 

Экологические угрозы постиндустриализации качественно меньшие, чем 
экологические угрозы индустриализации. Суммарный экологически 
негативный эффект от большинства отраслей третичного сектора – сферы 
нематериального производства, многократно меньше, чем от отраслей 
первичного и вторичного секторов. 

При переходе к постиндустриальной модели экономики в этом секторе 
формируется мощное эколобби – группа отраслей хозяйства, жизненно 
заинтересованных в хорошей «экологии». Во многом именно их интересы 
заставляют отрасли первичного и вторичного секторов проводить 
экологическую санацию. 

За последние 2–3 десятилетия процессы трансформации территориальной 
структуры хозяйства развитых стран под воздействием экологического фактора 
многократно усилились. Важнейшим фактором этого стала 
постиндустриализация экономики. Наблюдается усиление влияния 
экологического фактора на развитие ТСХ на всех уровнях территориальной 
иерархии. Экоантропоцентризм становится приоритетной «философией» при 
принятии размещенческих решений. 

В раде стран, например, в Испании или Франции, развитие рекреации 
препятствует распространению индустрии вдоль побережий и в ряде случаев 
выступает «противовесом» экономически выгодному сдвигу промышленности 
к морю и созданию новых портово-промышленных центров. Это, в свою 
очередь, ведет к усилению территориальной концентрации промышленного 
производства. 

Терциализация становится главным фактором реконструкции и 
экологической санации старопромышленных районов. В результате происходит 
не только экологическое оздоровление целых регионов, но и придается второе 
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дыхание экономическому развитию депрессивных старопромышленных 
районов развитых стран. Развитие многофункционального третичного сектора 
позволяет перепрофилировать и возрождать к жизни депрессивные районы. 

Территориальные очаги постиндустриализации – очаги экологической 
санации. Очаги индустриализации несли с собой экологические проблемы. 
Очаги постиндустриализации несут с собой экологическое оздоровление. По 
мере развития постиндустриальных тенденций в территориальную структуру 
хозяйства вкрапливаются экофильные элементы и сбрасываются экофобные. 

Ярким проявлением качественно новой территориальной организации 
хозяйства в условиях его терциализапии стали технополисы, или в более общей 
форме – технопарки (города науки). Не только высокая технологическая 
оснащенность, но и максимально комфортные условия работы и жизни – 
важнейшие отличительные черты организации их функционирования. 
Экологический фактор здесь один из важнейших. По внутреннему 
территориальному устройству технополисы наиболее приближены к 
«поляризованному ландшафту» Б.Б. Родомана. По своим экологическим 
характеристикам многие из них вполне можно называть экополисами. Этим 
пространственные «точки роста» постиндустриального времени принципиально 
отличаются от «точек роста» индустриального времени – промышленно-
городских агломераций. 

По мере развития постиндустриальных тенденций происходит 
конвергенция антиподов – старопромышленных районов и технополисов в 
направлении их экологической оптимизации. 

На экологическую ситуацию на территории (страны, региона) в 
постиндустриальную эпоху влияет не столько количество населения, 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, сколько их качество, а 
также социальные, экономические и технологическим средства, которыми 
располагает общество для решения экологических проблем. 

Если ликвидация крестьянства как класса сопровождалась массовым 
исходом из деревни в город, то массовый переход рабочего класса в «средний» 
класс происходит «на том же месте». Это становится мощным стимулом 
экологизации городской среды. 

Процесс экологизации идет не «вообще», а по конкретным направлениям 
в каждом конкретном месте. Выбор этих направлений чаще всего определяется 
не объективной остротой экологической ситуации, а формирующимися 
интересами населения и возможностями решения проблем. 

Происходящие экологически значимые процессы в постиндустриальных 
странах, означают начало нового цикла в развитии отношений между 
человеком и природой. В постиндустриальных странах впервые появляется 
массовый спрос на «экологию». С другой стороны, формируется новая 
постиндустриальная модель экономики, которая имеет предпосылки для 
удовлетворения растущего спроса. Так как речь идет о странах, до последнего 
времени экологически наиболее неблагополучных, чье грандиозное хозяйство 
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представляло и пока представляет реальную экологическую угрозу для всего 
мира, осознание этого особенно важно. Именно экопозитивные процессы в 
постиндустриальных странах производят эффект «откладывающегося 
апокалипсиса» и пока еще не твердое, но все же основание для умеренного 
оптимизма, когда речь заходит о завтрашнем дне. 

Эпицентр экологического неблагополучия из Центра мировой экономики 
в начале XXI века сместился на ее Полупериферию, что спровоцировало новую 
волну обострения экологических проблем в мире по мере роста 
индустриальной мощи полупериферийных стран. Именно на Полупериферии 
мировой экономической системы в ближайшие десятилетия будут 
превалировать экофобные экономические процессы над экофильными, что 
создаст очаг как наибольшего внутреннего экологического неблагополучия, так 
и новый мощный центр глобальной экологической угрозы. При этом нужно 
иметь в виду, что общий уровень управляемости «экологией» в странах 
Полупериферии и Периферии ниже, чем в странах Центра. Все это неизбежно 
приведет к существенному усилению влияния экологического фактора в 
мировой геополитике. 

В отличие от развитых стран, где противовесом масштабных 
экологических проблем выступают непрерывно растущие возможности по их 
нейтрализации, а по ряду проблем и полного их разрешения, то у отстающих 
стран мировой Полупериферии и Периферии таких возможностей нет. 

Если экологические проблемы приобрели общепланетарный характер, т.е. 
касаются «всех и каждого», вне зависимости от места проживания, социального 
положения и т.д., то из этого отнюдь не следует, что для любого конкретного 
человека или конкретного урочища глобальные проблемы – наиважнейшие 
среди экологических. В перспективе вполне возможно, что они действительно 
выйдут на первый план, и, конечно, об этом надо думать. Но на сегодня есть не 
менее, а возможно, и более злободневные экологические проблемы – проблемы 
местные – региональные и локальные. Речь идет об антропогенных изменениях 
ландшафтов и окружающей человека среды на мезо- и микроуровнях. 

Если мировое экономическое развитие будет корректироваться в сторону 
его экологизации, то это будет навязано миру, прежде всего, развитыми 
странами, как наиболее озабоченными этими проблемами и обладающими 
наилучшими возможности для их решения. И, по-видимому, это произойдет не 
столько из-за страха перед надвигающимися глобальными экологическими 
катаклизмами, сколько ввиду борьбы за улучшение качества жизни людей по 
принципу «здесь и сейчас». 

Часть III. Россия. Главная экологическая угроза на обозримую 
перспективу для России будет исходить не от становления «общества 
потребления», а от относительной бедности страны в сравнении с развитыми 
странами. 

Экологическая политика не должна уподобляться богадельне. Экология 
должна стать выгодной. Нерыночные методы решения экологических проблем 
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в России нужно рассматривать только как вспомогательные: они должны 
применяться в тех случаях, когда доказано, что рыночные методы менее 
эффективны или неэффективны вовсе. 

В России в ее сегодняшнем состоянии необходим отказ от идеи 
приоритета «глобальных проблем». Приоритетными на ближайшие десятилетия 
должны стать острейшие внутренние экологические проблемы. 

Доминирующие в обществе идеи пока не способствуют восприятию 
постиндустриализма как наиболее предпочтительного пути развития. Упорное 
непонимание или сознательное игнорирование того, что сфера нематериального 
производства (третичный сектор) – такой же реальный сектор экономики, как 
сельское хозяйство и промышленность, стало печальным и, по-видимому, 
закономерным продолжением советского мышления в стране, серьезно 
отставшей от новых мировых экономических реалий. 

В ближайшие 1–2 десятилетия наиболее вероятен неоиндустриальный 
вариант развития России. Однако высокая вероятность движения России по 
неоиндустриальному сценарию отнюдь не отменяет развитие 
постиндустриальных тенденций в нашей стране и, тем самым, не снимает 
интерес к экологическим последствиям постиндустриализации. Между тем, 
происходящие в стране процессы говорят о возможном повороте России к 
развитию по постиндустриальному сценарию, хотя совершенно не гарантируют 
этого на ближайшие десятилетия. Возможные высокие темпы экономического 
роста не обязательно вызовут автоматический параллельный рост 
благосостояния населения и формирование полноценного российского среднего 
класса. Темпы роста благосостояния людей будут зависеть не только от темпов 
прироста ВВП, но и прежде всего от его распределения. 

Процессы, связанные с глобализацей, например, внедрение в российскую 
экономику транснациональных корпораций, имеют двойственные экологически 
значимые последствия. С одной стороны, ТНК в России «расслабляются», 
пользуясь многими более мягкими чем на Западе нормативами и 
коррумпированностью деловой среды. С другой, их внедрение подгоняет 
модернизацию отечественного производства, в частности, с соблюдением более 
жестких экологических стандартов постиндустриальных стран. 

Формирование по-настоящему сильного эколобби в лице экофильных 
хозяйственных субъектов, партий и других общественных организаций, 
государственных органов возможно только в условиях растущего 
благосостояния людей, когда станет «до экологии». При этом решающим 
станет не очередная «революция сверху», а давление «снизу» по мере роста 
благосостояния людей и формирования массового среднего класса. 

Сегодня в России уже можно наблюдать формирование приоритетов 
экологической политики под воздействием постиндустриальных процессов. 
Центрами наиболее активной экологической политики и очагами 
экологической «санации» в России становятся столицы государства (Москва и 
Санкт-Петербург), а также территории в границах столичных агломераций, 
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столицы субъектов федерации, «наукограды», закрытые города, туристские 
центры, курортные и рекреационные зоны. 

Закон роста спроса на «экологию» по мере роста благосостояния людей 
действует и у нас. «Экологические притязания» многих «новых русских» уже 
вполне сопоставимы с западными. 

При экологической оптимизации территорий должна возрастать роль их 
эстетических характеристик. При наличии социального заказа на «красивый 
ландшафт», то, в какой степени он будет «экологизирован», во многом будет 
зависеть от «предложения», т.е. грамотных, научно проработанных и 
осуществимых проектов организации территории со стороны 
профессиональных географов. 

Если в России идея Г.К. Гофмана о том, что «экология – привилегия 
богатых» будет реализовываться буквально, то начнется поляризация 
ландшафта по модели «богатые (экологически чистые) – бедные (экологически 
грязные) территории». При таком раскладе, экологический фактор не только 
станет одним из факторов растущего социального расслоения, и 
соответственно, напряжения, но и усилится экофобная направленность 
организации территории. 

Было бы совершенно ошибочно представлять, что постиндустриализм 
снимет экологическую проблему как таковую. Говорить о том, что 
постиндустрализация решает все экологические проблемы – значит выдавать 
желаемое за действительное. Протекание постиндустриальных процессов 
определяется набором ограниченного числа факторов, которые направляют 
этот процесс подобно руслу, направляющему реку к ее устью. Задача экологов-
географов – углядеть поворот, связанный с изменением действия старых и 
появлением новых факторов этого процесса, чтобы максимально адаптировать 
свои научные изыскания к новым реалиям жизни общества. 

Сегодня есть основания говорить о том, что именно постиндустриальные 
тенденции сняли напряжение в экологической обстановке на планете к концу 
XX в., что обусловило переход от панически-алармистских к умеренно-
оптимистическим оценкам мирового развития в последнюю четверть XX в. 

Экологическая обстановка в постиндустриальное время, в отличие от 
индустриального периода, будет усложняться не только в направлении 
усугубления существующих экологических проблем и появления новых 
экологических угроз, но и в направлении решения многих экологических 
проблем, экологического оздоровления жизни людей и ослабления 
антропогенного давления на природу. 

Темпы и особенности развития позитивных экологически значимых 
процессов во многом будут зависеть от темпов и качества постиндустриальных 
процессов в обществе и экономике. 

Опыт постиндустриальных стран показывает, что не лозунговый, а 
реальный социальный заказ на «экологию» формируется не по мере обострения 
экологической проблемы, которая при его отсутствии может дойти до 
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катастрофических масштабов, а по мере роста экологических притязаний 
населения, которые растут параллельно с качеством жизни. 

Приведут ли происходящие изменения, связанные с 
постиндустриальными процессами в хозяйстве и обществе к благополучному 
разрешению глобальной экологической проблемы? Сегодня нет ответа. Но есть 
надежда. 
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Аннотация. В данной статье автор предлагает ввести понятие «Солнечно-
энергетический комплекс» (СЭК) в соответствии с концепцией 
реиндустриализации. Проанализированы основные компоненты СЭК по секторам 
хозяйства. На основе данных о составе СЭК была проведена типология стран по 
уровню развития солнечной энергетики. 
Abstract. In the following article the author proposes to introduce a notion “Solar-
energetic complex” (SEC) in accordance with the concept of reindustrialization. The 
major components of SEC were analyzed due to the sectors of economics. The typology 
of countries due to the level of development of solar energetic was proposed on the basis 
of data of the contain of SEC. 
Ключевые слова: альтернативная энергетика, возобновляемая энергетика, 
солнечно-энергетический комплекс 
Key words: alternative energetics, recovering energetics, solar-energetic complex 
 

Современный мир находится на новом этапе индустриализации. При этом 
новая индустриализация или реиндустриализация уже не носит 
количественный характер наращивания сугубо производственных мощностей. 
Напротив, реиндустриализация заключается в усилении роли технологий, 
увеличении доли наукоемких производств и стирании границ между 
различными традиционными секторами экономики и, как следствие, – 
появление так называемых межсекторальных комплексов: агропромышленного, 
военного, медицинского и многих других. Такое группирование различных 
отраслей экономики не могло не коснуться и энергетического сектора, 
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особенно в отношении новых энергетических направлений, а именно 
возобновляемой энергетики. 

Среди отраслей возобновляемой энергетики особо выделяется солнечная 
энергетика, которая на протяжении последних лет превратилась из 
альтернативной в основную и даже базовую энергетическую отрасль. Все 
больше и больше стран рассматривают солнечную энергетику в качестве 
гаранта обеспечения национальной энергетической безопасности, ведь 
солнечная энергетика доступна всем, практически неисчерпаема и 
характеризуется высокой экологической безопасностью. Кроме того, 
солнечную энергетику отличает значительно более низкие капитальные и 
эксплуатационные затраты и постоянное удешевление стоимости «солнечного» 
киловатт-часа по сравнению с традиционной углеводородной энергетикой. 

За последние несколько лет суммарные установленные мощности 
солнечной энергетики увеличилась более, чем в 3,5 раза. Ни одна отрасль 
промышленности в мире, включая телекоммуникации и производство 
компьютеров, не имела таких темпов роста. Это самая перспективная отрасль 
возобновляемой энергетики, а темпы ее роста более чем в два раза выше, 
нежели у ее главного конкурента – ветровой [1, 4]. 

В соответствии с концепцией реиндустриализации. солнечная энергетика, 
по сути, также превращается в единый комплекс отраслей, работающих ради 
одной цели. 

По результатам проведенного комплексного исследования автор 
предлагает ввести понятие солнечно-энергетического комплекса (далее СЭК). 
Под данным термином понимается межсекторальный комплекс экономики, 
назначение которого – производство энергии солнечного происхождения. 
Солнечно-энергетический комплекс представляет собой интегрированную 
систему различных видов деятельности, формально (статистически) 
относящихся к разным секторам экономики (первичному, вторичному, 
третичному), но объединенных целевой функцией в экономике и обществе (в 
нашем случае, производство различных видов энергии) и характером 
слагающих элементов. Т.е., солнечно-энергетический комплекс – это сложная, 
межсекторальная система производства разных видов энергии (электрической и 
иной), ее транспортировки, распределения и использования [по [3]]. Другими 
словами, СЭК объединяет природный, экономический, институциональный, 
социальный аспекты человеческой деятельности, интегрируя экономический 
вектор производства с социальным вектором потребления товаров и услуг. 

Рассмотрим основные компоненты СЭК: 
Первичный сектор – природные ресурсы (солнечная энергия, полезные 

ископаемые: кремний, кадмий, индий, теллур, галлий, медь, селен и т д.). 
Используются как сырье для отраслей вторичного сектора. 

Вторичный сектор – в данном случае продукция следующих отраслей 
обрабатывающей промышленности:  
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• Металлургическая промышленность (производство кремния 
металлургического качества, опор для установок промышленного масштаба); 

• химическая промышленность (производство специальных покрытий 
для фотоэлементов, поликремния, выделения специальных соединений, 
включая фуллерены);  

• электронная промышленность (производство следящих устройств, 
микрочипов, проводников, фотоэлементов разных поколений);  

• стекольная промышленность (производство особого стекла для систем 
концентрирующей солнечной энергетики); 

• транспортное машиностроение (автомобильный и воздушный 
транспорт);  

• энергетическое машиностроение (производство турбин для систем 
концентрирующей солнечной энергетики, градирен при системе сухого 
охлаждения) 

• точное приборостроение (производство приборов, измеряющих 
характеристики окружающей среды (температуру, давление, влажность и т. д.).  

В состав отраслей вторичного сектора можно включить и строительство 
зданий и сооружений для целей контроля и мониторинга работы солнечных 
установок промышленного масштаба. 

Третичный сектор (или сектор услуг) в данном случае включает в себя 
собственно производство, распределение, использование солнечной тепловой 
или электрической энергии, оказание услуг населению в установке и монтаже 
солнечных установок, дизайн и мониторинг за работой установок.  

Сюда же входят системы управления и организации самого процесса 
выработки солнечной электроэнергии, транспортные услуги, информация, 
реклама, консалтинговые услуги, энергетический аудит, подготовка 
специалистов и многое др. 

Главная функция солнечно-энергетического комплекса – производство и 
перераспределение энергии, полученной за счет использования энергии 
Солнца. В основе производства тепло-/электроэнергии солнечного 
происхождения лежат две основные технологии, позволяющие разделять 
солнечно-энергетический комплекс на два подтипа: фотовольтаический СЭК и 
гелиотермальный СЭК. Гелиотермальный солнечно-энергетический комплекс 
для выполнения целевой функции использует технологии преобразования 
солнечной энергии в тепло (с помощью солнечных коллекторов) и технологии 
концентрирования солнечной энергии с ее последующим преобразованием в 
электроэнергию (КСЭ), а фотовольтаический СЭК – технологию прямого 
преобразования солнечной энергии в электроэнергию [2]. 

На основании данных о составе СЭК, а также интервью с 302 компаниями 
и с учетом факторов развития и современной географии мировой солнечной 
энергетики, проведена типологизация стран по уровню его развития. 
Предлагается выделить четыре типа: страны с полным СЭК, страны с 
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фрагментированным СЭК, страны с СЭК-трансплантом и страны с единичными 
импортными элементами СЭКа. 

Страны с полным солнечно-энергетическим комплексом играют 
определяющую роль в развитии солнечной энергетики, в них сконцентрировано 
более ½ мировых установленных мощностей отрасли, а мировая солнечная 
энергетика впервые прошла становление и развитие как современная отрасль 
мирового хозяйства начиная с 70-х гг. XX в. Компании этих стран лидируют на 
мировом рынке производства солнечно-энергетического оборудования, 
комплектующих, а также предоставления услуг по установке и эксплуатации 
солнечных установок. Национальные компании развивают всю цепочку 
производства – от выпуска поликремния, кремниевых пластин, фотоэлементов, 
солнечных модулей до монтажа и рекламы, причем полные производственные 
цепи покрывают все звенья как фотовольтаической, так и концентрирующей и 
гелиотермальной солнечной энергетики.  

К этому типу стран относятся США, Германия, Япония, а с недавних пор 
и КНР. Несмотря на то что полный СЭК в КНР оформился позже, здесь отрасль 
развивалась очень быстро, в настоящее время КНР вышла на лидирующие 
позиции в мире. 

Страны с фрагментированным солнечно-энергетическим комплексом. К 
этой типологической категории относятся страны, в которых солнечная 
энергетика показывает стабильно высокую динамику роста как по приросту 
новых тепло- и электроэнергетических мощностей, так и по наращиванию 
производственных мощностей для увеличения выпуска солнечных установок.  

В странах этого типа представлен не весь СЭК, а лишь его отдельные 
составляющие – национальные компании частично покрывают звенья по 
созданию добавленной стоимости различных солнечных установок. Отсутствие 
оставшихся звеньев компенсируется импортом необходимых товаров из стран, 
относящихся к типу с полным СЭК, или из стран с фрагментированным СЭК, 
которые имеют полную производственную линию для создания компонентов 
или оборудования для той подотрасли солнечной энергетики, развитие которой 
на данный момент необходимо стране-импортеру. К этому типу относится 
большинство стран, где на данный момент развивается солнечная энергетика. 

Среди стран этого типа можно выделить 7 подтипов в соответствие с 
представленными технологиями. 

1) с полным фотовольтаическим и полным гелиотермальным, но без КСЭ, 
например, Южная Корея.  

2) с фрагментированным фотовольтаическим, но полным 
гелиотермальным без КСЭ (Великобритания, Дания, Италия, Бельгия, 
Бразилия, Турция, Мексика, Израиль, Австрия, Израиль, Индия, Польша, 
Португалия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция).  

3) с фрагментированным фотовольтаическим, но полным 
гелиотермальным, включая КСЭ – к этому подтипу относится только Испания – 
лидер в развитии концентрирующей солнечной энергетики.  
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4)  с фрагментированным гелиотермальным без КСЭ, но с полным 
фотовольтаическим, этот подтип представлен только Канадой.  

5) с фрагментированным гелиотермальным (без КСЭ) (Венгрия, 
Иордания, Ирландия, Кипр, Ливан, Македония, Новая Зеландия, Финляндия, 
ЮАР). К этому подтипу относятся страны, в которых развивается только 
простая гелиотермальная энергетика, а фотовольтаика отсутствует или 
представлена единичными элементами.  

6) с фрагментированным фотовольтаическим (Болгария, Румыния). К 
этому подтипу относятся страны, в которых солнечная энергетика развивается в 
последние 2-3 года вследствие государственных программ по стимулированию 
отрасли.  

7) с фрагментированным гелиотермальным и фотовольтаическим (Греция, 
Австралия, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Таиланд, Украина, 
Россия). Для этих стран солнечная энергетика – это еще одна энергетическая 
отрасль, развитие которой способствует повышению уровня диверсификации 
источников. 

Страны с солнечно-энергетическим комплексом-трансплантом. К этой 
категории относятся страны, существенно отстающие по развитию отрасли от 
предыдущих типов. Солнечная энергетика в этих странах начала 
формироваться под воздействием присутствия на их территории крупных 
иностранных компаний, преимущественно американских, японских и 
немецких, т.е. компаний стран с полным СЭК. По образцу крупных корпораций 
здесь созданы свои малые национальные солнечно-энергетические компании, 
осуществляющие деятельность лишь в отдельных достаточно простых звеньях 
по созданию добавленной стоимости солнечных установок (Филиппины, 
Малайзия и т.д.) 

Страны с единичными импортными элементами солнечно-
энергетического комплекса. В этих странах солнечная энергетика представлена 
единичными индивидуальными пользователями и компаниями, которые 
осуществляют закупку установок в других странах у крупнейших 
производителей, т.е. выполняют функцию ритейлеров, все установки 
импортные. К этому типу относятся Барбадос, Албания, Зимбабве, Латвия, 
Литва, Эстония, Люксембург, Мальта, Намибия, Уругвай. 

Таким образом, солнечная энергетика действительно является одной из 
самых быстроразвивающихся отраслей экономики. Сочетание традиционного 
ресурсного вектора (использование солнечной энергии) и новых технологий 
позволило солнечной энергетике на равных конкурировать с традиционной 
углеводородной энергетикой и постепенно начать выигрывать государственные 
и индивидуальные потребительские предпочтения у своего главного 
конкурента – ветровой энергетики. На данный момент географию и развитие 
солнечной энергетики невозможно рассматривать исключительно через призму 
размещения и расстановки сил в отношении конечного продукта – солнечной 
установки. Солнечная энергетика – это единый комплекс отраслей от добычи 
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сырья до установки солнечных панелей, выполняющий основополагающую 
функцию в обществе – производство тепло- и электроэнергии солнечного 
происхождения. Результатом активного развития солнечно-энергетического 
комплекса является его динамичная пространственная экспансия. Если на 
ранних этапах развития на региональном уровне его территориальную 
структуру можно было охарактеризовать как «евромоноцентрическую», то в 
последние десятилетия наблюдается процесс появления новых полюсов роста 
солнечной энергетики (особенно в Азиатской части), которые плавно 
превращают структуру комплекса в полицентрическую с тремя главными 
центрами: европейским (Германия), североамериканским (США) и азиатским 
(Япония и Китай). 
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Аннотация. Согласно названию, в статье рассматривается важность 
альтернативной энергетики для стран Европы, не имеющих достаточного 
количества топливно-энергетических ресурсов. Автором выявляются различия в 
ведущих источниках альтернативной энергетики в макрорегионах мира. Детально 
рассматривается динамика выработки электроэнергии на альтернативных 
электростанциях в странах Европы. 
Abstract. As the title implies, the article describes the value of the alternative energy for 
the countries of Europe, as they do not have enough fuel and energy resources. Author 
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reveals the differences in the major sources of alternative energy in the macroregions of 
the world. The European countries are observed in detail in terms of the dynamics of 
production of energy on the alternative power stations. 
Ключевые слова: Электроэнергия, Альтернативные источники электроэнергии, 
Европа 
Key words: Electrical energy, alternative sources of energy, Europe 

 
На современном этапе развития мирохозяйственной системы одним из 

важных вопросов научного, экономического, социального и экологического 
прогресса является нахождение перспективных способов генерирования 
энергии из доступных возобновляемых ресурсов, т.е. использование 
альтернативной (нетрадиционной) энергетики. Ее основными преимуществами 
выступают практически неисчерпаемые ресурсы, экономичность 
(территориальных и водных ресурсов), экологичность, эргономичность 
(установка в любом месте, быстрый и легкий демонтаж), создание условий для 
развития наукоемких технологий [2]. С точки зрения энергетического развития 
и экономической безопасности в условиях глобализации особое значение 
представляет данный вопрос для большинства стран Европейского региона, в 
том числе и Беларуси, у которых наблюдается дефицит традиционных 
топливно-энергетических ресурсов (углеводородов). Но, следует отметить, что, 
несмотря на один из ключевых приоритетов глобальной экологической 
стратегии при переходе на «зеленую экономику» – замена традиционной 
энергетики альтернативной представляется невозможной в ближайшее время, в 
силу того, что энергоресурсы представляют собой один из главных источников 
получения сверхприбыли [1]. 

Использование альтернативных источников энергии (АИЭ) в мировом 
электроэнергобалансе постоянно увеличивается. Так, если в 1980 г. выработка 
электроэнергии на нетрадиционных источниках составляла 31,0 млн кВт∙ч 
(0,4 % от всей произведенной электрической энергии), в конце 1980-х гг. этот 
показатель составил 117,4 млн кВт∙ч (1,1 %), то в 2012 г. – 1068,8 млн кВт∙ч 
(5,0 %). В темпах роста наблюдается резкий скачок в 1989 г., когда выработка 
электроэнергии на альтернативных источниках выросла на 49,3 млн кВт∙ч, что 
в 1,7 раза больше, чем в 1988 г., что связано с введением в эксплуатацию новых 
мощностей. Стремительный рост в производстве наблюдался в период с 2000 
по 2012 гг., когда произошло увеличение выработки электроэнергии на АИЭ в 4 
раза (с 248,8 в 2000 г. до 1068,8 в 2012 г.). 

В Европе, как и во всем мире, наблюдается устойчивая тенденция к росту 
использования альтернативных источников энергии, в связи с чем, в регионе 
наметилась пространственная неравномерность развития данного процесса, 
изучение которой позволит выявить тенденции трансформации европейского 
электроэнергетического сектора. Таким образом, целью исследования явилось 
изучение структурных сдвигов в альтернативной электроэнергетике Европы. 
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Исследование было проведено на макро- (Европа в целом), мезо- (регионы 
Европы по классификации (для целей статистики) ООН) и микро- (страны 
Европы) пространственных уровнях. 

В настоящее время в Европе 9,6% всей электроэнергии вырабатывается 
на АИЭ, что больше чем в любом другом макрорегионе. Европа была мировым 
лидером по производству электроэнергии на АИЭ до 1982 г., когда на первое 
место вышли Азия и Океания, выработав 15,1 млрд кВт∙ч против европейских 
13,6 млрд кВт∙ч. В 1986 г. Европа переместилась на третью позицию, уступив 
лидерство Азии и Океании и Северной Америки, суммарная доля которых 
составила 62,6% всей вырабатываемой электрической энергии на АИЭ. С 1989 
по 2002 гг. ведущую позицию в данной отрасли удерживала Северная Америка. 
В конце 1990-х гг. в Европе наблюдается стремительный рост развития 
альтернативной энергетики и уже с 2003 г. регион вновь занимает первое место 
в мире. 

Современная мировая структура производства электроэнергии на АИЭ 
выглядит следующим образом: почти половина производится ветровыми 
энергоустановками, чуть больше 1/3 – с использованием биомассы и отходов, 
9% – солнечными и 6% геотермальными станциями, менее 1% вырабатывается 
на приливных и волновых гидроэлектростанциях [5]. Отметим, что подобная 
структура характерна для Европы, Северной Америки, Азии и Океании 
(табл. 1).Для региона Южной и Центральной Америки характерно 
преобладание использования биомассы (81% в общей структуре произведенной 
электроэнергии на АИЭ), для Ближнего Востока – явное доминирование 
ветровой энергетики (75%), а в Африканском регионе наблюдается 
диверсифицированная структура, где по 1/3 альтернативной электроэнергии 
вырабатывается на ветровых и геотермальных станциях, а также использующих 
биомассу и отходы. 

 
Таблица 1. Региональная структура производства электроэнергии на альтернативных 

источниках в макрорегионах мира, %, 2012 г. 

Макрорегион 

Источники электроэнергии 

Геотермальн
ые Солнечные Приливные 

и волновые Ветровые Биомасса и 
отходы 

Северная Америка 8,06 1,78 0,01 58,76 31,37 
Центральная и 
Южная Америка 6,30 0,06 – 12,63 81,00 

Европа 2,58 16,16 0,10 46,82 34,33 
Ближний Восток 11,10 4,80 – 75,04 8,49 
Африка 24,47 4,91 – 35,79 34,71 
Азия и Океания 10,18 6,56 0,004 49,28 33,97 
МИР 6,4 9,0 0,1 48,6 35,9 

[сост. авт. по данным 5] 
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Структура производства электрической энергии на АИЭ в Европе 
претерпела существенные трансформации. За период 1980–2012 гг. произошел 
структурный сдвиг в сторону увеличения использования ветровой и солнечной 
энергетики. Однако если использование энергии ветра росло относительно 
равномерными быстрыми темпами (с 0,027 млрд кВт∙ч в 1983 г. до 207,7 млрд 
кВт∙ч в 2012 г. со среднегодовым темпом прироста 60%), то стремительное 
увеличение доли солнечных станций стало ощутимо, лишь начиная с 2008 г. 
Вследствие этого сократилась доля выработки электроэнергии на 
геотермальных станциях и установках по переработке биомассы и отходов. В 
2012 г. их суммарная доля составила лишь 36,9% против 96,6% в 1980 г. 
Производство на приливных и волновых гидростанциях практически не 
изменилось за 20 лет и остается на уровне 450–600 млн кВт∙ч. Согласно 
прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) мощности 
солнечной генерации в Европе увеличатся в 3 раза к 2030 году по сравнению с 
2012 г. (до 185 ГВт), ветровой – в 2,5 раза до 255 ГВт за тот же период. 

На уровне мезорегионов в Европе также заметны структурные сдвиги 
(рис. 1), которые выражаются в снижении в два раза доли вырабатываемой 
электроэнергии на энергоустановках, использующих биомассу и отходы. В 
Восточной и Южной Европе снизился удельный вес геотермальных 
источников, в то время как в Северной и Западной Европе их доля возросла. 
Наиболее интенсивные структурные изменения наблюдаются в увеличении 
использования ветровой энергетики в Южной Европе и солнечной– в Западной 
и Восточной Европе. 

Европейские страны находятся в числе мировых лидеров по развитию 
данного направления, среди которых особо выделяются Дания (50,7% АИЭ в 
структуре производства электрической энергии в 2012 г.), Португалия (31,7%), 
Исландия (29,9%), Испания (23,7%), Германия (20,8%). Страны-лидеры в 
Европе по выработке электроэнергии на различных видах альтернативных 
источников представлены на рис. 2. 

Из рис. 3 видно, что за период с 1990 по 2012 гг. произошли изменения в 
структуре выработки электроэнергии на АИЭ в сторону увеличения 
использования энергии ветра (наиболее интенсивный сдвиг произошел в 
Италии, Португалии, Ирландии) и солнца (в Германии, Франции, Испании). 

Что касается Республики Беларусь, то, несмотря на небольшой потенциал 
развития альтернативных источников энергии и дефицита инвестиционных 
ресурсов, в стране действует 556 нетрадиционных энергоустановок общей 
мощностью 1095,9 МВт [4]. Наиболее активно развивается ветро- и 
биоэнергетика, а в последние годы набирает обороты использование энергии 
солнца. В 2014 г. доля АИЭ в общей произведенной электроэнергии в стране 
составила 0,04%. 
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Рис. 1. Структура производства электроэнергии на альтернативных источниках в 

регионах Европы [сост. авт. по данным 5] 
 

 
Рис. 2. Ведущие страны Европы по выработке электроэнергии на альтернативных 

источниках (а – ветровых, б – геотермальных, в – биомассовых, г – солнечных), 2012 г. 
[сост. авт. по данным 5] 
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Рис. 3. Производство электроэнергии на альтернативных источниках в странах Европы 

[сост. авт. по данным 5] 
 
Расширение использования возобновляемых источников энергии и 

массовая электрификация промышленного производства на современном этапе 
развития мирового хозяйства обусловлено энергетическими кризисами 
последних десятилетий и резкими колебаниями цен на традиционные виды 
энергии [3]. Это привело к началу нового этапа в генерации электроэнергии на 
базе АИЭ. Таким образом, произошло возрастание конкурентоспособности 
АИЭ, увеличение объема капиталовложений в данную сферу и расширение 
внедрения технологических установок, позволившее осуществить перелом в 
масштабах, территориальном распространении и трансформации структуры 
отрасли. Наибольший прогресс данная отрасль получила в развитых регионах 
мира, обладающих ресурсами для ее развития – Европа, Северная Америка, и 
быстроразвивающихся регионах – Азия и Океания. По прогнозам МЭА доля 
использования АИЭ в мировой электроэнергетике к 2040 г. возрастет до 15%. 
Структурные сдвиги в альтернативной электроэнергетике Европы выражаются 
в увеличении доли АИЭ в электробалансе, значительном росте использования 
ветровой и солнечной энергии. 
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Аннотация. В статье автор анализирует влияния перетоков знания на размещение 
биофармацевтической отрасли в Германии. В результате она приходит к выводу о 
ведущей роли местного знания и «догоняющем» характере развития 
биофармацевтической отрасли в Германии. 
Abstract. In the article, the author analyzes the impact of flows of knowledge to place 
the biopharmaceutical industry in Germany. As a result, it concludes of the leading role 
of local knowledge and catching up growth of the biopharmaceutical industry in 
Germany. 
Ключевые слова: биофармацевтическая отрасль, перетоки знания, Германия. 
Key words: biopharmaceutical industry, flows of knowledge, Germany. 

 
На постиндустриальном этапе изменились ведущие факторы, 

способствующие пространственной концентрации промышленности: от 
внутренних эффектов экономии на масштабе до внешних эффектов 
(экстерналий), таких как обмен информацией, перетоки знания. Среди 
основных компонентов агломерационного эффекта – общие поставщики, пул 
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рабочей силы, накопленные информация и знание – возросла роль последней 
составляющей.  

Особенно ярко это проявилось на примере биофармацевтической отрасли. 
Размещение биотехнологических компаний и локализация центров НИОКР в 
Германии коррелируют. Значительную долю новых фирм в этой отрасли 
составляют компании, основанные в среде университетов и НИИ. 

Долгое время сфера биотехнологий в ФРГ ввиду правовых и 
политических ограничений была развита слабо. Импульс развитию отрасли 
дала федеральная программа BioRegio, действовавшая в период с 1997 по 2005 
гг. В рамках этой инициативы были поддержаны ведущие «биорегионы» в 
Прирейнской, Рейн-Неккарской, Мюнхенской агломерациях, а также в Йене. 
Бо́льшая часть выделенных средств (60%) была направлена на поддержку 
частных компаний, значительную долю которых составляли стартапы [2]. 
Центральными задачами стало содействие ускоренной коммерциализации 
научных разработок, выстраивание более тесных взаимосвязей между фирмами 
и научно-исследовательскими учреждениями, развитие инновационного 
предпринимательства. За период с 1997 по 2012 гг. число биотехнологических 
компаний в Германии возросло в 2,8 раза.  

Единого подхода к оценке роли перетоков знания в агломерационном 
эффекте не выработано. Используется несколько групп методов, в том числе и 
для изучения биотехнологической отрасли: анализ патентных связей, миграций 
высококвалифицированных специалистов, географии стартап-компаний. 

Л. Цукер с соавторами на примере США доказали зависимость между 
количеством возникших стартапов в сфере биотехнологий, их 
производительностью и географической концентрацией ученых с наибольшей 
публикационной активностью [5]. На примере Германии Р. Бошма с соавторами 
выявили, что слишком большая когнитивная дистанция (одинаковые сферы 
компетенций) между взаимодействующими фирмами не ведет к росту их 
патентной активности; при этом принадлежность к кластеру положительно 
влияет на нее [3]. Анализ четырех «биорегионов» Германии, проведенный Д. 
Форналем, показал дисперсную картину относительно соотношения локальных, 
национальных и глобальных патентных кооперационных связей за 1993 – 2006 
гг.: в регионе Рейн-Неккар и Йене возросла роль международных и 
национальных связей, в Рейнском районе – национальных, в Мюнхенском 
районе – локальных [4]. 

В работе предложена методика, основанная на изучении миграций 
основателей компаний и характера привносимого ими знания. Исследование 
проведено на примере кластера биофармацевтической отрасли в Мюнхене [1]. 
Основным методологическим приемом стал анализ профессиональных 
траекторий развития основателей компаний, которые размещались в кластере в 
период с 1946 по 2014 гг. 

Выявлена общая схема эволюции кластера в соответствии с рамочными 
условиями экономического развития в каждый период времени:  
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1) 1946 – середина 1970-х гг. – диффузия внешнего знания в связи с 
размещением крупных компаний из других стран и регионов ФРГ при важной 
роли унаследованных особенностей развития;  

2) середина 1970-х – середина 1990-х гг. – основание 
специализированных научно-исследовательских институтов; появление 
местных фирм, ориентирующихся на потребности крупных компаний;  

3) середина 1990-х гг. – середина 2000-х гг. – проведение инновационной 
политики; интенсификация процесса основания компаний, наследующих 
знание местных академических институтов; 

4) середина 2000-х гг. – н.в. – рост доли компаний, основанных бывшими 
сотрудниками фирм кластера, а также дочерних фирм. 

Исследование показало возрастание роли местного знания как фактора 
агломерирования промышленности. Этому способствовала программа 
поддержки отрасли BioRegio. Наибольшая интенсивность основания компаний 
отмечается на третьем этапе с появлением многочисленных компаний, 
реализовавших научные разработки НИИ и университетов.  

На начальных этапах развития доминировало внешнее знание в 
биофармацевтической отрасли и местное знание в смежных отраслях. На 
современном этапе две трети фирм кластера наследуют местное знание. Они 
работают в сфере биоинформатики, предоставления специализированных 
услуг, производства биореагентов, в меньшей степени – в производстве 
действующих веществ препаратов. Это может служить индикатором 
«догоняющего» развития отрасли в ФРГ даже с учетом реализованной 
программы поддержки. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается нефтехимическая промышленность 
западной Европы как отрасль промышленности, имеющая отличительные 
экономико-географические особенности. На основе типологии по особенностям 
развития промышленности выделено 5 типов стран. Автором выделяются 
факторы, определяющие современное развитие отрасли. 
Abstract. The following article observes petrochemical industry of Western Europe as a 
branch of industry, that has unique economical-geographic peculiarities. On the basis of 
the typology on the peculiarities of development of industry 5 types of countries were 
distinguished. Author reveals factors, determining modern development of the branch. 
Ключевые слова: территориальная организация, нефтехимическая 
промышленность, Западная Европа 
Key words: territorial organization, petrochemical industry, Western Europe 

 
Нефтехимическая промышленность – часть химического комплекса, 

основанная на продуктах переработки нефти и природного газа – принадлежит 
к числу наиболее быстро развивающихся отраслей [1]. За относительно 
короткий исторический период нефтехимическая промышленность завоевала 
прочные позиции практически на всех континентах, а ее доля во всей 
обрабатывающей промышленности сейчас составляет 4–5% [2]. Совершенно 
особую роль в мировой нефтехимической промышленности играет Западная 
Европа – регион с низкой обеспеченностью природными ресурсами и 
постиндустриальной структурой экономики в целом, но обладающий 
высочайшим научно-инновационным потенциалом, высококлассными 
рабочими кадрами и богатейшим опытом производства нефтехимической 
продукции, что позволяет ему занимать исключительную нишу в мировом 
нефтехимическом производстве. 

Нефтехимическая промышленность составляет 5–10-процентную долю в 
экономике многих стран. Суммарная выручка от реализации продукции 
нефтехимии в 2012 г. была равна примерно 1,6 трлн. евро [12, 13]. В ходе 
работы выделены следующие важнейшие экономико-географические 
особенности мировой нефтехимической промышленности, в некотором роде 
характерные как для топливно-энергетического комплекса, так и для всей 
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химической промышленности в целом, что позволяет судить о нефтехимии как 
о переходном звене между этими двумя крупнейшими отраслями: 

зависимость от цены на нефть и газ – определяет уровень издержек при 
производстве нефтехимикатов и прибыли нефтехимических компаний; 

цикличность – подверженность нефтехимии, как отрасли промышленного 
производства, влиянию экономических циклов, ее тесная взаимосвязь с фазами 
роста или спада экономики, периодически повторяющимися политическими и 
финансовыми кризисами; 

специализация – обострение конкуренции породило общую тенденцию к 
усилению специализации на разных уровнях – к широкому распространению в 
отрасли специализированных фирм и предприятий (на фоне деградации фирм-
конгломератов и комбинатов) и к формированию у растущего числа стран и 
регионов специализации на нефтехимии и ее отдельных подотраслях [5]; 

техническая зрелость – проявляется в достижении высоких выходов 
целевой продукции при переработке единицы углеводородного сырья, 
постоянном улучшении качественных характеристик и расширении спектра 
функциональных свойств продукции; 

наукоемкость – сильнейшая зависимость отрасли от научно-технического 
прогресса и НИОКР. 

Исходя из составленной типологии по особенностям развития 
нефтехимической промышленности, в Западной Европе существует 5 типов 
стран, отличаются друг от друга как по структуре и масштабам производства, 
так и, что особенно важно, по географии отрасли. 

В первый тип стран, которые обладают комплексной нефтехимической 
промышленностью, производящей широкий спектр продукции, входит только 
одно государство – Германия. Нефтехимическая промышленность Германии по 
стоимости реализованной продукции занимает первое место в Западной Европе 
(76,6 млрд. евро) и четвертое место в мире после Китая, США и Японии [13]. 
Немецкая нефтехимическая промышленность является крупнейшим 
производителем для всех сегментов отрасли: крупнотоннажных 
нефтехимикатов, полимеров, агрохимикатов, лакокрасочных изделий и т.д. 
Необходимо отметить, что производство распределено по территории 
Германии крайне неравномерно: три федеральные земли (Северный Рейн-
Вестфалия, Гессен и Рейнланд-Пфальц) производят продукцию, стоимость 
которой превышает 15 млрд. евро, две (Бавария и Баден-Вюртемберг) – от 5 до 
15 млрд. евро, а остальные 11 – на сумму менее 5 млрд. евро. Такое 
распределение вполне логично и объяснимо: химическая промышленность в 
Германии при своем создании (30-е годы XX века) базировалась на 
коксохимии, сырьем для которой служил уголь Рурского каменноугольного 
бассейна. Поэтому, при наличии крупнейшей производственной базы, развитой 
промышленной и транспортной инфраструктуры, западных инвестиций и 
высококвалифицированных трудовых ресурсов, именно здесь и сформировался 
крупнейший нефтехимический кластер (во времена ФРГ) [1, 2]. 
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Ко второму типу стран, которые ранее также обладали комплексным 
нефтехимическим производством, но сейчас начали переориентироваться на 
высокотехнологичную и дорогостоящую продукцию (например, тонкого 
органического синтеза), относятся Франция и Великобритания. Франция 
занимает второе место в Западной Европе по реализации продукции 
нефтехимической промышленности (39,2 млрд. евро), Великобритания – пятое 
(23,3 млрд. евро). Нефтехимическая промышленность этих стран довольно 
сильно стагнировала в последние годы из-за постоянно увеличивающихся 
энергетических затрат и конкуренции со стороны развивающихся азиатских 
рынков, однако в настоящий момент начался период роста вследствие 
переориентации с широкого спектра выпускаемых товаров нефтехимического 
сектора на производство узкоспециализированных внутриотраслевых 
нефтехимикатов, имея в своем распоряжении богатейшую научную базу, 
высококвалифицированных специалистов и возможность непрерывного 
инвестирования. 

К третьему типу относятся страны, которые не обладают внушительными 
размерами, в отличие от предыдущих, но имеют чрезвычайно выгодное ЭГП и 
активно его используют – это Бельгия и Нидерланды. Нидерланды занимают 
третье место в Западной Европе по объему реализованной продукции 
(25,4 млрд. евро), Бельгия – седьмое (17 млрд. евро). Эти две страны 
производят полный спектр нефтехимикатов, от базовых полупродуктов до 
продукции тонкого органического синтеза, которая составила в Нидерландах в 
2012 году 13% от общей стоимости, а в Бельгии – около 17%. Сырье для 
производства доставляется морским транспортом на местные НПЗ, где 
перерабатывается и поступает на предприятия. Важно, что эти страны 
экспортируют более 80% произведенной продукции. Нефтегазохимические 
комплексы Бельгии и Голландии расположены в районах крупнейших портов 
Антверпена и Роттердама, образуя целые нефтехимические кластеры. Там 
сосредоточена нефте- и газопереработка этих стран, куда поступает газ 
месторождений Северного моря. Примечательно, что в этих центрах 
представлены 2/3 всех нефтехимических компаний мира. 

Необходимо, однако, подчеркнуть, что в настоящий момент 
углеводородные ресурсы Северного моря практически истощены, поэтому 
регион переориентируется на импортные сырьевые ресурсы: СПГ и газовый 
конденсат, прямогонный бензин и базовые полупродукты. Согласно, например, 
данным GPCA (Gulf Petrochemicals and Chemicals Association или Ассоциации 
химической и нефтехимической промышленности стран Персидского залива), 
которая является одним из крупнейших производителей нефтехимической 
продукции на данный момент, именно на Бельгию и Нидерланды приходится 
около 40% всего их экспорта [15]. 

Отметим, что нефтехимические комплексы Голландии и Бельгии не 
только имеют развитую транспортную и промышленную инфраструктуру, 
ориентированную лишь на внешние морские связи, но и на 
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внутриконтинентальные: Роттердам и Антверпен связаны кольцом 
этиленопроводов с западногерманскими предприятиями аналогичного профиля 
(в Гельзенкирхене и Людвигсхафене). На Германию приходится до 40% 
выпускаемой в этих странах продукции. И, по сути своей, Нидерланды и 
Бельгия в значительной степени снабжают крупнейшего производителя 
нефтехимической продукции в Европе – Германию – сырьевыми ресурсами, так 
как при существующих объемах выпуска ей просто не хватает своих 
нефтеперерабатывающих мощностей [8]. 

К четвертому типу стран относятся довольно крупные государства, 
которые выпускают широкий спектр продукции, но, тем не менее, в силу 
некоторых причин являются нетто-импортерами нефтехимической продукции – 
это Италия и Испания. Италия занимает четвертое место в Западной Европе по 
стоимости произведенной продукции нефтехимической промышленности 
(24,6 млрд евро), а Испания – шестое (18,8 млрд евро). Несмотря на то, что 
оборот в нефтехимической отрасли у обоих стран довольно велик, из-за, в 
первую очередь, экономических (сильнейшие последствия мирового 
финансового кризиса 2008 года, после которого страны не могут оправиться до 
сих пор: закрытие большинства производств, высочайший уровень 
безработицы), политических (внутренние противоречия между частями 
государства, неравномерный уровень развития регионов) и, скажем так, 
социальных причин (народы, населяющие южную часть Европы, в силу своего 
менталитета не обладают достаточным трудолюбием и усердием, что очень 
негативно сказывается на состоянии экономики этих стран) эти государства 
находятся в некотором упадке. 

Все остальные страны Западной Европы, входящие в пятый тип, являются 
нетто-импортерами нефтехимической продукции и не играют большой роли в 
мировом нефтехимическом производстве, поэтому рассмотрение их в рамках 
данной работы будет нецелесообразно. 

Также было установлено, что в настоящее время ключевыми игроками на 
мировой нефтехимической арене становятся, в первую очередь, развивающиеся 
страны, имеющие легкий доступ к ресурсам углеводородного сырья 
(Саудовская Аравия, ОАЭ) и к рынкам сбыта при высоком спросе на 
продукцию нефтехимического комплекса, обладающие дешевой рабочей силой 
(Китай, Малайзия, Бразилия) [3]. Развитые западные страны не могут 
конкурировать с развивающимися в этом сегменте, поэтому они 
переориентируются на качественную, наукоемкую и дорогостоящую 
продукцию [7]. При этом факторы, определяющие современное развитие 
нефтехимической промышленности Западной Европы, позволяющие ей 
оставаться конкурентоспособной в условиях существующей экономической 
конъюнктуры, следующие: 

 высочайший уровень развития НИОКР; 
 наличие крупного рынка сбыта; 
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 высокоразвитая инфраструктура и транспортные коммуникации; 
 высококвалифицированная рабочая сила; 
 свободные капиталы. 
Отметим, что эти факторы характерны и для других отраслей 

промышленности Западной Европы и являются ее отличительной чертой. Это 
позволяет сделать вывод о том, что западноевропейский регион занимает 
совершенно особое место в системе мирового хозяйства. 
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Аннотация. В статье анализируются изменения в документации в сфере 
электроэнергетики в рамках ЕС с 1996 г. по 2009 г., что, по мнению автора, 
отрицательно сказалось на инвестициях в данную сферу экономики. Автор 
классифицирует районы трансграничного взаимодействия в сфере 
электроэнергетики. Выявлены проблемы внедрения трансграничных 
энергетических систем. 
Abstract. The article deals with the changes in the documents in the sphere of electrical 
energy industry within the borders of EU from 1996 to 2009, what caused the lack of 
investments into this sphere of economics. The author classifies regions of cross-border 
interaction in the sphere of energetics. The problems of implementation of cross-border 
energy systems are revealed. 
Ключевые слова: Электроэнергетика, Трансграничная сетевая инфраструктура, 
интеграция энергосистем 
Key words: Electrical energy industry, cross-border net infrastructure, integration of 
power-transmission systems 
 

Исторически предоставление энергии, тепла и газа потребителям 
воспринималась в Европе как обязанность государства, своего рода 
общественная услуга. Из такого представления вытекала и превалирующая 
форма организации этой сферы в экономике Европы. Практически во всех 
европейских странах были созданы национальные вертикально 
интегрированные компании (ВИНК), зачастую принадлежащие государству, 
которым предоставлялась монопольное право на производство, передачу и 
поставку электроэнергии, тепла и газа потребителям в обмен на их обязанность 
обеспечить бесперебойность такого снабжения потребителей. 

Тем не менее, с конца 1970-х годов существовавшая модель монополии 
стала предметом споров: сфера энергетики начала представляться 
потенциально конкурентной. Организации потребителей все чаще стали 
обращать внимание на низкую эффективность (производительность) 
государственных монополий. Отсутствие конкуренции и, как следствие, 
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альтернатив для покупателей, не способствовало развитию интереса монополии 
к потребителям и повышению качества предоставляемых услуг.  

С тех пор в рамках ЕС был принят ряд документов, которые задавали или 
корректировали направления политики в области создания единого рынка 
электроэнергии. К основным вехам относятся принятие в 1996 г. 1-й Директивы 
96/92/ЕС с базовыми требованиями реструктуризации отрасли – разделения 
отчетности «этажей» ВИНК (генерация, передача и сбыт), и предоставления 
потребителям права выбирать поставщика электроэнергии. В 2003 г. в замену 
ей принят 2-й законодательный пакет по либерализации рынков 
электроэнергии, с Директивой 2003/54/ЕС в числе основных документов, 
которая диктовала условия доступа к сетям в целях трансграничного обмена 
электроэнергией. Однако национальные рынки все еще оставались слабо 
консолидируемыми из-за различий в технологической и организационной 
конфигурации. [1] 

Основная, на данный момент, действующая Директива 2009/72/ЕС 
вступила в силу в 2007 г. и входит в 3-й законодательный пакет. Согласно ей, 
государства обязуются назначить компанию, которая владеет передающей 
сетью, транспортным системным оператором (ТСО), который будет отвечать за 
регулирование сетевых тарифов, выдавать лицензии производителям 
электроэнергии, передающим и сбытовым компаниям, и давать разрешение на 
строительство новой электростанции или ЛЭП. В 2008‒2009 г. путем 
объединения национальных ТСО создана Европейская сеть системных 
операторов передачи электроэнергии (European Network of Transmission System 
Operators for Electricity, ENTSO-E) – организация, объединившая региональные 
сети объединений континентальной Европы, Северной Европы, 
Великобритании, Ирландии и стран Балтии. ENTSO-E занимается разработкой 
правил надежности и безопасности функционирования сетей, взаимного обмена 
электроэнергией, доступа и присоединения к сети, торговли, балансирования 
мощности, и т.д., а также обеспечивает взаимодействие операторов 
европейского и национального уровней. 

Как видно из последовательности шагов, предпринимаемых 
Еврокомиссией, процесс принятия законодательства в области либерализации 
рынка не был последовательной стратегией, но последовательным 
исправлением недостатков каждого предыдущего шага. Отсутствие стабильной 
регулятивной среды – один из основных факторов риска европейского рынка 
электроэнергии на сегодняшний день. [2] До начала реформы энергокомпании 
получали гарантированную прибыль. В условиях конкурентного рынка заметно 
возрастают ценовые риски (в частности, из-за волатильности цен на топливо). 
Чем выше конкуренция, тем более краткосрочным и непредсказуемым 
становится рынок. В условиях характерных для отрасли высокой 
капиталоемкости и длительных сроков окупаемости подобная 
неопределенность отрицательно сказывается на инвестициях в инфраструктуру 
(которые были пусть не целью, но одним из ожидаемых эффектов реформы). 



 

 

 

110 

Процесс либерализации рынка привел к росту слияний и поглощений в 
отрасли. Это помогало диверсифицировать генерирующие мощности и 
обезопасить себя от ценовых и регулятивных рисков. Поглощения компаний 
смежных отраслей (например, газовых) обеспечивали надежность поставок 
топлива.  

Каждая страна сохраняла определенную степень самостоятельности в 
проведении реформы, но генеральное видение оставалось общеевропейским. 
Конечной его целью принято создание единого рынка стран ЕС и соседних с 
ними. Технологически это возможно посредством интенсификации потоков 
электроэнергии между смежными странами, поэтому неоценимо важное 
значение придается трансграничной сетевой инфраструктуре.  

Одна из особенностей электроэнергии как товара – его непосредственная 
привязка к инфраструктуре передачи. Единство европейского рынка 
подразумевает свободу перемещения электроэнергии между государствами. 
Это возможно при наличии достаточного количества ЛЭП соответствующей 
передающей способности, пересекающих границы.  

В идеале, помимо оживления трансграничной торговли, строительство 
новых ЛЭП и расширение существующих способствует сокращению издержек 
на создание новых генерирующих мощностей, в особенности резервных: 
пиковый спрос может быть удовлетворен за счет «переброски» электроэнергии 
по другую сторону границы. По такому же принципу происходит 
балансирование непостоянной генерации на основе ВИЭ. [4] 

Такие условия должны были привлечь волну инвестиций в развитие 
трансграничной инфраструктуры. Тем более что в Евросоюзе присутствуют 
практически изолированные в этом отношении страны, такие как Ирландия, 
Греция, ранее – Испания, Великобритания. Теоретически в условиях 
конкурентного рынка высокие цены в приграничных зонах должны 
маркировать зоны, нуждающиеся в инвестициях, поскольку высокая цена за 
доступ к сети – сигнал о ее перегруженности. Однако на практике высокая 
рента, которую получает собственник загруженной магистрали, бывает 
достаточным стимулом, чтобы оказаться от дополнительных инвестиций в 
повышение проницаемости границы. [5] 

Дополнительное препятствие перед возведением новых ЛЭП через 
границы – недовольство местного населения, живущего поблизости от места 
предполагаемого строительства.  

Тем не менее, в период с 2008 по 2013 гг. на карте магистральных и 
распределительных сетей ENTSO-E появилось несколько новых ЛЭП, 
связывающих энергосистемы соседних государств. Их можно разделить на три 
категории: 

– линии для усиления связей в «центре» (Германия и соседи); 
– усиление трансграничных связей на периферии (Венгрия – Румыния – 

Сербия); 
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– присоединение изолированных энергосистем (кабели постоянного тока, 
связывающие Британию с Нидерландами и Бельгией, Ирландию – с 
Великобританией; кабельные и воздушные линии для присоединения Испании 
и Португалии к основному каркасу сетей континента).  

Прогресс в деле «стирания границ» электроэнергетических систем 
определенно присутствует, хотя и весьма скромный для временного 
промежутка в 5 лет. В то же время он демонстрирует приоритеты объединения: 
например, изолированное положение Иберийской энергосистемы еще 
несколько лет назад рассматривалось как тормоз для интеграции, а 
изолированность Великобритании и особенно Ирландии воспринималась как 
неизбежное и в ближайшем будущем неискоренимое зло. И эти же примеры 
показывают, что интегрируются в первую очередь страны, которые могут себе 
это позволить (строительство протяженной кабельной линии электропередачи, 
особенно подводной – весьма затратное мероприятие, в России, например, 
такие случаи единичны): ведь наряду с этими примерами практически 
изолированная от континентальной сети Греция за тот же промежуток времени 
осталась настолько же изолированной. 

Цель интеграции энергосистем отдельных стран в создании единой 
электроэнергосистемы, в некоторым смысле наподобие советской. Но 
европейские электрические сети изначально национальные – они развивались 
внутри государственных границ в XX веке, и межсистемные связи довольно 
слабые. Сегодня государственные границы маркируются на карте 
магистральных и распределительных сетей по их сгущению. Только в редких 
случаях это мощные узлы, из которых возможно перераспределение потоков 
электроэнергии по разным направлениям (например, стык границ Германии, 
Швейцарии и Франции). Чаще встречаются случаи, когда ЛЭП идут строго 
параллельно государственной границе, и, при номинально достаточном 
показателе густоты сети, проницаемость границ остается низкой (участок 
границы Франции и Германии). 

 

 
Рис. 1. ЛЭП на стыке границ Германии, Швейцарии и Франции (слева) и участке 

границы Франции и Германии (справа). Источник: [7]. 
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Помимо слабых межгосударственных связей серьезной проблемой, 
которую не смогли решить Директивы, стали различия между государствами в 
плане внутренней конфигурации рынков электроэнергии: уровней 
конкуренции, степени реструктуризации отрасли и т.д. 

Во многих странах сохранялись ВИНК, хотя одной из задач реформы 
ставилась их ликвидация. Монополия удобна национальному правительству, 
поскольку способствует стабилизации внутреннего рынка, а монополии не 
выгодны инвестиции в развитие инфраструктуры и обеспечение свободного к 
ней доступа, т.к. это способствует развитию конкуренции и сокращению 
рыночной доли ВИНК. 

Несмотря на требования к развитию конкуренции, рыночная доля 
крупнейшего производителя электроэнергии в некоторых странах остается 
высокой (70‒80% и выше) – особенно это характерно для бывших частей 
Югославии и стран Балтии, среди развитых стран выделяется Франция.  

В ряде стран – Италии, Франции, а также в большинстве стран Восточной 
Европы – сохраняется государственное регулирование цен. Конечные цены для 
потребителей заметно различаются между странами ЕС в зависимости от типа 
генерации и структуры рынка, но наиболее высокие цены – в странах с 
либерализованной электроэнергетикой. 

Несмотря на многие юридические и экономические проблемы, тем не 
менее, есть явный прогресс в повышении связности рынка по сравнению с 
годами начала реформ. В 1990-х межстрановые связи были чрезвычайно слабы, 
ярко выделялись региональные рынки (Скандинавские страны, Германия-
Франция-Швейцария), многие страны вообще практически не имели связи с 
соседями (Ирландия, Греция). Сегодня, при том что производство выросло 
незначительно, видно мощное усиление «соседских» связей. Происходит 
консолидация региональных рынков; заметно выделяется центр (Германия, 
Франция, Италия, Швейцария, даже Великобритания), тесно сотрудничающая с 
ним периферия – Польша, Словакия, Испания; и относительно изолированная 
полупериферия (Прибалтика, Румыния, Болгария, бывшая Югославия); 
субцентр – Скандинавские страны. Стоит сделать поправку на размер экономик 
и промышленную мощь стран: в Западной Европе связи сильнее еще и потому, 
что производство и потребление электроэнергии в абсолютном выражении 
заметно выше. 

Итак, 
– территориальный охват европейского рынка электроэнергии 

расширяется; 
– его технологическая и организационная связность растет, но меньшими 

темпами по сравнению с ожиданиями и нормативными установками; 
– в масштабе ЕС-28 в территориальном каркасе межгосударственных 

связей четко выделяются периферия и полупериферия; 
– территориальный каркас отражает разделение Европы на Западную и 

Восточную. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается городское пространство г. Минск с 
помощью функционально-иерархического подхода. Автор анализирует районы 
города по наличию объектов социальной инфраструктуры. В заключении 
формируются выводы по обеспеченности районов теми или иными объектами 
инфраструктуры. 
Abstract. In the following article the urban territory of Minsk city in observed with the 
help of functional-hierarchical approach. The author analyzes the districts of the city due 
to exictence of objects of social infrastructure. It is concluded, that some districts are 
supplied enough with the objects of infrastructure, and the other ones are not. 
Ключевые слова: социальная инфраструктура, столичный регион, 
функционально-иерархический подход 
Key words: social infrastructure, metropolitan region, functional-hierarchical approach 

 
Одним из наиболее распространенных подходов к экономико-

географическому исследованию крупногородских пространств в настоящее 
время является функционально-иерархический, основным положением 
которого выступает наличие функциональных связей города с территорией за 
его административными границами. При этом данные связи функционируют в 
системе центр-периферия и не являются равноправными. На базе модели центр-
периферия в исследованиях крупногородских пространств были сформированы 
теоретические основы пространственного взаимодействия, хозяйственного 
доминирования, пространственной структуры городов и поляризации, что 
способствовало разработке концепций «дневной городской системы», 
«городского поля», «функционального городского региона» [2-5, 8]. 

Делимитация границ функционального воздействия центрального города на 
прилегающие территории проводится на основании анализа показателей 
социальных и экономических связей данных пространств [6, 7]. Социальные и 
экономические взаимосвязи территории в определенной мере отражают 
показатели маятниковой трудовой миграции, а также миграции на постоянное 
место жительства [8].  

В дополнение к критериям маятниковой трудовой миграции и миграции 
на постоянное место жительства, необходимо использование показателей 
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отражающих другие функциональные черты центрального города, которые 
могут быть использованы для изучения его воздействия на прилегающие 
территории и делимитации городского функционального региона, такие как: 1) 
поездки молодежи к месту получения образования (учреждения среднего и 
высшего образования); 2) поездки с целью получения рыночных услуг 
(торговля, финансовые и банковские услуги); 3) поездки с целью получения 
нерыночных услуг (культура, здравоохранение, спорт) [8]. 

В данной работе изучена территориальная организация социальной 
инфраструктуры г. Минска и предпринята попытка оценить потенциал 
социальной инфраструктуры административных районов г. Минска в 
формировании функционального столичного региона. 

Сфера обслуживания, объекты социальной инфраструктуры, 
включающие учреждения образования, здравоохранения, просвещения, 
культуры и жилищно-коммунального хозяйства, составляют необходимые и 
важнейшие условия жизнедеятельности населения.  

Минск достаточно хорошо обеспечен дошкольными учреждениями 
образования. Наиболее обеспеченными являются Заводской, Партизанский и 
Центральный районы, наименее – Фрунзенский и Первомайский районы. 

Стоит отметить отсутствие учреждений высшего образования на 
территории Фрунзенского района, в то время как Советский район – это и 
студенческий район столицы. На его территории располагаются такие 
крупнейшие учебные заведения республики, как Белорусский национальный 
технический университет (БНТУ), Белорусский университет информатики и 
радиоэлектроники (БГУИР), Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь 

В Минске практически не изменяется число больничных организаций, 
однако высокими темпами растет число амбулаторно-поликлинических 
организаций (с 295 в 2001 году до 474 в 2014 году). Наиболее обеспеченными 
медицинскими учреждениями являются Октябрьский, Ленинский и 
Центральный районы, наименее – Фрунзенский, Первомайский и Заводской. 

Наиболее обеспеченными розничными торговыми объектами являются 
Центральный, Советский и Ленинский районы, наименее – Заводской, 
Московский и Фрунзенский. Однако стоит отметить, что в 2014 году во 
Фрунзенском районе введены в эксплуатацию крупные многофункциональные 
центры «Квадро», «Скала», «Простор», «Алми», отмечается большая 
заинтересованность инвесторов в строительстве крупных 
многофункциональных объектов. В связи с активным строительством жилых 
домов, Московский район является привлекательной площадкой для развития 
торгового бизнеса. В Советском районе располагается один из крупнейших 
торговых комплексов республики – ОАО «ЦУМ-Минск», который ежедневно 
посещают до 30 тыс. человек. В этом же районе расположен Комаровский рынок, 
который посещают до 200 тыс. покупателей в выходные и праздничные дни. 
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Наиболее обеспеченными объектами общественного питания являются 
Центральный, Советский и Партизанский районы, наименее – Фрунзенский и 
Заводской районы. По типу объектов общественного питания в 2014 году 
преобладали столовые (38,3%), рестораны быстрого обслуживания, закусочные 
(29,3%). В районном разрезе однозначным лидером по всем типам объектов 
общественного питания является Центральный район, причем обеспеченность 
ими в разы превышает другие районы.  

Важным показателем духовного благополучия населения является 
наличие учреждений культуры. Наиболее обеспеченными учреждениями 
культуры являются Центральный, Партизанский и Московский районы, 
наименее – Фрунзенский, Советский и Октябрьский. 

Наиболее обеспеченными физкультурно-спортивными объектами 
являются Центральный и Партизанский районы, наименее – Октябрьский, 
Заводской и Фрунзенский, причем если в Центральном районе одни из 
самых высоких показателей по изучаемым типам (спортивные залы, 
плоскостные сооружения (спортивные площадки), плавательные бассейны), 
то во Фрунзенском – одних из наименьших. (рис. 1). 

Анализируя накопленные материалы, можно сделать вывод о том, что 
наиболее обеспеченными районами объектами социальной инфраструктуры 
являются Центральный и Партизанский, а наименее – самый большой по 
численности, активно развивающийся Фрунзенский район.  

Для изучения роли социальной инфраструктуры г. Минска в 
формировании функционального столичного региона были рассмотрены 
такие сферы, как образование, здравоохранение и культура, их 
распределение по административным районам города и иерархическому 
уровню (табл. 1). 

После анализа полученных данных можно сделать вывод 
функциональном значении, как районов, так и города в целом. Так, в сфере 
образования, в Центральном и Первомайском районах наибольшее 
количество объектов национального значения, причем большинство из них – 
высшие учебные заведения. Так же на региональном уровне выделяется 
Партизанский район, число учебных учреждений имеет максимальное 
значение (14 единиц), среди которых учреждения, как высшего образования, 
так и среднего общего и специального. Таким образом, можно говорить об 
образовательной функции данных районов. Стоит отметить, что во 
Фрунзенском районе объекты данного типа национального уровня 
отсутствуют. 

В сфере здравоохранения большинство объектов имеют локальное 
значение. На национальном уровне наибольшее их количество в 
Центральном районе (4 единицы); в Советском, Заводском, Ленинском и 
Фрунзенском таковые отсутствуют. Так же отсутствуют учреждения 
здравоохранения регионального значения в Первомайском, Партизанском и 
Октябрьском районах. Исходя из полученных результатов, говорить о какой-
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либо специализации районов в сфере здравоохранения не приходится, 
однако стоит отметить, что в Минске расположено большинство ведущих 
республиканских научно-практических центров, поликлиник и других 
медицинских учреждений. 

 
Таблица 1. Распределение объектов социальной инфраструктуры (образование, 

здравоохранение, культура) национального, регионального и локального уровня по 
районам г. Минска [сост. авт. по 1] 

Административный 
район 

Сфера 
деятельности Национальный Региональный Локальный 

Центральный Образование 5 2 50 
Здравоохранение  4 2 9 
Культура 11 15 2 

Советский  Образование 3 8 65 
Здравоохранение   3 8 
Культура 1 7 7 

Первомайский  Образование 8 4 85 
Здравоохранение 2   10 
Культура 3 2 8 

Партизанский Образование 2 14 46 
Здравоохранение 1   6 
Культура 2 6 5 

Заводской Образование 4 6 110 
Здравоохранение   1 12 
Культура   3 12 

Ленинский Образование 1 5 80 
Здравоохранение   1 12 
Культура 6 5 8 

Октябрьский Образование 2 7 57 
Здравоохранение 2   12 
Культура   1 3 

Московский Образование 4 6 97 
Здравоохранение 3 5 11 
Культура 5 3 16 

Фрунзенский Образование   5 145 
Здравоохранение   1 12 
Культура   1 13 

В сфере культуры наблюдается высокая концентрация учреждений 
данного типа на национальном и региональном уровне в Центральном районе, 
значения которых в разы превышают другие районы. Таким образом можно 
сказать, что данный район является культурным центром не только столицы, но 
и имеет большое значение для всей республики. Как и в образовательной и 
здравоохранительной сферах, во Фрунзенском районе наблюдается дефицит 
учреждений культуры городского значения. 
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Рис. 1. Распределение административных районов г. Минска по степени обеспеченности объектами социальной 
инфраструктуры в 2015 г. [сост. авт. по 1] 

а) дошкольными учреждениями образования на 10000 человек в 2015 году, б) учреждениями общего среднего образования на 
10000 человек, в) медицинскими учреждениями на 10000 человек, г) розничными торговыми объектами на 10000 человек, д) 
объектами общественного питания на 10000 человек, е) учреждениями культуры на 10000 человек, ж) физкультурно-спортивными 
сооружениями на 10000 человек 
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РАССЕЛЕНИЯ НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И 

В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ 
SUPPOSITIONS TO CREATION OF THE GENERAL SCHEME OF URBAN 
RESETTLEMENT IN THE SOUTH SIBERIA AND NORTH KAZAKHSTAN 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются, на основе исторической 
периодизации освоения приграничного района Западной Сибири и Казахстана, 
главные предпосылки развития городов и расселения населения. Также, автором 
формируются выводы по основным показателям для составления генеральной 
схемы расселения и высказываются предположения для повышения социально-
экономического развития городов разных размерностей. 
Abstract. In the following article the main suppositions of the development of the cities 
and resettlement of citizens in the border regions of West Siberia and Kazakhstan are 
observed, based on historical periodization. 
Ключевые слова: расселение населения, приграничный район, Западная Сибирь, 
Казахстан 
Key words: resettlement of citizens, bordering region, West Siberia, Kazakhstan 

 
Предпосылки для разработки планомерного управления сетью городов и 

поселков городского типа на относительно схожих по климатическим условиям 
землях обозначенного района исследований позволяют быстрее найти 
дальнейшие варианты изменения системы расселения в среднесрочной и 
долгосрочной перспективах.  

Освоение территории юга Западной Сибири и современного Северного 
Казахстана происходило по разным причинам и в разные исторические сроки. 
Первоначальные маршруты первопроходцев и исследователей сибирской степи 
и лесостепи проложены на 160–200 км севернее существующей трассы 
Транссибирской железнодорожной магистрали и специальной железной дороги 
между Омском, Называевском и Тюменью для доставки собранного 
крестьянами-переселенцами зерна. На таком же расстоянии оказались удалены 
от современных наземных транспортных коммуникаций первые города и 
поселения юга Западной Сибири, основанные еще до 1640–1670 гг.: Тобольск, 
Тара, Усть-Ишим, Знаменское [2]. 

Благодаря исследовательским экспедициям И.Д. Бухольца, в 1716–1720 
гг. появились первые крепости и остроги – современные Омск, Ачаир, Черлак. 
Укрепления были созданы для защиты изведанных земель от набегов 
джунгаров (ойратов), нападавших внезапно на проживавших в районе р. Иртыш 
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казахов Среднего жуза. Уже к 1770-м гг. удалось изведать и первоначально 
освоить сетью деревень и острогов все побережье р. Иртыш [2].  

Следующий этап масштабного освоения пустующих земель сместился с 
1892 г. по 1911 г. в Курганскую область и на юг Омской области ввиду 
строительства Транссиба и обустройства ряда железнодорожных станций. Так в 
итоге появились города Шумиха, Исилькуль, Называевск, поселки городского 
типа Москаленки, Марьяновка, пр. [3]. С 1944 по 1963 гг. большей части этих 
поселений присвоили статус города [1, 2, 3].  

Этот приграничный район между Россией и Казахстаном характеризуется 
практически полным отсутствием городов людностью от 25 до 100 тыс. чел. 
Для рассмотрения первичных предпосылок и поиска новых направлений 
развития городов и расселения в них будут предложены участок 
Транссибирской магистрали от Кургана до Татарска, запад Алтайского края, а 
также приграничные с Россией Северо-Казахстанская, Павлодарская, Восточно-
Казахстанская области.  

По нашему мнению, главное при составлении генеральной схемы 
расселения в городах – особенности освоения и долгосрочной динамики числа 
жителей, понимание надобности создания и функционирования социальных 
учреждений для повышения ценности человеческого капитала и сбережения 
людей, всестороннего развития интеллектуальных способностей жителей 
городов и крупных поселков, навыков улучшения благополучия собственных 
семей. Мероприятия для мелких деревень и поселков, особенно тех, которые 
удалены от основных транспортных коммуникаций, следует разрабатывать в 
отдельных исследовательских работах. 

Для данной местности по сравнению с Центральной Россией и 
Кемеровской областью уникальны приграничное географическое положение в 
сочетании с проницаемой государственной границей при совершении 
пассажирских перевозок между 2 странами, редкая сеть малых и крупных 
городов, значительно удаленных друг от друга. Практически все они 
расположены на магистральных железных дорогах, в т. ч. на Транссибе. 

В большей части из них, особенно в наиболее близкой к Казахстану 
восточной части Курганской области, а также в Северо-Казахстанской 
наблюдается стремительная или значительная убыль городского населения. В 
Макушино и Петухово по сравнению с 1989 г. горожан стало на 27–31% 
меньше. 

За промежуток с 2010 по 2014 гг. демографическое положение несколько 
улучшилось лишь у Татарска как крупного узла по распределению грузо- и 
пассажиропотоков по железной дороге, а также у Ишима, Шумихи, поскольку в 
последние 2 года там наблюдается даже приток и прирост населения из 
ближайшей округи. 

Но есть предположения, что составление стратегий и генеральных планов 
развития городов и крупных поселков исключительно в пределах 1 населенного 
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пункта препятствует совместной политике нескольких муниципалитетов по 
удержанию у себя людских ресурсов. 

 
Таблица 1. Изменение людности малых городов и поселков городского типа на 

Транссибе с 1989 по 2015 гг.  

 
Составлено и рассчитано автором по данным [4, 6]. 

 
В итоге проведенного сравнения исторического развития и людности 

малых городов как основных показателей для составления и работы 
генеральной схемы расселения в городах юга Западной Сибири и Северного 
Казахстана следует обозначить следующие выводы: 

Как правило, социально и материально более обеспечены жители Омска и 
Павлодара, городов и поселков городского типа, привязанные к 
Транссибирской магистрали и дополнительным железным дорогам до Тюмени, 
Павлодара, а также населенные пункты вдоль р. Иртыш к югу от Омска. 
Исключения: Макушино, Петухово, Называевск. 

За последние 15 лет проявляется тенденция к повышению централизации 
Петропавловска, куда выезжают за лучшей долей проживающие в Мамлютке, 
Булаево и Тайынше. Сейчас в Петропавловске проживает 36% всех жителей 
Северо-Казахстанской области, тогда как в 1999 г. – всего 28%. Несколько 
меньший прирост людности и роли главного центра наблюдается в 
Павлодарской и Омской областях. 

Предложения для повышения социально-экономического развития 
городов разных размерностей: 

– сделать ключевыми центрами приграничного сотрудничества в бизнесе, 
культуре и образовании следующие города по обе стороны проницаемой 
государственной границы: Омск, Исилькуль, Ишим, Курган, Петропавловск, 
зону влияния г. Павлодара совместно с г. Экибастузом, 
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– обозначить на период до 5 лет возможности совместного развития 2 и 
более городов с учетом наличия объективных и крепких социальных связей в 
приграничных районах России и Казахстана, 

 

 
Рис. 1. Людность малых городов вдоль Транссибирской магистрали и вдоль 

основных грузонапряженных железных дорог в 2010 и 2014 гг. Составлено автором по 
[4]. 

 
– обновить существующие и обустроить другие предприятия 

транспортного машиностроения и для обслуживания железных дорог в 
Петухово, Исилькуле, Мамлютке, что позволит, вероятно, снизить 
миграционный отток из этих городов и повысить благосостояние жителей, 

– создать новый город в районе пгт Муромцево Омской области 
благодаря прокладке новой железной дороге Называевск – Барабинск в обход 
Омского узла и дальнейшей перевалке грузов по р. Иртыш, для улучшения 
быта, условий жизни в северной части области. 
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Аннотация: Автор статьи рассматривает конкурентные преимущества и 
недостатки развития российской системы высшего образования в условиях 
глобализации. Выделены четыре основных направления реформы высшего 
образования, которые позволят выйти ему на международный уровень.  
Abstract: The author of the article shows the concrete advantages and disadvantages of 
the development of Russian system of higher education in the age of globalization. Four 
main streams of the reformation of the higher education are provided in the article. They 
can lead to its’ coming out to the international level. 
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Современная ситуация в системе высшего образования в России носит во 

многом противоречивый характер. Процессы глобализации в современном 
мире определяют, что основным условием экономического роста России в ХХI 
веке становится система инновационного развития научных знаний и новых 
технологий в области высшего образования. 

Вместе с тем, Министр образования Д. Ливанов заявил, что качество 
высшего образования в России не растет. По словам министра, нашим 
университетам мешает стать глобальными игроками невысокая академическая 
репутация, их низкая известность в мировом академическом сообществе [7]. 

В современном мире феномен глобализации становится триггером 
(запуском) изменений в социальной, экономической, политической и 
культурной сторон жизни общества [6, С. 10]. Процессы, возникающие в 

http://www.pavlodar.stat.gov.kz/
http://soltustik.stat.gov.kz/
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формате глобализации экономики, объективно экстраполируются на процессы 
в системе высшего образования. Либерализация свободной торговли 
стимулирует глобализацию образования, когда образование, в свою очередь, 
трансформируется в транснациональное, а университеты, заимствуя принципы 
работы бизнеса, пытаются завоевать свою долю мирового образовательного 
рынка [1, С. 6].  

Университеты России сегодня недостаточно представлены на мировом 
рынке образовательных услуг. Государство предприняло попытку адресного 
финансирования 15 перспективных университетов, но о результатах этой 
программы можно будет судить лишь через 5-10 лет [10].  

При этом в рейтинг лучших в мире вузов, представленный QS World 
University Rankings в 2015/2016 гг. входит 21 российский вуз, в том числе: МГУ 
им. М.В. Ломоносова, занимающий 108-е место, СПбГУ (256-е место) 
Новосибирский государственный университет (317-е место) и МГТУ им. Н.Э. 
Баумана (338-е место) [8]. 

В современных условиях глобального развития, образование перестает 
быть национальным институтом, а становится наднациональным. Если 
говорить о развитии систем высшего образования, то сегодня стоит обратиться 
не только к опыту Европы и Северной Америки, но и Азии. 

Первое направление в мировом образовании – это открытость 
образовательной системы, ее включение в мировое образовательное 
пространство. Введение Болонской системы вовсе не решило эту проблему. В 
российской практике пока недостаточно осуществляются программы, 
реализующие «двойные дипломы» при участии ведущих университетов мира, 
слабо развита академическая мобильность профессорско-преподавательского 
состава и студентов.  

Так, например, в Китае, несмотря на значительный прогресс национальной 
системы образования, для студентов предусматривается обязательная 
стажировка за рубежом. В 2015 г. на обучении за рубежом находилось около 
750 тыс. китайских студентов, государство потратило на это 4,8 млрд долларов. 
Китай открыл на своей территории совместные университеты, в том числе, 
такие известные, как британский университет Ноттингема в Нинбо, 
университет Нью-Йорка в Шанхае.  

По количеству, обучающихся за границей студентов, Россия занимает 
лишь 26 место, что на 8 позиций ниже, чем Нигерия. Но еще поразительнее 
цифры роста числа студентов – «зарубежников» за год: Саудовская Аравия – 
21%, Бразилия – 22%, Китай – 16,5%, Иран – 16%. Даже в 2014 г., в последний 
год «дорогой нефти» Россия показала очень скромный рост – лишь 4.9%.  

Число участников программы «Глобальное образование» по обучению 
российских студентов в ведущих зарубежных вузах за государственный счет в 
2015 г. планировалось сократить вдвое – с 1,5 тысяч до 750 человек, а размер 
предоставляемых им грантов увеличить с 1,38 до 2,76 млн. рублей. В перечень 
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вузов, где могут обучаться участники программы, включены 225 ведущих 
университетов из 27 стран мира. [7].  

Наибольшее количество российских студентов уезжают учиться в 
Германию (9480). Следующие по популярности страны: США (4688), Франция 
(3642) и Великобритания (3604). Во всех странах, кроме стран миграционного 
типа (США, Канада, Австралия) – подавляющее большинство академических 
программ, выбираемых российскими студентами – это программы высшего 
образования. Канада и Австралия традиционно лидируют по спросу на 
программы поствысшего образования. 

В 2015 г. в России обучалось около 240 тыс. иностранных студентов. 
Россия занимает 6 место в мире по проценту иностранных студентов от общего 
числа студентов, обучающихся за рубежом (3%). Наибольшей популярностью 
пользуется получение первого высшего образования – около 80%, включая 
подготовительные программы с курсом русского языка на базе университетов. 
Самые популярные специальности среди иностранных студентов обучающихся 
в России: медицинские, их выбирают 16,8 % (в основном студенты из Африки и 
Азии, кроме Китая), инженерно-технические (студенты из СНГ и стран Балтии, 
арабского Востока, Африки, Латинской Америки), филологические (студенты 
из Китая, США, Канады, Австралии и Европы). 

Российской системе высшего образования, чтобы стать конкурентной на 
мировом рынке образовательных услуг, сегодня необходимо не механическое 
воспроизведение западных образцов высшего образования, а содержательное 
наполнение и создание собственных уникальных образовательных продуктов. В 
том случае, если Россия сможет сконструировать конкурентный 
образовательный продукт, то она сможет претендовать на увеличение доли 
иностранных студентов. 

Возможным путем решения этой проблемы могло бы стать привлечение 
российских специалистов, работающих за рубежом, для разработки уникальных 
вузовских курсов под эгидой российских университетов. Второй путь – это 
поворот от европейского и американского вектора ориентации системы 
высшего образования на страны БРИКС, прежде всего, на Китай, который 
имеет значительные успехи в его перестройке. 

В связи с этим интересен опыт США: для выхода на международный 
рынок американские университеты создают совместные с национальными 
институтами школы и учебные центры для подготовки студентов по своим 
программам [3, С. 3]. 

Второе направление – развитие инновационного потенциала вузов. 
Сегодня место России в мировых инновационных процессах пока не 
соответствует имеющемуся в стране интеллектуальному и образовательному 
потенциалу. Дальнейшее развитие сложившейся ситуации обернется 
необратимыми потерями перспектив роста национальной 
конкурентоспособности на мировых рынках наукоемкой продукции, 
технологическим разрывом с ведущими мировыми державами. Доля России на 
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мировом рынке высокотехнологичной продукции составляет 0,3%, для 
сравнения в новых индустриальных странах (НИС) Азии – от 4,8% до 5,5%. 

По мнению группы, ученых ВШЭ, за последние 10 лет доля 
преподавателей-исследователей в вузах уменьшилась с 38 до 16%. Доля 
инновационно-активных предприятий сократилась в 1,5 раза, составив 9,4% от 
общего числа предприятий (в ФРГ – 73%, в Венгрии – 21%). [2,с. 8–17].  

Доля публикаций российских исследователей в научных журналах, 
индексируемых в международной базе данных Web of Science хоть и выросла с 
2,09% в 2013 году до 2,28% в 2015 году по-прежнему остается незначительной. 
Для сравнения, доля публикаций ученых Китая в 1980 г – соответствовала 22-
му месту (СССР – на 3-м), в 1995 г. – КНР на 14-м (Россия – на 7-м), в 2007 г. 
доля КНР составила 5,86% – 5-е место (Россия – 2,3% – 13 место). Сегодня по 
этому показателю КНР занимает 2-е место в мире, уступая лишь США, Россия 
по-прежнему осталась на 13-м месте. 

Процесс превращения вузов в центры научных разработок начался в Китае 
примерно с начала 2000-х годов. Сегодня университеты Поднебесной тратят на 
НИОКР порядка 25% своих доходов. Происходит слияние крупных 
университетов и ведущих компаний, так лаборатории таких лидеров 
электроники как «Huawei», «ZTE», «Lenovo» располагаются именно на базе 
университетов. 

Китай, чтобы усилить влияние на мировую науку, начал финансировать 
или покупать научные журналы, входящие в рейтинги и принимать у себя 
крупнейшие международные конференции, которые уже стали визитной 
карточной страны. КНР берет в лизинг дорогое лабораторное оборудование и 
предлагают свою базу зарубежным исследователям, при условии, что в Европе 
и США все это стоит в разы дороже. В результате публикации исследований 
выходят под двумя эмблемами: китайского и западного университета, в 
котором работает исследователь.  

Кроме того, в практике совместной работы азиатских и западных вузов 
наметилась и определенная «постадийная» научная специализация: азиатские 
исследователи занимаются сбором и первичной обработкой информации, 
западные специалисты – обобщением и подготовкой совместной публикаций в 
ведущих журналах. 

Третье направление – опережающие темпы финансирования научно-
исследовательской деятельности вузов. По экспертным оценкам Д.С. Львова, 
в качестве норматива уровень внутренних затрат на науку должен составлять не 
менее 1,6-2,0% ВВП, а в случае ускоренного развития наукоемких производств, 
определяющих спрос на результаты НИОКР – 2,2-3,0% ВВП [4, С. 41]. 

Инвестиции в НИОКР в России составляют 1,12% от ВВП. В то время как 
в США это показатель достигает 2,79%. Самый высокий показатель в мире при 
этом у Израиля – 3,93%. В странах БРИКС Россия так же не является лидером 
по данному показателю. В Китае эта доля 1,98%, в Бразилии – 1,21%, и только 
Индия тратит меньше – 0,81% [9].  
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Ежегодное недофинансирование науки и образования привело к 
невосполнимым потерям научного потенциала страны – среднестатистический 
российский ученый обеспечен оборудованием, необходимым для проведения 
исследований, в 80 раз хуже американского, а информацией – в 100 раз. 

В 2014 году министр образования Д. Ливанов заявил, что финансирование 
высшей школы было увеличено в 20 раз по сравнению с 2000 годом. Что же 
мешает развивать научную деятельность в вузах? Чрезмерная академическая 
загруженность ведущих преподавателей, при которой проведение научных 
исследований является обязательной неоплачиваемой составляющей нагрузки, 
а исследования идут как бы в дополнении к работе со студентами. Решением 
проблемы могло бы стать уменьшение нагрузки для преподавателей – 
исследователей, или выделение из их числа специальной категория 
сотрудников, освобожденных от преподавания. Так в вузах Китая, зарплата у 
сотрудников этой категории вполне конкурентоспособна – в среднем 2,5-3 тыс. 
долларов, что позволило также решить и другую проблему – «утечки умов». 

Четвертое направление – дистанционное образование с применением в 
образовательном процессе мультимедийных технологий, систем визуализации, 
повсеместное внедрение технологий дистанционного и электронного обучения. 
Целевая аудитория дистанционной формы обучения – взрослые, 
самостоятельно зарабатывающие люди, которые занимаются 
профессиональной деятельностью и хотят получить прикладные знания для 
карьерного роста. Привлечение людей разных возрастов в вузы, обучение в 
течение всей жизни подготовит их к выполнению новых функций, поможет 
справиться с информационным взрывом, направив на дистанционные курсы 
переподготовки, на которых может быть повышена квалификация и проведена 
переподготовка. 

Ведущие университеты США и Европы разрабатывают системы 
«открытого образования» – MOOCs курсы («Massive Open Online Courses»), а 
Массачусетский Технологический Институт, Стэндфордский университет и 
Гарвард целенаправленно разрабатывают бесплатные LMS-платформы 
дистанционного обучения. 

Портал «Образование на русском», созданный в результате сотрудничества 
70 профессионалов из лучших вузов России и содержит 4500 часов обучающего 
электронного контента, 6 модулей – от начального до уровня носителей языка, 
и позволяет изучать русский язык в любой точке мира, где есть доступ к сети 
Интернет. Портал является очень качественно выполненным продуктом и 
зарекомендовал себя как эффективный инструмент для продвижения русского 
языка. 

Дистанционное образование незаменимо для удаленных городов, где 
другая возможность получить желаемое образование зачастую вообще 
отсутствует, что способно привести к ликвидации региональных диспропорций 
в уровне высшего образования в России. 
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Удачным примером университетских региональных комплексов в России 
является, созданный на базе Новгородского государственного университета 
имени Я. Мудрого «мультиуниверситет-технополис», который объединяет 8 
вузов и 4 колледжа. В настоящее время НовГУ представляет собой учебно-
научно-инновационный комплекс (УНИК), в котором обучение студентов, 
аспирантов и слушателей системы повышения квалификации осуществляется 
на базе научных исследований путем создания и освоения инноваций. Свою 
миссию в построении регионального информационного общества НовГУ видит 
в демонстрации на собственном примере новых возможностей и преимуществ 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
современном университете [5, с. 58-64]. 

В заключении, можно констатировать, что в развитии системы высшего 
образования России очевиден ряд глобальных вызовов и внутренних проблем, 
преодоление которых будет способствовать скорейшему вовлечению 
национальной системы высшей школы в международную. 
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Аннотация. В статье рассматривается занятость населения как отражение 
исторически определенных экономических отношений. Произведен анализ 
занятости населения по отраслям экономики, половозрастному составу. 
Обращается внимание на необходимость увеличения эффективности и 
результативности политики занятости. В связи с этим формулируются задачи для 
решения проблем в данной области. 
Abstract. The article deals with the employment of the population as a re-flection of 
historically determined economical relations. The employment analysis on economic 
sectors, age and gender analysis were committed. Attention is drawn to the necessity of 
increasing the effectiveness and the performance of the employment policy. Dealing 
with that, the main aims to solution of the problems in this field are formulated. 
Ключевые слова: занятость населения, трудоустройство, состав работников 
Key words: employment, job placement, structure of labour. 

 
Большинством ученых в области демографии занятость населения 

рассматривается как объективная закономерность жизнедеятельности 
человеческого организма, ибо труд есть первое основное условие человеческой 
жизни. В процессе труда человек создает материальное и духовное богатство, 
изменяет природу и собственную природу, развивается и обогащается как 
личность.  

Категория занятости в курсе географии рассматривается как 
экономический феномен. К настоящему времени отсутствует однозначное 
толкование учеными понятия «занятость населения» в отечественной 
экономической литературе, хотя и недостатка в попытках определить еe также 
нет. Одни авторы (И.И. Ансофф, В.Р. Веснин) трактуют занятость как процесс 
приложения труда в различных сферах общественно-полезной деятельности [1, 
с. 98; 2, с. 45]. Другие (М.А. Винокуров и др.) раскрывают сущность данного 
понятия посредством отношений между участниками общественного 
производства по поводу обеспечения рабочими местами [9, с. 34]. Третьи (Н.К. 
Гоффе) сводят это понятие к категории деятельности, включающей две фазы 
расширенного воспроизводства трудовых ресурсов – распределение и 
использование [4, с. 30].  
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Из выше представленных определений следует, что занятость населения 
отражает исторически определенные экономические отношения, 
складывающиеся между отдельными работниками, трудовым коллективом и 
обществом в целом по поводу использования трудовых ресурсов.  

Географический анализ занятости населения России начнем с 
распределения занятого населения по отраслям экономики. Для определения 
изменений ограничимся периодом 2000-2015 гг. и подытожим анализ краткими 
выводами.  

С начала 2000 г. и по 2015 г. произошло сокращение численности 
занятого населения России в промышленности, строительстве, транспорте и 
связи, науке и научном обслуживании, в группе «другие отрасли». Особенно 
резкое уменьшение работников наблюдалось в науке и научном обслуживании, 
где численность сократилась в 1,8 раза. Значительно (на 5609 тыс. человек) 
сократилась занятость в промышленности и в строительстве (на 2420 тыс. 
человек) [7, с.120]. 

Увеличилась занятость в сельском и лесном хозяйстве, в торговле и 
общественном питании, материально-техническом снабжении, сбыте, 
заготовках, жилищно-коммунальном хозяйстве, непроизводственных видах 
бытового обслуживания населения, здравоохранении, физкультуре и спорте, 
социальном обеспечении, образовании, культуре и искусстве, кредитовании, 
финансах, страховании. Из перечисленных отраслей экономики наиболее 
высокие темпы роста занятости имели место в кредитовании, финансах, 
страховании, в которых абсолютная численность работников за пять лет 
увеличилась в 2,4 раза. Это объясняется тем, что переход на рыночные методы 
регулирования экономики вызвали потребность в ускоренном развитии этих 
сфер занятости. Вместе с тем, очевидно, не обошлось и без неоправданного 
роста коммерческих банков, страховых компаний и финансовых организаций.  

Происходит сокращение абсолютной численности работающих женщин в 
промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и в группе «другие 
отрасли». Основными отраслями женского труда по-прежнему остаются связь, 
торговля и общественное питание, здравоохранение, образование, культура, 
искусство, кредитование, финансы и страхование, где удельный вес женского 
населения составляет от 73% до 84% [6, с.107]. 

Наметившиеся изменения в структуре занятости населения России по 
отраслям хозяйства отражают трансформацию, происходящую в структуре 
экономики. Определенное значение в изменении численности работников по 
отраслям имеет то обстоятельство, что социально-экономический кризис в 
России, хотя и является всеобщим, тем не менее, не в одинаковой мере охватил 
те или иные отрасли экономики. Важно отметить, что в условиях, когда 
федеральная, региональная и местная государственная власть фактически 
устранилась от управления экономикой, не регулирует ее развитие, 
численность работников всецело зависит от кадровой политики руководителей 
предприятий и организаций.  
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Вновь вернемся к рассмотрению сокращения численности работников, 
занятых в науке и научном обслуживании. Общеизвестно, что без науки у 
общества нет будущего. Суть кризиса в науке заключается в недостаточном 
финансировании. Неполное государственное финансирование объективно ведет 
к тому, что многие научно-исследовательские институты, учреждения, 
лаборатории либо сокращаются до крайнего предела, либо прекращают свою 
деятельность совсем. Оставшиеся без работы и средств существования ученые 
опускаются до продавцов газет или вынуждены искать применение своим 
способностям за рубежом. Среди них имеются и «счастливчики», которым 
удалось найти работу в банковских, финансовых, страховых и других 
коммерческих структурах, где наукой и не «пахнет». Современная реальная 
политика правительства по отношению к науке не дает основания надеяться на 
коренное улучшение наиболее плодотворного использования внутри России 
созданного за многие десятилетия научного потенциала 

Проводимое в России реформирование экономики сопровождается 
изменениями в занятости населения по секторам хозяйства. Действует 
устойчивая тенденция к сокращению занятости населения в государственном 
секторе. В 2015 г. по сравнению с 2000 г. численность работников в 
государственном секторе уменьшилась на 37 млн., в результате чего удельный 
вес государственного сектора в общей численности занятых трудовых ресурсов 
снизился с 82,6% до 37,6%. Одновременно резко увеличилась занятость 
населения в частном секторе. Его доля повысилась с 12,5% в 2000 г. до 37,4% в 
2015 г. Абсолютная численность занятого населения в частном секторе 
возросла в 2,7 раза. Следующими будут предприятия и организации со 
смешанной формой собственности. Абсолютная численность занятых в них за 
этот период увеличилась с 3 млн. до 15,9 млн. человек, или в 5,3 раза. В 
относительном выражении данные изменения составляют 4 % и 23,7 %. 
Занятость в общественных организациях и фондах, а также на совместных 
предприятиях незначительна. В 2000 г. в них было занято 0,7 млн. человек, в 
2015 г. – 0,9 млн. человек [5, c. 245].  

Приведенные данные свидетельствуют об изменении экономического 
базиса в России, поскольку все большая доля и абсолютная численность 
занятого населения концентрируются в сфере частной собственности на 
средства производства. Здесь уместно поставить ключевой вопрос экономики: 
обеспечивает ли частная собственность на основные средства производства 
повышение эффективности производства? Многочисленные факты 
подтверждают, что не обеспечивает.  

Существенным признаком, характеризующим качество занятого 
населения в реформируемой экономике России, является состав работников по 
полу, возрасту и образованию. Рассмотрим их состав по данным выборочного 
обследования населения по проблемам занятости, проведенного в июне 2015 г. 
российской статистикой.  
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В занятом населении наиболее крупной группой в общей численности 
занятых является группа в возрасте 30-49 лет, а самой малочисленной – группа 
в возрасте 15-19 лет. Незначительны группы в возрасте 55-59 лет и 60-72 года. 
Относительно невелика активность трудового участия в экономике молодежи в 
возрасте 25-29 лет. В последнем варианте может быть следующее объяснение: в 
этой возрастной группе достаточно многочисленны контингенты, которые 
имеют другие источники доходов. Например, розничная и сетевая торговля, 
занятость в неформальной экономике и т.д. 

Существенных различий в уровне занятости между мужским и женским 
населением по большинству возрастных групп не обнаруживается. Исключение 
составляют две возрастные группы: в возрасте 30-49 лет и в возрасте 55-59 лет. 
Отличия по первой возрастной группе, очевидно, обусловлены тем, что 
мужчины активнее, чем женщины, изыскивают иные источники доходов. 
Отличия по второй возрастной группе связаны с тем, что в этом возрасте 
основная часть женщин находится на пенсии.  

Со стороны образования занятое население можно оценить как 
достаточно высокое и у мужчин, и у женщин, но с некоторым преимуществом у 
женского населения. Женщины имеют выше долю в численности занятых по 
высшему, среднему специальному образованию, но ниже долю лиц, имеющих 
полное и неполное среднее образование. Отмеченные признаки характеризуют 
качественную сторону занятого населения, хотя и не отражают в полной мере 
эффективность использования живого труда в производстве товаров и услуг, 
ибо эффективность во многом зависит от уровня развития науки, техники, 
технологии и их реального применения в производственном процессе.  

Сопоставление данных за 2000 г. и за 2015 г. по возрасту занятого 
населения позволяет прийти к следующим выводам.  

Изменения удельного веса возрастных групп в общей численности 
занятого населения имеют неодинаковые направления. Так, доли возрастных 
групп 15-19, 25-29, 50-54, 60-72 года в 2015 г. снизились, а доли возрастных 
групп 20-24, 30-49, 55-59 лет наоборот повысились. Подобные различия 
объясняются двумя факторами: а) изменениями (снижением, повышением) 
численности и доли конкретной возрастной группы в общей численности 
населения; б) изменениями (снижением, повышением) в уровне занятости в 
экономике данной возрастной группы. Какой из названных факторов является 
решающим, можно установить только посредством проведения специальных 
социологических исследований. 

В настоящее время на рынке труда существует ряд серьезных проблем, 
которые выражаются в нехватке квалифицированных кадров по отдельным 
специальностям, несоответствии качества подготовки выпускников к 
требованиям работодателей, как по уровню квалификации, так и по 
численности подготавливаемых рабочих и специалистов.  

Для того чтобы политика занятости стала эффективной и результативной, 
необходимо ориентировать ее на регулирование структурной безработицы, на 
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перераспределение рабочее силы по отраслям, территориям и видам занятости в 
интересах структурных сдвигов и роста эффективности труда.  

Для этого, на наш взгляд, должны быть решены следующие задачи:  
повышение квалификации рабочей силы как необходимой предпосылки 

для роста эффективности труда, улучшения качества продукции и услуг;  
обновление кадрового потенциала за счет трудоустройства молодежи, 

получившей современное профессиональное образование (по оценкам 
Института экономики РАН из 9 тысяч предприятий-кандидатов в банкроты 
подавляющее большинство потерпели неудачу вследствие ошибок в 
управлении, из-за неумения организовать дело в рыночных условиях);  

усиление роли профессионального труда в росте доходов и 
соответствующее изменение трудовой мотивации (высокоэффективный труд – 
высокие заработки);  

упреждающая профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации экономически активных граждан, прежде всего 
составляющих мобильный резерв рабочей силы, с учетом меняющегося спроса 
экономики на рабочую силу в интересах обеспечения ее 
конкурентоспособности;  

расширение гибкости рынка труда, как по формам занятости, так и 
режимам труда;  

максимально возможное привлечение безработных к общественным и 
другим временным работам;  

совершенствование учета безработных в зависимости от профиля их 
предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, 
возраста и других социально-демографических характеристик и предоставление 
пособия по безработице в зависимости от готовности человека адаптироваться 
к новым и более высоким профессиональным требованиям.  

Таким образом, географический анализ занятости населения России в 
период 2000–2015 годы позволяет утверждать, что в современных условиях 
коренного преобразования экономики страны существует необходимость в 
достижении оптимально высокой, структурно-рациональной, экономически 
эффективной и социально-обоснованной занятости. Стимулами этого процесса 
должны являться рыночные отношения и целенаправленные меры 
хозяйственной политики на всех уровнях. Полная занятость населения по 
отраслям и секторам экономики, составу работников по полу, возрасту и 
образованию может быть реализована лишь при условии финансовой 
стабилизации, возобновлении экономического роста, увеличении ресурсов для 
инвестиционной активности и решении социальных проблем. 
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ТУРИСТСКИЙ РЫНОК АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ РОССИИ 
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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос о важности туризма в мировом и 
региональном масштабах в эпоху глобализации. Отмечается регион Азово-
Черноморского побережья как один из важнейших туристических регионов 
России. Обращается внимание на необходимость создания региональных 
интеграционных группировок, но в то же время, отмечается наличие 
лимитирующих факторов для данной деятельности. 
Abstract. In the following article the point of importance of tourism in the world and 
regional scales during the globalization in raised. The region of Azov-Black Sea coast is 
mentioned as one of the most important regions of Russia. The attention is drawn to 
necessity of creation of regional integrational groups, but at the same time, the existence 
of limitation factors is mentioned. 
Ключевые слова: региональная интеграция, туристский рынок, Азово-
Черноморское побережье 
Key words: regional integration, touristic market, Azov-Black Sea coast 

 
Формирование и функционирование региональных интеграционных 

группировок является характерной чертой современного этапа глобализации. 
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Соотношение процессов глобализации и региональной интеграции 
является довольно сложным и противоречивым. В целом глобализация 
заметным образом стимулирует региональную интеграцию, однако последнюю 
было бы неверно воспринимать в качестве «территориальной формы» 
глобализации. И все же во внешних сторонах этих процессов много общего: 
происходит диффузия власти, роль государства меняется, границы делаются 
проницаемыми [2]. 

Глобализация и региональная интеграция оказывают влияние на все 
сферы человеческого общества: политические, экономические, экологические, 
социальные, культурные. Процесс глобализации имеет объективный характер, 
являясь неизбежным результатом развития мировой экономики и усиления 
мирохозяйственных связей. К предпосылкам глобализации относят инновации, 
прежде всего, в области транспорта и связи, образующих материальную основу 
всемирных отношений; важную роль играет переход от экономики 
регулирования к дерегулированию, либерализации всей экономической жизни. 
Основные движущие силы глобализации – информатизация и деятельность 
транснациональных корпораций.  

Стремительное развития туризма в мировом и региональном масштабах, 
постоянно увеличивающиеся показатели туристских прибытий и поступлений, 
усиливающаяся конкуренция на туристском рынке стимулирует деятельность 
по поддержке внутреннего туризма и повышению конкурентоспособности 
российского турпродукта в глобальном масштабе. Важное место в данном 
процессе занимает межрегиональное и международное сотрудничество, в том 
числе в рамках региональных интеграционных объединений. 

Большинство стран мира в настоящее время затронуты интеграционными 
процессами, участвуя в тех или иных региональных группировках. 
Объединение рынков товаров, услуг, капиталов, труда, технологий, а также 
унификация налогового, таможенного и инвестиционного режимов позволяет 
государствам – членам региональных группировок повысить 
конкурентоспособность на мировой арене и более эффективно участвовать в 
международном разделении труда [1]. 

Описываемые процессы и явления касаются в равной мере и Юга России. 
Процессы глобализации на Азово-Черноморском побережье России 
проявляются в стремительном развитии курортно-туристской сферы, 
транспортных предприятий, обеспечивающих международные перевозки 
(морские порты, аэропорты, трубопроводы). 

На территории Азово-Черноморского побережья РФ осуществляется 
целый ряд международных проектов, которые регулируются 
межгосударственными соглашениями по транспортировке нефти и газа, 
морским перевозкам, железнодорожному и авиационному транспорту, 
использованию водных ресурсов [6]. 

По данным Министерства финансов Краснодарского края, в настоящее 
время бюджет края вырос до 234 млрд. руб. (на 01.01.2015 г.), наблюдается рост 
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промышленности, развитие транспорта, курортно-туристского комплекса. В 
2014 г. объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования составил 693 млрд. руб., объем прямых иностранных 
инвестиций – 846 млн. долл. США [5]. 

Краснодарский край занимает ключевое положение в Южном 
федеральном округе Российской Федерации, формируя его экономический 
потенциал и реализуя геостратегическую функцию форпоста стабильности на 
южных рубежах России. Экономика Краснодарского края вносит весомый 
вклад в формирование валового внутреннего продукта страны (более 2%), 
обеспечивая тем самым региону статус одного из «опорных» субъектов 
Российской Федерации в рамках решения стратегических задач, связанных с 
модернизацией российской экономики, инфраструктуры и социальной сферы, 
повышением качества жизни населения.  

Современные геополитические условия, связанные с вхождением 
Республики Крым и города Севастополя в состав РФ и введением западных 
санкций в отношении России, накладывают определенные ограничения на 
планы развития страны связанные с повышением ее конкурентоспособности в 
глобальной экономической среде. При этом важным условием реализации 
намеченных стратегических планов по-прежнему остается снижение «сырьевой 
зависимости» страны от природных ресурсов и развитие экономики «с высокой 
добавленной стоимостью». В этой связи вектор стратегического развития 
Азово-Черноморского побережья России, обладающего значительным 
экономическим потенциалом и высокой конкурентоспособностью 
относительно других территорий РФ, в ближайшее десятилетие будет 
направлен на кардинальное повышение производительности экономики и 
существенный рост основных показателей уровня жизни населения. 

С изменением геополитического положения России серьезно меняются 
пространственные акценты экономического развития. Возникает потребность в 
трансформации деятельности многих хозяйственных комплексов, в том числе 
на Черном и Азовском морях. 

Можно выделить события, которые способны кардинально изменить 
экономическую ситуацию не только на Азово-Черноморском побережье РФ, но 
и во всем регионе: проведение в 2014 г. XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр в Сочи; строительство игорной зоны в Сочи и в 
Крыму и моста через Керченский пролив.  

В эти масштабные проекты уже вложены сотни миллиардов рублей 
государственных и частных инвестиций, поэтому в ближайшие годы Азово-
Черноморское побережье РФ получит новые современные дороги, аэропорты, 
электростанции и газопроводы, туристические и спортивные объекты, а 
население – тысячи дополнительных рабочих мест. Кроме этих проектов можно 
перечислить: строительство нового порта на Тамани, а в рамках развития 
курортно-туристской деятельности будет налажена тесная кооперация между 
Краснодарским краем и Крымским полуостровом, что сформирует единый 
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Всероссийский курортно-рекреационный центр на Азово-Черноморском 
побережье [3]. 

Деятельность многих региональных интеграционных группировок в 
области туризма ограничивается мерами по стимулированию трансграничных 
перемещений путешествующих лиц, а также по привлечению иностранных 
туристов из других регионов; понятие региональной интеграции, как правило, 
связано с межгосударственным сотрудничеством. При этом крайне 
недостаточное внимание уделяется развитию внутререгионального туризма. В 
отношении Азово-Черноморского побережья РФ формировании экономической 
интеграции в туризме должно начаться на уровне субъектов. Целесообразность 
данного процесса подтверждается результатами проведенного в 2013 г. опроса 
туристов, отдыхавших на курортах Краснодарского края1. Большая часть 
опрошенных за последние 5 лет приезжали отдыхать в край 5 и более раз 
(можно предположить, что каждый или почти каждый год). В пяти из девяти 
исследованных районах туристы отметили, что приезжали в Краснодарский 
край за последние 5 лет 3 раза. В то же время опрос выявил, что отдыхающие в 
Краснодарском крае не сохраняют приверженность одному курорту, а 
посещают разные туристские районы: это ясно из ответов на вопрос о 
количестве туристских посещений. Во всех районах большая часть 
отдыхающих за последние 5 лет посетила курорт, в котором проводился опрос, 
только 1 раз. [4] 

Выявленная тенденция посещения туристами разных районов во время 
своих визитов в Краснодарский край позволяет рекомендовать, с одной 
стороны разработку проекта межрайонного турпродукта, с другой – усиление 
самодостаточности каждого туристского района. В первом случае крайне 
необходимо усиление взаимодействия органов местной администрации в целях 
формирования единого турпродукта.  

Направления деятельности подобных региональных интеграционных 
группировок, касающихся развития туризма, остаются традиционными для 
объединений подобного рода: 

территориальный маркетинг и развитие территории: совместные 
рекламные бюджеты, круговые туры по нескольким туристским центрам, 
единые стандарты размещения; 

транспорт и развитие инфраструктуры: совершенствование обслуживания 
и инфраструктуры, улучшение доступности; 

рост и развитие туризма: создание и развитие местных дестинаций, 
объектов туристского показа, акцент на туристах, происходящих из других 
регионов, уменьшение барьерного эффекта районных границ; 

                                                           
1 Опрос проводился ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» по заказу 
Министерства курортов и туризма Краснодарского края. Опрошено 1500 человек в 9 
муниципальных образованиях, в том числе все приморские МО. 
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миграции людей: формирование потоков туристов из других регионов за 
счет конкурентных преимуществ единого турпродукта; трудовая миграция в 
сфере туризма; 

охрана окружающей среды: сбалансированное использование ресурсов, 
поддержание качества природной и культурной окружающей среды, введение 
стандартизированных природоохранных норм. 

Создание региональных интеграционных группировок лимитируется 
географическими, политическими факторами, различиями в уровне развития 
участников, отличиях в их стратегических взглядах. Очевидно, что в рамках 
Азово-Черноморского побережья РФ, включая республику Крым и город 
Севастополь, имеются общие черты исторического развития, культурные 
ценности, однородный состав населения, схожие экологические параметры и 
показатели уровня жизни. Однако есть и уникальные черты. В любом случае 
разработка единого турпродукта и формирование интеграционной 
группировки, вероятно, потребует внесения определенных изменений в 
нормативно-правовую базу и бюджеты муниципальных образований. 

Проявлением интеграционных процессов может также служить 
формирование на Азово-Черноморском побережье РФ туристских кластеров. 

Дальнейшее развитие туризма на Юге РФ по пути региональной 
интеграции должно протекать с обязательным учетом основных движущих 
факторов этого процесса: социально-экономические, ресурсно-экологические, 
инфраструктурные и культурные факторы (выделены Александровой А.Ю., 
Ступиной О.Г., 2014). 

Поддержано грантом № 15-12-23010 а(р) Российского Гуманитарного 
Научного фонда и администрации Краснодарского края. 
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Аннотация. В данной статье говорится о концепции новой экономической 
географии, методы которой могут быть применимы для изучения регионов России, 
в т.ч. Республики Саха. Автор отмечает особенности региона, которые определяют 
факторы его социально-экономического развития. Также внимание уделяется 
факторам потенциального развития, но пока ограничивающих. Делается вывод о 
возможности применения методов новой экономической географии в изучении 
регионов. 
Abstract. The following article deals with the concept of new economical geography, 
which methods can be used for studying regions of Russia, including the Sakha 
Republic. The author mentions peculiarities of the region, which determine the factors of 
its socio-economic development. Attention is also drawn to the factors of potential 
development, but which are limiting it now. The conclusion is drawn about the 
possibilities of applying the methods of new economical geography in studying regions. 
Ключевые слова: концепция новой экономической географии, региональное 
развитие, Республика Саха (Якутия) 
Key words: the concept of new economical geography, regional development, The 
Sakha Republic (Yakutia) 
 

Развитие регионов России, в силу как природных, так и социально-
экономических факторов, происходило и происходит разнонаправленно. 
Результатом становится пространственная дифференциация регионального 
развития.  

Данный процесс приобрел новую направленность с переходом к 
рыночной экономике. Особый интерес представляет изучение именно 
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регионального уровня, на котором реформы, в значительной мере повлиявшие 
на хозяйство и социальное развитие, наиболее выражены. Одним из многих 
аспектов проявления новой экономической модели стала значительная 
пространственная дифференциация территорий. Это приводит, с одной 
стороны, к выделению территорий опережающего развития, а с другой – к 
формированию депрессивных зон. Данный процесс приобретает характер 
поляризации – т.е. процесс крайней дифференциации, при котором 
формируются «полюса» с положительными (наиболее благоприятными) и 
отрицательными (наименее благоприятными) значениями [4].  

Кроме поляризации, региональное развитие и взаимодействие 
ограничивают и формируют такие процессы как агломерирование, 
концентрация/деконцентрация, глобализация, транспортные издержки. Все это 
объясняется и взаимоувязывается в рамках такого научного направления как 
новая экономическая география. К основателям ее относят, в первую очередь, 
П. Кругмана, М. Фуджиту, А. Венаблеса [2, 9, 10]. Данное направление выросло 
из теории роста международной торговли в условиях монополистической 
конкуренции. Затем исследования были перенесены на межрегиональные 
взаимодействия и объяснению пространственного перемещения факторов 
производства. Это объяснение происходит за счет формирования моделей 
(изначально – ограниченных и касающихся торговых взаимодействий, затем – 
усложненных моделей различных процессов). Областью применения моделей 
является как региональное, так и городское развитие, при этом возможности 
развития определяется факторами «первой» (естественные преимущества, 
созданные природой) и «второй» природы (результаты деятельности общества). 
Концептуальной основой новой экономической географии выступает 
возрастающая отдача экономики – при достижении рынком большого размера 
экономика начинает расти синергетически. Также была сформулирована 
модель товарных потоков, размещения производства и потребителей, которая 
указала на неизбежный спутник регионального развития – расслоение регионов 
по уровням развития. Кроме того, источник неравенства регионов проистекает 
из технологических изменений, формирующих новые центры роста, неравного 
доступа к рынкам в результате транспортных ограничений, агломерационных 
процессов и миграции [6]. Последние изменения, в свою очередь, возникают в 
результате концентрации экономической деятельности в пространстве. Процесс 
агломерирования увязывается c глобализацией и развитием международной 
торговли, в конечном счете, корректирующих региональную специализацию 
[7]. Особенностью новой экономической географии стало то, что она ввела 
пространственные факторы в экономическую теорию за счет моделей, 
связавших влияние масштабов, транспортных издержек, регионального 
взаимодействия и торговли [5].  

Концепция новой экономической географии вызвала в отечественной 
науке неоднозначную реакцию. Наряду с признанием ее универсального 
характера [7], высказывали и критические оценки [1]. Однако необходимо 
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отметить, что в зарубежных исследованиях подходы и методы новой 
экономической географии используются и продолжают совершенствоваться 
(пример обзора работ см. в [2]). Потому имеющиеся конструктивные моменты 
видится возможным, и даже необходимым, использовать для изучения 
вопросов регионального развития. И подобные исследования касательно 
российских регионов проводились, хоть их не так много. Отмечены работы, 
касающиеся как применимости новой экономической географии для нашей 
страны [6], так и оценки изменения региональной структуры производства [8]. 

Таким образом, имеющиеся методические и практические наработки 
новой экономической географии вполне применимы для российских регионов, 
тем более в условиях их довольно длительного развития в условиях рыночной 
экономики и отсутствия тотального государственного регулирования. В полной 
мере это относится и к северным регионам страны, территориально 
составляющим большую часть РФ. В их число входит и республика Саха 
(Якутия). 

Как и прочие субъекты, республика имеет выраженные региональные 
особенности, как природные, так и социально-экономические. К основным из 
них необходимо отнести: 

– крайне-суровый резко-континентальный тип климата; 
– широкое распространение многолетнемерзлых грунтов; 
– низкая плотность населения, и как следствие – разряженная сеть 

населенных пунктов; 
– низкая транспортная связность территории; 
– большая минерально-сырьевая обеспеченность. 
Таким образом, специфика северного региона накладывается на 

региональное развитие, продуцируя специфичные черты его социально-
экономического развития. С позиции новой экономической географии 
факторами регионального развития республики Саха (Якутия) выступают: 

Факторы «первой природы» – наличие и разработка самого широкого 
спектра ресурсов – нефти, газа, угля, золота, серебра, алмазов, олова, ртути, 
железа, редкоземельных металлов; 

Наличие «города-хаба» – региональной столицы Якутска. Концентрация 
населения и фирм происходит в нем под влиянием объективных экономических 
факторов – лидирующий город в условиях высоких транспортных барьеров 
растет [5], а в силу своей «центральности» он имеет преимущество в степени 
развития торговли [2]. В дальнейшем экономическое развитие становится 
самоподдерживающимся; 

Процесс агломерирования – связанный как с предшествующим фактором, 
так и проявляющим себя в целом в регионе. Под агломерацией в новой 
экономической географии понимается не просто совокупность населенных 
пунктов, а совокупность связей, объединяющих данные пункты. В случае 
республики Саха (Якутия) как северного региона – это еще и система, 
обеспечивающая экономическое освоение северных территорий [3]. Однако 
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нельзя сказать, что агломерирование проявляет себя столь уж сильно в силу как 
небольшой для агломерации численности населения, так и удаленности от 
внешних рынков; 

Зависимость от пройденного пути – «фактор колеи» (pathdependency) – 
возникает из-за возрастающей отдачи от масштаба [5]. Часто рассматривается 
как тормоз для развития, но создание новых экономических мощностей, тем 
более – крупных, в условиях севера сопровождается высокими экономическими 
издержками. В связи с этим, существующая экономическая структура способна 
скорее поддержать региональное развитие, нежели тормозить его. 

К числу факторов, потенциально способствующих региональному 
развитию, но на данном этапе – его ограничивающих, относятся: 

– транспортный фактор – сеть коммуникаций выступает основой 
регионального развития, позволяя предприятиям получать среднюю по 
экономике норму прибыли. От данной сети зависит освоенность/неосвоенность 
пространства [3]. Кроме того, транспортная сеть влияет на размещение 
производства через величину транспортных издержек – высокие – ведут к 
рассредоточению деятельности, низкие – к концентрации (эффект масштаба) 
[7]. Неразвитая транспортная сеть республики Саха (Якутия) выступает одним 
из самых важных ограничителей для регионального развития. Однако 
строительство и эксплуатация Амуро-Якутской железной дороги с возведением 
моста через р. Лену, а также возможный рост значения Северного морского 
пути в какой-то мере могут сгладить данный фактор; 

– технический прогресс и возможность «обскакивания», связанная с ним 
– возникает за счет использования новых технологий территориями, 
отстающими от лидеров в своем экономическом развитии. При этом данные 
территории предпочтительней для размещения новых производств за счет 
более низких издержек [6]. Потенциально источником подобного 
«обскакивающего» развития могут стать Якутский научный центр СО РАН и 
СВФУ; 

– отсутствие широкого доступа к рынкам – как внутрироссийскому, так и 
мировому – во многом связан с неразвитой транспортной сетью. Согласно 
концепции новой экономической географии, во многом именно торговля 
определяет специфику регионального производства, а ускорение регионального 
развития либо его замедление определяется доступом к рынкам. В связи с 
недостаточным развитием транспортной систему республики Саха (Якутия) 
широкий выход на рынки затруднен, однако дальнейшее развитие 
транспортной сети может снизить остроту влияния данного фактора. 

Таким образом, можно констатировать, что использование 
конструктивных подходов новой экономической географии, объединяющих 
экономико-географические и экономические исследования, позволяет выявлять 
и уточнять факторы регионального развития. В полной мере это можно отнести 
и к российским регионам. Данные подходы позволяют очерчивать траектории 
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регионального развития в современных условиях глобализации и поляризации 
пространственного развития. 
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Аннотация. В статье анализируются различия в количественных показателях 
населения, а также экономических показателей по федеральным округам. 
Отмечается наличие диспропорций между Западной и Восточной экономическими 
зонами. Обращается внимание на проблемы масштабных диспропорций в 
развитии регионов и даются предложения по оптимизации данного явления. 
Abstract. The article deals with the analysis of the quantity rates of population and 
economical rates in federal districts. The presence of disproportions between the 
Western and Eastern economic zones is mentioned. The attention is drawn to the 
problems of major disproportions in the development of regions and the proposals to 
optimization of the occurrence are given. 
Ключевые слова: территориальная структура населения, территориальная 
структура хозяйства, региональные диспропорции развития 
Key words: territorial structure of population, territorial structure of economics, 
regional disproportions of development 

 
В начале ХХI в. в территориальной структуре населения и хозяйства 

России произошли крупные изменения. В 2000 г. в целях оптимизации системы 
территориального управления был выделен новый тип регионов – федеральные 
округа. В настоящее время с присоединением Крыма в России функционирует 9 
федеральных округов, они существенно различаются по основным параметрам 
(табл. 1). 

Для определения основных территориальных пропорций территорию 
России делят на две экономические зоны: Западную и Восточную. Шесть 
федеральных округов России входят в Западную экономическую зону – 
Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Южный, Северо-Кавказский и 
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Крымский. Три федеральных округа – Уральский, Сибирский и 
Дальневосточный, формируют Восточную экономическую зону.  

 
Таблица 1. Основные параметры федеральных округов России 

Федеральные 
округа и 
экономические 
зоны 

Территория, 
тыс. кв. км 

Численность 
населения, 
тыс. чел., на 
01.01.2016 г. 

Плотность 
населения. 
чел. на 1 кв. 
км  

ВРП,  
млрд. руб.,  
на 2013 г. 

ВРП на 
душу 
населения, 
тыс. руб.,  
на 2013 г. 

Центральный 650,2 39091,2 61,4 18975,9 489,7 
Северо-
Западный 

1687,0 13850,8 8,2 5586,6 406,0 

Южный 420,9 14042,9 33,4 3528,2 253,2 
Северо-
Кавказский 

170,4 9717,5 57,0 1359,3 142,1 

Приволжский 1037,0 29668,7 28,6 8571,2 288,1 
Крымский 26,9 2327,3 86,5 нет данных нет данных 
Западная 
эконом. зона 

3990,4 108698,6 27,2 38021,2 349,8 

Уральский 1818,5 12306,1 6,8 7648,6 626,1 
Сибирский 5145,0 19320,6 3,8 5535,4 287,0 
Дальневосточн
ый 

6169,3 6194,5 1,0 2808,4 450,1 

Восточная 
эконом. зона 

13134,8 37821,2 2,9 15992,4 422,8 

Россия 17125,2 146519,8 8,6 54013,6 376,4 
 
Восточная экономическая зона резко уступает Западной по уровню 

освоенности территории. На Восточную экономическую зону приходится 
76,8% территории России и только 26,3% ее населения. Начиная с 
М.В. Ломоносова, который написал: «Могущество России прирастать будет 
Сибирью и Северным океаном», большое внимание уделяется освоению 
территории Сибири, Дальнего Востока и Севера.  

В СССР происходило активное освоение природных ресурсов восточных 
и северных территорий. На востоке и севере страны формировались Кольский, 
Тимано-Печорский, Западно-Сибирский, Кузнецкий, Северо-Енисейский, 
Канско-Ачинский, Саянский, Братско-Усть-Илимский, Южно-Якутский ТПК. 
Строились железные дороги: Усть-Кут – Тында – Комсомольск-на-Амуре 
(БАМ), Тюмень – Сургут – Нижневартовск, Сургут – Новый Уренгой – Ямбург 
и другие. Проводилась активная миграционная политика по привлечению 
населения в восточные и северные регионы. В результате за 1959-1989 гг. 
численность населения Западной экономической зоны выросло на 21,3%, а 
Восточной – на 35,8% (табл. 2). Доля Восточной экономической зоны в 
численности населения России за этот период выросла с 26,0 до 28,3%. При 
этом численность населения Уральского ФО увеличилась на 37,4%, Сибирского 
ФО – на 26,7%, а Дальневосточного ФО – на 64,4%. 
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Таблица 2. Численность населения Западной и Восточной  
экономических зон России 

 1959 1989 1989 к 1959 
(1959=100%) 

2016 2016 к 1989 
(1989 
=100%) 

Западная  
экономическая 
зона 

86949 105478 121,3 108699 103,1 

Восточная 
экономическая 
зона 

30585 41544 135,8 37821 91,0 

Уральский 9117 12526 137,4 12306 98,2 
Сибирский 16633 21068 126,7 19321 91,7 
Дальневосточный 4835 7950 164,4 6195 77,9 
Россия 117534 147022 125,1 146520 99,7 

 
В период рыночных реформ не уделялось должного внимания развитию и 

освоению Восточной экономической зоны, численность ее населения за 1989–
2016 гг. уменьшилась почти на 9,0%, а доля сократилась до 25,8%. При этом 
численность населения Уральского ФО сократилась на 1,8%, Сибирского ФО – 
на 8,3 % и Дальневосточного ФО – на 22,1%. Безусловно, это негативный 
процесс, особенно для Дальнего Востока с учетом его геополитического 
положения. Для активизации развития Дальнего Востока и Восточной Сибири 
будут формироваться территории опережающего развития. Ю. Трутнев внес 
предложение выделять на Дальнем Востоке для привлечения и закрепления 
мигрантов по 1 га земли на каждого члена семьи. Возникает только один 
вопрос: Привлечет ли земля россиян к переселению на Дальний Восток? В 
настоящее время на территории России самой привлекательной точкой для 
мигрантов является Москва и Московская область (Столичный регион), Сочи, 
но не Дальний Восток.  

Крупные изменения происходят в территориальной структуре населения 
и хозяйства и внутри отдельных федеральных округов, в частности в 
Центральном ФО (табл. 3). Основными элементами территориальной 
структуры Центрального ФО являются ядро в виде Столичного региона, в 
которое входят Москва и Московская область, и периферия. Численность 
населения Столичного региона увеличивается и за 1959–2016 гг. выросла на 
8687 тыс. чел., или почти на 80%, в т.ч. Москвы на 6281 тыс. чел. или более чем 
в 2 раза. Доля Столичного региона в численности населения Центрального ФО 
увеличилась с 32,7% до 50,2%. 

Численность населения периферии сократилась за 1959–2016 гг. на 3084 
тыс. чел., или на 13,7%. За 1959–1989 гг. численность населения на периферии 
увеличивалась в 5 областях: Белгородской, Владимирской, Калужской, 
Смоленской и Ярославской, а за 1989-2016 гг. только в Белгородской области. 
Белгородская область выделяется активным развитием экономики, на ее 
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территории продолжается освоение природных ресурсов Курской магнитной 
аномалии, и более благоприятными природными условиями. 

 
Таблица 3. Динамика численности населения Центрального ФО 

 1959 1989 1989 к 
1959 (1959 
г. = 100%) 

2016 2016 к 1989 
(1989 г. = 
100%) 

Центральный 
ФО 

33488 37920 113,2 39091 103,1 

г. Москва 6044 8876 146,9 12325 138,9 
Московская 
обл. 

4906 6646 135,5 7312 110,0 

Столичный 
регион 

10950 15522 141,8 19637 126,5 

Периферия 22538 22398 99,4 19454 86,9 
 
Процессы развития территориальной структуры населения и хозяйства 

России требуют пристального внимания. В настоящее время происходит много 
негативных процессов в перераспределении населения внутри России и ее 
отдельных регионов, о чем говорит и распределении валового регионального 
продукта по федеральным округам (табл. 4). В России необходимо вести 
целенаправленную политику по оптимизации территориальной структуры 
населения и хозяйства. 

 
Таблица 4. Валовой региональный продукт 

 Валовой региональный продукт, млрд. руб. в % от России 
2000 2005 2010 2013 2000 2013 

Центральный 1841 6278 13445 18976 32,0 35,1 
 Москва 1159 4135 8376 11633 20,1 21,5 
 Московская обл. 177 708 1833 2551 3,1 4,7 
Северо-Западный 579 1799 3943 

5587 
5587 10,1 10,2 

Южный 329 936 2338 3528 5,7 6,5 
Северо-
Кавказский 

106 352 892 1359 1,8 2,5 

Приволжский 1037 2799 5709 8571 18,0 15,9 
Западная 
экономическая 
зона 

3892 12166 26327 38021 67,6 70,4 

Уральский 866 3091 5119 7649 15,1 14,2 
Сибирский 687 1951 4131 5536 11,9 10,2 
Дальневосточный 309 826 2111 2808 5,4 5,2 
Восточная 
экономическая 
зона 

1862 5868 11361 15992 32,4 29,6 

Россия 5754 18034 37688 54014 100,0 100,0 
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В перспективе, по мнению большинства ведущих демографов, 
численность населения России будет сокращаться, а численность населения 
Москвы и Московской области будет увеличиваться. Росту численности 
населения Москвы будет способствовать и расширение ее территории. В 2012 г. 
территория Москвы была увеличена в 2,5 раза, что приведет к росту 
жилищного строительства и как результат значительному увеличению 
численности ее населения. 

Москва имеет самый большой социально-экономический потенциал 
среди субъектов РФ, ее валовой региональный продукт в 2013 г. составил 
11632,5 млрд. руб., или 21,5% общероссийского. Валовой региональный 
продукт на душу населения в Москве в 2013 г. составил 955,8 тыс. руб., а в 
среднем по России только 376,4 тыс. руб., в том числе в Ивановской области 
только 150,8 тыс. руб. Среднедушевые денежные доходы населения в 2014 г. 
составили в Москве 54,5 тыс. руб., а в среднем по России 27,8 тыс. руб., а на 
Дальнем Востоке – 32,0 тыс. руб.  

Москва – город с постиндустриальной структурой экономики, в которой 
преобладают розничная и оптовая торговая, операции с недвижимостью, аренда 
и представление услуг. Она является крупнейшим торгово-финансовым, 
научно-исследовательским и культурным центром России.  

Для оптимизации основных территориальных пропорций в стране важно 
активизировать развитие периферийных регионов России, в первую очередь 
Сибири и Дальнего Востока, и ограничить рост численности населения 
Столичного региона. По нашему мнению, необходимо сократить число льгот, 
которые в настоящее время представляются населению столицы. 

Возможен даже перенос столицы в другой город Российской Федерации. 
В России имеется опыт переноса столицы, в частности это произвел Петр I, 
построив новый столичный город – Санкт-Петербург. По его мнению, это было 
необходимо для активизации связей России со странами Западной Европы. В 
мире есть целый ряд других стран, в которых для оптимизации 
территориальной структуры населения построены новые столицы. В качестве 
примера можно привести Бразилию (из Рио-де-Жанейро в Бразилиа), Нигерию 
(из Лагоса в Абуджу), Казахстан (из Алма-Аты в Астану). Столицу России по 
мнению ряда политиков и ученых можно перенести в Екатеринбург, Омск, 
Новосибирск, Красноярск и даже Владивосток.  

Оптимизация территориальной структуры населения и хозяйства 
Российской Федерации является одной их важнейших задач нашего 
государства. Важно сохранить территориальную целостность России, сделать 
крайние точки страны: Калининградскую область, Крым, Курилы важнейшими 
центрами ее вхождения в мирохозяйственную политическую и экономическую 
систему.  
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КАК ФАКТОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
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THE REGION IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION. 

Пономарева З.В. 
Ponomareva Z.V. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает значение конкурентных преимуществ 
региона, как для его собственного развития, так и для государства в целом. Особое 
внимание уделяется реализации конкурентных преимуществ Воронежской 
области. В заключение говорится о путях повышения инвестиционной 
привлекательности Воронежской области. 
Abstract. The author considers the value of the competitive advantages of the region, 
both for its own development, and for the state as a whole. Particular atten-tion is paid to 
the implementation of the competitive advantages of the Voronezh region. In conclusion, 
it refers to ways of increasing the investment attractiveness of the Voronezh region. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, конкурентные 
преимущества, региональная экономика 
Key words: investment attractiveness, competitive advantages, regional economy 
 

Конкурентные преимущества регионов РФ в условиях глобализации 
формируют инвестиционную привлекательность территории, способствуют 
устойчивому социально-экономическому развитию и переходу к качественно 
новому типу экономики, основанному на экономике знаний, инновационному.  

По мнению А.Н. Пилясова, изучение инноваций в пространстве связано с 
переосмыслением понятия региона как локомотива процессов развития, 
аккумулирования и рекомбинации знания. Выполнение регионом миссии 
активного участника инновационных процессов сопряжено с учетом тонкой 
диалектики современного регионального развития: региональная экономика 
развивается под действием противоречивых сил регионализации и 
глобализации [3]. 

Основными составляющими экономики знаний выступают образование, 
высокий уровень развития НИОКР и инновационной деятельности, а также 
информационно-коммуникационных технологий, сохраняющие относительно 
самостоятельное значение, с одной стороны, и усиливающиеся процессы 
взаимопроникновения, с другой [1].  

Формирование и реализация активной региональной инновационной 
политики позволит с высокой эффективностью использовать интеллектуальный 
и научно-технический потенциал в интересах развития производства, науки, 
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образования, инфраструктуры, экологии, обеспечит экономическую и 
продовольственную безопасность не только региона, но и России. Кроме того, 
эти проблемы тесно связаны с взаимопроникновением промышленного 
производства и фундаментальной науки, повышением и реализацией 
интеллектуального и трудового потенциала отдельных регионов, улучшением 
условий жизнедеятельности населения. 

Географический подход наиболее актуален при выявлении конкурентных 
преимуществ территории с учетом ее уникальных особенностей. 

Воронежская область – один из крупнейших индустриально-аграрных 
регионов Центрального Черноземья и России. В регионе принята 
«Инвестиционная стратегия Воронежской области на период до 2020 года и 
основные направления до 2030 года», в которой обоснованы принципы 
привлекательности территории.  

Наиболее значимые конкурентные преимущества для формирования 
инвестиционной привлекательности: 

– выгодное транспортно-географическое положение. Область 
расположена в створе 9-го международного транспортного коридора 
(автомагистраль М-4 «Дон» и участок Юго-Восточной железной дороги), 
связывающего Европу и Азию Санкт-Петербург – Москва – Воронеж – Ростов-
на-Дону – Новороссийск с выходом к Черноморскому бассейну, порту 
Новороссийск и странам Кавказского региона. На востоке Воронежскую 
область пересекает автомагистраль М-6 «Каспий». 

Федеральная автодорога Курск – Воронеж – Саратов (А-144), 
пересекающая Воронежскую область в широтном направлении, связывает 
автомагистрали М-4 и М-6 и способствует развитию межрегиональных 
экономических связей. В Воронежской области сформировались три 
транспортных узла – Воронеж, Лиски и Поворино. 

С завершением строительства участка двухпутной электрифицированной 
железной дороги Журавка–Миллерово в обход Украины протяженностью 20 
км, область свяжет регионы ЦФО и юга России.  

Современная транспортная инфраструктура: 
– объективная предпосылка для формирования регионального 

транспортно-логистического комплекса; 
– образовательный и научный потенциал. Воронежская область 

отличается от многих регионов России высокой концентрацией научно-
исследовательских институтов, конструкторских бюро, высших учебных 
заведений, высокотехнологичных предприятий. Научные исследования ведут 
66 научных организаций. В регионе работают более 300 предприятий в отрасли 
«наука и научное обслуживание», а город Воронеж остается крупным учебным, 
научным и промышленным центром, занимая 2-е место в ЦФО по количеству 
вузов и студентов после Москвы; 

– благоприятные условия для развития предпринимательства. 
Воронежская область входит в группу IC4 регионов с комфортными условиями 
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для ведения бизнеса и минимальным уровнем инвестиционного риска, занимая 
3-е место в рейтинге субъектов РФ. Регион находится на 2-м месте в ЦФО по 
внедрению инноваций малым бизнесом, 6-м – в рейтинге субъектов РФ по 
уровню развития государственно-частного партнерства, 10-м – по развитости 
нормативно-правовой базы для реализации ГЧП-проектов. За последние 15 лет 
доля предприятий и организаций частной формы собственности увеличилась с 
72,6 до 84,7%; 

– диверсифицированная структура экономики. В структуре 
промышленности сочетаются: электроэнергетика, пищевая промышленность, 
машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая 
промышленность, промышленность строительных материалов. Производимые 
воронежскими предприятиями аэробусы Ил-96, самолеты Ан-148, 
комплектующие и запасные части для авиационной корпорации «Airbus», 
ракетно-космические двигатели, электрооборудование и средства связи, 
стальные мостовые конструкции, синтетический каучук, минеральные 
удобрения конкурентоспособны на национальном и мировом рынках товаров 
гражданского и военного назначения; 

 – высокий агроприродный потенциал. Сочетание благоприятных 
климатических условий и черноземных почв – основа для интенсивного 
сельского хозяйства – местной сырьевой базы пищевой промышленности и 
повышения уровня занятости населения в сельской местности; 

– благоприятные природно-климатические условия, разнообразные 
ландшафты, богатое историко-культурное наследие – предпосылки развития 
туристско-рекреационной сферы, внутреннего и въездного туризма [2, 4]. 

Реализация конкурентных преимуществ Воронежской области в 
современных условиях геополитических и социально-экономических реалий 
позволило расширить географию внешнеэкономических связей. 

В структуре внешнеторгового оборота доля стран дальнего и ближнего 
зарубежья составила соответственно 57,5 и 42,5%, торговля осуществлялась с 
92 странами дальнего и 11 странами ближнего зарубежья. 

Основными внешнеторговыми партнерами области в дальнем зарубежье 
остаются Швейцария (12,0%), Германия (8,8%), Китай (8,2%), Турция (8,1%), 
Польша (5,7%), Италия (5,0%), ОАЭ (4,2%), Нидерланды (3,2%), Испания 
(3,0%), Республика Корея (2,2%), Египет (2,2%). За последние пять лет 
выстроились продуктивные отношения между Израилем и Воронежем. В 2015 
г. объем товарооборота Воронежской области с Израилем по сравнению с 2014 
г. возрос в 2,2 раза. Крупные израильские предприятия заинтересованы в 
сотрудничестве с Воронежской областью в сфере молочного животноводства и 
производства мяса индейки, а в перспективе – в строительстве теплиц по 
передовым технологиям. Рассматриваются возможности организации в 
Воронежской области производства продукции, ориентированной на 
израильского потребителя. 
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Среди торговых партнеров в ближнем зарубежье выделяются Украина 
(54,1%), Белоруссия (23,5%), Казахстан (7,1%), Узбекистан (6,6%), 
Азербайджан (3,2%).  

Повышение инвестиционной привлекательности Воронежской области 
осуществляется путем активного позиционирования на российском и 
международном уровнях как региона новых возможностей для развития 
инновационной экономики. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается аграрный сектор экономики 
Курской области. Отмечается важность района по сбору различных культур, 
анализируется динамика изменения показателей по работе данной отрасли. 
Обращается внимание на особенности и перспективы развития животноводства. В 
заключении приводятся рекомендации по улучшению ситуации в аграрном 
секторе региона. 
Abstract. In the article the agriculture of the Kursk region is observed. The importance 
of the region in the harvest of the main crops, the dynamic of the main numbers of the 
development of the sphere is analyzed. The attention is drawn to the peculiarities of the 
improvement of the situation in agriculture of the region. 
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Сельское хозяйство является важной отраслью экономики, обеспечивает 

потребности населения в продуктах питании, а промышленности – в сырье.  
От уровня функционирования и состояния аграрного производства в 

значительной степени зависит развитие и укрепление экономики России и ее 
регионов. Количественный и качественный рост объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности отрасли будет 
способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны и ее 
территорий [3].  

Изучение состояния аграрной сферы регионов является важной стороной 
агрогеографических исследований и представляет существенный интерес.  

Курская область, располагая благоприятными агроприродными и 
социально-экономическими условиями, входит в число основных 
агропроизводящих регионов России. Агропромышленный комплекс и его 
базовая отрасль – сельское хозяйство – являются ведущими 
системообразующими сферами экономики области, формирующими 
агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую 
безопасность, трудовой и людской потенциал сельских территорий. 

Аграрный сектор экономики изучаемого региона характеризуется 
достаточно стабильным развитием. 

По производству многих видов продукции сельского хозяйства и 
масштабам модернизации в агропромышленном комплексе область вошла в 
число лучших регионов Центрального федерального округа (ЦФО), а по 
некоторым показателям и Российской Федерации. 

В экономике Курской области сельское хозяйство занимает одно из 
ведущих мест. Его доля в валовом региональном продукте составляет 15,2%. 
Профиль данного сектора экономики – растениеводческо-животноводческий. В 
общем объеме продукции сельского хозяйства на растениеводство приходится 
58,8%, удельный вес продукции животноводства – 41,2% (2014 г.) [2]. 

Главные направления растениеводства – производство зерновых и 
кормовых культур, сахарной свеклы, картофеля.  

 Основными производителями зерна, сахарной свеклы по-прежнему 
являются сельскохозяйственные предприятия 82,2% и 94,6% соответственно. 
Хозяйства населения лидируют в производстве картофеля – 93,6% и овощей – 
93,7%. Крестьянские (фермерские) хозяйства имеют в большей степени 
растениеводческую специализацию (производство зерна – 17,5%, сахарной 
свеклы – 4,8%). 



 

154 

 

Посевные площади постепенно увеличиваются, более 75% приходится на 
сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства – 
16% и хозяйства населения – 6%. В структуре посевов доминируют зерновые 
культуры (более 65%), до технических составляет около 22%, картофель и 
овощебахчевые – 4%, кормовые культуры – 7%. 

Валовые сборы зерна составляют 2600–4200 тыс. т. (2011–2014 гг.). 
Основные культуры: озимая пшеница; яровой ячмень, кукуруза на зерно. Вывоз 
зерна, включая экспорт из Курской области, в 2013 г. достиг 1935 тыс. тонн. 

Наметилась тенденция роста объемов производства сахарной свеклы, 
картофеля. Повышается урожайность зерновых культур (29–36 ц/га), сахарной 
свеклы (более 400 ц/га), картофеля (140 ц/га). На перспективу ставится задача 
стабильного обеспечения сырьем всех девяти сахарных заводов области, для 
чего необходимо производить не менее 4 млн. тонн сахарной свеклы. 

За последние годы Курская область стала крупным производителем 
масличных культур. В 2014 году посевы масличных культур увеличены до 295 
тыс. гектаров, что на 39 тыс. га или на 15% превысило уровень 2013 г. 

Валовой сбор масличных культур составил 510 тыс. т. и превысил 
уровень 2013 г. на 43 тыс. т., а уровень 2012 г. на 148 тыс. т. или в 1,4 раза. 

В 2014 г. произведено 142 тыс. т. овощей, что вполне обеспечивает 
потребности населения области в этой продукции. 

Прогнозными показателями развития агропромышленного комплекса 
Курской области на период до 2020 года предусмотрено увеличить объем 
производства овощей до 181 тыс. тонн, а овощей защищенного грунта, как 
основного источника свежей продукции во внесезонный период до 40 тыс. 
тонн. В этих целях проводится работа, направленная на увеличение 
производства овощей защищенного грунта в пределах региона тонн [4].  

Второй важной отраслью аграрного сектора является животноводство, 
ситуация в котором отличается сложностью. 

Основными производителями мяса (86%) являются 
сельскохозяйственные организации, молока (50%), яиц (88%) и шерсти (90%) – 
хозяйства населения.  

В настоящее время главным сдерживающим фактором развития 
животноводства является продолжающееся сокращение поголовья скота, что 
влечет за собой существенное снижение объемов производства мяса и молока, а 
также дисбаланс отечественного продовольственного рынка по этим видам 
продукции. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 
области за последние пять лет сократилось на 40%, свиней – на 46%, овец и коз 
– на 21%, птицы – на 17%. 

Однако наметилась положительная тенденция – увеличение поголовья 
свиней за счет ввода в действие новых свинокомплексов и достижения 
плановой мощности действующих. Это способствовало увеличению 
производства мяса в области. Около 60% общего баланса мяса приходится на 
свинину, мясо птицы – 36.0%, говядина – 4%, другие виды мяса (конина, 
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баранина, крольчатина) – 0.4%. По производству мяса птицы Курская область 
занимает третье место среди областей ЦФО (уступает только Московской и 
Белгородской областям) и седьмое – в России.  

В 2014 году во всех категориях хозяйств произведено 325 тыс. тонн 
молока. Объемы производства молока продолжают снижаться. Для увеличения 
его производства в регионе проводится работа по стабилизации и наращиванию 
маточного поголовья, прежде всего коров.  

Улучшение положения в животноводческом комплексе Курской области 
связано с реализацией крупных инвестиционных проектов по реконструкции и 
строительству новых животноводческих комплексов. С 2006 года и по 
настоящее время построено 84 производственных площадки, из которых 72 
мясных и 12 молочных [1].  

Ускоренное развитие животноводства является основным направлением 
приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Учитывая социальную 
и экономическую значимость продукции животноводства для стабилизации 
продовольственного рынка области, улучшения обеспечения населения 
продуктами питания, предусматриваются мероприятия, направленные на 
внедрение новых технологий и передового опыта, что будет способствовать 
повышению продуктивности скота и птицы. 

На наш взгляд улучшение ситуации в аграрном секторе экономики 
региона, его продовольственной обеспеченности должно быть направлено на 
реализацию следующих направлений: 

– четкое исполнение основных направлений федеральных и 
региональных программ по развитию отраслей АПК; 

– увеличение финансирования и привлечение инвестиций в отрасли АПК; 
– создание благоприятных условий для положительной деятельности 

производителей сельскохозяйственной продукции; 
– обеспечение здоровой конкуренции на продовольственном рынке 

региона; 
– продвижение продукции местных производителей на внутреннем и 

внешнем рынке; 
– обеспечение рациональной ценовой политики в области аграрного 

сектора; 
– дальнейшее развитие социальной инфраструктуры в сельских 

населенных пунктах. 
В целом аграрная сфера Курской области развивается динамично. Наряду 

с имеющимися положительными тенденциями в развитии сельского хозяйства 
региона сохраняются серьезные проблемы. Реализация федеральных и 
региональных программ развития отраслей АПК, инновационное развитие 
этого сектора экономики будут способствовать росту производства 
сельскохозяйственной продукции, улучшению продовольственной 
обеспеченности региона, состоянию рынка продовольствия, росту уровня 
жизни населения, устойчивому развитию сельской местности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены различные аспекты подхода к устойчивому 
сельскому хозяйству, предполагающего активное развитие мелких фермерских 
хозяйств и усиление локальной специализации сельскохозяйственного 
производства. 
Abstract. In the article various aspects of approach to the stable agriculture development 
are observed, which propose active development of minor farm households and 
enforcement of the local speciality of agricultural production. 
Ключевые слова: устойчивое сельское хозяйство, мелкие фермерские хозяйства, 
агропродовольственные цепочки 
Key words: stable agriculture, minor farm households, agrofood chains 

 
Принципы устойчивости, применительно к развитию сельского 

хозяйства, подразумевают соответствие нескольким критериям: политическим 
(обеспечивать потребности в продовольствии), экологическим (не наносить 
вреда окружающей среде), экономическим (приносить прибыль, обеспечивать 
доход сельскохозяйственного населения) и культурным (способствовать 
сохранению традиционных ландшафтов и культурной среды) [1].  

http://www.rkursk.ru/other/adm.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=22152936
http://elibrary.ru/item.asp?id=25321852
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Помимо перечисленных проблем в сфере агробизнеса наблюдаются 
следующие тенденции: 

экономическая концентрация бизнеса, образование транснациональных 
корпораций (ТНК), и, как следствие, – невозможность честной конкуренции; 

угрозы здоровью населения, вызванные интенсивным использованием 
агрохимикатов и антибиотиков в сельском хозяйстве; 

потеря контакта между потребителями и производителями продуктов 
питания [7]. 

Последний пункт особенно интересен, т.к. с развитием глобализации в 
агросекторе мелкие локальные хозяйства были в большей мере поглощены 
крупными фермами, которые в свою очередь контролируются 
транснациональными корпорациями (ТНК). Агропродовольственные цепочки 
крупных компаний настолько сложны, что в некоторых случаях не 
представляется возможным определить где, как и при каких условиях был 
изготовлен тот или иной продукт.  

Слишком длинный путь «от фермы до вилки» является предметом 
беспокойства для некоторых экспертов, общественных организаций и 
активистов. В качестве альтернативы процессам глобализации и капитализации 
предлагается идея «локализации» сельского хозяйства [5,6] для обеспечения 
продовольственного суверенитета местных сообществ и содействия его 
устойчивому развитию. Под локализацией следует понимать уменьшение 
размеров сельскохозяйственных ферм, диверсификацию сельскохозяйственного 
производства и переориентацию производителей на локальные и региональные 
рынки. 

По данным экспертов, мелкие фермеры превосходят промышленное 
сельское хозяйство с экономической, социальной и экологической точки 
зрения. При наличии достаточного доступа к земле, воде, кредитам и 
оборудованию, их производительность в расчете на гектар и на единицу 
потребления энергии значительно выше, чем в крупных интенсивных системах 
земледелия. В целом, производство в локальных масштабах требует меньшего 
количества ресурсов и оказывает меньший негативный эффект на окружающую 
среду. Также отмечается, что мелкие фермы лучше адаптируются к 
изменяющимся условиям и являются более трудозатратными, т.е. в перспективе 
позволяют повысить уровень занятости в сельской местности [2]. 

Со своей стороны, многие потребители также предпочитают продукцию 
местных фермеров более крупным производителям. Они объясняют свою 
мотивацию различными причинами: заботой об экологии, обеспечением 
социальной справедливости, большей полезностью, свежестью и качеством. 
здесь важно понимать значение социологического феномена, 
распространенного среди городских жителей развитых стран – 
«knowyourbutcher» [8] – желание «знать своего продавца». Смысл его 
заключается в доступности контакта фермера с потенциальным покупателем. 
Так, последние всегда могут при желании поинтересоваться как именно 



 

158 

 

продукция была произведена и попала на прилавок, и, соответственно, у них 
складывается мнение о безопасности данных продуктов питания. Когда же 
покупателя и производителя разделяют не только огромное количество 
посредников, но и значительное расстояние, покупатель может полагаться 
только на веру в соблюдение производителем многочисленных норм и 
требований к качеству продукции.  

Кроме того, покупатели воспринимают свой личный выбор в пользу 
местных сельскохозяйственных производителей, как способ снижения 
выбросов парниковых газов (за счет сокращения затрат топлива для доставки 
продуктов из более отдаленных районов, т.н. «food miles» – 
«продовольственные мили») и метод экономической поддержки локальной 
экономики [7].  

Однако, при всей своей популярности новая парадигма активно 
критикуется [3]. В стремлении к локализации масштаба фермерских хозяйств 
часто подменяют понятия, путая причину со следствием. Сам по себе малый 
размер и локальное расположение фермы не означает достижения большей 
социальной справедливости или соблюдения менее травматичных для 
окружающей среды сельскохозяйственных практик, поскольку основным 
фактором остается все же не масштаб производства, а его условия. 

В целом, оценку рациональности тенденции к локализации 
сельскохозяйственного производства можно разделить на три подгруппы: 

– экологическая устойчивость (в т.ч. минимизация продовольственных 
миль, использование органических или других методов устойчивого 
производства и организации современного продовольственного маркетинга и 
структуры розничной торговли); 

Как отмечают авторы [3], осуществление сельскохозяйственной 
деятельности исключительно на локальном и региональном уровне не может 
быть панацеей от экологических угроз, и тому существует множество 
примеров. Например, выращивание томатов в штате Висконсин (США) в 
зимнее время требует большего количества энергии на обогрев теплиц, чем на 
выращивание и доставку тех же самых томатов из Центральной Америки. 

– социальная и экономическая справедливость (в т.ч. экономическое 
развитие и стабильность аграрных сообществ, расширения их прав и 
возможностей, а также обеспечение продовольственной безопасности); 

Сторонниками локализации предполагается, что ведение местного 
сельского хозяйства ведет к восстановлению социальной и экономической 
справедливости, попранной агропродовольственными ТНК. Это допущение 
также не всегда справедливо, т.к. социально-экономические условия 
существования местных производителей могут сильно различаться по своим 
характеристикам, и, в итоге, мешать друг другу в реализации своего 
конкурентное преимущество на рынке. 

– качество продуктов питания и здоровье человека (типичные аргументы 
о пользе и качестве местных продуктов). 
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Можно поспорить с утверждением, что продукты питания, полученные от 
местных фермеров, соответствуют более высокими стандартам качества и 
пользы, поскольку такие характеристики как свежесть, безопасность, 
количество витаминов зависят от технических характеристик производства и 
дистрибьюции. Так, крупные производители имеют больше возможностей для 
использования современного холодильного оборудования и налаженной 
логистической инфраструктуры.  

Ни одна система производства продуктов питания не может 
гарантировать идеальную устойчивость. Поэтому в заключении стоит в 
очередной раз подчеркнуть важность комплексного и критического подхода к 
оценке тенденций в области развития сельского хозяйства и мировой 
продовольственной системы вне зависимости от меняющейся политической 
конъюнктуры. 
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Аннотация. Статья посвящена изменениям состояния фарфорофаянсовой 
промышленности России за ближайшее десятилетие. Автор обращает внимание на 
существующие проблемы в отрасли, влияющие на производство конечной 
продукции. В заключении автором делается рекомендация по улучшению 
состояния отрасли. 
Abstract. The article is devoted to the change of state of porcelain industry in Russia 
during the last ten years. Author draws attention to problems in the branch of industry, 
influencing on the production. As a conclusion, author gives recommendation of 
improvement of the state of the branch of industry. 
Ключевые слова: фарфорофаянсовая промышленность, проблемы и перспективы 
развития отрасли 
Key words: porcelain industry, problems and prospectives of the branch of industry 

 
История фарфорофаянсовой и майоликовой промышленности России 

берет свое начало с 1744г., первым представителем которой являлся ныне 
действующий Императорский фарфоровый завод (тогда Порцелиновая 
мануфактура). Многие изделия отрасли остаются и на сегодняшний день очень 
востребованными и известными не только в нашей стране, но и за ее 
пределами. 

Но, к сожалению, за последнее десятилетие данная отрасль 
промышленности утратила свою актуальность и прежнюю значимость. С 90-х г. 
объемы производства сократились в 15 раз, а доля фарфорофаянсовой 
продукции на отечественном рынке в 2014г. составила 13% от общего объема 
потребления. Такие результаты свидетельствуют об упадке, ранее 
процветающего производства страны. 

С каждым годом импорт фарфорофаянсовой продукции в РФ 
увеличивается (например, с 2005 г. по 2014 г. импорт данной продукции 
увеличился на 88%) (рис. 1). 

Связано, прежде всего, с тем, что большинство российских потребителей 
предпочитают более качественные и недорогие импортные фарфорофаянсовые 
изделия в основном из Китая. 
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Рис. 1. Импорт фарфорофаянсовой продукции 2014 г. 

 
Сокращение производства связано с прекращением деятельности ряда 

предприятий отрасли. С 2008 г. были закрыты такие крупные заводы как 
Конаковский фаянсовый завод (самый большой в СССР), Бугульминский и 
Богдановичский фарфоровые заводы. Это более крупные заводы, без учета 
производств с численностью рабочих мест менее 1000 человек.  

Это связано, в первую очередь, с низкой конкурентоспособностью 
отрасли, нехваткой квалифицированных рабочих кадров, ограниченностью 
технологических возможностей предприятий по сравнению с другими странами 
(Китай, Белоруссия, Чехия и др.).  

Высокая себестоимость продукции также является важным фактором 
неблагоприятного положения отрасли в стране. Примерно на 10-15% в год 
поднимаются цены на продукцию фарфорофаянсовой промышленности в 
России, в то время как в странах-конкурентах не более 6%. Повышение цен 
связано, прежде всего, с увеличением тарифов на электроэнергию и газ. Еще 
одной составляющей себестоимости является заработная плата и отчисления с 
нее. Ведь в фарфорофаянсовой промышленности ручной труд преобладает над 
машинным, и в результате оценивается выше. Если сравнить показатели 
заработной платы с другими странами (в сопоставимых единицах), то 
получается, что в Китае – 4 тыс. руб., в Украине – 6 тыс. руб., в РФ – 12-15 тыс. 
руб. 

Изношенность оборудования и слишком высокие проценты за кредит 
тоже влияют на развитие отрасли в целом. Ведь для того чтобы завод работал и 
оставался в «выигрышном» положении необходимо новое оборудование и 
применение новых технологий. Практически на всех предприятиях в нашей 
стране сохранилось оборудование еще со времен СССР, несмотря на то, что 
технологии производства давно уже изменились. Для этого и нужны кредиты, 
но в РФ очень высокие процентные ставки, а какой-либо государственной 
поддержки с помощью долгосрочных беспроцентных кредитов на 
перевооружение не имеется. В результате модернизация откладывается на 
неопределенный срок. 
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В связи с утверждением в стране Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности, имело место нарушения целостности 
фарфорофаянсовой промышленности как единой отрасли. 

После распада СССР в соответствии с общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности, хозяйственную деятельность 
фарфорофаянсовой отрасли отнесли к обрабатывающей промышленности. В 
результате выработка государственной политики по отрасли не является уже 
сферой деятельности государственных органов отвечающих за легкую 
промышленность. Это говорит о том, что нет прямых связей с 
исполнительными органами государственного регулирования. В итоге – нет 
стратегии развития и сохранения отрасли. 

Подводя итог, можно сказать, что рынок фарфорофаянсовой 
промышленности России переживает сложные времена. Не создаются новые 
заводы, зато прежние вынуждены закрываться. Чтобы дальше развивать 
фарфорофаянсовое производство страны необходимо в первую очередь 
повысить конкурентоспособность предприятий, модернизировать и технически 
перевооружить основные фонды, повысить инвестиционную 
привлекательность отрасли, активнее осваивать региональные и 
международные рынки сбыта данной продукции. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям и перспективам развития 
российского Дальнего Востока как территории опережающего социально-
экономического развития. Автор обращает внимание на вопросы, касающиеся 
экономического и социального развития региона, а также, дает обоснование 
развития и инвестиций в ТОСЭР «Комсомольск». 
Abstract. The article deals with the peculiarities and prospectives of development of 
Russian Far East as a territory of advance socio-economic development. Author draws 
attention to questions, touching upon economic and social development of the region and 
gives justification to development and drawing investments to TASED “Komsomolsk”. 
Ключевые слова: Российский Дальний Восток, территории опережающего 
социально-экономического развития, региональная политика 
Key words: Russian Far East, territories of advance socio-economic development, 
regional policy 
 

Особенности экономико-географического и политико-географического 
положения российского Дальнего Востока (РДВ), в частности его близость к 
мировым азиатским центрам – Японии, КНР, РК, экономическая и 
политическая интеграция с ними, определяют вектор развития национальных 
интересов страны в этом регионе. Вместе с тем, РДВ это отдаленный от 
центральных районов страны огромный территориальный массив (36 % 
территории РФ), имеющий окраинное положение, где несмотря на всю свою 
исключительную стратегическую значимость проживает всего около 5% 
населения (6,3 млн. чел. 2015 г.). Это по многим показателям депрессивный 
регион [2, 3, 6], в котором попытки выравнивания экономической ситуации 
вынуждали привлекать дорогостоящие кредиты. Как следствие – сдерживание 
полноценной реализации отечественных и зарубежных инвестиционных 
проектов, что в конечном итоге приводило к увеличению долговых 
обязательств. Современная оценка специалистами показателей 
инвестиционного потенциала дальневосточного региона [2] позволяет 
связывать перспективы его дальнейшего развития с переходом от политики 
межрегионального выравнивания к дифференцированной политике 
стимулирования. 
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Подобная идея не нова. Это некая производная от создаваемых ранее в 
СССР территориально-производственных комплексов, промышленных узлов и 
других территориальных образований. С начала 90-х гг. XX в. на Дальнем 
Востоке, как и в других российских регионах, использовался опыт успешно 
реализованных в зарубежных странах программ создания свободных 
экономических зон (СЭЗ). К сожалению, из-за слабой проработанности 
российской законодательной базы, его применение не принесло ожидаемых 
результатов. Ныне государством разрабатывается механизм для запуска и 
функционирования инновационных производств, способных поднять 
экономику российских регионов на более высокий уровень – формирование 
особых районов, так называемых территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР). Это экономические зоны, создающиеся в 
соответствии с Федеральным законом № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития», на которых установлен 
особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной 
деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения 
инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и 
создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 
Их финансирование будет осуществляться за счет средств бюджетов 
федерального, регионального и местного уровней, а также внебюджетных 
источников. В соответствии с нормативными актами ТОСЭР, в сравнении с 
СЭЗ, имеет иной статус, а программа ее реализации рассчитана на 12 лет.  

В силу приоритетности РДВ в интеграции со странами – соседями по 
АТР, первые 3 года действия закона (с 30 марта 2015 г.), ТОСЭР могут 
создаваться только в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). В этой 
связи специалистами было рассмотрено более 400 площадок, критерием отбора 
которых стало наличие подтвержденного спроса инвесторов на реализацию 
проектов, проработанность инфраструктурного обеспечения. В настоящее 
время выделяют 12 территорий опережающего развития: в Приморском крае – 
3, в Амурской области – 2, в Хабаровском крае – 2, на Сахалине – 2, 
на Камчатке – 1, на Чукотке – 1 и в Якутии – 1. Рассматриваются в качестве 
перспективных территорий – «Свободненская» в Амурской области, «Амуро-
Хинганская» в Приморье, «Курилы» на Сахалине и «Остров Русский» 
в Приморском крае. Это позволит устанавливать для резидентов ТОСЭР 
льготный режим для инвестиций и предпринимательской деятельности: 
предоставление субсидий по кредитам; нулевой налог на прибыль, имущество и 
землю в течении первых пяти лет; максимальное облегчение условий ведения 
бизнеса в том числе капитального строительства, введение безвизового режима 
для иностранных граждан, беспошлинный ввоз иностранных товаров, 
пониженные тарифы страховых взносов – 7,6% (вместо 30%), налоговые 
каникулы по налогу на добычу на полезные ископаемые в течении 10 лет. 
Важнейшей задачей, наряду с привлечением инвестиций, считается увеличение 
в регионе численности населения. Несмотря на предпринимаемые государством 
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меры в регионе по-прежнему сохраняется отток молодежи и 
квалифицированных кадров в другие районы страны. В качестве планируемых 
мероприятий в рамках реализации ТОСЭР рассматривается трудоустройство 
сотрудников предприятий моногородов и создание оптимальных условий на 
новых и уже действующих предприятиях.  

Одна из первых ТОСЭР на Дальнем Востоке – «Комсомольск». Ее 
создание на базе имеющихся мощностей города Комсомольска-на-Амуре 
небезосновательно. Комсомольск-на-Амуре – важнейший промышленный, 
научный и культурный центр Хабаровского края, занимающий второе место по 
численности населения – 20% населения края (253 тыс. человек 2015 г.). Это 
один из самых крупных населенных пунктов на севере Дальнего Востока. С 
1976 г. территория города приравнена к территориям Крайнего Севера. В тоже 
время Комсомольск-на-Амуре находится в своеобразном «оазисе» – амурской 
пойме, ширина которой достигает 20 км. В 80-х гг. XX в. там сформировалась 
крупная на Дальнем Востоке промышленная агломерация с типичной для 
региона «очаговостью», включающая город-спутник Амурск.  

Занимая глубинное положение в регионе (360 км. на северо-восточнее г. 
Хабаровска) город имеет неоспоримые преимущества транспортно-
географического положения. Он находится на пересечении сухопутных и 
водных магистралей региона, «привязывая» к Комсомольску обширные 
территории, включая Нижний Амур (от бассейна Анюя) и Восточный участок 
БАМа. Более тесные связи имеет с зоной непосредственного тяготения – 
прилегающих к городу районов. На обширной территории Хабаровского края 
Комсомольск-на-Амуре занимает «срединное» положение между городами на 
Амуре – Хабаровском и Николаевском-на-Амуре. Ему принадлежит роль 
экономического и культурного центра Нижнего Амура. В условиях 
Дальневосточного региона он выполняет очень важную функцию – 
обеспечивает себя и готовит кадры для промышленного освоения северных 
районов Хабаровского края. Там размещены высшие учебные заведения – 
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, 
отраслевые институты (филиалы), проектно-конструкторских бюро. 
Подготовкой рабочих специальностей занимаются средне специальные 
учебные заведения. В целом они удовлетворяют потребности региона в 
специалистах, однако для реализации целей ТОСЭР прорабатывается 
программа привлечения специалистов из других регионов страны.  

Промышленность города – по-прежнему важнейший регионообразующий 
фактор. Там производится примерно 40% промышленной продукции 
Хабаровского края. Наличие крупных оборонных предприятий, заложенных в 
условиях сложной военно-политической обстановки 30-х гг. на Дальнем 
Востоке, прежде ставило город в число других не официально закрытых 
российских городов [1]. В настоящее время отличительной особенностью 
промышленности города является высокий удельный вес обрабатывающих 
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отраслей и оборонных производств. Основной производственный потенциал 
города сосредоточен в высокотехнологичных отраслях машиностроения, 
черной металлургии, нефтеперерабатывающей промышленности, электро- и 
теплоэнергетики. На территории Комсомольска-на-Амуре располагаются 
основные якорные предприятия инновационного территориального кластера 
авиа- и судостроения Хабаровского края: Филиал ОАО «Компания «Сухой» 
«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина», 
Комсомольский-на-Амуре филиал ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», ОАО 
«Амурский судостроительный завод». В условиях развития ТОСЭР 
«Комсомольск» предусматривается не только строительство новых заводских 
корпусов с конвейеров которых будут сходить комплектующие, детали, 
высокоточные инструменты, композитные материалы и узлы для самолетов, но 
и возведение арендного жилья, фешенебельной гостиницы, торговых, 
культурно-развлекательных, спортивных и прочих социальных объектов. 
Ожидаемый результат миллиардных инвестиций – рост ВРП, бюджетных 
доходов, создание 1200-1500 новых рабочих мест. При этом законом 
предусмотрена самая активная роль местных органов власти в регулировании 
использования рабочей силы на территориях опережающего развития, имея 
ввиду абсолютный приоритет собственных трудовых ресурсов. Теоретически, 
как отмечают эксперты, при воплощении хотя бы большей части 
предполагаемых мер ТОСЭР «Комсомольск» может превратиться в 
принципиально отличную от остальных территорию с особым 
административным и налоговым статусом в регионе, став показательным 
примером эффективной региональной политики в Дальневосточном регионе.  
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Аннотация. В данной статье, согласно названию, рассмотрены особенности 
природно-ресурсного потенциала Сахалинской области. Проанализированы все 
основные виды природных ресурсов, имеющихся в регионе. Особое внимание 
уделено проблемам хозяйственного освоения ресурсов. Показана необходимость 
государственного регулирования в области природопользования, предлагаются 
конкретные меры по улучшению ситуации. 
Abstract. In the following article, according to the title, the peculiarities of natural 
resource potential of Sakhalin region are observed. All the main types of natural 
resources, which are in the region, are analyzed. Special attention is given to the 
problems of economical reclamation of resources. The necessity of governmental 
regulation in the field of management of natural resources is shown. Particular measures 
for the improvement of the situation are suggested. 
Ключевые слова: Сахалинская область, природно-ресурсный потенциал, 
государственное регулирование. 
Key words: Sakhalin region, natural resource potential, governmental regulation. 

 
Современный этап взаимоотношений общества и природы 

характеризуется активным вмешательством человека в процессе локального, 
регионального и глобального масштаба. В пределах географической оболочки 
быстро увеличивается доля территорий, в которых ведущая роль принадлежит 
антропогенным факторам. 

Оценивая природно-ресурсный потенциал Сахалинской области, можно 
отметить, что приоритетность освоения природных ресурсов и их 
территориальных сочетаний определяются во многом ценностью ресурса, их 
уникальностью и размерами, выгодностью местоположения, доступностью 
освоения, природными условиями и другими факторами. 

http://www.profile.ru/economics/item/102059-semero-s-soshkoj-semdesyat-s-lozhkoj
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Сахалинский шельф и прилегающие акватории Охотского моря, обладают 
богатейшими запасами морепродуктов, нефти и газа, традиционно имеющих 
огромное значение для экономики островного края, регионов Дальнего Востока 
и сопредельных стран. Сахалинская область является одним из наиболее 
развитых нефтегазодобывающих районов Дальневосточного экономического 
региона.  

Цель данной работы – рассмотреть проблемы природопользования 
Сахалинской области и пути их решения. 

Актуальностью данной темы является то, что интенсивная и 
многофункциональная деятельность человека в пределах острова Сахалин 
приводит к существенному и часто необратимому изменению всех 
компонентов ландшафта и сопровождается резким ухудшением экологических 
качеств окружающей среды. 

На Сахалине на протяжении 140 лет применялась потребительская 
модель природопользования, характеризующая варварским и бесконтрольным 
изъятием природных ресурсов для удовлетворения как личных, так и 
государственных потребностей. Во все периоды Сахалин рассматривался как 
сырьевой регион. Колониальная политика проводилась без учета островных 
экологических особенностей и была направлена на добычу лесных, топливно-
энергетических, и водных биологических ресурсов. 

В современных условиях восстановление и сохранение качества 
природной среды требует не столько сокращения объемов производства, 
сколько сокращения объемов изъятия из природы ее сырьевых материалов и 
сокращения загрязнения окружающей среды. 

Важнейшими предпосылками хозяйственного освоения Сахалинской 
области был и остается богатый, природно-ресурсный потенциал. Ныне, наряду 
со сложностью и значимостью политико-географического положения Сахалина 
и Курильских островов, особенно заметно возрастает использование выгод 
экономико-географического положения для развития и освоения природных 
богатств области. 

Моря, омывающие берега Сахалина и Курильских островов, являются 
одним из наиболее продуктивных районов мирового океана. Биологические 
ресурсы области уникальны по своему количеству и качеству и имеют не 
только общероссийское, но и мировое значение. 

Общая биомасса обитающих в акватории области промысловых рыб 
составляет более 6,3 млн. тонн при общем допустимом объеме улова более 1 
млн. тонн в год. Наиболее ценными представителями морских биоресурсов 
являются тихоокеанские лососи, воспроизводящиеся в реках Сахалина и 
Курильских островов. Шельф Сахалина и Курильских островов благоприятен 
для промысла крабов, креветок, двустворчатых моллюсков (гребешок, мидии) 
[3]. 

Площадь земель лесного фонда составляет 6,9 млн. га (79,8 % территории 
области). По разнообразию древесных пород сахалинская тайга – одна из 
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богатейших в России. Лесной фонд занимает 87% всей территории (6,9 млн. га 
или). Лесные ресурсы Сахалинской области занимают одно из ведущих мест в 
лесном фонде Дальнего Востока [6]. Здесь насчитывается около 200 видов 
деревьев, кустарников и деревянистых лиан. Лесопромышленный комплекс 
формирует производственную и социальную инфраструктуру городов и 
поселков области. Он включает в себя лесозаготовительную, целлюлозно-
бумажную и деревообрабатывающую отрасли промышленности 

В настоящее время в Сахалинской области открыто около 1100 
месторождений, проявлений и перспективных площадей 35 видов полезных 
ископаемых. Недра области богаты нефтью, природным газом, каменным и 
бурым углями, черными, цветными, редкими и благородными металлами, 
горно-химическим и агрохимическим сырьем, биологическими ресурсами суши 
и окружающих морей, пресной водой. Много минеральных источников (в том 
числе термальных) и целебных грязей [5]. 

Ведущие отрасли промышленности – нефтегазодобывающая и угольная 
отрасли, рыбопромышленный комплекс и энергетика. Доминирующее 
положение занимает нефтегазовый сектор, на долю которого приходится более 
80% общего объема промышленного производства. Предприятия 
нефтегазодобывающей отрасли обеспечивают полный производственный цикл: 
от бурения скважин до поставки нефти и газа потребителям, а также частично 
переработку нефти и производство нефтепродуктов. 

На территории Сахалинской области расположены два заповедника 
(Поронайский и Курильский), 12 заказников, а также 50 памятников природы. 
Сахалинская область занимает первое место в России по запасам водно-
биологических ресурсов и третье место по объемам их вылова. Область 
обладает высоким природно-рекреационным потенциалом. Наличие 
бальнеологических и геотермальных источников, месторождений лечебных 
грязей, культурно-исторических объектов, ландшафтные возможности для 
занятий горнолыжным спортом и уникальная гидрология для дайвинга, водного 
спорта и морских круизов являются основой для развития туризма [6]. 

Географическое положение и значительный природно-ресурсный 
потенциал региона создают благоприятные условия для экономического 
развития области и делового сотрудничества с компаниями из многих стран 
мира. В настоящее время на территории области реализуются крупнейшие 
инвестиционные проекты и внедряются передовые технические решения. 

Фундаментом природопользования на территории являются ее 
естественные ресурсы, совокупность и производительность которых 
отражается в их потенциале. Природно-ресурсный потенциал, таким образом, 
лежит в самой основе развития человеческого общества, его связей с природой. 
Поэтому под природопользованием понимается система общественных 
мероприятий, направленных на изучение, освоение, рациональное 
использование, преобразование, охрану и воспроизводство природно-
ресурсного потенциала территории и акватории Сахалинской области [1]. 
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Антропогенное воздействие приводит к усилению экзогенных процессов 
в относительно небольших, узких прибрежных зонах, что повышает риски не 
только хозяйственной деятельности, но и жизнедеятельности населения. В этих 
зонах активно проявляются особо опасные природные процессы и явления – 
сели, оползни, наводнения, снежные лавины, штормовые нагоны, волны 
цунами. 

Освоение нефтегазовых месторождений оказывает воздействие на 
морских обитателей и воздействие весьма существенное. Возможно, 
последствия этого пока еще не столь заметны, но у человечества уже есть 
тревожные уроки игнорирования постепенных и незаметных изменений в 
природе. По сравнению с атмосферой океан более консервативен и инерционен 
в своих реакциях на внешние воздействия – требуется более длительный 
скрытый период для того, чтобы неочевидные последствия этих воздействий 
стали явными. Для того чтобы избежать этого, необходимо выполнять самые 
жесткие природоохранные требования при освоении морских месторождений 
углеводородов, в полной мере компенсировать ущерб, наносимый морским 
экосистемам и направлять суммы компенсации на воспроизводство рыбных 
ресурсов [4]. 

Сложившаяся практика хозяйствования в регионе не учитывает местные 
особенности природно-климатических условий, чрезвычайно низкий 
восстановительный потенциал экосистем и, несмотря на предпринимаемые 
меры, не обеспечивает рациональное использование, охрану и воспроизводство 
природных ресурсов. Экстенсивное, истощительное природопользование 
подорвало потенциал самовоспроизводства возобновимых природных ресурсов. 
Нагрузка на окружающую среду носит не сплошной, а очаговый характер, 
который ведет к серьезным локальным нарушениям. 

В целях экологически устойчивого развития территории должен 
производиться регулярный контроль антропогенных выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ и учет их поступления в наземные и водные 
экосистемы.  

Природоохранная деятельность в условиях нестабильной экономической 
и социально-политической обстановки осложняется. Практически отсутствует 
эффективная система контроля за состоянием окружающей среды, ее 
изменением под воздействием хозяйственной деятельности. Резервы для 
повышения эффективности использования привлекаемых ресурсов в 
современных условиях есть и благодаря их использованию могут быть 
уменьшены нагрузки на природу, чем будут созданы условия для эффективного 
социально-экологического развития общества. На основе всего вышесказанного 
мы видим, что создание некоторых экологических проблем в настоящее время 
неизбежно связано с экономическими проблемами. 

 От федеральных органов власти, кроме участия в софинансировании 
инфраструктурных объектов, требуется также совершенствование нормативно-
правового регулирования в области природопользования. 
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Должны быть задействованы механизмы экологического стимулирования 
охраны окружающей среды, включающего:  

– освобождение от налогообложения экологических фондов;  
– передача части средств экологических фондов на договорных условиях 

предприятиям, учреждениям, организациям на поиски решений острых 
экологических проблем;  

– применение льготного кредитования предприятий, учреждений и 
организаций независимо от форм собственности, эффективно осуществляющих 
охрану окружающей среды [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие и совершенствование 
природопользования, в процессе которого осуществляется обмен веществ, 
энергии и информации между обществом и природой, есть способ разрешения 
противоречий между обществом и природой.  

Совершенствование природопользования возможно только на основе 
выработки рационально обоснованной экологической стратегии социально-
экономического развития, разработка которой имеет значение, как для теории, 
так и практики. 
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Раздел 2 
Культурное наследие и глобальные проблемы человечества

 

 
КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ: СМЫСЛЫ И СОДЕРЖАНИЕ 
CULTURE AND CIVILIZATION: MEANINGS AND CONTENT 

Сухоруков В.Д. 
Sukhorukov V.D. 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
Herzen State Pedagogical University of Russia 

 
Аннотация. Статья конкретизирует понятия «культура» и «цивилизация», 
понимаемые как достояние общества и его «жизненный путь». Рассмотрены две 
типологии цивилизаций, в основе которых лежит наличие уникальных ценностных 
атрибутов и ориентиров и способность к диалогу с другими цивилизациями. В 
результате анализа понятий, сделан вывод, что культура и цивилизация обладают 
выраженными гуманитарными свойствами и типологическими особенностями, а 
современный мир является конгломератом культурно-цивилизационных систем 
Abstract. The article specificates terms “culture” and “civilization”, which are thought 
of as public asset and it’s “life journey”. Two variants of civilization typology, which are 
based on presence of unique value attributes and orientations and conversational ability 
with other civilizations. As the result of terms analyzis the conclusion was made, culture 
and civilization exhibit expressed humanitarian properties and typological peculiarities, 
and modern world presents a form of cultural and civilizational systems aggregation. 
Ключевыеслова: культура, цивилизация, общество, устойчивое развитие 
Key words: culture, civilization, society, sustainable development Key words: culture, 
civilization, society, sustainable growth 

 
Введение. Понятия «культура» и «цивилизация» имеют огромное 

количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности. 
Эти категории являются предметом исследований целого ряда наук, включая 
географию.Познанием культур и цивилизаций занимались многие выдающиеся 
отечественные и зарубежные исследователи. В географической науке 
культурологическое и цивилизационное направление особенно ярко 
представлено в работах американских ученых К. Зауэра (1889-1975), Р. 

Хартшорна (1889-1992) и В. Зелинского(1921-2013), а также российских – В.П. 

Максаковского (1924-2015), Ю.Н. Гладкого, Ю.А. Веденина, В.Л. Каганского. 

В.Н. Калуцкова, А.Г. Дружинина, Д.Н. Замятина, А.А. Лобжанидзе и др.
 Понятие о культуре и цивилизации. Обычно под культурой понимается 
человеческая деятельность в тех или иных проявлениях, включая все формы 
самовыражения и самопознания, но также обретенные человеком знания, 
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умения и навыки. Тем самым, культура воспринимается в качестве 
человеческой субъективности и объективности (характера и компетентностей). 
Она предписывает человеку определенные нормы поведения с присущими ему 
переживаниями и мыслями, оказывая на личность управленческое воздействие. 
Следовательно, культура представляет собой совокупность устойчивых форм 
человеческого бытия, без которых она не может воспроизводиться, то есть – 
существовать. Источником происхождения культуры выступает познание, 
деятельность и творчество людей. Культура пронизывает все без исключения 
состояния разумной действительности. Поэтому сущность культуры 
характеризуется поистине «безразмерными» признаками и интерпретациями (1, 
с. 491).             
 На практике культурой считается все самое лучшее и высокое, что было 
людьми обдумано, сказано и создано. Отсюда понятие культуры чаще 
относится к выдающимся замыслам и поступкам, изделиям и произведениям в 
какой-либо сфере человеческой деятельности, включая образование, науку, 
политику, экономику, искусство, архитектуру, спорт и т.д. С этой точки зрения 
в слово «культурный» попадают, прежде всего, те люди, которые связаны с 
достижениями в указанных областях.       
 Термин «культура» используется также для характеристики всей 
общественной жизни того или иного исторического периода, региона, страны 
или этноса. В этом случае понятие «культура» обретает особый эквивалент – 
«цивилизация».         
 Цивилизацией называются развитые культурные формации, сложившиеся 
в определенных пространственно-временных измерениях. Этим выражением 
принято обозначать общества, обладающие уникальными характеристиками и 
свойствами, создающими условия для упорядоченной жизни1. Однако строгого 
и однозначного определения цивилизации еще не существует, так как 
содержание этого понятия является чрезвычайно емким. Тем не менее, в 
обыденном сознании цивилизация прочно ассоциируется с идеалами прогресса, 
благополучия и ощущается как псевдоним безопасной и комфортной жизни. 
Так или иначе, цивилизация – это сложный комплекс многоплановых 
культурных явлений и процессов, в основе которых лежит созидательная 
деятельность человека. 

Понятия «культура» и «цивилизация» тесно связаны с социальным 
развитием и прогрессом в обществе. Поэтому многие исследователи уровень 
культуры и цивилизации определяли причастностью человека к высоким 
социальным нормам и постоянному совершенствованию. На этом основании 
менее «культурные» люди рассматривались как более «естественные», а 

                                                           
1 Примечательно, что по известной классификации американского этнографа и социолога Л. Моргана (1818-
1881), цивилизация – это ступень общественного развития, сменившая варварство. Цивилизация, по его 
мнению, связана с возникновением государства, классового общества, городов, письменности и т.д. Все это 
постепенно приучило человека к плановым, упорядоченным совместным действиям с себе подобными и 
создало предпосылку культуры. 
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«высокой» культуре приписывалось подавление «человеческой природы». 
Сегодня эти крайности отвергаются. Сейчас уже не принимается положение о 
«единственно правильной» культуре или цивилизации, полном 
противопоставлении их природе. В современных условиях признается, что 
«неэлитарное» может обладать достаточно высокой культурой, а 
«инокультурные» люди также являются вполне цивилизованными, просто их 
«чтойность»1 выражается по-другому. 

Немецкий историософ О. Шпенглер (1880-1936) рассматривал культуру в 
качестве формы человеческой жизни, произрастающей из лона материнского 
ландшафта. Каждая культура, по его мнению, имеет собственную идею, 
страсти, волнения, чувствования. Есть расцветающие и стареющие культуры, 
народы, языки, но нет стареющего «человечества». У каждой культуры свои 
новые возможности и выражения, которые появляются, созревают, увядают и 
никогда не повторяются. При этом у каждой культуры есть собственная 
цивилизация. Цивилизация – неизбежная судьба культуры. Цивилизации суть 
самые крайние и самые искусственные состояния, на которые способен 
человек. Они – завершение; они следуют за становлением как ставшее, за 
жизнью как смерть, за развитием как оцепенение (7, с. 163-164). 

Итак, цивилизация неотделима от культуры. Однако, в отличие от 
ценностей культуры, достижения цивилизации могут использоваться как во 
благо, так и во вред человеку. Поэтому для нормального и устойчивого 
развития общества важно, чтобы основой цивилизации всегда оставалась 
культура, смыслы которой будут «оправдывать существование» народов и 
наций (4, с. 9). 

Таким образом, культура и цивилизация – это все то, что создается людьми 
и становится их достоянием. Культура и цивилизация понимаются как 
«жизненный путь» всего общества, позитивный опыт которого закрепляется и 
передается от поколения к поколению.      
 Типы современных цивилизаций. Дать законченную дифференциацию 
культур и цивилизаций необычайно трудно. Такое состояние вопроса 
обусловлено его исключительной сложностью. Культуры и цивилизации 
резюмируют весь мир, воплощая его уникальные свойства. При этом 
культурно-цивилизационная динамика демонстрирует неизменную логику и 
закономерности. С этой точки зрения типология цивилизаций приобретает 
огромный и действительный интерес. 

Имеются различные варианты указанной типологии, насчитывающие от 
нескольких единиц, до нескольких десятков крупных и локальных 
цивилизаций. В настоящее время считается, что все современное человечество 
представляют два суммативных типа цивилизаций – традиционные и 
техногенные.  

                                                           
1 «Чтойность» – полная характеристика бытия. Чтойность человека – то, без чего он не может быть человеком 
(5, с. 723-726). 
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Традиционными обычно называют те цивилизации, в которых жизненный 
уклад ориентирован на воспроизводство своего стиля жизни как данного 
навсегда. Для таких цивилизаций «надстроечные» параметры являются 
основной ценностью. Традиции, обычаи, мировоззрение в этих обществах 
очень устойчивы, а личность подчинена общему порядку и ориентирована на 
его сохранение. Человеческие индивидуальности в этих культурах сильно 
нивелированы, роль частной собственности обычно незначительная. К 
указанному типу относятся цивилизации Востока (хотя они сильно 
дифференцированы). К ним принадлежат Восточноазиатская, Индийская, 
Арабская, Африканская цивилизации. 

В основе техногенных цивилизаций лежит производство материальных 
ценностей, рыночная психология и рационализм, либеральный стиль мышления 
и прагматизм. Важнейшим признаком техногенной цивилизации выступает 
ускоренный технико-технологический прогресс и восприимчивость к 
инновациям. Поэтому техногенное общество отличается от традиционного 
интенсивной хозяйственной и социальной динамикой, высокими жизненными 
стандартами и потребительскими нормами.  

Ведущим фактором ускоренного развития на современном этапе, как 
известно, являются авангардные информационные технологии. Информация 
захватывает почти все сферы человеческой практики и порождает в них 
глубокие внутренние изменения. Возникает новая социальная и деловая среда, 
другое качественное состояние общества. Поэтому техногенная цивилизация 
сейчас быстрыми темпами переходит в информационную стадию развития. В 
таких обществах складывается мощный информационный сектор, включающий 
производство знаний, научные исследования и разработки, коммуникации, 
рекламу, управление и др. В этих условиях резко возрастает роль человеческой 
личности, способной генерировать новое содержание жизни. К разряду 
техногенных и информационных относятся цивилизации Запада. В их число 
входят Западноевропейская, Североамериканская, Латиноамериканская, 
Евразийская (Русская) цивилизации и некоторые другие общества. В основе 
единения западных цивилизаций лежат общие культурно-исторические 
кодексы европейского происхождения и христианская религия. 

Приведенной типологии не противоречит также идея выделения «мировой 

вертикальной цивилизации», которая показывает уровень материально-
технического развития общества, и «группы мировых горизонтальных 

(локальных) цивилизаций», характеризующих этническое и культурно-духовное 
содержание социума (3, с. 19). 

Тем временем, необходимо отметить, что типологическая картина 
цивилизаций формируется в условиях их постоянного взаимодействия. 
Цивилизационные контакты происходят по-разному: посредством культурных 
обменов, «пересадок», «прививок» и «почвенных удобрений» (2, с. 122-124). 
Общества, подвергающиеся указанным процессам, испытывают сложные 
культурно-исторические псевдоморфозы и насыщаются новыми для себя 
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социокультурными элементами (6). Поэтому современные цивилизации имеют 
в своем составе немало гибридных элементов и параллельных структур.
 Таким образом, важнейшими типологическими чертами цивилизаций 
следует считать наличие в их содержании уникальных ценностных атрибутов и 
ориентиров, но также способность цивилизаций к диалогам с другими 
культурами. Тем временем воплощением культур и цивилизаций всегда 
занимаются люди, потому что лишь человек может размышлять о содержании 
жизни и быть рефлективным. 

Вывод. Культуры и цивилизации обладают глубоким содержанием, ярко 
выраженными гуманитарными свойствами и типологическими особенностями. 
В настоящее время мир является конгломератом культурно-цивилизационных 
систем. Стратегия культурно-цивилизационного развития должна быть 
направлена на взаимодействие и устойчивое развитие человечества. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема урбанизации в развивающихся 
странах мира. Автор характеризует особенности процессов урбанизации в 
развивающихся странах в начале ХХІ века. Особое внимание в статье уделено 
вопросам типологии трущоб в странах Азии, Латинской Америки и Африки, 
детально рассматриваются экологические и социально-экономические проблемы, 
вызванные развитием трущоб.  
Abstract. Article devoted to the problem of urbanization in developing countries. The 
author characterizes the peculiarities of urbanization in developing countries in the 
beginning of the 15th century. Particular attention is paid to typology of slums in Asia, 
Latin America and Africa, ecological and socio-economical problems caused by slums 
development are considered in detail.  
Ключевые слова: урбанизация, развивающиеся страны, трущобы, экология 
трущоб.  
Key words: urbanization, developing countries, slums, slum ecology 

 
Урбанизация в развивающихся странах в ХХІвеке выступает одним из 

глобальных вызовов современности и ставит перед человечеством проблемы 
оптимизации среды жизнедеятельности, искоренения бедности, регулирования 
стихийного расселения, которые требуютс учетом стремительных темпов роста 
городского населения качественно новых подходов. Модель быстрой 
урбанизации, концентрация населения в крупных городах в развивающихся 
странах при различиях в уровне социально–экономического развития 
формирует чрезвычайно дифференцированное городское пространство, 
сочетающее одновременно урбанизированные зоны и трущобные мегазоны. 

Темпы урбанизации в развивающихся странах в ХХІвеке можно оценить с 
использованием нескольких показателей, среди которых – ежегодные темпы 
роста городского населения, динамика численности населения в крупных 
городах в структуре городского расселения, ежегодная динамика численности 
населения городов и др. 

Сравнительный анализ темпов роста городского населения показывает, что 
если в среднем в мире в 2010–2015 гг. городское население увеличивалось со 
скоростью 2,05% в год, то в развивающихся государствах этот показатель 
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составил 2,6% в год. На фоне регионов мира беспрецедентные темпы роста 
городского населения в ХХІ веке показывают государства Африки, где средний 
показатель превышает 3,5%. Наибольшими темпами характеризуются наименее 
развитые мезорегионы c низкими доходами – Восточная (4,51%), Западная 
(4,34%), Центральная (3,99%) Африка. Второе место среди развивающихся 
регионов по темпам роста городского населения занимает Азия – 2,5% в год. По 
сравнению с Африкой в разрезе мезорегионов Азии различия менее выражены 
(Восточная – 2,53%; Западная – 2,42%; Юго-Восточная – 2,53%; Южная и 
Центральная – 2,47%). В государствах Латинской Америки темпы роста 
городского населения снижаются. В настоящее время они в два раза меньше 
среднемирового показателя и составляют 1,04% в год. В Океании городское 
население ежегодно увеличивается в среднем на 1,4%. 

Ряд развивающих государств демонстрируют феноменально высокие 
ежегодные темпы роста городского населения, значительно превышающие 5% в 
год (Оман – 8,54; Руанда – 6,43; Катар – 6,02; Бурунди – 5,66; Танзания – 5,36; 
Нигер – 5,14; Мали – 5,08) [9]. 

Тенденция макрополизации – концентрации населения в крупных городах, 
которая наиболее четко проявилась в развивающихся странах конце ХХ века, в 
XXI веке наиболее динамично стала проявляться в государствах Африки и 
Азии и преимущественно в странах с низким доходом. Если в среднем в 
развивающихся странах доля населения, проживающего в мегасити, возросла за 
1990 – 2014 гг. с 5,1 до 11,7%, то в странах Африки за этот же период она 
возросла практически в 10 раз. В странах Азии в трех классах крупных городов 
– до 1 млн. чел, от 1 до 5 млн. и свыше 10 млн. чел.-были одинаково высокие 
темпы. В городах менее 500 тыс. чел. отмечено сокращение численности 
жителей (таблица 1). 

 
Таблица 1. Динамика структуры городского расселения в развивающихся странах, (%)  

Классы 
городов по 

численности 
населения, чел. 

Доля населения, проживающего в классе города по численности 
Мир Развивающиеся страны 

1990 2014 
В среднем Африка Азия Латинская 

Америка 
1990 2014 1990 2014 1990 2014 1990 2014 

Более 10 млн. 6,7 11,9 5,1 11,7 0 9,2 8,2 13,9 13,0 14,0 
5 – 10 млн. 6,9 7,8 7,5 8,0 5,0 5,3 9,4 9,3 4,9 6,3 
1 – 5 млн. 20,1 21,4 19,7 21,9 23,5 22,5 17,3 20,3 21,8 24,8 

500 тыс. – 1 млн. 8,8 9,4 8,7 9,4 10,2 8,4 7,6 9,6 8,9 8,0 
300 – 500 тыс. 6,9 6,6 6,6 6,4 8,3 7,3 6,5 6,0 5,2 6,4 
менее 300 тыс. 50,6 42,9 52,3 42,6 53,0 47,3 51,1 41,0 46,0 40,5 

[сост. по 9] 

В целом для стран мира с низким доходом за период 1990–2014 гг. 
характерен более чем десятикратный рост доли населения, проживающего в 
городах с численностью свыше 10 млн. чел. 
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В урбанизационном пространстве развивающихся стран в ХХІ веке 
сконцентрировано наибольшее количество городов, которые характеризуются 
максимальными мире темпами ежегодного роста численности населения. В 
странах Азии и Африки расположено в настоящее время наибольшее количество 
городов, численность населения которых ежегодно увеличивается более чем на 4 
%. В Азии – это преимущественно города Китая (Шэньчжэнь – 10,4%, Гуанчжоу 
– 5,6%, Чунцин – 4,9%, Шанхай – 4,5%, Пекин – 4,4%), Индии (Дели – 3,9%, 
Бангалор – 3,7%) и Бангладеш (Дакка – 3,9%). Города Африки также 
характеризуются чрезвычайно высокими темпами ежегодного роста – Луанда 
(5,6%), Дар-эс-Салам (4,95%), Киншаса (4,6%), Лагос (4,1%) [9]. 

Социальное расслоение в городах развивающихся стран и низкий уровень 
доходов привели к формированию трущобного характера жизнедеятельности 
населения, который называют сегодня «четвертым миром ХХІ века» и «лицом 
урбанизационной бедности» нового тысячелетия. Наряду с мегасити в 
урбанизационном пространстве мира возникли мегатрущобы. Трущобные 
пространства сформировали особую модель социума, жизнедеятельности 
населения и социально-экономических стандартов. Согласно определениям 
ООН, человек проживает в трущобных домохозяйствах, если он лишен хотя бы 
одного из следующих условий: а) доступа к улучшенному водоснабжению; б) 
доступа к возможностям санитарии; в) достаточного жилого пространства; г) 
помещения, предназначенного для постоянного проживания; д) гарантий 
владения жильем [4]. 

Эксперты UN-HABITAT к основным характеристикам трущоб относят 
следующие: 1) отсутствие базовых услуг; 2) нестандартное и незаконное жилье с 
неадекватными строительными конструкциями; 3) скученность застройки и 
высокая плотность населения; 4) опасные для жизни и здоровья условия 
проживания; 5) отсутствие прав владения жильем, хаотичное и 
незарегистрированное расселение; 6) бедность и социальная изоляция [6]. 

В начале ХХІ века почти 40% поселений мира классифицировались как 
трущобы. Если в 1990 году в трущобных поселениях проживало 650 млн. чел, то в 
настоящее время 863 млн. человек. Это 35% всего городского населения мира, в 
том числе каждый третий житель развивающихся стран и 78% горожан наименее 
развитых стран. 

В региональном разрезе наибольшей долей городского населения, 
проживающего в трущобах, характеризуется Африка. В Азии примерно каждый 
третий житель проживает в трущобах, в Латинской Америке – каждый пятый 
(табл. 2). 

Среди стран мира в абсолютном выражении самая большая численность 
населения, проживающего в трущобах, зафиксирована в Китае – 180 млн. чел., и 
Индии – 109 млн. чел, а в относительном выражении – в Центральноафриканской 
Республике – 96% городского населения, Мозамбике – 80%, Бангладеш – 71% и 
Гаити – 70% [7]. 
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Таблица 2. Динамика регионального распределения населения, проживающего в 
трущобах, % 

Группы стран, регионы Доля населения, проживающего в трущобах 
2000 2014 

Африка 

Африка к югу от Сахары 65 55 
Северная Африка 20 11 

Азия 

Южная Азия 46 31 
Юго-Восточная Азия 40 27 
Восточная Азия 37 25 
Западная Азия 25 21 

Латинская Америка и Карибский регион 29 20 

Океания 24 24 

[сост. по 8] 
 
Крупнейшими трущобами мира являются в настоящее время: 1) Махараштра 

(Maharashtra), Индия – 19 млн. чел.; 2) Неса-Чалко-Итца (Neza-Chalco-Itza), 
Мехико, Мексика – 4 млн. чел.; 3) Кибера (Kibera), Найроби, Кения – 2,5 млн. чел.; 
4) Оранги Таун (Orangi Town), Карачи, Пакистан – 1,8 млн. чел.; 5) Маншет 
(Manshiet), Каир, Египет – 1,5 млн. чел.; 6) Дхарави (Dharavi), Мумбаи, Индия – 1 
млн. чел.; 7) Сите Солей (Cité Soleil), Порт-о-Пренс, Гаити – 400 тыс. чел.; 
8)Кайелиша (Khayelitsha), Кейптаун, ЮАР – 392 тыс. чел., 9) Росинья (Rocinha), 
Рио-де-Жанейро,Бразилия – 69 тыс. чел.; 10) Идальго (Hidalgo County), США – 52 
тыс. чел. [2]. 

Эксперты UN-HABITATпровели кластеризацию трущоб, выделив три типа 
стран по степени распространения трущобного расселения [5]. Первый тип – 
страны с высоким уровнем распространения трущоб, дающие стимул появлению 
трущобных городов – «slumcities». К данному типу отнесено большинство 
государств Африки к югу от Сахары. Наиболее типичное развитие процесса 
появления трущобных городов, где доля данной категории населения близка к 100 
%, характерно для ЦАР, Чада, Эфиопии, Нигера. В странах данного типа в 
городах практически отсутствуют различия между трущобными и нетрущобными 
пространствами из-за низкого уровня социально-экономического развития. 

Второй тип – страны со значительной площадью трущоб в расселении, 
которые концентрируются в столице и крупных городах и образуют 
изолированные территории. В странах этого типа существует четкое различие 
между районами трущоб и областями без трущоб в столицах и крупных городах, в 
результате чего образуются различающиеся качеством жизни пространства. В то 
же время в малых городах различия незаметны, и преобладают трущобные 
ареалы. Этот тип представлен в ряде стран Африки (Бенин, Гвинея, Руанда, 
Уганда, Мадагаскар), отдельных государствах Азии (Казахстан, Непал, Пакистан). 

Третий тип – страны с умеренным либо низким уровнем распространения 
трущоб и их образованием по периферии различных по численности населения 
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городов. Типичным представителем данного типа является Бразилия. К данному 
типу отнесены также такие страны, как Индия, Индонезия, Турция, Колумбия, 
Боливия, Перу, ЮАР, Вьетнам, Армения и др. 

Формирование трущобных пространств в мире приводит в настоящее 
время к проявлению тяжелых экологических последствий как для человека, 
живущего в трущобах, так и для окружающей среды. Обострение 
экологических проблем в трущобных районах, многогранность экологических 
рисков привели к появлению в геоурбанистике самостоятельного направления 
«экология трущоб/slumecology» [1]. 

Трансформация среды жизнедеятельности населения в трущобных районах 
развивающих государств проявляется в нескольких аспектах:1) увеличение 
площадей вокруг крупных городов с хаотичной застройкой из материалов, 
преимущественно не предназначенных для строительства жилого фонда; 2) 
неконтролируемая жилая застройка территорий с климатическими рисками (на 
склонах, подверженных оползням; в прибрежных зонах, подверженным 
наводнениям; на территориях, с повышенной сейсмической активностью); 3) 
регулярность трущобных пожаров, которые стихийно возникают в результате 
двух причин – использования открытого огня для приготовления пищи и 
умышленных поджогов жилья с целью получения земли под строительство 
нежилых построек; 4) появление значительных по площади городских территорий 
с отсутствием элементарной санитарии и канализации; 5) загрязнение 
окружающей среды под влиянием псевдо автомобилизации (использования 
старых автомобилей, потрепанных автобусов, самодельных мотороллеров, 
отслуживших грузовиков и др.) и как следствие – загрязнение воздуха 
выхлопными газами и неконтролируемый траффик с ежедневными людскими 
жертвами; 6) отсутствие системы утилизации отходов и формирование гигантских 
свалок мусора, т.н. «долин загрязнений»; 7) концентрация токсичных и кустарных 
промышленных видов деятельности (металлопокрытия, крашение, дубление, 
утилизация аккумуляторов, литье, ремонт транспортных средств, химическое 
производств и пр.); 8) рост заболеваемости жителей трущоб инфекционными 
заболеваниями и в целом высокая смертность населения [4]. 

С отсутствием водоснабжения в мире сегодня живет 8,3% населения, в том 
числе по 18% – в Африке к югу от Сахары и Океании, по 10% – в Юго-Восточной 
и Западной Азии. С отсутствием санитарии в мире проживает каждый третий 
житель (57% – в Африке к югу от Сахары, по 30% – в Южной, Центральной и 
Восточной Азии). 

В целом, трущобы третьего мира превратились в трансформированные 
пространства с нарушенной системой экологического обеспечения, что привело к 
формированию так называемых «экологических пустошей». При сохранении 
существующих темпов прироста городского населения, проживающего в 
трущобах, к 2030 г., по прогнозам ООН, его численность в мире составит 2 млрд. 
человек при наибольшей пространственной дифференциации процесса в столицах 
и крупных городах развивающихся государств. В связи с этим эксперты ВОЗ и 
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UN-HABITAT активно нацеливают свое внимание на разработку международных 
программ по регулированию процесса урбанизации в развивающихся странах [3]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы концепции альтернативного 
развития для районов производства наркотиков. Особое внимание автор уделяет 
реализации данной концепции в развивающихся странах Америки, Азии и 
Африки. 
Abstract. Prospects of alternative development in drug producing regions program are 
examined. Particular attention is paid to realization of this program in developing 
countries of America, Asia and Africa. 
Ключевые слова: наркотики, альтернативное развитие районов 
наркопроизводства, наркопреступность. 
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Бесспорно, незаконный оборот наркотических средств наряду с 
терроризмом, религиозным экстремизмом, торговлей людьми, 
киберпреступностью, пиратством является одной из составляющих т.н. новых 
вызовов и угроз – важнейших проблем современности, стоящих перед мировым 
сообществом. 

Незаконный оборот наркотиков – отрасль, включающая в себя 
выращивание, производство, распространение и продажу веществ, которые в 
соответствии с законодательством относятся к наркотическим веществам [4]. 
Для каждого из звеньев данной цепочки реализуется комплекс мер, 
направленных на пресечение этого социального зла. К ним относятся в первую 
очередь силовые. Однако со временем стало понятно, одних узких полицейских 
и репрессивных мер абсолютно недостаточно, поскольку они самостоятельно 
не в состоянии обеспечить слом фундамента преступного транснационального 
наркобизнеса, в который вовлечены широкие слои населения стран, 
производящих наркотики. [3] Поэтому потребовались новые методы, 
способствующие антинаркотической борьбе; наибольшую поддержку получили 
экономические методы. Среди них особый интерес представляет концепция 
альтернативного развития.  

Его идеи существует вот уже более чем 40 лет, однако повышенное 
внимание к нему уделяется лишь в последние десятилетия. В конце 60-х – 
начале 70-х гг. в Таиланде начали приниматься программы замещения 
незаконных культур на легальные сельскохозяйственные. В начале 80-х гг. 
положительные результаты тайской антинаркотической политики подтолкнули 
страны андского региона, производящих коку, к мероприятиям 
альтернативного развития, вначале 90-х гг. примеру последовали Лаос, Ливан, 
Марокко, Мьянма и Пакистан, а к концу XX века Афганистан. 

В 1998 году на двадцатой специальной сессии, посвященной мировой 
проблеме наркотиков, Генеральная Ассамблея ООН дала следующее 
определение альтернативному развитию: процесс, направленный на 
предупреждение и ликвидацию незаконного культивирования растений, 
содержащих наркотические и психотропные вещества, с помощью специально 
разработанных мер по развитию сельских районов в контексте устойчивого 
национального экономического роста и усилий по обеспечению устойчивого 
развития в странах, ведущих борьбу с наркотиками, с учетом особых 
социально-экономических характеристик целевых общин и групп в рамках 
всеобъемлющего и долгосрочного решения проблемы незаконных наркотиков 
[1]. 

В основе этой концепции лежат следующие положения: 
• Альтернативность методов получения дохода. То есть, они должны 

быть устойчивы, чтобы снизить степень зависимости от 
выращивания запрещенных культур. 

• Возможность сбыта производимой альтернативной продукции. 
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• Долгосрочность финансовой и политической поддержки. 
• Рациональность землепользования и эксплуатации земельных 

ресурсов. 
• Экологичность [5]. 

Главным достоинством альтернативного развития служит универсальность 
выше описанных компонентов для всех государств с учетом особенностей той 
или иной территории, где осуществляется данный процесс. Поэтому ни один 
комплекс проводимых мероприятий не является идентичным другому. 

В настоящее время альтернативное развитие осуществляется в сельских 
районах основных стран-производителей коки и опия. Помимо этого, данная 
программа имеется и в государствах, культивирующих каннабис, а также 
производящих небольшое количество опия. Таким образом, процесс получил 
распространение в странах Южной и Центральной Америки, Юго-Восточной 
Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки. Кроме того, некоторые 
государства проводят превентивное альтернативное развитие; также о планах 
осуществить мероприятия в этой области заявили некоторые государства 
Европы и Северной Америки. 

 

 
Рис. 1. Страны, в которых приняты программы альтернативного развития (2010-2013) 

Источник: [5] 
 
Альтернативное развитие включает в себя несколько взаимодополняемых 

программ: 
• Замещение нелегальных культур на легальные сельскохозяйственные. 

Наибольшую распространенность такие программы получили в странах 
выращивания опийного мака. 

• Интегрированное сельскохозяйственное развитие, которое основывается 
не только на замещении культур, но и на предоставлении соответствующей 
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инфраструктуры фермерам, дающей возможность хранения, транспортировки и 
сбыта выращиваемой ими легальной продукции. Кроме того, важным пунктом 
в осуществлении интеграции служит улучшение качества жизни людей в 
районах производства наркотиков: доступность образования, здравоохранения, 
улучшение санитарно-гигиенических условий и проч. В настоящее время в 
странах андского региона наиболее ярко представлен данный комплекс 
мероприятий. 

К альтернативному развитию также относятся программы, подготовленные 
отдельными государствами (в том числе при содействии ООН): немецкий 
проект сельскохозяйственного развития в районах производства наркотиков, 
боливийская программа регионального развития, концепция 
продовольственной безопасности, подготовленная Европейским Союзом для 
Мьянмы и др. [5] 

В начале 2000-х гг. к программам альтернативного развития относили 
проекты т.н. альтернативных заработков. Как ни странно, но впервые подобные 
проекты были предложены в 2001-2002 гг. в Афганистане движением Талибан, 
а с 2006 г. они были официально приняты в Афганской национальной стратегии 
по контролю за наркотиками. Основная идея этого подхода заключается в 
разнообразии и повышении значимости иных способов получения дохода. Тем 
самым, это поможет сельским труженикам избавиться от зависимости 
выращивать опийный мак и иные нелегальные культуры, чтобы получить 
средства к существованию. [5] Как вариант некоторые эксперты предлагают 
осуществить форсированную индустриализацию страны, которая позволит 
создать новые рабочие места для населения. [2] В то же время противники 
концепции альтернативных заработков утверждают, что развитие сельских 
районов является необходимым, но оно само по себе не обеспечивают решение 
проблемы производства наркотиков, поскольку помимо финансов важны и 
другие средства к существованию: доступность систем здравоохранения, 
образования, транспорта и проч. 

Как видно, существует множество способов реализации данной 
концепции. Безусловно, некоторые из них не до конца проработаны, иные 
совершенствуются, однако интересно другое: курс на альтернативное развитие 
становится важным предметом совместной работы мирового сообщества. 
Именно этот компонент наркополитики может обеспечить доступ к 
современному качеству жизни для населения районов, в которых нелегально 
производятся наркотические вещества.  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные особенности миграционной 
ситуации арабских стран Ближнего Востока. Определяются региональные 
особенности расселения мигрантов и направленности миграционных 
перемещений. Выделены различные типа стран по миграционным особенностям. 
Abstract. The article deals with current peculiarities of the migration situation of the 
Arab Middle East. Defined regional features. Determined regional peculiarities of 
resettlement of migrants and trends of their movements. Various types of countries on 
migration features are distinguished. 
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С середины XX в. в арабских странах Ближнего Востока произошли 

кардинальные изменения структуры населения. Численность населения региона 
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выросла с 20,2 млн. чел. (1950 г.) до 152,5 млн. чел. (2015 г.) [1]. В первую 
очередь причиной столь резкого роста численности населения стал процесс 
демографического перехода. Но в последние десятилетия на рост населения 
региона важную роль оказывают миграционные потоки. Число мигрантов в 
арабских странах Ближнего Востока выросло в 3 раза за период 1990-2015 гг. 
На сегодняшний день мигранты составляют 32,3 млн. чел., их доля в населения 
региона – 21,1%. 

Арабские страны Ближнего Востока можно разделить на 3типа, каждый 
из которых различается по своим миграционным характеристикам. В первый 
тип стран входят монархии Персидского залива. Для этих стран характерным 
является положительный миграционный баланс и высокая доля мигрантов в 
население стран (32–88%). Также отличительной чертой является крайняя 
зависимость от мигрантов в структуре трудовых ресурсов, где доля мигрантов 
равняется – 70,4% (табл. 1). Высокий уровень экономического развития и 
показатель уровня жизни стран Персидского залива обуславливает их 
экономическую привлекательность для мигрантов. По многим экономическим 
показателям страны Аравийского полуострова являются одними из мировых 
лидеров, например, по значению ВВП на душу населения по паритету 
покупательной способности Катар занимает первое место в мире – 140,6 тыс. 
долл. Значения остальных стран Персидского залива имеют показатели 
превышающее среднемировое значение ВВП по ППС, которое составляет 15 
тыс. долл: Кувейт – 73,6 тыс. долл.; ОАЭ – 67,6 тыс. долл.; Саудовская Аравия 
– 51,9 тыс. долл.; Оман – 38,6 тыс. долл. [11]. Страны Персидского залива – 
один из глобальных центров мировой иммиграции, занимающий 3-е место в 
мире после Северной Америки и стран ЕС по общей численности мигрантов. 
На территории стран Персидского залива проживает 25,4 млн. чел., что 
составляет 48% от всего населения. 

Миграционные потоки в регион стран Персидского залива имеют 
различную направленность. Большая часть иммигрантов прибывает в основном 
из неарабских азиатских стран, чем значительно размывает религиозную 
однородность населения стран Персидского залива [1]. По данным ООН, на 
территории стран Персидского залива из 25,4 млн. иммигрантов более 16,5 млн. 
чел. представители неарабских азиатских государств. Среди которых 
преобладают граждане Индии – 6,8 млн. чел., из которых 2,8 млн. проживают в 
ОАЭ. Второй по численности группой иммигрантов являются граждане 
Бангладеш-2,8 млн. чел., далее пакистанцы – около 2,7 млн. чел., граждане 
Индонезии – 1,7 млн. чел., Филиппин – 1,5 млн. чел., Шри-Ланки – 600 тыс. 
чел., и др. [6]. Другое направление миграционных потоков в страну 
представлено выходцами из арабских стран. В странах Персидского залива 
среди иммигрантов арабского происхождения преобладают египтяне – 2,5 млн. 
чел. и граждане Йемена – более 1 млн. чел. Число иммигрантов из арабских 
стран в иностранном населении стран первого типа распределена 
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неравномерно. В Бахрейне доля иммигрантов составляет – 10%, Кувейте – 33%, 
Саудовской Аравии – 38% [2]. 

 
Таблица 1. Динамика численности мигрантов и их доли в населении стран 

Персидского залива в 2000–2015 гг. 
Страна 2000 2015 Доля 

мигрантов 
в 

структуре 
трудовых 
ресурсов 
(2015 г.) 

Доля 
мигрантов 

в населения 
страны. 

Численность 
мигрантов 
(млн. чел.) 

Доля 
мигрантов в 
населения 

страны. 

Численность 
мигрантов 
(млн. чел.) 

Бахрейн 35,9 0,24 51,1 0,7 74,8 
Катар 60,6 0,36 75,5 1,7 93,9 
Кувейт 58,4 1,1 73,6 2,9 82,9 
ОАЭ 80,8 2,4 88,4 8,1 92,9 
Оман 27,8 0,63 41,1 1,8 79,9 
Саудовская 
Аравия 

24,6 5,3 32,3 10,2 56,0 

Итого 35,0 10,0 48,1 25,4 70,4 
Составлено автором по данным: [3, 4, 5]. 

 
Характерной чертой механического движения населения стран 

Персидского залива является крайне низкие показатели эмиграции. Суммарное 
значение эмиграции, для всех этих стран, составляет 697 тыс. чел. (Оман – 21,3 
тыс. чел., Катар – 25,7 тыс. чел., Бахрейн – 56 тыс. чел., ОАЭ – 136,6 тыс. чел., 
Кувейт – 187,9 тыс. чел., Саудовская Аравия – 270 тыс. чел.) [7].  

Ко второму типу следует отнести – Ирак, Йемен, частично признанное 
государство Палестина и Сирия. Для данных стран характерна высокая 
миграционная убыль населения, которая вызвана различными факторами. 
Государства второго типа относятся к развивающимся странам, экономическое 
благосостояние которых находится на низком уровне (показатель ВВП на душу 
населения по ППС варьируется от 4 до 15 тыс. долл.) [11]. Низкий уровень 
экономического развития, инфраструктурная отсталость и преобладание 
молодежи в население, которое не обеспеченно работой, приводит к массовой 
эмиграции из стран второго типа по экономическим причинам (рис. 1). 

Однако значительная численность иммигрантов данных государствах 
объясняются тем, что на их территории располагаются лагеря беженцев 
(палестинцев, сирийцев и др.). Именно этим объясняется сравнительно высокое 
количество иммигрантов в Сирии, проживающие в 12 лагерях беженцы 
составляют 528 тыс. чел. [10].  
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Рис. 1. Показатели иммиграции и эмиграции в Ираке, Йемене, Палестине и 

Сирии. Cоставлено автором по данным: [7]. 
 
На миграционные процессы стран второго типа оказывают влияние 

вооруженные конфликты. За последние полвека данные государства перенесли 
множество войн (Арабо-израильские войны, Ирано-иракская война, Иракская 
война, гражданские войны в Йемене и др.), в связи с чем, население стран было 
вынуждено покинуть места своего проживания. На современную 
миграционную ситуацию оказывают влияние гражданские войны в Сирии и 
Ираке, особенно остро кризис беженцев затронул Сирию, которую покинуло 
более 4,5 млн. чел. (рис. 2). 

Миграционное движение населения стран второго типа направлено 
преимущественно в соседние арабские страны (Иордания, Ливан, Египет, 
Саудовская Аравия) или Турцию, что особенно характерно для сирийцев (2,7 
млн. чел). Миграционный поток в соседние государства составляет почти 90% 
от общего. В европейские и североамериканские государства миграционный 
поток менее интенсивный. По официальным данным ООН на 2015 г. в Европе 
находятся 728 тыс. граждан данных стран, а в странах Северной Америки –413 
тыс. чел. 

К третьему типу относятся 2 государства – Ливан и Иордания. Данные 
страны принадлежат к категории к категории среднеразвитых, их показатели 
ВВП на душу населения по ППС равняются среднемировым (17,5 и 12,5 тыс. 
долл. соответственно). При этом для них характерен высокий уровень индекса 
человеческого развития. Особенность Ливана и Иордании заключается в том, 
что в механическом движение населения важное значение играет как 
эмиграция, так и иммиграция. В целом, миграционный баланс данных стран 
положителен. Эмиграция из Ливана составляет –0,8 млн. чел., иммиграция в 
Ливан – 1,9 млн. чел. Численность эмигрантов из Иордании равна – 0,7 млн. 
чел., иммигрантов – 3,1 млн. чел. (табл. 2). 
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Рис. 2. Численность беженцев из Ирака, Йемена, Палестины и Сирии на 2015 г. 

(тыс. чел.). Составлено автором по данным: [6, 8, 9, 10]. 
 
Высокие значения иммиграции характеризуются тем, что традиционно 

Иордания и Ливан являются убежищем для вынуждено переселенных граждан 
из соседних государств. Из 3,1 млн. иностранных граждан на территории 
Иордании палестинские беженцы составляют 2,1 млн. чел., сирийские 0,7 млн. 
чел. Аналогичные показатели характерны и для Ливана, численность беженцев 
из Палестины и Сирии равна 0,5 млн. чел. и 1,2 млн. чел. [7,9,10]. 

Эмиграционные потоки изданных стран имеют 3 основных вектора: 
половина выезжающих направляется в страны Персидского залива;19% в 
страны Северной Америки и 17% в европейские государства [7]. 

 
Таблица 2. Динамика численности мигрантов и их доли в населении Иордании и 

Ливана в 2000–2015 гг. 
Страна 2000 2015 

Доля 
мигрантов в 
населения 
страны. 

Численность 
мигрантов 
(млн. чел.) 

Доля мигрантов 
в населения 
страны. 

Численность 
мигрантов (млн. 
чел.) 

Иордания 40,4 1,9 41,0 3,1 
Ливан 21,4 0,7 34,1 2,0 
Итого 30 2,7 37,9 5,1 

Составлено автором по данным: [4, 5]. 
 
Арабских страны Ближнего Востока испытывают стремительный рост 

числа мигрантов и их доли в структуре населения. В то же время 
прослеживается неоднородность расселения мигрантов и различная 
направленность миграционных перемещений. Выделяется 3 типа стран, к 
первому относятся монархии Персидского залива – наиболее экономически 
развитые и привлекательные для трудовой миграции страны, для которых 
характерна высокая миграционная прибыль населения. Ко второму типу 
относятся наименее благополучные страны Ближнего Востока (Ирак, Йемен, 
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Палестина и Сирия), охваченные внутренними вооруженными конфликтами, 
для которых характерен миграционный отток населения в соседние 
государства. К третьему типу принадлежат Иордания и Ливан, данным странам 
характерна разнонаправленность механического перемещения населения. 
Несмотря на значительный отток населения для Ливана и Иордании характерна 
миграционная прибыль населения, которая обусловлена потоками беженцев из 
соседних стран, охваченных гражданскими войнами. 
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Аннотация. Дан краткий обзор особенностей трансформации конфессиональной 
структуры населения Индии за межпереписной период 2001-2011 гг. Детально 
проанализированы диспропорции в изменении долей представителей крупнейших 
религий в населении штатов и союзных территорий. Показано, что темпы 
прироста численности только лишь адептов ислама превышают средний 
показатель по стране. Утверждается, что падение доли индуистов ниже 
психологически важной отметки в 80% может стать дополнительным фактором 
дестабилизации межрелигиозных отношений в стране. 
Abstract. The article contains a brief overview of religious composition of Indian 
population within the first decade of the twenty-first century. Changing disparities in the 
proportion of the states and union territories’ major religions are analyzed in detail. It is 
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shown that the growth rate of only Muslim population exceeds the national average 
level. It is stated that the fall in the proportion of Hindus below the psychologically 
important mark of 80% may be an additional factor of destabilization of inter-religious 
relations in India. 
Ключевые слова: Индия, мусульмане, демографическое развитие 
Key words: India, muslims, demographic development 

 
Индия – одна из самых религиозных стран мира, в связи с чем 

конфессиональный фактор имеет огромное значение в развитии социальных, 
демографических и политических процессов в стране. В 2012 г. 81% населения 
страны считали себя верующими людьми (18-е место в мире по уровню 
религиозности) и лишь 3% индийцев разделяют атеистические убеждения [7]. 

Последняя, 15-я за историю Индии перепись населения, состоявшаяся 
более 5 лет назад, зафиксировала все еще относительно высокую скорость 
увеличения населения страны, которое превысило в 2011 г. планку в 1,2 млрд 
человек. Значения среднегодовых темпов его прироста за первое десятилетие 
XXI в., составлявшие почти 1,7% по Индии в целом [2], имеют существенный 
разброс при рассмотрении по административно-территориальным единицам 
первого порядка (АТЕ) – штатам и союзным территориям. Это в значительной 
степени связано с особенностями их конфессиональной структуры, а также с 
различиями в демографическом поведении населяющих их религиозных 
общин. 

По состоянию на 1-е марта 2011 г. 79,8% населения Индии исповедовали 
индуизм, 14,2% были мусульманами, 2,3% – христианами, 1,7% – сикхами, 
0,7% – буддистами, 0,4% – джайнами. Седьмая конфессиональная группа – 
0,9% в 2011 г. – объединяет адептов всех других религий (родоплеменных, 
зороастризма, иудаизма и др.) и людей, религиозная принадлежность которых 
не установлена. За период 2001-2011 гг. в то время как все население Индии 
выросло на 17,7%, численность мусульман возросла на 24,6%, индуистов – на 
16,8%, христиан – на 15,5%, сикхов – на 8,4%, буддистов – на 6,1%, джайнов – 
на 5,4%. Таким образом, результаты переписи населенияпрежде всего 
подтвердили чрезвычайно болезненный для индийского общества факт 
дальнейшего уменьшения доли индуистов в населении страны. Темпы прироста 
их численности значительно отстают от соответствующих показателей 
мусульманской общины Индии, традиционно считающейся в стране ввиду 
своей многочисленности «вторым большинством». В целом понижательный 
тренд оказался характерным для всех крупнейших религиозных общин Индии, 
то есть за последнее десятилетие в населении страны выросла лишь доля 
мусульман. 

Необходимо отметить, что за весь период, прошедший с момента 
получения в 1947 г. Индией независимости, наблюдается постепенное 
уменьшение относительной численности индуистов в стране. Так, с 1951 г. доля 



 

194 

 

адептов индуизма в населении сократилась на 5 процентных пунктов (с 85,0% 
до 79,8%), а доля приверженцев ислама, наоборот, фактически выросла на ту же 
цифру (с 9,9% до 14,2%). Хотя, начиная с 90-х гг. прошлого века наблюдается 
общая тенденция сокращения темпов прироста населения Индии, в т.ч. и 
мусульман, община адептов ислама по-прежнему остается лидером по данному 
показателю среди всех религиозных групп страны. 

Ныне Индия по численности мусульман – более 172 млн человек – 
занимает второе место в мире, уступая лишь Индонезии [3]. По прогнозам, если 
темпы прироста численности адептов ислама останутся прежними, к 2050 г. 
Индия может стать домом уже для 310 млн мусульман (18,4% населения 
страны), заняв первое место в мире по данному показателю [9]. Увеличение 
доли мусульманского населения в стране, пережившей в 1947 г. трагедию 
раздела по конфессиональному признаку, порождает у индийцев страх за 
территориальную целостность, которым пользуются индуистские 
националисты в своей политической агитации, навязывая восприятие адептов 
ислама в качестве «пятой колонны» Пакистана. 

Изменение долей конфессиональных групп в общем случае определяется 
совокупным вкладом трех компонентов: естественного прироста, 
миграционного прироста и религиозной конверсии. При этом в настоящее 
время в Индии именно первый играет ключевую роль в формировании 
религиозного «портрета» страны (это утверждение справедливо для всех 
религиозных общин страны, возможно, лишь за исключением христиан) [1]. 

К сожалению, до настоящего времени отсутствуют официальные данные 
по уровню рождаемости по конфессиональным группам страны. В этой связи 
наиболее актуальными источниками сведений для анализа остаются данные 
третьего по счету Национального обследования благосостояния семьи 2005-
2006 гг. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР), то есть среднее 
количество детей, приходящееся на одну женщину условного поколения в 
период фертильности (15-49 лет), по всем конфессиональным группам Индии в 
целом на протяжении последнего времени имеет тенденцию к снижению. 

Только для мусульман страны характерен уровень рождаемости (СКР – 
3,4) выше среднего значения по стране (2,7); именно с этим связан тот факт, что 
за прошедшее десятилетие 2001-2011 гг. исламская община была лидером по 
темпам прироста численности. В результате высокой рождаемости доля 
мусульман в населении Индии выросла с 13,4% до 14,2% (табл. 1). Из всех АТЕ 
Индии за 2001-2011 гг. доля мусульман уменьшилась лишь в Пондичерри и 
Манипуре, в 12 штатах и союзных территориях Индии рост доли мусульман в 
населении был выше среднего значения по стране. 
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Таблица 1. Динамика доли адептов ислама в населении некоторых АТЕ Индии,  
2001-2011 гг. 

Административно-
территориальная 

единица 

Доля мусульман в населении, % 

2001 2011 Разница 2001-2011 
гг. 

Ассам 30,9 34,2 3,3 

Уттаракханд 11,9 13,9 2,0 

Керала 24,7 26,6 1,9 

Западная Бенгалия 25,2 27,0 1,8 

Гоа 6,8 8,3 1,5 

Джамму и Кашмир 67,0 68,3 1,3 

Харьяна 5,8 7,0 1,2 

Дели 11,7 12,8 1,1 

Лакшадвип 95,5 96,6 1,1 

Махараштра 10,6 11,5 0,9 

Чандигарх 3,9 4,8 0,9 

Дадра и Нагар-Хавели 3,0 3,8 0,8 

Индия 13,4 14,2 0,8 

Пондичерри 6,1 6,1 -0,0 

Манипур 8,8 8,4 -0,4 

Источники: [4, 6]. 

Главным районом расселения адептов ислама являются долины Ганга и 
Брахмапутры, на которые приходится более половины (53%) мусульман 
страны: штаты Уттар-Прадеш (38,5 млн), Западная Бенгалия (24,7 млн), Бихар 
(17,6 млн) и Ассам (10,7 млн). Хотя в этих штатах мусульмане остаются в 
меньшинстве по отношению к индуистам, удельный вес первых, особенно в 
городах, заметно выше, чем в среднем по Индии. На западе Индии мусульмане 
наиболее многочисленны в штатах Махараштра (13,0 млн) и Гуджарат (5,8 
млн), где значительная их часть проживает в крупных городах, таких как 
Мумбаи, Пуна, Ахмадабад. Крупнейшая община мусульман в южной Индии 
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проживает на Малабарском побережье, в штате Керала, где сосредоточено 8,9 
млн адептов ислама (более четверти населения штата). 

Причиной рекордных темпов прироста мусульманского населения в 
Ассаме и Западной Бенгалии вероятнее всего стала иммиграция на территорию 
этих штатов большого числа мусульман из соседней Бангладеш [5]. По данным 
переписи 2011 г., по доле мусульман в населении Ассам и Западная Бенгалия 
занимают в Индии 3-е и 4-е места, уступая лишь союзной территории 
Лакшадвип и штату Джамму и Кашмир – двум АТЕ страны с мусульманским 
большинством. Ролью иммиграции можно объяснить высокие темпы прироста 
мусульман в Дели и штате Харьяна: первый притягивает мусульман соседних 
штатов благодаря активному развитию в городе промышленности и сферы 
услуг, во втором нужны рабочие руки для наращивания темпов 
сельскохозяйственного производства. 

Значительно выше среднего уровня по стране оказался рост доли 
мусульманского населения в таких южных штатах страны с низкими 
показателями рождаемости как Керала и Гоа (значение СКР – 1,8). Снижение 
уровня рождаемости, связанное с ростом грамотности и благосостояния 
населения этих штатов, затронуло, тем не менее, прежде всего индуистское и 
христианское население Кералы и Гоа, в то время как у адептов ислама 
показатели рождаемости оказалась в гораздо меньшей степени зависимы от 
социально-экономических условий жизни и поэтому снизились значительно 
меньше. Неприятным фактом для индуистской общественности оказался 
значительный прирост мусульманского населения в Уттаракханде – штате, 
имеющем в стране образ своеобразной «цитадели индуизма». Дело в том, что 
этот штат имеет самую высокую в стране долю брахманов в населении (около 
20%), в нем располагаются многие важные для адептов индуизма места 
паломничества (в т.ч. район истока Ганга); Уттаракханд – единственный штат 
Индии, официальным языком которого признан священный для индуистов 
санскрит. Однако в последнее время наблюдается миграция на юг Уттаракханда 
мусульманского населения из приграничных районов северо-западного Уттар-
Прадеша («мусульманский карман» [8]), в которых высока доля мусульман, что 
и послужило причиной роста мусульманского населения в этом традиционно 
индуистском штате. 

В результате стало ясно, что в религиозной структуре населения 
государства за последнее десятилетие 2001-2011 гг. произошли существенные 
сдвиги. Прежде всего, подтвердились опасения о снижении доли индуистов в 
населении Индии ниже психологически важного уровня в 80%. Таким образом, 
«золотая» чаша «репродуктивных» весов все больше склоняется в сторону 
мусульман, влияя на политическую обстановку в демографической 
сверхдержаве XXI в. и подогревая без того напряженные со времен еще 
Британского владычества отношения между этими конфессиональными 
общностями. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается индийская диаспора как важный 
инструмент влияния Индии на мировую экономику. Автор раскрывает важность 
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деятельности организаций индийской диаспоры, а также значение Индии в 
поставке трудовых ресурсов на международную арену. 
Abstract. In the following article the Indian diaspora is observed as an important 
instrument of influence of India on the world economics. Author reveals the importance 
of the activity of organizations of Indian diaspora, and the value of India in exporting 
labour force to the international area. 
Ключевые слова: Индийская диаспора, Индия, денежные переводы, трудовые 
ресурсы 
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Индийская диаспора за последние пять лет стала крупнейшей в мире по 

количеству денежных переводов из стран пребывания на Родину. Абсолютное 
число переведенных средств за период 2014-2015 гг. составило 70,39 млрд. 
долл. (или более 6% ВВП Индии), что было больше, чем аналогичные переводы 
в Китай на 7 млрд. долл. [1]. Таким образом, представители индийской 
диаспоры опередили выходцев из Филиппин, Мексики и Пакистана вместе 
взятых по количеству переведенной валюты в страну исхода. Что интересно, 
центр самого значительного денежного источника за последние 10 лет 
переместился из США в страны Персидского залива во главе с ОАЭ и 
Саудовской Аравией. Также, значительными являются потоки денежных 
переводов из Великобритании, Бангладеш и Канады. Замыкает первую десятку 
стран-лидеров Сингапур. 

Организации, созданные представителями индийской диаспоры, которых 
в мире насчитывается, по приблизительным оценкам, более 2 тыс., являются, с 
одной стороны, средством связи диаспоры со страной исхода, так и мощным 
социальным, политическим, экономическим инструментом влияния уже Индии 
на экономические, политические и другие аспекты мировой экономики и 
процессы, в ней происходящие. Главным идейным стержнем внешней политики 
Индии, при нынешнем премьер-министре страны Нарендре Моди, был 
провозглашен упор на защиту традиционных ценностей и жесткое по сути, но 
мягкое по форме оппонирование западному глобализму. В связи с этим, Н. 
Моди стал первым премьер-министром, уделяющим особую роль индийской 
диаспоре, что связано с осмыслением Индии как центра «Индусского мира» в 
рамках идеологии Хиндутвы. Кроме того, руководство Индии рассчитывает, 
что диаспора сможет стать источником инвестиций и высоких технологий для 
индийской экономики, что на наш взгляд является небезосновательным [3]. 

Конечно, о глобальной «индоизации», схожей с «американизацией», 
сегодня говорить не приходится. Но в странах с активно расширяющимися 
центрами миграции можно встретить не только индийские кварталы, 
распространяющие индийский образ жизни. Важно, что уже сегодня выходцы 
из Индии концентрируют значительные денежные ресурсы в странах 
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пребывания. К примеру, в Малайзии и Сингапуре индийский капитал играет 
значимую роль в легкой промышленности. 

 
Таблица 1. Денежные переводы в Индию по странам 

№ Страна-источник Переведенные средства,  

млн. долл. США 

Доля в абсолютном количестве 

1 ОАЭ 14,3 20% 

2 США 10,8 14,2% 

3 Саудовская Аравия 7,6 11% 

4 Великобритания 3,9 5,5% 

5 Бангладеш 3,7 5,4% 

6 Канада 3,1 5% 

7 Непал 3,2 5% 

8 Катар 2,1 3% 

9 Австралия 1,2 1,7% 

10 Сингапур 1,1 1,7% 

11 Бахрейн 0,7 1% 

12 Италия 0,6 1% 

13 Малайзия 0,5 0,9% 

Составлено автором по [1]. 

Другой аспект влияния индийской диаспоры на мировую экономическую 
систему относится к трудовым ресурсам. За последние десятилетия Индия 
стала одним из крупнейших поставщиков трудовых ресурсов высокой 
квалификации. Доля индийцев в США среди практикующих врачей составляет 
38%, среди научных кадров – 12% [4]. Довольно велико количество политиков 
индийского происхождения, занимающих значимые должности в различных 
странах мира, например, Харджит Сингх Саджан, канадский военный и 
политический деятель, министр национальной обороны Канады; Ананд 
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Сатьянанд, 19-й Генерал-губернатор Новой Зеландии; Селлапан Раманатан, в 
прошлом президент Сингапура. Эти деятели расширяют возможность влияния 
не только для диаспоры, но и для Индии в целом. Таким образом, можно 
говорить о том, что трудовая миграция открывает возможности влияния в 
различных сферах общественной жизни во всех частях мира. 

Как соседние страны Южной Азии, так и регион АСЕАН в контексте 
региональной политики чрезвычайно важны для Индии. К тому же, премьер-
министр страны делает упор на упрочнение своих позиций на всем побережье 
Индийского океана. Но несмотря на это, традиционные районы притяжения 
индийских мигрантов (Юго-Восточная Азия, Африка, страны Карибского 
бассейна) на сегодняшний день играют лишь роль перевалочных пунктов для 
дальнейшей миграции в наиболее развитые страны, которые, на сегодняшний 
день лидируют по доле денежных переводов в Индию представителями 
индийской диаспоры. 

В соответствии с ожидаемым увеличением индийской диаспоры в 
развитых странах мира, а также в активно развивающемся регионе Персидского 
залива, можно предположить, что количество переведенных денежных средств 
из этих стран будет стабильно увеличиваться. Уже сегодня именно эти регионы 
лидируют по количеству переведенных средств. Что касается традиционных 
регионов притяжения индийских мигрантов – в них ситуация является 
обратной. Это обусловлено, во-первых, уменьшением динамики иммиграций в 
регион. Во-вторых, уже сегодня денежные переводы из этих стран 
незначительны, а значит, в будущем увеличения этих показателей ожидать не 
стоит. 
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Аннотация. В статье анализируется влияние экономического кризиса 2008 г. на 
географию миграционных потоках в Испанию. Особенно заметно изменилось 
сальдо миграции в автономные сообщества Каталония и Андалусия. Цель данной 
статьи определить, как экономический кризис повлиял на миграционные 
установки, пребывающего в Испанию населения. Результатом исследования стал 
вывод об изменении значения экономического, природного и социального 
факторов миграции в различные регионы Испании. 
Abstract. In this article the influence of economic crisis of 2008 on migration flows to 
Spain was analyzed. Especially noticeable change was in migration balance in the 
autonomous community of Catalonia and Andalusia. The purpose of this article is to 
determine how the economic crisis affected migration views of population arriving to 
Spain. The result of the research is the conclusion on change in the role of economic, 
natural and social factors of migration to different regions of Spain. 
Ключевые слова: факторы миграций, экономический кризис, Каталония, 
Андалусия, Испания. 
Key words: factors of migration, economic crisis, Catalonia, Andalusia, Spain. 

 
Начавшийся в 2008 г. экономический кризис оказал влияние не только на 

хозяйство Испании и благосостояние ее граждан, но также привел к 
перенаправлению миграционных потоков между испанскими автономными 
сообществами. Так в 2008 г. самые большие показатели сальдо миграции с 
внешним миром наблюдались у таких автономных сообществ, как Мадрид, 
Каталония и Андалусия. Однако, уже в 2009 г. положение дел начинает 
меняться и в то время, как сальдо миграции в Андалусии остается высоким, 
этот показатель в Каталонии становится отрицательным и при этом самым 
низким среди всех автономных сообществ [6]. Чтобы проанализировать какие 
факторы, привели к этому необходимо вначале рассмотреть, причины, 
делавшие эти регионы привлекательными для мигрантов до кризиса.  

Самыми распространенными причинами для переезда в Андалусию были: 
качество жизни, меньшие затраты на проживание, благоприятный климат, 
поиски лучшего места работы, воссоединение семей, а также безработица в 
родном регионе. Каталония же в первую очередь привлекала перспективой 
нахождения более хорошего места работы, качеством жизни, воссоединением с 
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семей, а также переезду способствовала безработица на родине [6]. Таким 
образом, на привлечение мигрантов в эти регионы Испании влияют, как 
внутренние (благоприятные условия для жизни и труда в Испании), так и 
внешние (отрицательная экономическая и политическая ситуация на родине 
мигрантов) факторы, а также сама миграция является фактором для 
привлечения новых переселенцев (переезд родственников, благодаря 
возможности воссоединения семьи). 

Ситуация, в которой сальдо миграции Андалусии больше, нежели в 
Каталонии, сложилась из-за того, что, хотя числовые показатели иммиграции в 
Каталонию и превышают андалусские, но показатели эмиграции из 
каталонского региона выше. В результате чистая миграция в Каталонии 
приобретает отрицательное значение, в то время как показатели в Андалусии 
положительные. При этом сальдо миграции иностранных граждан между 
регионами Испании за период с 2008 по 2014 гг. у Андалусии положительное у 
мигрантов из Африки, Азии, Центральной Америки и с Карибских островов, а 
для Каталонии у граждан Европы и Латинской Америки [6]. Поэтому нельзя 
сказать, что Каталония перестала интересовать иностранных граждан, 
приезжающих в Испанию, а Андалусия превратилась в главную цель для их 
жизнеустройства. Однако, хотя оба региона стали менее привлекательными для 
мигрантов, по сравнению с докризисными временами – требования мигрантов в 
Каталонии, оказались выше и, следовательно, неудовлетворенные новыми 
реалиями они отправились за границу автономии.  

За время кризиса в Испании сократилось число мест доступных для 
мигрантов, однако, по-прежнему иностранные рабочие могут устроиться на 
низкоквалифицированную и мало оплачиваемую работу, являющуюся не 
слишком привлекательной для местного населения. Так в Андалусии большая 
часть контрактов заключается в сельскохозяйственных отраслях и рыболовстве 
[9]. Больше всего в Андалусии мигрантов привлекают провинции Альмерия 
(около 20% населения – мигранты) и Малага (около 17%) [6]. 

На протяжении всего периода наибольшее число контрактов заключено в 
сельском хозяйстве, а сфера услуг заняла второе место (рис. 1) [3]. Что и не 
удивительно, ведь в Андалусии 8% ВРП и 10% рабочих мест обеспечивают 
предприятия сельскохозяйственных отраслей [8]. Туризм же обеспечивает 
12,7% ВРП. При этом туристическая сфера продолжала развиваться, хоть и с 
замедленными темпами даже в период кризиса [10]. При этом Альмерия 
привлекает рабочими местами в сельском хозяйстве, а Малага в туристическом 
бизнесе и других предприятиях сферы услуг. В сельском хозяйстве занято 
большое количество низкоквалифицированных мигрантов из Африки, Южной 
Америки и Восточной Европы (особенно Румынии) [6]. Среди Африканских 
мигрантов в Андалусию в 2008 г. преобладали мужчины. Отъезд на родину, по 
признаниям многих мигрантов, завесило от экономической стабильности 
принимавшего их региона. Так же мигранты хотели привезти к себе своих 
родных [1]. Но после начала кризиса их мнение постепенно начало меняться. 
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Не только трудовых мигрантов привлекают курорты Малаги, но и 
состоятельных граждан Европы, особенно пенсионеров из Великобритании (4% 
мигрантов назвали в качестве причины для переезда выход на пенсию) [2]. 
Кроме того, сюда едут иностранцы, желающие открыть собственный бизнес 
(чаще всего в области гостиничного бизнеса) [5]. Таким образом, в Андалусии 
продолжают быть привлекательными те отрасли экономики, что были 
популярны и до кризиса и составляют основу благосостояния региона. В 
основном, вакансии открыты в сферах, базирующихся на благоприятных 
агроклиматических и рекреационных ресурсах и не требует высокой 
квалификации, что определяет основной контингент мигрантов (граждане 
африканских, азиатских, восточноевропейских и латиноамериканских 
государств, не обладающие высокой специальной подготовкой). 

 

 
Рис. 1. Контракты иностранных рабочих в Андалусии и Каталонии по секторам 
экономики [3]. 

 
В отличие от других автономных сообществ Испании Каталония, наряду 

с Мадридом, продолжает предлагать иностранцам высококвалифицированные 
рабочие места (27,6%) [9]. Финансовые и бизнес центры Каталонии привлекают 
мигрантов из Европейского союза [5]. На протяжение всего кризиса больше 
всего контрактов в Каталонии заключалось в сфере услуг, а на втором месте до 
2012 г. было строительство (рис. 1) [3].  

Переезду в Каталонию мигрантов из Азии (в первую очередь китайцев и 
пакистанцев) способствуют уже ранее перебравшиеся в эту автономную 
область родственники и знакомые, на чью помощь в обустройстве на новом 
месте они надеются. Мигрантов из этих регионов привлекают вакансии в 
сельском хозяйстве и строительстве [5]. Значительное число китайцев и 
пакистанцев заняты в морском промысле и добыче угля. Многие 
латиноамериканцы, в частности эквадорцы, работают в сфере домашнего 
хозяйства [7]. Однако есть и проблемы: обязанность изучения каталанского 
языка, сложности в вероисповедании своей религии в традиционно 
католическом обществе, рост ксенофобии [4]. Таким образом, Каталония 
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является привлекательной, как для высоко-, так и для 
низкоквалифицированных работников. Также высокий уровень благосостояния 
этого региона является фактором привлечения мигрантов, как напрямую (через 
более высокие зарплаты), так и косвенно (через значительное число вакансий 
домашней прислуги, которую могут себе позволить состоятельные каталонцы). 
В результате экономического кризиса число предоставляемых мигрантам 
возможностей по благоприятному трудоустройству резко сократилось, а 
существовавшие трудности в трепетной к своей культуре Каталонии не 
исчезли, поэтому многие мигранты решили поискать себе место, более 
удовлетворяющее их потребностям. 

В результате проведенного исследования можно сделать такие выводы: 
1. Природный фактор важен для привлечения мигрантов в оба 

автономные сообщества и проявляется через агроклиматические и 
рекреационные ресурсы, а также через географическое положение на путях 
миграции. При этом для Каталонии существенными являются только 
упомянутые выше ресурсы, на базе которых развивается туризм и сельское 
хозяйство, в которых создаются вакансии для трудовых мигрантов из Африки, 
Латинской Америки и Азии в Каталонию. А для Андалусии это в первую 
очередь мигранты из стран Европы не входящих в Европейский союз и из 
Африки. При этом агроклиматические ресурсы (следовательно, и сельское 
хозяйство) большее значение имеют для привлечения мигрантов в Андалусию. 
Также рекреационные ресурсы имеют значение для привлечения состоятельных 
граждан Европейского союза в эти регионы (главным образом в Андалусию). 

2. Экономический фактор – основной в привлечение мигрантов для обоих 
регионов. В Каталонии он имел большее значение, способствуя переезду как 
высоко- так и низкоквалифицированных мигрантов, в то время как Андалусия 
принимает преимущественно рабочих не обладающих значительной 
квалификацией. В результате кризиса снижение его роли привело к более 
значительным последствиям для Каталонии, нежели чем для Андалусии, что 
выразилось в превышение уровня сальдо миграции Андалусии над Каталонией. 

3. Социальный фактор и в том, и в другом регионе Испании влияет через 
возможность воссоединения семей и помощь бывших “земляков” в 
обустройстве на новом месте. Значение этого фактора проявляется в 
увеличение потока мигрантов в Испанию из всех регионов мира. Но также 
социальные процессы проявляются и в трудностях интеграции мигрантов в 
испанское общество. Особенно это важно для миграции в Каталонии, где 
культурные различия существенны не только для мигрантов из мусульманских 
стран Африки и Азии, но и для испаноговорящих выходцев из Латинской 
Америки. 

Выделенные три фактора влияют на миграцию в оба изученных региона, 
при этом основным является экономический, а для Андалусии также значим и 
природный фактор, и это значение больше, чем для Каталонии. Социальный 
фактор проявляется, лишь как дополнительный в обоих регионах. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
вынужденной миграции в Ростовской области. Автором проанализированы 
динамика численности вынужденных мигрантов из восточных областей Украины, 
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территориальные особенности их расселения в исследуемом регионе, их 
официальный статус в России, а также основные направления потоков этих 
мигрантов в другие регионы Российской Федерации в начале 2010-х гг.  
Abstract. This article is about one of the topical problems: the problem of forced 
migration in the Rostov region. The author analyzes the dynamics of the number of 
forced immigrants from the eastern parts of Ukraine, territorial peculiarities of the 
resettlement in the Rostov area, their official status in Russian Federation, as well as the 
main directions of the resettlement to other regions of the Russia in the early 2010s.  
Ключевые слова. Вынужденная миграция, беженцы, вынужденные переселенцы, 
пункты временного размещения 
Keywords. Forced migration, refugees, forced immigrants, temporary refugee camps. 
 

Проблема вынужденной миграции была особенно актуальна для 
Ростовской области в последнее десятилетие XX в. В это время сюда прибыло 
свыше 170 тыс. вынужденных мигрантов. Это явилось следствием известных 
политических и социально-экономических процессов. В самом начале XXI в. 
поток вынужденных мигрантов в Ростовскую область прекратился [3]. 

С начала 1990-х гг. и по настоящее время в России выделяют несколько 
категорий вынужденных мигрантов [4]: 

беженцы – лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации 
(РФ) и в силу обоснованных опасений стать жертвой преследований по 
различным причинам находятся вне страны своей гражданской 
принадлежности. Данной категории мигрантов предоставляется официальный 
статус беженца. Эти лица пользуются определенными правами граждан РФ и 
несут соответствующие обязанности. Также им предусмотрена выплата 
единовременного денежного пособия. 

вынужденные переселенцы – лица, являющиеся гражданами РФ, 
покинувшие место жительства вследствие опасений за свою жизнь и здоровье, 
либо вследствие совершенного в их отношении насилия или преследования. 
Данная категория вынужденных мигрантов имеет право на получение жилья 
или безвозмездные субсидии для его приобретения. 

лица, получившие временное убежище – граждане других государств, 
покинувшие Родину по тем же причинам, что и беженцы. Важное отличие от 
беженцев – более упрощенная процедура получения соответствующего статуса 
и отсутствие права на получение единовременного денежного пособия. 

К началу 2013 г. в Ростовской области лиц, получивших временное 
убежище, не было. Все иностранные граждане, получившие статус беженца, 
утратили его, а вынужденных переселенцев оставалось 99 чел. [2]. 

В середине 2014 г. в непосредственной близости от границ Ростовской 
области (в Донецкой и Луганской областях Украины) возник вооруженный 
конфликт, ставший причиной значительного увеличения числа вынужденных 
мигрантов в регионе. За период с июня 2014 по февраль 2016 гг. на 
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миграционный учет в регионе стали свыше 130 тыс. граждан Украины. Из них 
около 70 тыс. чел. остались на разный период времени в Ростовской области, а 
остальные 60 тыс. чел. отправились в другие субъекты РФ[5]. 

Наибольшее число вынужденных мигрантов из Украины находилось в 
регионе в августе 2014 г., когда на их родине проходили наиболее интенсивные 
боевые действия (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика численности вынужденных мигрантов из Украины в Ростовской 
области, июнь 2014 – февраль 2016 гг. (составлено автором по [5]) 

 
В дальнейшие месяцы их число постоянно сокращалось, за исключением 

февраля и июня 2015 г., когда на территории выхода мигрантов происходило 
обострение вооруженного конфликта. По состоянию на конец февраля 2016 г. в 
Ростовской области остается 26,2 тыс. вынужденных украинских мигрантов 
(рис. 1). 

Из всего числа прибывших в регион вынужденных мигрантов из 
восточных областей Украины в 2014 г. 5,8 тыс. чел. было предоставлено 
временное убежище, а в 2015 г. – 4,8 тыс. чел. [1]. 

В 2014 г. 2 гражданина Украины были признаны беженцами, однако 
впоследствии они сняты с учета в связи с выездом в Московскую область. Так, 
по состоянию на 31 декабря 2015 г. на учете в УФМС России по Ростовской 
области лица, признанные беженцами, не состоят [1]. 

Основная масса временных переселенцев (более 95%) проживают в 
регионе у родственников, знакомых и сочувствующих жителей. Остальные – в 
оздоровительных и образовательных учреждениях, а также в пунктах 
временного размещения [5]. 

Временные переселенцы из восточных областей Украины проживают 
практически во всех районах и городских округах Ростовской области, однако 
больше всего их насчитывается в Ростове-на-Дону, Таганроге и Миллеровском 
районе. Данные муниципальные образования имеют прямое железнодорожное 
и автомобильное сообщение с Донецком и Луганском. Значительная часть 



 

208 

 

вынужденных мигрантов временно проживает в приграничных с Украиной 
районах Ростовской области (рис. 2) [5]. 

 

 
Рис. 2. Численность вынужденных мигрантов из Украины по состоянию на декабрь 
2014 г. (составлено автором по [5]) 

 
На территории Ростовской области за период с июня 2014 по февраль 

2016 гг. трудоустроились 11,2 тыс. чел. [5].  
Как отмечалось выше, из Ростовской области в другие регионы РФ за 

рассматриваемый период выехали 60 тыс. вынужденных мигрантов из 
Украины. Направлялись они в основном в соседние c областью регионы, а 
также в некоторые субъекты Центрального, Приволжского и Сибирского 
федеральных округов (рис. 3).  

Отметим, что за период с июня 2014 по февраль 2016 гг. в России 
временное убежище получили свыше 250 тыс. украинских граждан [6].  

Таким образом, четвертая часть всех вынужденных мигрантов из 
Украины, получивших временное убежище в России, стала на миграционный 
учет в Ростовской области. Более половины покинувших регион вынужденных 
мигрантов выехали в субъекты Европейской части РФ. 



 

209 

 

 
Рис. 3. Направление потоков вынужденных мигрантов из Ростовской области за период 
с июня 2014 по февраль 2016 гг. (составлено автором по [5]) 

 
Наибольшее количество вынужденных мигрантов одновременно 

находилось в Ростовской области во второй половине 2014 г., и в дальнейшем, 
вплоть до настоящего времени, их число, за редким исключением, постоянно 
сокращается. Это связано с прекращением активных боевых действий в местах 
их выхода. Абсолютное большинство вынужденных мигрантов, проживает в 
Ростовской области у родственников, знакомых и сочувствующих, не получив 
никакого соответствующего их положению статуса. Более половины 
находящихся в регионе вынужденных мигрантов из Украины проживают в 
приграничных муниципальных образованиях области. По состоянию на конец 
февраля 2016 г. из 26,2 тыс. чел. вынужденных мигрантов, находящихся на 
территории Ростовской области, лишь 1/3 трудоустроены. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются факторы, оказывающие 
воздействие на сокращение сельских поселений. Деградация сельских селитебных 
территорий имеет различную интенсивность, что позволило автору выделить 
стадии данного деструктивного процесса. В целях возвращения сельских 
территорий в процесс продуктивного использования, предложено три направления 
регулирования пространственной структуры сельских поселений. 
Abstract. This article discusses the factors influenced on the reduction of rural 
settlements. Degradation of rural residential areas has a different intensity, as a result, 
stages of the destructive process are required. In order to return rural areas in the process 
of productive usage, three directions of regulation spatial structure are proposed.  
Ключевые слова: Тамбовская область, исчезающие поселения, исчезнувшие 
поселения, деградация поселений 
Key words: Tambov region, endangered settlements disappeared settlements, 
degradation of settlements 

 
Устойчивое развитие ноосферы требует от человечества не только 

сохранения биоразнообразия, поддержания экологического равновесия, но и 
содержания в должном состоянии мест своего проживания, труда и отдыха. В 
этой связи продолжает оставаться актуальной проблема сельских поселений, их 
качественные и количественные изменения, возрастание доли исчезающих 
населенных мест. Начало процесса сокращения поселений в Тамбовской 
области относится к 20-м годам прошлого века с сохранением указанных 
тенденций в последующие годы, вплоть до сегодняшнего дня. Обстоятельства 
таких изменений различные: экономические, административные, политические 
и др. В России ежегодно исчезает до 3 тыс. сел и деревень, 700 тыс. человек 
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мигрируют из села, выбывают из сельскохозяйственного оборота млн. гектаров 
земель, а с этим мы теряем историю, культуру, уклад жизни. 

Размещение исчезающих поселений по районам Тамбовской области 
позволяет выделить территории, где процесс их сокращения протекает с разной 
степенью интенсивности. В целом по Тамбовской области размещение 
исчезающих поселений довольно дисперсно. Вместе с тем выделяются 
территории с высокой долей таких поселений: 1) окраинные территории 
Тамбовщины (Петровский, Первомайский, Моршанский, Пичаевский, 
Инжавинский районы); 2) части административных районов, имеющие 
наибольшее удаление от райцентров и крупных поселений; 3) территории, где 
исторически сложилась сеть мелких поселений; 4) сельскохозяйственные земли 
с большим числом поселков бывших отделений и бригад. 

Категория исчезнувших поселений сохраняет ту же тенденцию в 
размещении. Это периферийные районы области (Мичуринский, Петровский, 
Моршанский), где данный процесс затронул, в основном, специализированные 
поселения: кордоны, ж/д будки и казармы, поселки при торфоразработках и 
оздоровительных лагерях. 

В большинстве случаев снижение людности поселений сопровождается 
уменьшением численности хозяйств (дворов); часть приусадебных участков 
приходит в запустение и лишь иногда используется для выращивания 
кормовых культур. Кроме того, без присмотра остаются и не используются 
плодово-ягодные насаждения, хозяйственные постройки, жилье, образуя 
небольшие сплошные массивы неиспользуемых земель; поселение фактически 
распадается на несколько мелких, слабо между собой связанных жилых 
образований. В таких условиях население ощущает дискомфорт, живет с 
предчувствием быстрой самоликвидации поселения, а поэтому усиливается его 
отток [1]. 

Когда влияние населенного пункта на окружающую территорию 
становится незначительным или он вообще прекращает функционировать, 
обслуживаемые угодья оказываются заброшенными или используются не 
полностью.  

В ландшафтном отношении сельские поселения более долговечны, чем в 
социально-экономическом. Наличие социально-экономической части у 
поселения − это и есть критерий разграничения селитебного от 
постселитебного состояния поселения. Актуальное селитебное состояние 
может постепенно закончиться, начинается процесс деградации и поселение 
продолжает существовать чисто структурно. В связи с этим можно выделить 
стадии деструктивного процесса в сельских поселениях:  

1) деградация социально-экономического потенциала поселения 
(сельхозпредприятия ликвидированы, социальная инфраструктура отсутствует, 
поселенческая структура сохраняется, но начался деструктивный процесс 
(массовый исход населения, дома разваливаются, дворы и пруды зарастают, 
сельхозугодия не обрабатываются); 
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2) сохраняются отдельные черты поселенческой структуры (население 
практически отсутствует, материальные формы поселения представлены 
разрушенными домами, образуются земли первичного (начального) запустения, 
где легко прослеживаются черты недавнего поселения) – процесс 
ренатурализации в «разгаре»; 

3) от поселения сохранились отдельные ландшафтные объекты (аллеи, 
парки, сады, в составе которых доминируют сорные виды растительности), 
канавы, насыпи, искусственные русла рек, кладбища; население полностью 
отсутствует, поселенческая структура фрагментарна, где заметны лишь 
отдельные элементы, а общая структура не прослеживается; 

4) окончательное формирование постселитебного комплекса, 
представленного только в виде трансформированных антропогенных 
ландшафтных структур («одичавший» фауно-флористический состав). 

Из этого следует, что любое поселение, жизнь которого не поддерживается 
социально-экономическим фактором, морфологически все-таки продолжает 
существовать некоторое время. Земли прошлых поселений часто содержат 
большой информационный материал о былой социально-экономической 
структуре, примером тому земли древних городищ и селищ, восстановление 
обстановки которых возможно при использовании специальных методов 
исследований. Изучение таких территорий путем сравнительного анализа на 
разных стадиях позволит получить информацию о процессе восстановления 
природных и антропогенных комплексов за различные временные промежутки, 
что необходимо в целях проведения работ по землеустройству, экологическим 
изысканиям по восстановлению ландшафтов. 

Строительными нормами и правилами запрещается застраивать 
сельскохозяйственные земли, но застройка пахотных земель фактически 
продолжается. В условиях Тамбовщины много поселений расположено среди 
пахотных земель. Особенно необходимо отметить поселения на юге области, 
где находятся лучшие сельскохозяйственные земли. Развитие «вширь» таких 
поселений с точки зрения рационального землепользования невозможно, 
поэтому необходимо применять другую форму застройки или другую форму 
расселения. Но, как правило, это не делается и под застройку отводятся даже 
пахотные массивы, в которых уже проведена сельскохозяйственная 
мелиорация. 

Кроме регулирования пространственной структуры сельских поселений и 
для того, чтобы избежать ущерба или свести его до минимума, необходимо 
полномасштабное использование такой категории поселений как исчезнувшие 
и исчезающие. В этом плане их использование предполагается в трех основных 
направлениях: 

Площади бывших поселений – источник увеличения площади 
сельскохозяйственных земель. Это, в первую очередь, относится к тем 
участкам, на месте которых еще сравнительно недавно были села, а теперь 
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малоценные залежи с одичавшими садами. Вовлечение этих пустошей в 
сельскохозяйственный оборот несколько компенсирует потери ценных угодий.  

Имеется положительный опыт таких работ: «В Павловском районе 
Воронежской области после окультуривания площадей сселившихся четырех 
хуторов (Каменка, Хухрин, Ровный, Сыроватский) было вовлечено в пашню 80 
га. Аналогичные работы были проведены в Аннинском и Богучарском районах 
и в некоторых других областях лесостепного юга Русской равнины» [2]. 

По мнению других авторов, даже после сноса строений земли поселений 
без значительных затрат не могут быть переданы в сельскохозяйственное 
пользование. Так не лучше ли сохранить жилой фонд (пусть и в весьма 
плачевном состоянии), дать возможность использовать его в других сферах 
деятельности населения? Приоритетными функциями здесь могут выступать 
функции охраны природы и рекреации.  

Однако территории с плодородными почвами, или покрытые лесами, или 
пригодные для отдыха невелики и произвольно расширить их невозможно. 
Следовательно, надлежит рационально использовать имеющийся потенциал, 
где сельские поселения будут выступать в роли своеобразных центров тех 
территорий, на которые распространяются экологические, рекреационные и 
культурно-исторические достоинства, что должно учитываться и при 
планировке сельской территории. 

2. Прежде всего, следует сказать об охране природной среды. Для 
выполнения природоохранных функций желательно нахождение поселения на 
территории заповедника, заказника, национального парка (в т.ч. и 
планируемых). Кроме стандартных функций (сторожевые пункты, пункты 
наблюдения) могут осуществляться и другие, например, обслуживание 
посетителей и туристов, базы отдыха и ночные стоянки. Такие поселения, 
характеризующиеся приспособленностью к окружающей среде и местным 
природным условиям, наиболее органично впишутся в природный ландшафт. 

3. Значительно шире возможность использования мельчайших поселений в 
чисто рекреационных целях. Кроме внешних факторов (характеристики 
окружения), большое значение приобретают и внутренние: наличие 
электричества, состояние жилого фонда, наличие воды и т.д. Учитывая 
фактически неограниченное использование исчезающих поселений в 
рекреационной деятельности, возможно ее развитие по интенсивному пути – 
полному и комплексному охвату территории районов и области. 

Поселения, на базе которых могут развиваться разные виды рекреации, 
представляются следующими: 1) пункты стационарного отдыха; 2) пункты 
кратковременного отдыха (в ближайшем окружении городов, пгт и крупных 
сел); 3) пункты «экологических троп», на пути наиболее популярных 
маршрутов; 4) пункты развития дачного отдыха; 5) пункты активного отдыха 
(охота, рыболовство и др.); 6) пункты летнего отдыха детей (восстановление 
старых и организация новых). 
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Отдельно надо сказать о возрождении исторических поселений по 
аналогии с историческими городами. Необходимо создать их перечень, 
восстановить их структуру, спроектировать туристические маршруты. 

Безусловно, что реализация таких планов требует не только значительной 
финансовой поддержки и организационных работ, но и детальных 
исследований в отношении каждого поселения, и научной разработки методов 
оценки их возможности в том или ином виде отдыха, и определения критериев 
выделения территорий с ценными природно-рекреационными качествами, и 
обеспечения правовой охраны и статуса этих центров. 

Указанный путь развития малых поселений в рекреационных целях несет 
определенные выгоды: 1) не будут изыматься ценные сельскохозяйственные 
земли под строительство новых рекреационных объектов; 2) возможность 
использования имеющегося жилого фонда часто без существенной 
реконструкции; 3) интенсивное использование территории области для 
рекреации; 4) увеличение занятости сельского населения окраинных 
территорий хозяйств (в сфере обслуживания и т. д.); 5) различные виды 
рекреационного использования (садоводческие товарищества, дачи) могут 
повысить продуктивность сельского хозяйства окраинных территорий области 
нетрадиционным путем; 6) возрождение исчезающих поселений будет 
поддерживать обжитость территории. Даже сезонное пребывание населения не 
даст существующим дорогам и тропам приходить в негодность. 

Классификация рекреационных объектов, создание которых возможно на 
базе исчезающих деревень, а также перечень условий для возникновения 
каждой из таких рекреационных точек наглядно свидетельствуют о том, что 
практически в любую такую деревню можно вдохнуть жизнь. Группа 
исчезнувших деревень постоянно пополняется. Необходимо спешить, или уже 
через 10-15 лет мы потеряем реальную возможность хотя бы рекреационного 
использования малых поселений без значительных затрат на новое 
строительство. В целях обеспечения комплексного и правильного 
рекреационного использования территорий представляется весьма 
желательным создание единого координирующего центра по проблемам 
исчезающих поселений, который бы обладал полной информацией об 
имеющихся поселениях, а также информацией о спросе на такого рода 
рекреационные объекты. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные особенности 
демографических процессов в России. Анализируются демографические 
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Население является определяющим фактором развития территории 
различной иерархии. Изменение численности населения во времени происходит 
под влиянием естественного движения населения и миграций. Благополучная 
демографическая ситуация способствует росту населения. Однако население 
России сокращается, что представляет собой одну из наиболее серьезных угроз 
национальной безопасности России в XXI веке. Это во многом связано с крайне 
неблагоприятной ситуацией в области воспроизводства населения, которая 
может быть охарактеризована как демографический кризис. Современная 
демографическая обстановка в России сложилась на фоне длительных 
неблагоприятных тенденций развития населения, начиная с конца 60-х годов 
XX века. Эволюция процессов в области рождаемости, смертности, семейно-
брачных отношений, миграции оказалась резко усиленной экономическим 
кризисом и падением уровня жизни значительной части населения. 
Естественная убыль населения, которая была отмечена с начала 90-х годов, в 
значительной мере сказалась на потерях населения [2]. 

Проведение активной демографической политики в последующий период 
способствовало постепенному улучшению ситуации. Имеет место повышение 
рождаемости на фоне снижения смертности. Данные положительные тенденции 
скажутся на росте населения. 
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Россия отличается высокой степенью территориальной дифференциации 
экономических, социальных и этнических процессов. Все это и многое другое 
сказывается на демографическом поведении многонационального населения 
страны, вносит существенную дифференциацию в характер демографических 
процессов, влияет на глубину депопуляции, охватившую большинство 
регионов страны. 

В настоящее время рождаемость в стране составляет 13,2‰ (2013 г.), 
13,3‰ – 2012 г., по сравнению с 2010 г. (12,5‰) она несколько увеличилась [1]. 

Среди регионов России выделяются группа субъектов, в которых данный 
показатель значительно превышает среднероссийский. К их числу относятся 
Чеченская Республика (22,5‰ – 2012 г.), Ингушетия (21,4‰), Дагестан 
(19,1‰). В этих республиках еще не завершился демографический переход, 
сохраняются традиции многодетности, характерно преобладание сельского 
населения. Соответственно высока доля лиц детей, молодого населения. 
Высокие показатели рождаемости в Туве (26,7‰), Республике Алтай (22,5‰). 
В сельской местности сохраняется традиционный образ жизни и рождаемость 
выше, чем в городах. 

Другая группа регионов – Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-
Мансийский автономные округа и ряд других субъектов восточных районов 
страны, в пределах которых существенна доля населения молодого возраста и 
общий показатель рождаемости выше среднего.  

Большую группу регионов составляют субъекты, в которых показатели 
близки к среднему показателю в России. 

Вместе с тем, следует выделить территории с низкой рождаемостью – это 
значительная часть регионов Центральной и Северо-Западной России, Урала, 
Поволжья и ряда других, в которых высока доля лиц старших возрастов из-за 
многолетнего оттока населения в столицы, крупные города, а доля молодежи 
мала. 

Некоторый рост рождаемости происходит на фоне снижения смертности. 
В среднем по стране смертность составляет 13‰ (2013 г.), 2012 г. – 13,3‰, это 
ниже чем в 2010 г. – 14,2‰. Наиболее низкая смертность в республиках 
Северного Кавказа – Чечне, Ингушетии, Дагестане (3–6‰), округах Тюменской 
области (3–6‰). В возрастной структуре населения этих регионов значителен 
удельный вес лиц молодого возраста. 

Сохраняется высокая смертность в регионах с высокой долей лиц 
пожилого возраста. Выделяются Псковская область – 19,6‰, Тверская область 
– 18,3‰, Новгородская область – 17,9‰. В большей части субъектов страны 
данные показатели составляют 13–17‰; 7–12‰ в ряде республик Северного 
Кавказа, Сибири, регионах Севера. 

Соотношение рождаемости и смертности позволяет определять 
естественный прирост или убыль населения. В стране в 2012 г. было отмечено 
состояние, близкое к естественному приросту. В 2013 г. был зафиксирован 
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естественный прирост 0,2‰. Это та положительная тенденция, которая должна 
иметь продолжение.  

Таким образом, реальное улучшение демографической ситуации связано 
с проведением эффективной демографической политики, формируемой как на 
федеральном, так и на региональном уровне, учитывающей все многообразие 
процессов воспроизводства населения в российских регионах. В современных 
условиях необходимо научное осмысление новых демографических реалий, их 
всесторонний анализ в целях улучшения воспроизводственных процессов как в 
стране в целом, так и в каждой территории. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы внутренних 
трудовых миграций в Курской области. Анализируются преобладающие виды 
мобильности населения по имеющимся статистическим данным. Прослеживается 
необходимость создания системы институциональных регуляторов и специальных 
программ по изучению внутренних миграционных процессов на региональном 
рынке труда. 
Abstract. This paper presents the current problems of internal migrations in the Kursk 
region. Predominant migration types are analyzed according to available data. Formation 
of institutional regulation system and special program to research internal migration 
processes in regional labor market is required. 
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Миграционные процессы являются главной движущей силой, 
определяющей динамику, и, соответственно, изменяющей структуру 
расселения населения, от которого, в свою очередь зависит эффективность 
использования труда и капитала [3]. 

Переход России к рыночной экономике, произошедший в начале 90-х 
годов ХХ в. дал резкий толчок развитию трудовой миграции во многих 
регионах. Трудовая миграция, стала одним из основных способов получения 
заработка для большинства населения. Связано это с массовой потерей работы 
и падением уровня заработной платы. 

В поток внутренних трудовых миграций попали те, кто потерял работу, а 
также те, чьи мизерные оклады на основном месте работы не смогли 
обеспечить даже самые скромные потребности семьи. Зачастую население, 
осуществляющее внутреннюю трудовую миграцию (ВТМ), надеется на 
получение в областном центре региона и соседних областях, куда и 
направляются в основном трудовые потоки, более высокий заработок для 
решения своих финансовых проблем и улучшения жизненного положения 
своей семьи. 

Внутренняя трудовая миграция подразумевает как маятниковые 
ежедневные перемещения населения между местами работы и проживания, 
находящимися друг от друга на значительном расстоянии и в разных 
экономических субъектах (районах, городах, регионах и т.п.) и так называемое 
«отходничество».  

Отходниками являются современные российские внутренние возвратные 
трудовые мигранты из малых городов и сельской местности в промышленно 
развитые регионы, региональные столицы, Москву и Подмосковье[1]. 

Все эти разновидности ВТМ в совокупности оказывают существенное 
влияние на социально-экономическое процессы в региональной экономике. 

Учет данных о ВТМ должен происходить через проведение специальных 
регулярных исследований при помощи опросов и анкетирования населения. К 
сожалению, подобные мероприятия в России практически не проводятся из-за 
недостатка финансирования данной области исследования и проблем, 
связанных с их организацией, т.к. в большинстве своем, маятниковые мигранты 
и отходники зачастую скрывают свой статус, поэтому существенное количество 
отказов снижает надежность исследований. Таким образом, отсутствие 
статистических данных, является главной проблемой, тормозящей решение 
вопросов, связанных с проблемой исследования. 

С помощью баланса трудовых ресурсов, предоставленного Центром 
занятости населения Курской области, наблюдаем общую картину 
распределения ВТМ на территории региона (рис.1). 

Предоставленные данные, достаточно общего характера, они не 
позволяют нам проследить разновидность ВТМ и направление миграционного 
потока. На картосхеме видно, что большая часть трудоспособного населения, 

http://demoscope.ru/weekly/2015/0641/analit01.php#_ftn10
http://demoscope.ru/weekly/2015/0641/analit01.php#_ftn10
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которая работает за пределами района постоянного проживания 
сконцентрировано в центральной части области. 

По данным экспертов, для большинства сельского трудоспособного 
населения, осуществляющего внутренние трудовые маятниковые миграции, 
привлекательным является областной центр с развитой инфраструктурой и 
широкими возможностями для заработка и районы с развитой 
промышленностью и сельским хозяйством, в которых ведется реализация 
инвестиционных проектов. В 2013-2014 гг. новые рабочие места были открыты 
в Горшеченском (Птицеводческий холдинг ООО «Белая птица» – 3500 рабочих 
мест), Железногорском (Мясохладобойня, ООО «Агропромкомплектация – 
Курск» – 1200 рабочих мест), Курчатовском (Курская АЭС-2, ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» – 1406 рабочих мест), Пристенском (Свинокомплекс, ООО 
«Возрождение» – 580 рабочих мест), Фатежском (Свинокомплекс ЗАО «АПЦ 
Фатежский» – 290 рабочих мест), Конышевском (Свинокомплекс ООО 
«Агропромкомплектация – Курск» – 414 рабочих мест).  

 

 
Рис. 1. Доля трудоспособного населения Курской области, работающего за 

пределами своего района 

Немалое влияние на формирование локальных рынков труда оказывает 
ритм жизнедеятельности людей, в основу которого входят передвижение от 
места жительства до места работы. Прослеживается некая закономерность 
между географическим положением населенного пункта и наличием развитой 
транспортной сети. [2]. В Курской области густота автомобильных дорог 
достаточно высокая 345 км/1000 км2 (ЦФО – 337 км/1000 км2), что 
способствует развитию маятниковых миграций. 

Наиболее решительные жители районных и областного центров зачастую 
отправляются на заработки за пределы региона в соседние области 
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Центрального Черноземья (Белгородскую, Воронежскую) и Московский 
столичный регион. Из баланса трудовых ресурсов Курской области видно, что 
более 20% трудоспособного населения совершают ВТМ в центральной части 
области.  

Таким образом, для Курской области характерны как маятниковые, так и 
долгосрочные трудовые миграции. Сбор исходной статистики является 
ключевым вопросом возможности исследований ВТМ. Несмотря на то, что 
интерес к исследованиям ВТМ в последнее время возрос, количество научных 
работ по данной тематике остается крайне незначительным. 
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Аннотация. Статья посвящена территориальным особенностям развития 
восточного христианства на африканском континенте. Рассмотрена динамика 
православной и дохалкидонских церквей, действующих в регионе. В результате 
проведенного анализа сделан вывод об исключительной важности Африки для 
развития восточного христианства и перспективах развития этой религии в 
регионе.  
Abstract. The article devoted to territorial peculiarities of Orthodox Christianity 
development in African continent. Examined dynamics of Oriental Christianity and non-
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Chalcedonian churches, which are function in the region. As the result of analysis 
authors come up with the conclusion of exceptional importance of Africa for Eastern 
Christianity development and prospects of this religion in the region.  
Ключевые слова: православие, восточной христианство, дохалкидонские церкви, 
Африка. 
Key words: Africa, Eastern Christianity, Orthodox, non-Chacedonian churches. 

 
Христианство – крупнейшая мировая религия, распространенная во всех 

регионах мира. Численность последователей христианства в 2015 г. составляла 
2,3млрд. человек или более 33% населения планеты. В составе глобальной 
христианской общины преобладают католики (56%), заметно опережая 
протестантов (37%) и представителей восточного христианства, в том числе 
православные (12%). При этом сам термин «восточное христианство» 
трактуется в религиоведении более широко, чем «православие» и под ним 
понимается весь комплекс близкородственных церквей, первоначально 
возникших на территории Восточного Средиземноморья. Ныне к восточному 
(ориентальному) христианству принадлежат не только православные, но и 
дохалкидонские церкви (коптская, армянская, эфиопская, сирийская, 
халдейская и ряд других), признающие решения лишь первых трех Вселенских 
Собора [2, C. 145]. 

Каждый из регионов мира, в котором широко распространено 
христианство исторически имеет «привязку» к определенному его 
направлению. Так, Европа и Латинская Америка ассоциируется с 
католицизмом, Северная Америка и Австралия – с протестантизмом, Африка – 
это регион, христианизация которого связана, именно с деятельностью 
восточных церквей: православной, эфиопской, коптской. Правда, в настоящее 
время, адепты восточных церквей составляют менее 10% христианского 
населения Африки [4]. 

Африка в XXI в. – ключевой регион для развития христианства [1]. 
Благодаря высокому естественному приросту и интенсивной религиозной 
конверсии, данный регион, по прогнозам, к 2018г. должен занять первое место 
по численности христианского населения в мире. Таким образом, Африка 
может стать «лицом» христианства XXI в. и процессы, протекающие в данном 
регионе, скорее всего, будут определять новые тренды развития глобального 
конфессионального пространства. 

Несмотря на то, что в Африке восточные христиане по численности 
уступают протестантам и католикам они оказывают большое влияние на 
духовную жизнь всего континента. Благодаря активной миссионерской 
деятельностью Александрийской Православной Церкви (АПЦ) – единственной 
в Африке восточной церковью, относящейся к православию, и высокому 
естественному приросту у приверженцев монофизитских Эфиопской, 
Эритрейской и Коптской церквей, восточное христианство в настоящее время 
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широко представлено во многих странах «Черного» континента. В настоящее 
время Африка занимает второе место в мире после Европы по численности 
приверженцев восточного христианства (табл. 1). 

 
Таблица 1. Численность и доля адептов восточного христианства в странах Африки, 

2011 г. 
Страна* Численность в тыс. человек Доля в населении страны, 

% 

Эфиопия 36060 41,4 

Египет 3860 4,7 

Эритрея 3030 50,8 

Кения 650 1,5 

Судан 90 0,2 

Кот-д'Ивуар 80 0,4 

Ливия 70 1,1 

Зимбабве 60 0,5 

Либерия 40 1,0 

Уганда 30 0,1 

ЮАР 30 >0,1 

Нигерия 30 >0,1 

Мали 30 0,2 

Мадагаскар 20 >0,1 

Замбия 20 >0,1 

ДР Конго 10 >0,1 

Джибути 10 1,0 

Гана 10 >0,1 

Лесото 10 0,5 

Малави 10 >0,1 

Сомали 10 0,1 
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Южный Судан 10 0,1 

Африка ~45000 4,2 

Мир 260380 100% 

* В таблице не представлены страны, в которых численность адептов восточного 
христианства составляет менее тысячи человек. Рассчитано и составлено по: [3, 5] 
 

Наибольшая численность адептов восточных церквей приходится на 
Эфиопию – здесь сосредоточено почти 90% всех адептов восточных церквей в 
Африке. Эфиопская Православная Церковь, монофизитская по своему 
вероучению, насчитывает около 34 млн последователей, что составляет более 
40% населения страны [2, C. 149-151]. Египет – вторая по численности адептов 
восточных церквей страна на континенте. Адепты восточного христианства в 
Египте относятся преимущественно к монофизитской Коптской Православной 
Церкви [3, С. 39-41], а так же к униатской (признающей главенство Папы 
Римского, но сохраняющую традиционную коптскую обрядность) Копто-
Католической Церкви [3, С. 149-151]. Несмотря на то, что здесь расположено 
сразу четыре патриархата восточного христианства (Коптской Православной 
церкви, Коптской Католической Церкви, Греческой Католической Церкви, 
Александрийской Православной Церкви), общая численность их 
последователей в стране почти в 10 раз меньше, чем в Эфиопии. Третье место 
по этому показателю занимает Эритрея, численность адептов восточных 
церквей здесь составляет около 3 млн чел, но, тем не менее, это единственная 
страна Африки, где православные составляют более 50% населения, что может 
свидетельствовать об устойчивом положении монофизитской Эритрейской 
Православной Церкви [3, C. 49-50]. Общая численность православных общин в 
сравнении с древними восточными церквями не так велико. В конце XX в. 
Александрийская Православная Церковь, до этого распространенная лишь 
среди греческой диаспоры в регионе, начала активную миссионерскую 
деятельность в Африке, благодаря чему ныне численность приверженцев АПЦ 
выросла до 0,8 млн человек (по церковным данным до 1 млн) [2, C. 105-107]. 
Самая крупная православная община в регионе проживает в Кении, ее 
численность составляет более 600 тыс. чел., тогда как численность 
последователей АПЦ в Египте намного меньше (менее 20 тыс.). В остальных 
странах Африки численность приверженцев этого течения христианства не 
превышает 100 тыс. человек. Наиболее значительные по численности 
православные общины проживают в Судане (90 тыс.), Кот-д’Ивуаре (80 тыс.), 
Зимбабве (60 тыс.), Эфиопии (15 тыс.) и других (табл. 1). 

Таким образом, восточное христианство наиболее широко представлено в 
Уганде, Кении, Эфиопии, Эритрее, Южном Судане, Судане и Египте. Эти 
страны является ключевым для восточного христианства в Африке, в них 
проживают около 43 млн его адептов, что составляет почти 95% всех 
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последователей данного течения христианства в регионе. В этих странах 
сосредоточены все патриархаты восточного христианства в Африке, 
большинство из которых приходится на Египет (Каир и Александрия), что 
свидетельствует об исключительной важности данной страны для православной 
культуры Африки. Восточное христианство, в основном православие, так же 
довольно широко распространено в Западной Африке: Либерии, Кот-д’Ивуаре 
и Мали (в этих странах проживает примерно150 тыс. адептов восточных 
церквей).  

Помимо вышеназванных стран общины сторонников восточных церквей, 
преимущественно православия, встречаются и на юге континента: ЮАР, 
Свазиленде, Лесото, Зимбабве, Замбии и Малави (всего примерно 130-140 тыс. 
человек). 

Таким образом, приверженцы восточного христианства концентрируются 
в Северной и Восточной Африке, где сосредоточено 95% всех адептов этого 
направления христианства на континенте, большинство из которых являются 
приверженцами древних дохалкидонских церквей. В то время как 
Александрийская Православная Церковь имеет в Африке гораздо меньше 
последователей, чем монофизитские церкви. Тем не менее, Александрийская 
Православная Церковь осуществляет в настоящее время активную 
миссионерскую деятельность в Африке и число ее приверженцев на континенте 
постоянно растет.  
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Аннотация. В статье рассматриваются альтернативные методы изучения 
цыганской этнической общности, в частности, лингвистический метод и метод 
контент-анализа. Применение альтернативных методов позволило изучить 
географические особенности взаимодействия цыган с местным населением во 
Франции и Италии, выделить три варианта данного взаимодействия: 
конфликтный, нейтральный и положительного взаимодействия.  
Abstract: The article is devoted to alternative methods of researching gypsies, 
particularly, the author examines linguistic method and method of content-analysis. 
Application of alternative methods allowed to research geographical peculiarities of 
interaction between native population of France and Italy and gypsies, to separate three 
area types of this interaction: conflict, neutral and positive interaction.  
Ключевые слова: цыгане, метод контент-анализа, лингвистический метод, 
конфликт 
Key words: gypsies, content-analysis, linguistic method, conflict 

 
Есть в мире такие конфликты, которые, видимо, никогда не будут 

решены. Причины тому могут быть совершенно разные: масштаб явления, его 
характер или принципиальная непримиримость сторон. По всей видимости, 
можно смело записывать в число таких конфликтов взаимоотношения цыган и 
остальных представителей человечества. 

Новый виток истории сосуществования европейцев и цыган начался 
после вступления в состав Европейского Союза в 2007 г. Болгарии и Румынии 
[5]. Здесь численность цыганского населения самая большая в Европе, и 
открытие границ между ними и другими странами повлекло за собой большую 
волну цыганской миграции на запад [6]. Неприязнь европейцев и цыган друг к 
другу достигла своего пика, когда местные жители требовали выдворения 
мигрантов из страны и устраивали массовые погромы [5, 7]. События в России 
показывают, что наша страна, несмотря на более терпимое отношение к 
цыганам в целом, тоже еще не нашла разрешения многих противоречий, 
связанных с представителями этой этнической общности [1, 2, 3]. 

Нет сомнений в том, что изучение цыганского населения необходимо не 
только ради самого процесса познания, но и для возможности регулирования 
тех или иных проявлений конфликтов между ними и местными жителями 
стран, в которых цыгане живут [4]. Однако конфликт возникает и здесь: 
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исследование цыганской этнической общности весьма затруднительно. С одной 
стороны, она закрыта от внешних посягательств, и постороннему человеку 
практически невозможно получить хоть сколько-нибудь достоверную 
информацию о ней. С другой стороны, особенности законодательства 
европейских стран таковы, что данных о цыганах и в официальной статистике 
нет. В связи с этим необходима апробация альтернативных вариантов. В 
исследовании цыганской этнической общности таковыми стали методы 
лингвистического и контент-анализов, впервые применяющиеся в 
географических исследованиях. 

Цель исследования – изучение территориальной дифференциации 
взаимодействия местного населения с цыганской этнической общностью. 

Контент-анализ проводился на основе использования поисковой системы 
Google, выдающей количество результатов для определенного запроса. Ввод 
запросов в сочетании с географическими наименованиями позволяет выявлять 
различия в характере взаимодействия цыганского и местного населения от 
района к району. В результате для дальнейшего анализа можно получить ряд 
значений, характеризующих территориальное распределение рассматриваемого 
явления. Метод лингвистического анализа позволяет провести более 
тщательное изучение взаимоотношений цыганского и местного населения для 
выявления региональных особенностей. Программа Текстометри (Textométrie), 
автоматизирующая процесс лингвистического анализа, работает с текстовым 
массивом результатов запросов в поисковой системе. Сравнивая 
взаиморасположение слов в тексте, программа выдает качественные и 
количественные его характеристики, которые можно использовать в 
географическом исследовании. Например, выявив отношение местного 
населения к цыганам через частоту употребления того или иного их 
определения, можно вычислить его интенсивность и актуальность в 
зависимости от региона путем подсчета количества знаков между 
определением и географическим наименованием. 

Применение альтернативных методов позволило изучить географические 
особенности взаимодействия цыган с французами и итальянцами и выделить 
типы районов: 

Конфликтный, подразделяющийся на два подтипа: одностороннего и 
обоюдного конфликта. В первом случае негативное отношение местного 
населения выражается лишь в их оценочных суждениях; во втором причиной 
конфликта становятся конкретные действия цыган. Нейтральный, где 
отсутствие контакта связано с отсутствием либо цыган, либо контактов с ними. 
Положительного взаимодействия, приносящего пользу обеим сторонам. 

 
Список литературы 

1. Бессонов Н.В. Миф о египетском происхождении. [Электронный ресурс] / 
Цыгане России – 2007. URL:// http://gypsy-life.net/mif-23.htm (Дата 
обращения 22.02.2014). 



 

227 

 

2. Бессонов Н.В. Цыганская трагедия, 1941-1945: факты, документы, 
воспоминания / Н. В. Лукаш. ― Санкт-Петербург: Шатра, 2010. ― 376 с. 

3. Деметр Н.Г., Бессонов Н.В., Кутенков В.К. История цыган: Новый взгляд / 
ред. Г.С. Деметр; РАН ИЭА им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Воронеж, 2000. – 
334 с.  

4. Тишков В.А. После многонациональности [Электронный ресурс] // Русский 
архипелаг, сетевой проект «Русского мира», 2003. URL:// 
http://www.archipelag.ru/geoculture/new_ident/multiculture/after/ (дата 
обращения 20.03.2013). 

5. Asseo H. Les Tsiganes. Une destinée européenne /H. Asseo. ― Paris: Gallimard, 
2010. ― 160 с. 

6. Dacheux J.-P. Roms de France, Roms en France. / J.-P. Dacheux, 
B. Delemotte. ― Paris: Cédis, 2010. ― 112 с. 

7. Deléphine S. Atlas des Tsiganes : Les dessous de la question rom. / 
S. Deléphine. ― Paris: Autrement, 2012. ― 95 с. 

 
 

МИКРОТОПОНИМЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ВАЖНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА 

SMOLENSK REGION MICROTOPONYMS AS AN IMPORTANT ELEMENT OF 
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Аннотация: В статье рассматривается «неофициальная топонимика» Смоленской 
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Географические названия являются важной составляющей культурного 

наследия Смоленщины. Они отражают всю ее многовековую историю, 
особенности географического положения и ландшафта, хозяйственную и 
духовную жизнь населения, являются связующим звеном между поколениями и 
временами. Самую многочисленную группу собственных названий на 
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территории региона составляют микротопонимы. Это собственные имена 
природных и антропогенных малых территориальных объектов. К ним относят 
названия холмов, оврагов, прудов, рощ, лугов, рыболовных, ягодных и грибных 
мест, составных частей населенных пунктов и т.п. 

Главными создателями и носителями данного элемента культуры являются 
местные, преимущественно сельские жители. Именно в их памяти хранятся 
микротопонимы, так как они не фиксируются в официальных документах. Эти 
факты являются основанием для применения в отношении микротопонимики 
терминов «неофициальная топонимика», «народные названия». 

Несмотря на то, что микротопонимы являются частью топонимии 
Смоленской области, можно говорить о специфических чертах, присущих 
данной группе географических названий.  

Как правило, они имеют более узкую сферу употребления, известны 
немногочисленному кругу людей, живущих в непосредственной близости к 
обозначаемым объектам. Ареал их распространения практически ограничен 
окрестностями населенного пункта.  

По мнению Б.А. Махотина в регионе насчитывается около ста тысяч 
микротопонимов, что превышает количество топонимов почти в пять раз [4]. 
Это вполне закономерно. В пределах одной конкретной реки, имеющей 
название (топоним) существуют десятки виров, бродов, рыболовных точек и 
мест купания. И каждое из этих местечек названо, обозначено сельскими 
жителями. Так в окрестностях только одной деревни Старый Роховец 
(Монастырщинский район), расположенной вдоль притока реки Железняк, 
когда-то насчитывалось несколько виров: Викторов, Гуртин, Марьин, Мефодов, 
Примчихин. 

Как известно топонимия Смоленщины складывалась под влиянием финно-
угорского, балтийского и славянского этнических пластов. Абсолютное 
большинство микротопонимов имеют славянские корни, что объясняется их 
относительной молодостью и довольно быстрым изменением в пределах одного 
населенного пункта. Трансформация «карты» местных названий, прежде всего, 
связана с преобразованием самих объектов: зарастанием лесной поляны, 
вырубкой леса, обмелением рек на обозначенном участке, истощением родника. 
Оказывает влияние смена характера и интенсивности сельскохозяйственной 
деятельности. Заброшенность значительных площадей земельных угодий, 
сокращение численности сельского населения и исчезновение деревень 
приводят к утрате, выводу из употребления десятков, сотен самобытных, по-
своему уникальных географических названий. 

Микротопонимия конкретного населенного пункта многослойна. 
Исследование показывает, что зачастую в пределах одной деревни практически 
одновременно сосуществуют разные варианты (системы) микротопонимов. Как 
правило, одни названия известны людям старшего поколения, другие 
употребляются среди молодых. 
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Территориально с точки зрения пространственной локализации местные 
названия можно рассматривать как часть микротопонимии конкретного 
населенного пункта. Микрогидронимы также могут быть включены в 
микротопонимию водного объекта, в пределах которого расположены.  

Многочисленность и разнообразие микротопонимов обуславливает 
необходимость их классификации. Помимо традиционного подхода 
(микрооронимы, микроойконимы, микрогидронимы и т.д.) нам представляется 
целесообразно рассмотреть вариант классификации, основанный на общих 
особенностях этимологии микротопонимов. Речь идет о сущности процесса 
формирования географических «имен», особенностях отражения окружающей 
действительности. В сложном процессе их рождения всегда есть перманентный 
фактор: экономические и эстетические качества ландшафта, определенное 
событие, в том числе локального значения, хозяйственная деятельность 
населения, жизнь конкретного человека, близлежащий топоним. 

При этом необходимо отметить, что процесс номинации – это всегда 
отражение ментальности. Особенности ландшафта, события, повседневная 
жизнь подсознательно впитываются и отражаются в названиях, чаще всего 
посредством простых ассоциаций. 

Давая «имена» окружающим объектам человек с одной стороны, осваивает 
окружающее пространство, делает среду более знакомой, комфортной для себя. 
Это способ адаптации, присущий абсолютно всем этносам независимо от 
уровня их развития. С другой стороны, наблюдательные, думающие, 
остроумные люди, таким образом, реализуют себя в условиях монотонной, 
ненасыщенной событиями сельской жизни. 

Наиболее широко на исследуемой территории представлены 
микротопонимы формирование и сущность которых природообусловленны.  

Заливной луг в излучине реки смоляне называют Клин (Монастырщинский 
и Духовщинский районы), старичное озеро – Залив (Монастырщинский район), 
поле своеобразной формы – Крюк, большое по площади – Аэродром 
(Духовщинский район), родник, громко извергающий свои воды – Гремун 
(Ершичский район), глубокий участок реки – Бездонка (Вяземский район), 
мелководный – Бродинка (Вяземский район), петляющая тропинка в лесу – 
Завитец (Ершичский район), каменистый пляж обозначают как Каменица 
(Духовщинский район), а песчаный –Песочек (Монастырщинский район). 

Очевидно, что название родников Студеный, Студенец (Духовщинский 
район) связано с физическими свойствами воды. Ручеек в окрестностях д. 
Шишкино (Ярцевский район) который имеет специфический запах и цвет 
местное население называет Ржавый, а у д. Селиваново (Вяземский район) 
место на реке со стоячей водой, где, по-видимому, скапливалось много листвы, 
жители прозвали Листвяная Плеса. 

Участкам леса с преобладанием определенного вида растений или 
наличием какого-то особенного флористического объекта, того или иного 
животного, грибного места также присваиваются соответствующие «имена». 
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Широко на Смоленщине распространены микротопонимы Дубки, Липки, Елки. 
В Вяземском районе также встречаются – Черный лес (д. Богданово), Дубенка 
(д. Бровкино), Девясиловка (д. Сосновка), Волчий яр (д. Черемушки), Горелая 
Елка (д. Исаково). Участок елового леса на окраине деревни 
ГорбылиЯрцевского районажители называют Елужник. Рыболовное местечко в 
д. Засижье (Ярцевский район) обозначили Тарань, а у д. Селиваново 
(Вяземский район) – Караси. 

Смоляне как жители типичной равнинной территории, с незначительной 
вертикальной расчлененностью, особо обозначают любую выделяющуюся 
неровность. Положительные формы рельефа принято называть следующими 
общими названиями: горбыль (Жариков горбыль у д. Шиловичи 
Духовщинского района), курган (Французские курганы и Турецкие курганы в 
Духовщинском районе), гребня (Монастырщинский район), грядки (Вяземский 
район), гора или горка (Богатая гора у д. Скреплево Монастырщинского 
района, Панская гора у д. Шиловичи Духовщинского района). В окрестностях с. 
Тросна-Исаево (Ершичский район) межовражные увалы, эрозионные останцы 
называют ложки (Катюшкин ложок, Семкин ложок). Много топонимов на 
Смоленщине связано с отрицательными формами рельефа – рвами. В разных 
частях региона встречаются Крутой ров, Чертов ров, Стрелочный ров, 
Рубежник. 

Микротопонимы происхождение которых носит «событийный» характер 
редки и, как правило, связаны с трагическим фактами, запечатленными в 
памяти местного населения. 

Оставила свой след в микротопонимии Смоленщины и Великая 
Отечественная война. Например, в Духовщинском районе до сих пор 
употребляются названия: Жуковские высоты (д. Троицкое), Танковое поле (д. 
Савино), Минное поле (д. Троицкое), Противотанковые рвы (д. Починок). В 
Вяземском районе место сражения у д. Обухово, где находится могила 
неизвестного солдата, называется Боевка, у д. Сомово сохранился 
микротопоним Партизанская тропа. 

Важным фактором формирования микротопонимии является 
хозяйственная деятельность местного населения. Так пруд Рогатый в д. 
Кротово (Ярцевский район), раньше являлся местом водопоя домашнего скота, 
а в Хомутовском ручье в окрестностях д. Исаково (Вяземский район) как 
утверждают старожилы, замачивали хомуты.  

В 70-е годы прошлого века получило свое название поле Химсклад у д. 
Исаково (Вяземский район). Жители д. Воронцово (Духовщинский район) 
болотное место, осушенное и окультуренное, вовлеченное в хозяйственную 
деятельность нарекли Культурным полем. Часть д. Береснево (Духовщинский 
район) называют Клячино в память о находившейся там конюшне. 

Широко распространены на Смоленщине микротопонимы, связанные с 
именами, фамилиями, прозвищами конкретных людей [1, 2, 3, 4]. В одном 
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только Духовщинском районе с именем Иван связывают названия Иванова гора 
(д. Клепики), Ивановский лес (д. Третьяково), Иваново поле (д. Углянка).  

Повседневная жизнь сельского человека также нашла отражение в 
микротопонимах. Название Чайный колодец в д. Черемушки (Вяземский район) 
местные жители связывают с очень качественной водой, используемой для 
приготовления чая. Красинки называют в д. Кайдаково (Вяземский район) 
небольшой луг, на котором в большом количестве произрастают цветы 
(ландыши, купальницы, фиалки). В окрестностях села Тросна-Исаево 
(Ершичский район) используется название Пральня – глубокое место на реке, 
где женщины в старину стирали одежду, прали ее пральником. 

Название полей, болот чаще всего связано с близкорасположенными 
деревнями [1, 2, 3, 4]. Примечательно, что многие из этих деревень исчезли, как 
и соответствующие им топонимы, и остались эти названия только в 
микротопонимах. Так в окрестностях д. Новомихайловское (Монастырщинский 
район), по мнению местных жителей, поля Потаповское, Пневское, Лосевское, 
Горезенское получили свои «имена» по названиям деревень, которые здесь 
когда-то находились. 

Представленные примеры географических названий составляют только 
часть микротопонимии региона. Зачастую они кажутся примитивными, 
наивными и слишком простыми, но это язык народа. Как область человеческой 
деятельности процесс топонимизации связан, прежде всего, с самовыражением 
человека, с проявлением особенностей его характера, знания, восприятия 
окружающей действительности. Микротопонимы являются неяркой, скрытой, 
но реально существующей частью культурного пространства и наследия 
Смоленщины.  
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Аннотация. Сравнивается уровень развития туристической индустрии в 
Смоленской области и Республике Беларусь. Выделены наиболее популярные 
виды туризма в Республике Беларусь. Оценен потенциал развития туристической 
индустрии в Смоленской области. Рассмотрена динамика развития туристической 
отрасли в регионах и интенсивности туристических потоков между ними. 
Abstract. The level of tourism industry development in Smolensk region and Belarus 
republic is compared. The most popular types of tourism in Belarus is evolved. Tourist 
industry potential for development of the Smolensk region is estimated. Tourist sector 
development dynamics in both regions is examined as well as intensity of tourist flows 
between them.  
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Развитие сферы туризма оказывает существенное влияние на экономику 
принимающих стран и региона. Прежде всего, речь идет о выездном и 
внутреннем туризме, подчеркивает в своей работе Т.П. Николаева, при этом в 
процессе создания туристического продукта формируются дополнительные 
доходы, происходит увеличение ВВП и занятость населения, за счет налоговых 
поступлений пополняется государственный бюджет и т.д. [10]. 

Смоленщина, как и многие регионы России, обладает богатейшим 
культурным и историческим наследием, уникальными природными 
ландшафтами, являющимися привлекательными объектами не только 
внутреннего, но и как мы отметим ниже, международного туризма. 
Посетивший недавно с визитом Смоленщину (февраль 2016) лидер ЛДПР 
В.В. Жириновский также обратил большое внимание на туристический 
потенциал региона и посоветовал путешественникам отдыхать в Смоленской 
области. 

Вместе с тем, как мы уже отмечали ранее, этот ее туристический 
потенциал далек от реализации. Причинами тому, являются недостаточное 
развитие туристической инфраструктуры в регионе, низкий уровень сервиса. 
Кроме того, В.В. Рудский в своей статье одной из причин недостаточного 
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развития туризма в области видит и в слабой сельскохозяйственной базе [12]. С 
чем нельзя не согласиться. 

Туристическая отрасль, после сложных 90-х годов, в 2000 годы 
развивается стабильно [4]. Например, в 2000 году область посетило 219,2 тысяч 
туристов, из них 31,6 тыс. – иностранцев [5], к настоящему времени эти 
показатели несколько возросли за счет внутреннего туризма, но не на много. 
Вклад в экономику области этой туристической отрасли близок к 1% [6]. Здесь 
сказывается и сложность известных общемировых процессов. Это привело к 
тому, что уже с конца 2014 года отмечает глава Ростуризма О. Сафонов, 
наблюдается перелом в пользу внутреннего и въездного туризма. Это 
характерно и для Смоленской области. Сравнительно недавно Московские 
учителя возили школьников по Европе, теперь уже переориентированы на 3-4 
суточные посещения города-героя Смоленска [7]. Смоляне же стали чаще 
видеть своими гостями белорусов, а они смолян. 

На сегодняшний день только в городе Смоленске действует более 100 
туристических организаций, предлагающих туры различной направленности во 
все уголки мира, в том числе и в соседнюю Белоруссию. Транспортная 
доступность, отсутствие языкового барьера делают ее очень привлекательной в 
туристическом плане. Белоруссия – современная восточноевропейская страна, 
не растерявшая свой национальный колорит. Широкий диапазон туристических 
объектов Белоруссии гарантирует каждому гостю интересное и незабываемое 
путешествие [5, 8]. 

Среди жителей Смоленской области, как следует из данных их выбора, 
наиболее популярны следующие виды туризма в Белоруссию: 

1) Шопинг-туры. В последнее время набирают все большие 
обороты. Жители пограничной Смоленщины едут в Витебск, Гродно, Оршу, 
Минск за продуктами питания, косметикой, обувью, трикотажем и т.д. 
Привлекает в первую очередь невысокая цена таких поездок и то, что часто в 
пусть и кратковременные туры включена обзорная экскурсия по городу. Как 
утверждают многие из наших соотечественники, сегодня в Белоруссии можно 
купить множество вещей качественных, и по невысокой цене. Как правило, 
туристам обещают посещение таких фирменных магазинов белорусских 
товаропроизводителей, как «Милавица», «Свитанок», «Купалинка», «Алеся», 
«Белвест», «Белита-Витэкс», «Марко», «Элема».  

2) Агро- и экотуризм. Белоруссия имеет превосходные природные 
условия. Она привлекает туристов своим разнообразием живописных зеленых 
районов, где могут сменяться огромные зеленые луга, густые лесные массивы, 
чистые озера и реки, и конечно болота, которыми славится эта местность. Все 
эти природные богатства заселяют разнообразные животные. Обладая такими 
сокровищами, страна популярна среди любителей экотуризма. Белорусские 
деревни и усадьбы прекрасное место отдыха в дали от больших и шумных 
городов, где можно познать тонкости деревенской жизни. Свои услуги 
туристам предлагают несколько десятков агроусадьб по всей стране. Нельзя 
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не отметить заповедник Беловежская пуща – уникальный уголок природы, 
призывающий к умиротворению и единению с природой 17. 

3) Активный отдых. Наибольшей популярностью пользуются пусть и 
несравнимые с горами, горнолыжные курорты Силичи, Логойск и Мозырь – 
бюджетный вариант для тех, кто не может позволить себе поездку на 
горнолыжные курорты России, Европы. Чистый воздух, красивый ландшафт, 
богатый лесной массив и множество развлечений. Здесь можно скрыться от 
городской суеты и хорошо отдохнуть. Туристы приезжают сюда по двум 
причинам: горные лыжи и оздоровление.  

4) Религиозный туризм. Белоруссия славится святыми местами, на ее 
территории располагается большое количество храмов и монастырей. Есть 
памятники, которые находятся под охраной Юнеско. Наиболее известными 
маршрутами являются: Полоцк-Минск-Жировичи, Нарочь-Мядель-Княгинин-
Кривичи-Будслав, а также отдельные города: Мстиславль, Могилев и другие. 

5) Культурно-познавательный. Белоруссия представляет собой одно 
из интереснейших мест в Европе. Тут сохранились красивые и интересные 
культурные и исторические памятники архитектуры. В стране можно 
посмотреть следы стоянок первобытного человека, проследить историю по 
всевозможным историческим сооружениям. Посетив древние усадьбы и 
всевозможные музейные выставки можно увидеть, как жили в том, или ином 
веке. Все эти места располагают к культурному и духовному развитию 
личности. Здесь следует упомянуть о музейном комплексе старинных народных 
ремесел и технологий – Дудутках, здесь можно совершить уникальное 
путешествие в мир старинного быта и профессий, отведать национальной 
кухни и покататься на лошадях. 

Отдельно следует упомянуть о старинных замках, являющихся 
неотъемлемой частью национального колорита Белоруссии. На сегодняшний 
день на территории страны находится несколько десятков замков, которые 
создавались для обороны городов. Немногие уцелели за долгие века, но 
сохранившиеся открывают нам малоизвестные страницы ее истории.  

В замках Белоруссии все пропитано средневековой атмосферой, особенно 
остро чувствуется дыхание древности. Прогуливаясь по просторным 
старинным помещениям, наполненным многовековой историей, туристы, 
словно на машине времени, попадают в далекое прошлое, где каждый может 
вообразить себя, кем пожелает: мудрым монахом, грозным князем, 
очаровательной придворной дамой или уставшим от забот слугой. 

Старейшие белорусские замки, выполненные из камня, сохранились в 
Лиде, Крево, Новогрудке и Гродно. Замки в Лиде и Крево – это примеры 
незамысловатых построек, относящихся к XII–XIV вв. и сооруженных на 
искусственной возвышенности 18. 

Самыми популярными являются «Памятники Мира и Несвижа», Мир-
Новогрудок-Лида, Лида – Гродно, Гольшаны – Крево, Полоцк, «Ружанский 
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дворец Сапег». В 2008 году к ним присоединился храм-памятник у д. Лесной, 
посвященный 300-летию успешной битвы со шведами. 

6) Развлекательный туризм. Города Белоруссии богаты также 
развлекательными объектами это и аквапарк в Минске, и Национальный 
академический Большой театр оперы и балета в Минске, и Славянский базар в 
Витебске, каждый может выбрать себе развлечение по интересам. Кроме того, в 
последнее время после закрытия в России казино, Минск и другие крупные 
города притягивают любителей ночной жизни, превратившись в этакий 
бюджетный вариант Монте-Карло или Лас-Вегаса. 

Если говорить о Смоленщине, то она, в той или иной степени предлагает 
практически те же виды туризма, что типичны для Белоруссии. Прежде всего, 
это шопинг-туры, особенно зимой 2014-2015 гг. в связи с экономической 
ситуацией в мире, был массовый наплыв жителей приграничных белорусских 
городов в магазины бытовой техники г. Смоленска («М-видео», «Эльдорадо», 
«Техносила»), автосалоны и другие. Из города Витебска турфирмы организуют 
шоп-туры в торговые центры Смоленска: Макси, Байкал, Галактика и другие. 

Так же развиты экскурсионные туры выходного дня в г. Смоленск и 
окрестности, национальный парк «Смоленское Поозерье» – эту Смоленскую 
Швейцарию. По городу Смоленску турфирмы Белоруссии предлагают 
стандартные экскурсионные программы с осмотром Крепостной стены, 
монастырей и храмов Смоленска, посещение Успенского кафедрального 
собора, посещение экспозиции «Русская старина» так же, экскурсию в 
историко-архитектурный комплекс «Талашкино» 15, 16. 

Следует отметить, что с недавних пор в Смоленске появился аудиогид «В 
Смоленск на один день», разработанный информационным центром культуры и 
туризма «Смоленский терем». Приложение можно бесплатно скачать на сайте и 
самостоятельно совершить путешествие по 48 самым интересным объектам 
города, насладившись увлекательным рассказом. 

Национальный парк «Смоленское Поозерье» предлагает ряд 
экскурсионных программ «Преданья старины глубокой», «К жемчужине 
Смоленского Поозерья», «В царстве бурого медведя» и другие. Здесь есть 
проработанные туристические маршруты и эко-тропы. Любой желающий 
найдет здесь для себя занятие по душе 14. 

В целом, Смоленщина исключительно богата историко-культурным 
природно-рекреационным потенциалом, и это не может не привлечь наших 
гостей 2, 3, 9, 13. В свое время (1970) известный ученый-краевед профессор 
Смоленского государственного пединститута Д.И. Погуляев писал: 
«Смоленская область одна из самых интересных областей на Русской равнине 
по разнообразию и красоте природных ландшафтов,… они у нас хотя и не 
величественные, но ласковые, запоминающиеся». К этому сложно, что-то 
добавить 11. 
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Аннотация. Современные процессы глобализации приводят к универсализации 
этнокультурных стандартов. В данной статье рассматривается влияние различных 
факторов, способствующих сохранению этнической идентичности. Отражена 
оценка сохранения традиционной этнокультуры народов Республики Бурятия. 
Abstract. Modern processes of globalization lead to the universalization of ethnic and 
cultural standards. This article deals with the impact of various factors that contribute to 
the preservation of ethnic identity. Assessment of preservation of traditional ethnic 
culture of the peoples of the Republic of Buryatia is provided. 
Ключевые слова: традиционная этнокультура, этническая идентичность, 
республика Бурятия. 
Key words: traditional ethnic culture, ethnic identity, the Republic of Buryatia. 

 
Проблема сохранения самобытной традиционной культуры, начиная со 

второй половины XX века, стала одним из приоритетов не только для 
национальных, но и для международных организаций, и прежде всего 
ЮНЕСКО. Внимание к традиционной культуре отразилось в многочисленных 
документах этой организации и стало основной тенденцией форумов и 
конференций. Представляется важным, что в последние десятилетия – начиная 
с середины 1990-х годов – осознается ценность не только материального 
культурного и природного наследия и соответственно таких объектов 
культурного наследия, как памятники, ансамбли и достопримечательные места 
(Конвенция, 2002), но и провозглашается создание системы 
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институционального признания «устного и нематериального наследия 
человечества» [5]. 

Проблема сохранения этнокультурного наследия в последние десятилетия 
стала одной из основных для культурной политики многих стран мира. 
Внимание к этой сфере обусловлено тенденциями унификации мира под 
влиянием глобализационных процессов и перехода к информационному 
обществу, отрицательно влияющих на процессы формирования и поддержания 
национально-культурной идентичности.  

Традиционная этнокультура является исторической основой всего 
многообразия направлений, видов и форм культуры современного мира. В 
частности, в России до настоящего времени сохранились мощные пласты 
традиционной культуры – фольклора, ремесел, обрядов, народных праздников. 
Это имеет огромное значение, так как в русле традиционной культуры 
складываются представления человека о мире, формируется ценностная 
система, регулируются нормы социальных отношений, осуществляется связь с 
историческим прошлым и выстраивается перспектива будущего развития, 
принимают упорядоченный характер многообразные отношения и связи народа 
с окружающим миром. Все это позволяет рассматривать вопрос о сохранении 
культурного наследия в качестве одного из важнейших условий гармоничного 
развития общества и всех его систем [3]. 

В этом плане Республика Бурятия не только природно-географическая 
жемчужина в сердце Центральной Азии, но и важный узел исторических 
процессов на перекрестке мировых потоков культуры. Для развития 
этнокультурных процессов важным обстоятельством является то, что в Бурятии 
достаточно хорошо сохранились коренные традиции русского (казачьего и 
старообрядческого), бурятского, эвенкийского, сойотского этносов. Так во 
многих селах в разных частях республики сохранился традиционный уклад 
жизни. Этнографический аспект сохранения традиционной культуры придает 
новый уровень развитию той или иной территории. Любой природный 
комплекс воспринимается намного глубже, если в нем виден человек с 
соответствующей самобытной культурой [4].  

Этническая идентичность – одна из главных, а, по мнению некоторых, и 
единственная характеристика этноса. Под «этносом» понимается «устойчивая в 
своем существовании группа людей, осознающих себя ее членами на основе 
любых признаков, воспринимаемых как «этнодифференцирующие» [5]. 
Трансформация этнической идентичности в советский период – тема, 
требующая особого исследования. Нет сомнений, что вырабатывалась особая 
советская идентичность: стирание межэтнических различий отмечается во всех 
изучаемых общинах. Однако этническая идентичность – самая устойчивая 
этническая характеристика, что подтверждается многочисленными 
исследованиями.  

Большое значение в сохранении этнокультуры играет родной язык. К 
сожалению, у некоторых этносов, живущих в Республике Бурятия, происходит 
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утрата навыков говорения на родном языке. Сохранение родного языка – 
причина и следствие сохранения традиционных отношений. Большое влияние 
на сохранение этнокультурных особенностей оказывает религиозное 
мировоззрение. Республика много конфессиональная, здесь расположен Центр 
буддизма России – Иволгинский дацан, активно функционирует шаманский 
центр «Тэнгэри», ежегодно открываются приходы православной и древне 
православной (старообрядческой) епархий. 

В современный период развития у коренных жителей бурят, эвенков, 
сойотов можно отметить живучесть многих традиционных верований и культов. 
В данное время не случайно поднимается вопрос о возрождении традиций, 
обращении к опыту предков как ответу на вопрос, на каких принципах строить 
взаимосвязь с природой и человеческим обществом [2].  

В условиях глобализации и стирания границ необходимо выработать новые 
подходы к проблеме изучения, сохранения и развития этнокультуры народов, 
проживающих в нашей республике. В этом отношении, наиболее интересна для 
рассмотрения своеобразная этнографическая группа русского населения 
Забайкалья – семейские (старообрядцы), поселившиеся в этих краях несколько 
столетий назад, по указу Императрицы Екатерины Второй. Они сохранили в 
своем быту черты допетровской Руси, обычаи, фольклор, национальный 
костюм, традиционную культуру и элементы традиционного 
природопользования. 

В настоящее время общины старообрядцев Забайкалья представляют собой 
самодостаточные почти замкнутые системы, основанные на натуральном 
хозяйстве. Они сами обеспечивали себя всем необходимым. При этом принцип 
самообеспечения распространялся не только на материальную сферу, но и на 
всю жизнедеятельность этноса, включая воспроизводство культуры, религии, 
общественных отношений и т.д. [1] 

Таким образом, в условиях изменений в современном обществе необходимо 
выработать новые подходы к проблеме изучения, сохранения и развития 
традиций и обычаев народов, проживающих в Азиатской части России, частью 
которой является Республика Бурятия. 
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Аннотация. Рассмотрены теоретические аспекты развития туристической 
индустрии. Предложено обновление туристического маршрута на примере 
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Туризм как форма организации свободного времени большого количества 

людей превратился в массовое явление. Но конкуренция на рынке туристских 
услуг требует постоянного обновления содержательной части путешествий, 
поэтому туроператоры находятся в постоянном поиске путей оживления 
туристской привлекательности. Очевидно, что для дальнейшего развития 
отрасли необходимым становится расширение круга потенциальных объектов 
вовлекаемых в орбиту туристских интересов. Современные условия требуют 
также, чтобы маршруты были разноплановыми, чтобы познавательные 
потребности потребителей туруслуг подвигали их к дальнейшему более 
глубокому ознакомлению с уже полюбившейся территорией. В результате 
рынок туруслуг становится все более разнообразным, открывающим новые, 
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самые неожиданные и удивительные грани порой знакомых по прежним 
путешествиям стран. 

Одни страны характеризуются большим, другие меньшим количеством 
привлекательных объектов. Но, независимо от их количества, необходимо 
разрабатывать и предлагать потребителям новые маршруты. 

Нет нужды доказывать, что для массового развития туристского 
направления или отдельно взятого маршрута требуется определенная 
концентрация потенциальных для туризма объектов. Тем не менее, даже 
минимальный набор ресурсов можно обнаружить в любой местности и при 
грамотно организованном подходе сделать весьма заманчивым. Большое 
значение для продвижения нового туристского продукта имеет то, насколько он 
будет известен потенциальному потребителю.  

Одной из задач разработчиков маршрутов является широкое освещение 
его достоинств, чтобы вызвать интерес у будущих путешественников. Как 
показывает опыт, наиболее интересными остаются комплексные 
экскурсионные маршруты. В таких интегрированных турах, сочетающих 
знакомство с историческими, археологическими, этнографическими, 
ландшафтными, архитектурными, экологическими и др. объектами, 
проявляется познавательная ценность на первый взгляд не вполне 
привлекательного места. Но чтобы этого добиться, предлагаемый объект 
необходимо продемонстрировать, убедить будущего потребителя в том, что его 
ждет увлекательное путешествие, гарантирующее массу новых впечатлений и 
знаний. Действительно, рождение новых туристских маршрутов ведет к 
выявлению новых экскурсионных объектов, обеспечивает разнообразие 
туристского продукта. 

Одной из стран, масштабно представленных на российском рынке 
туруслуг, уже много лет остается Финляндия. Отсюда у части туристски 
активного населения складывается мнение, что все основные и всевозможные 
направления давно проработаны. Тем не менее, с большой долей уверенности 
можно утверждать, что здесь все еще имеются такие уникальные туристские 
объекты, которые недостаточно известны даже опытным туристам, несмотря на 
то, что представляют собой историческую, культурную, научную ценность. 

Самыми частыми гостями в Финляндии являются россияне, которые 
нередко ощущают эту страну даже немого «своей». Финляндия интересна 
российскому туристу в первую очередь комплексными программными 
услугами. Причем осуществляются такие поездки большей частью как 
автобусные туры. Неудивительно поэтому, что это диктует регулярное 
видоизменение уже существующих и создание новых маршрутов с новым 
содержательным наполнением. 

В качестве такого нового маршрута автобусного тура предлагаем 
рассмотреть маршрут по финляндской части Дуги Струве. Дуга Струве (Русско-
Скандинавская дуга) – сеть, изначально состоявшая из 265 триангуляционных 
пунктов, протяженностью 2820 км от севера Норвегии до юго-западной части 
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Украины. Названа эта дуга по имени российского астронома В.Я. Струве и 
представляет собой заложенные каменные кубы длиной ребра два метра [1]. 
Дугу признали «самым большим геодезическим инструментом» и «самым 
странным объектом Всемирного наследия». В Финляндии находятся 6 из 34 
сохранившихся до настоящего времени пунктов: Стуор-Ойви (самый северный 
в Финляндии), Авасакса, Торнеа, Пуолакка, Порлом II, Свартвира (самый 
южный в Финляндии). 

Особенностью маршрута путешествия по данной дуге является его 
линейный характер. Ознакомление с пунктами одинаково успешно можно 
проводить как в направлении с севера на юг, так и с юга на север, или, как 
вариант, охватить в туре лишь отдельные пункты дуги. Следует учесть, что в 
относительно протяженном маршруте знакомство исключительно с 
триангуляционными кубами было бы слишком узконаправленным и все же 
скучным занятием даже при условии хорошего экскурсионного сопровождения. 
Поэтому, несмотря на то, что знакомство с кубами Дуги Струве может быть 
главным объектом вокруг которого происходит формирование поездки, все-
таки данный маршрут необходимо насыщать и другими ориентирами, о 
которых в данной статье речь пока не идет, но которые при разработке 
маршрута непременно должны его обогатить. 

В туре по Дуге Струве предполагается определить для размещения и 
отдыха несколько базовых населенных пунктов. При ознакомлении с 
триангуляционными пунктами Свартвира и Порлом II, расположенном на горе 
Торникаллио, предпочтительными, по нашему мнению, будут города Порвоо 
или Ловиса расположенные, на побережье Финского залива. Выбор 
приморского размещения определяется также островным расположением 
Свартвиры (находится на острове Муставиири в Финском заливе). В качестве 
других вариантов размещения можно рассмотреть города Лахти, Котка, 
Коувола или их окрестности. Порвоо (второй по старшинству город 
Финляндии) и Ловиса хотя и уступают им по величине, но в отличие от более 
крупных и динамичных городов, выглядят предпочтительнее, так как 
предстают взору туристов практически идиллическими. Эти два приморских 
городка дышат историей. В них сохранились Старый город, являющийся 
оазисом деревянной архитектуры [2]. 

Для пункта Пуолакка, расположенного на горе Оравивуори, весьма 
удачным в качестве очередной базовой остановки представляется город 
Ювяскюля, который является одним из больших, по финским меркам, городов. 
Выбор этой позиции объясняется тем, что Ювяскюля располагается в западной 
части знаменитого Озерного края. А озера – одно из излюбленных направлений 
пребывания россиян в Финляндии, поэтому наиболее популярным, естественно, 
остается район Озерного плато. К тому же данный район – одно из самых 
чистых и ухоженных мест в мире. Этот величественный город, уютно 
расположившийся среди лесов и озер называют «Афинами Финляндии». 
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Пункт Торнеа является основанием колокольни церкви Алаторнио города 
Торнио, приграничного с Швецией и расположенного на северной оконечности 
Ботнического залива. Город представляет собой пример «городов-близнецов» с 
шведской Хаппарандой. Так, здесь находится уникальная площадка для гольфа, 
устроенная на бывшей пограничной полосе, в результате чего мяч во время 
игры пересекает финляндско-шведскую границу по нескольку раз. 
Национальный парк Ботнического залива с финляндской стороны и 
Национальный парк Архипелага Хаппаранда с шведской образуют заманчивое 
место для туристов: лодочников, рыбаков, наблюдателей фауны и т.д. 

С учетом того, что пункты Авасакка и Стуор-Ойви находятся к северу от 
Торнио, организацию выезда к ним рационально осуществлять также из этого 
города. Данное место находится на севере страны, и снежный покров держится 
продолжительное время, чему способствует низкогорная местность, структурно 
являющаяся частью Скандинавских гор. Поэтому с конца ноября по апрель 
лыжные центры, действующие на северо-западе финляндской Лапландии, 
будут дополнительной привлекающей туристов позицией. Например, в регионе 
всемирно известные лыжные центры Юлляс и Леви, признанные одними из 
самых масштабных в Финляндии. 

Несмотря на то, что в данной статье акцент делается на включение в 
маршрутную карту туров новых объектов, считаем необходимым, отметить, что 
при разработке планов движения не следует исключать и традиционные пункты 
посещения, такие как столица страны – Хельсинки, бывшая столица – Турку и 
ряд других городов [3]. 

Таким образом, можно заключить, что даже такая исхоженная туристами 
страна, как Финляндия, способна открывать для них новые природные и 
культурно-исторические объекты, представать в совершенно удивительных и 
неожиданных ракурсах. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу схожести и различия традиционных 
видов спорта народов Севера и их культивирования. Рассматриваются различные 
аспекты развития этих видов спорта, прежде всего с точки зрения сохранения 
культуры малочисленных коренных народов Севера и туристической 
привлекательности северных регионов. 
Abstract. This article analyzes the similarities and differences of traditional sports of the 
North and their cultivation. Various aspects of the development of these sports, 
especially in terms of maintaining the culture of indigenous people and tourist 
attractiveness of the northern regions, were taken into consideration for the analysis. 
Ключевые слова: Аляска, Канада, Россия, народы Севера, традиционный спорт. 
Key words: Alaska, Canada, Russia, people of the North, traditional sport. 

 
Большинство видов спорта, входящих в программу современных 

Олимпийских игр, возникли на основе традиционных игр народов мира, 
которые напрямую связаны с культурой, религией, менталитетом и 
географическими условиями. Однако, далеко не все народные игры стали 
всемирно известными видами спорта, хотя большинство из них зрелищны, 
оригинальны и подчеркивают местный колорит.  

До сих пор в северных странах существуют народные игры, которые 
культивируются только у местного населения. Государственные власти ряда 
северных стран поддерживают развитие таких традиционных видов спорта, как 
часть культуры коренных, малочисленных народов. В настоящее время 
существует тенденция возникновения региональных, национальных и 
международных спортивных организаций, которые занимаются пропагандой 
этих видов спорта и проведением соревнований.  

Исследование традиционных видов спорта важно как с точки зрения 
понимания, изучения и сохранения культуры малочисленных коренных 
народов, так и для анализа перспектив развития современного спорта.  

Развитие традиционных видов спорта коренных народов северных 
регионов России. Целенаправленное развитие традиционных народных видов 
спорта в России началось еще в советское время. В 1972 году была создана 
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Всероссийская федерация по национальным видам спорта, в которую вошли 
игры народов Севера и были утверждены правила соревнований. 

Сегодня в России проходят несколько региональных, общероссийских и 
международных соревнований по зимним видам спорта, посвященных 
праздникам и традициям северных народов, а также существует федерация 
традиционных игр и этноспорта России, которая объединяет 53 региональных 
отделения в субъектах России [5].  

Федерация Северного многоборья России, объединяющая 10 регионов 
страны, ежегодно проводит национальные первенства [4]. В настоящее время 
Северное многоборье состоит из пяти дисциплин: тройной национальный 
прыжок, прыжки через нарты, бег с палкой, метание топора, метание тынзяна на 
хорей. Все пять дисциплин напрямую связаны с традициями быта и 
повседневной жизни северных народов [4]. Тынзян – это аркан длиной не более 
30 метров, который необходимо набросить на трехметровый шест, которым 
погоняют оленью упряжку (хорей). Хорей имитирует рога оленя. Все пять 
дисциплин напрямую связаны с традициями быта и повседневной жизни 
северных народов. В соревнованиях по метанию топора и тынзяна женщины 
участия не принимают, так как эти дисциплины связаны с исторически 
мужскими промыслами (охотой, оленеводством) [4]. 

Спортивный инвентарь, необходимый для северных дисциплин (хореи, 
тынзяны) до сих пор изготавливается на заказ у народных мастеров. 

Лидерами в Северном многоборье являются спортсмены Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского автономных округов. В других регионах северное 
многоборье развивается, в основном, в спортивных школах.  

В настоящее время Правительство Российской Федерации активно 
поддерживает развитие национальных видов спорта на территории России. В 
июле 2013 года был создан специальный Совет по развитию национальных и 
культивируемых преимущественно на территории России видов спорта. В 
программу II Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов 
спорта, который прошел в 2015 году в Ульяновске, вошли показательные 
выступления по северному многоборью и мас-рестлингу (перетягивание палки, 
национальный якутский вид спорта) [6].  

Однако во Всероссийском реестре видов спорта, в разделе «Национальные 
виды спорта» зарегистрированы только четыре вида игр, три из которых – 
якутские национальные игры и виды борьбы: мас-рестлинг, хапсагай и якутские 
национальные прыжки. Другие же игры в реестре отсутствуют, в том числе и 
Северное многоборье. Федерация Северного многоборья России занимается 
продвижением этого вида спорта и планирует презентовать его, как отдельный 
вид спорта, в 2019 году на Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдет в 
Красноярске, что однозначно будет способствовать развитию Северного 
многоборья именно как современного вида спорта [7]. 

Народные игры проводятся в рамках событийных мероприятий, таких как 
день охотника или день рыбака, который ежегодно проводятся в северных 
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субъектах Российской Федерации с целью развития туризма и привлечения 
внимания к культуре северных регионов страны. Таким образом, в настоящее 
время в России традиционные северные виды спорта – это, скорее, часть 
местной культуры северных народов, чем спорт.  

Развитие традиционных видов спорта коренных народов Севера в 
других регионах мира. Национальные виды спорта народов Севера 
развиваются в скандинавских странах, США и Канаде. Главным 
международным турниром являются Арктические игры, которые впервые 
состоялись в 1970 году в г. Йеллоунайф (Канада). Девиз и цель Арктических 
зимних игр – это популяризация культуры и традиций коренных малочисленных 
народов Севера, а также объединение и укрепление связей народов 
циркумполярного региона и развитие северных сообществ [8]. 

В 1992 году в Арктических играх принимала участие команда из России 
(Магаданская область), в 1994 году – команда Тюменской области [9]. На Играх 
в Вуд-Баффало (провинция Альберта) в 2004 году принимали участие две новые 
команды: «Ямал» Ямало-Ненецкого автономного округа и команда Саами, 
которую представляли спортсмены скандинавских стран. Благодаря участию 
российских команд в программу Арктических игр вошли традиционные виды 
спорта народов Севера, проживающих на территории России – это прыжки 
через нарты и тройной национальный прыжок [9]. 

В настоящее время Арктические зимние игры являются крупнейшим 
международным турниром по видам спорта коренных северных народов, в 
котором принимают участие около 2000 спортсменов и их тренеров и около 
2500 волонтеров [9]. Организаторам Игр оказывается финансовая поддержка со 
стороны правительств всех регионов, уделяется большое внимание пропаганде 
культурной жизни коренных народов Севера, а также маркетингу и работе со 
СМИ, для продвижения Арктических игр создаются веб-сайты и страницы в 
социальных сетях.  

В США с целью сохранения традиций коренного населения северных 
народов были созданы Всемирные эскимосско-индейские олимпийские игры 
(ВЭИОИ), которые направлены на передачу традиций и культуры старшего 
поколения северных народов молодежи [8]. Народные игры и виды спорта, 
входящие в ВЭИОИ, так же, как и виды спорта в составе Арктических игр, 
связаны с традиционным стилем жизни северных народов и направлены на 
развитие тех качеств, которые, в первую очередь, требуются для выживания в 
суровых условиях Севера. Эти Игры являются неотъемлемой частью движения 
за сохранение традиционной культуры и истории населения Аляски. 

Стоит отметить, что особенной популярностью на Аляске пользуется 
ездовой спорт. Одним из захватывающих спортивных событий и особенностью 
города Фэрбенкса, которое прославило его на весь мир, является гонка на 
собачьих упряжках Юкон Квест, признанная самой сложной в мире. Города 
старта и финиша всегда неизменны: Фэрбенкс (Аляска, США) – Уайтхорс 
(Юкон, Канада) [11]. 
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Гонки на собачьих упряжках, как вид спорта, стал развиваться в Северной 
Америке. На сегодняшний день это единственный из традиционных видов 
спорта народов Севера, который имеет свою Международную спортивную 
федерацию, входящую Международную организацию «Спорт-Аккорд» (Sport 
Accord International Convention). Эта организация объединяет федерации по 
олимпийским и неолимпийским видам спорта [10]. Ездовой спорт был 
представлен в качестве демонстрационного вида на первой зимней Олимпиаде в 
Северной Америке, проходившей в Лейк-Плесиде в 1932 году, что послужило 
росту его популярности и развитию [11]. 

В странах Скандинавии (Норвегии, Швеции и Финляндии) развитием 
традиционных видов спорта народов Севера занимается Федерация спорта 
Саами (Sámi Sports Association), которая была основана в 1979 году. В нее 
входят такие традиционные виды спорта, как лыжные гонки c арканом, горный 
бег с арканом и гонки на оленьих упряжках. Однако главной целью этой 
организации является продвижение культуры и языка саамов, а не развитие 
спорта [1]. В ХХ веке создание единых правил и требований превратили их в 
самостоятельные виды спорта и позволили проводить региональные и 
международные соревнования. Федерация спорта Саами с момента ее основания 
организует Чемпионат по саамским играм, в которых могут участвовать только 
этнические саамы [2]. Ежегодно Федерация получает субсидии из бюджета 
Саамского парламента. Однако обсуждается возможность выделения отдельных 
субсидий непосредственно на развитие спорта, а не в целом на культуру [13].  

В настоящее время состав традиционных видов спорта северных народов 
Европы не так разнообразен, как в Северной Америке или России. Вместе с тем 
традиции народов северных стран Европы сыграли огромную роль в развитии 
современных зимних видов спорта. По некоторым данным, именно саамы 
первыми изобрели лыжи, а благодаря викингам традиции катания на коньках 
распространились в другие регионы Европы [3]. Создание общих правил 
привело к появлению в Европе в XIX веке первых национальных и 
международных федераций зимних видов спорта, а отсюда началось 
распространение этих видов спорта по миру. 

Выводы. Несмотря на схожесть природных условий и образа жизни 
народов, проживающих на Крайнем Севере, существуют региональные отличия 
по популярности традиционных национальных игр. У эскимосов, проживающих 
на территории Канады, в первую очередь, популярны игры арктического 
многоборья, в России – северное многоборье, у саамов – гонки на оленьих 
упряжках, Аляска славится гонками на собачьих упряжках. 

С появлением в 60-70-е годы ХХ века национальных федераций 
традиционных видов спорта народов Севера и началом их развития как 
отдельных современных видов спорта, к настоящему времени из всех 
рассмотренных традиционных игр только ездовой спорт развивается в мире как 
полноценный вид спорта. Возможно, это связано с тем, что его развитием и 
распространением занимаются региональные и национальные федерации, 
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появившиеся в США, где отсутствует полноценная государственная поддержка 
спорта, но развита система спортивных федераций, ассоциаций и клубов, 
способствующая быстрому формированию спорта. 

В настоящее время традиционные виды спорта народов Севера – это в 
первую очередь часть культуры местного населения, и главной целью их 
развития является сохранение самобытности местных традиций народов Севера. 

Развитие северных и арктических игр, в качестве современных видов 
спорта, может повредить сохранению самобытности, местных традиций народов 
Севера, так как требует стандартизации правил проведения соревнований. 

В целом, развитие национальных игр способствует приобщению 
малочисленных народов Севера к спорту, созданию спортивной и другой 
инфраструктуры, конкурентоспособности северных регионов на 
международной арене и привлечению туристов. 
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Аннотация: Афганистан (под которым понимается его территория в современных 
границах) занимает природную область, формируемую Гиндукушем и восточной 
частью Иранского нагорья, на стыке с Индо-Гангской и Туранской 
низменностями. Современное территориальное пространство Афганистана – 
результат длительного исторического процесса. В статье рассматриваются 
исторические и географические факторы, повлиявшие на образование 
современного Афганистана, рассматриваются этапы этого процесса. 
Abstract: Afghanistan (meaning its territory in the modern borders) is a natural region 
formed by the Hindu Kush and the Eastern part of the Iranian plateau, at the junction 
with the Indo-Gangetic and Turanian lowlands. However, the current view of the 
territory of Afghanistan is the result of a long historical process. The purpose of this 
article is to consider historical and geographical factors that influenced the formation of 
modern Afghanistan, to distinguish the stages of this process. 
Ключевые слова: Афганистан, Дурранийская держава, Ваханский коридор, 
пуштуны. 
Key words: Afghanistan, Branicka power, the Wakhan corridor, Pashtuns. 

 

Афганистан (под которым понимается его территория в современных 
границах) занимает природную область, формируемую Гиндукушем и 
восточной частью Иранского нагорья, на стыке с Индо-Гангской и Туранской 
низменностями. Ввиду ограниченности природных ресурсов данной области, 
возникавшие здесь государства неизбежно отличались небольшими 
масштабами территории и численности населения. В то же время, положение на 
стыке древних цивилизационных регионов обусловило раннее и интенсивное 
развитие транзитной торговли, привязанной к трем природным проходам: 
Хайберскому, Боланскому и Зульфагарскому. Соответственно, ведущими 
центрами транзитной торговли традиционно являлись Кабул, Кандагар и Герат. 
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Благодаря физико-географическим особенностям данной области, она была 
центром притяжения кочевых племен окружающих равнин, которые находили 
здесь благоприятную для себя экологическую нишу в виде сочетания летних 
горных пастбищ и зимних равнинных – на плоскогорьях и в речных долинах. 
Наличие в области древнего земледельческого населения дополнительно 
стимулировало развитие кочевого и полукочевого хозяйства за счет 
оживленного товарообмена между земледельцами оазисов и скотоводами-
кочевниками.  

Располагаясь на стыке трех древних цивилизационных регионов (Южная 
Азия, Передняя Азия, Средняя Азии), Афганистан имел историю 
государственности, которая в первую очередь определялась соотношением сил 
государств этих трех регионов. Самостоятельная государственность 
Афганистана возникала лишь в период общего упадка всех его 
могущественных соседей. Примерами подобного хода исторического развития 
служат появление таких государств, как Бактрийское царство (VIII–VII вв. до 
н.э.), Греко-Бактрийское царство (II–I вв. до н.э.), Газневидский султанат (X–
XII вв.), государство Гуридов (XI–XIII вв.), государство Куртов (XIV–XV вв.).  

Выгодное стратегическое положение Афганистана делало его объектом 
частых нападений завоевателей, которые обычно использовали афганскую 
территорию в качестве транзитного пути по дороге в богатый и плодородный 
Индостан. Эти нашествия часто приводили к уничтожению значительной части 
оседлого населения, место которого занимали кочевые и полукочевые племена. 
Именно этим, в первую очередь, и объясняется широкое расселение на 
территории Афганистана тюрко-монгольских племен в XI–XIV вв., а позднее, в 
XV–XVII вв. – пуштунских племен. Пользуясь своим превосходством в 
военной организации, афганские племена захватывали верховную власть над 
местным оседлым населением. Вместе с тем, вплоть до XVIII в. афганские 
племена были вынуждены сохранять вассальную зависимость от правителей 
Ирана и Индии. 

Первые же собственно афганские государственные образования 
появились лишь в конце XVII в. А первым независимым афганским 
государством стало Кандагарское ханство, добившееся независимости от 
Сефевидских правителей Ирана в 1709 г. Первое общеафганское государство в 
виде Дурранийской державы Ахмад-шаха Дуррани возникло в 1747 г. после 
смерти иранского правителя Надир-шаха и распада созданной им империи. 
Одновременно, к середине XVIII в. произошло резкое ослабление могущества 
империи Великих Моголов, что устранило традиционную угрозу для афганских 
княжеств со стороны Индии. К этому же добавился упадок в XVII–XVIII вв. 
государств Средней Азии, резко уменьшивший их возможности для 
вмешательства в дела Афганистана.  

В условиях упадка централизованной власти в Индии афганская армия к 
концу XVIII в. захватила практически весь бассейн Инда и установила 
сюзеренитет над княжествами Белуджистана, а граница Дурранийской державы 
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проходила всего в 200 км от Дели. Однако, несмотря на широкие захваты новых 
земель и обогащение пуштунской феодальной верхушки, Дурранийская 
держава уже в конце XVIII в. стала клониться к упадку. Это было вызвано в 
первую очередь процессами децентрализации страны в условиях, когда 
реальная власть была сосредоточена в руках верхушки крупнейших афганских 
племен. Данная ситуация обусловила перенос столицы державы из Кандагара в 
Кабул, подальше от наиболее влиятельных правителей дурранийских племен, 
хотя сам афганский шах являлся выходцем из племенной конфедерации 
Дуррани. 

Дальнейшая судьба Дурранийской державы, как и раньше, определялась 
бы ходом исторического развития в соседних Иране и Индии. И можно было 
бы с уверенностью предсказать быстрое поглощение новообразованного 
афганского государства соседними державами после восстановления 
централизованной власти в Индии и Иране. Но циклический характер 
эволюции государственности на территории Афганистана был нарушен 
начавшейся на рубеже XVIII–XIX вв. европейской колониальной экспансии в 
лице Великобритании и России. 

Дурранийская держава, не имевшая собственной базы экономического 
развития (афганские племена предпочитали сохранять кочевой образ жизни, 
что помогало им в значительной мере избегать налогообложения, тогда как 
объемы транзитной торговли резко сократились ввиду переориентации 
индийской внешней торговли с сухопутных на морские связи) и не обладавшая 
собственной национальной бюрократией (чиновники были исключительно из 
персов и таджиков), раздираемая межплеменными и межэтническими 
противоречиями, прекратила свое существование к началу XIX в. На ее месте в 
1818 г. образовались четыре самостоятельных пуштунских княжеств: 
Гератское, Кандагарское, Кабульское, Пешаварское. Непуштунские территории 
бывшей империи вошли в состав соседних государств, либо стали 
самостоятельными владениями. 

После распада Дурранийской державы на отдельные княжества все 
попытки нового объединения наталкивались на решительное сопротивление 
верхушки самостоятельных афганских княжеств, на которое накладывалось 
стремление соседних государств к захвату или установлению вассальной 
зависимости отдельных частей Афганистана. Так, правитель государства 
сикхов в 30-х годах XIX в. захватил Пешаварское княжество. А в 30-х и 50-х 
годах иранский шах дважды предпринимал попытки захвата Гератского 
княжества и лишь вмешательство Великобритании, опасавшейся усиления 
Ирана (за спиной которого стояла Россия), помогло предотвратить захват 
Гератского ханства. 

К первому десятилетию XIX в. относится начало прямого вмешательства 
Великобритании в дела Афганистана. При этом на первый план выходит 
проблема обеспечения безопасности индийских владений Великобритании. 
Несколько позднее одним из важнейших направлений английской политики по 
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отношению к Афганистану становится стремление сдержать продвижение 
России в Средней Азии и исключить какое-либо российское влияние на 
афганские дела. Сам же Афганистан рассматривался как главный рубеж 
обороны Британской Индии.  

Противоборство Великобритании и России ярко проявилось в ходе 
подготовки и ведения двух англо-афганских войн. Главной целью российской 
политики относительно Афганистана было стремление сохранения 
независимости афганского государства и одновременно отвлечение внимания 
Великобритании от Балканского и Кавказского регионов, представлявших для 
России первостепенное значение. Отсюда и характер действий российской 
дипломатии в Афганистане, которые заключались в сдерживании возможного 
сближения между афганскими правителями и британским правительством, в 
раздаче кабульскому двору заведомо невыполнимых обещаний российской 
военной помощи. Можно сказать, что российская дипломатия сыграла во 
многом провоцирующую роль в ходе возникновения англо-афганских войн.  

В то же время, потерпев поражение в первой англо-афганской войне, 
британская дипломатия пошла на поддержку усилий кабульского эмира по 
объединению части афганских земель, в расчете на то, что в ответ кабульский 
правитель не будет препятствовать захвату Великобританией Пенджаба. 
Британское правительство полагало, что вслед за Пенджабом наступит очередь 
и Кабула, и вся территория, присоединенная к Кабульскому эмирату, попадет 
под контроль англичан. Этому плану помешало мощное антианглийское 
восстание в Индии в 1856–1857 гг., которое отвлекло силы и внимание 
Великобритании от Афганистана и позволило кабульскому эмиру объединить 
все афганские земли, кроме территории бывшего Пешаварского княжества. 

Очередная попытка Великобритании установить контроль над 
Афганистаном привела ко второй англо-афганской войне (1878–1880 гг.). 
Несмотря на первоначальный успех, англичане, как и во время первой войны, 
увязли в затяжной и ожесточенной партизанской борьбе местного населения 
против «ференгов». Одновременно попытка англичан предпринять наступление 
севернее Гиндукуша, где афганские патриоты собирали отряды для борьбы с 
захватчиками, встретила активное противодействие российской дипломатии, и 
несмотря на очевидное превосходство британской стороны в военной силе, 
английские войска были оставлены на своих позициях к югу от Гиндукуша. 
Причинами такой сдержанности послужили как опасения непосредственного 
вмешательства России в афганские дела (опираясь на свои новообретенные 
среднеазиатские владения), так и нежелание продолжать непопулярную в 
британском обществе войну в условиях роста антиколониального движения в 
самой Британской Индии. 

Таким образом, Афганистан сохранил формальную независимость, 
несмотря на территориальные потери и большие экономические и человеческие 
жертвы. Великобритания, не добившись окончательной победы в обеих войнах, 
удовлетворилась навязыванием Афганистану контроля над его внешней 
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политикой (все внешние сношения Афганистана должны были осуществляться 
через британскую администрацию в Индии). 

В конечном итоге, британское правительство пошло на компромисс и 
отказавшись от оккупации Афганистана передало верховную власть в руки 
представителя одного из кланов Дуррани, который в сложившихся условиях 
пошел по пути создания централизованного государства с феодальным 
абсолютистским режимом. В этом деле афганский эмир нашел поддержку у 
британской дипломатии, которая предпочитала иметь под своим 
внешнеполитическим контролем лояльное и стабильное государство, могущее 
служить буфером между владениями Российской и Британской империй. С 
этой целью в рамках англо-российского «Памирского разграничения 1895 г.» 
был образован, так называемый «Ваханский коридор», соединивший 
Афганистан с Китаем узкой полоской территории и отделивший российскую 
Среднюю Азия от Британской Индии. 

Наряду с этим, Великобритания всячески стремилась спровоцировать 
столкновения между афганским эмиром и российскими войсками, 
осуществлявшими захват Средней Азии во второй половине XIX в. 
Сдержанность и умеренность российской дипломатии в вопросе установления 
северных границ Афганистана, объяснявшаяся сложной для России 
обстановкой на Балканах и на Дальнем Востоке, привела к включению 
обширных районов южного Туркестана в состав Афганистана, что значительно 
усилило полиэтничность афганского государства. Одновременно 
Великобритания путем давления и угроз принудила афганское руководство 
согласиться с прохождением границы между Афганистаном и Британской 
Индией по так называемой «линии Дюранда», которая рассекла единый ареал 
проживания пуштунских племен. В итоге, половина пуштунского населения 
оказалась в пределах Британской Индии, а после ее деколонизации в 1947 г. – в 
пределах Пакистана (возникшая в связи с этим «проблема Пуштунистана» 
остается по сей день главным препятствием в развитии афгано-пакистанских 
отношений). 

В 1907 г. Великобритания добилась от России безоговорочного 
включения Афганистана в британскую сферу влияния и, если бы не начавшаяся 
Первая мировая война, Великобритании, возможно, удалось бы добиться 
полного подчинения Афганистана и превращения его в обычную колонию. 

Окончательно сложившееся на рубеже XIX–XX вв. в своих современных 
границах централизованное афганское государство практически полностью 
сохранило феодальную природу ранних афганских государств. Попытки 
модернизации афганского общества наталкивались на непреодолимую стену 
изоляции страны от внешнего мира, возводившейся с целями уменьшить 
возможность конфликтов с Великобританией и не допустить проникновения в 
страну нововведений буржуазного общества. Афганистан оставался закрытой 
для европейцев страной с полным отсутствием железных и шоссейных дорог, 
телеграфа и светского образования. Внешнеэкономические связи Афганистана 
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под давлением английской дипломатии были сориентированы исключительно 
на рынок Британской Индии. 

Тем не менее, в 1919 г. Афганистану удалось восстановить полную 
независимость, воспользовавшись благоприятной для него 
внешнеполитической обстановкой, сложившейся по итогам Первой мировой 
войны в ходе слома существовавшей системы международных отношений и 
развертывания национально-освободительной борьбы в Азии. 
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Аннотация: В статье рассмотрена одна из форм сепаратизма – «условный» 
ирредентизм на примере современной Европы. Оценивается актуальность девяти 
ирредентистских проектов на основе числа запросов в сети Internet. Акторы, 
выступающие в качестве движущей силы ирредентов, разделены на внешние и 
внутренние импульсы. Выделено три группы ирредентов на основе 
превалирующего актора: внутренний импульс, внешний импульс и их комбинация. 
Abstract: Article deals with the type of separatism – conditional irredentism, evidence 
from modern Europe. The applicability of nine irredentist concepts estimated on the 
basis of the Web requests number. Actors, which play the driving-force divided in 
external and internal impulses. Three types of irredentist concepts are distinguished by 
the leading actor: internal impulse, external impulse and their combination.  
Ключевые слова: ирредентизм, сепаратизм, сецессия. 
Key words: irredentism, separatism, secession. 
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В XX веке политическая карта мира претерпела множество изменений. 
При этом осталось множество государств или этнических групп, которых не 
устроили сложившиеся государственные границы. В XXI веке наряду с 
процессами глобализации и интеграции, происходит процесс нарастания 
регионального этнического сепаратизма. Этот процесс происходит за счет 
усиления идентичности, носители которой активно заявляют о своих 
территориальных претензиях.  

Одной из форм сепаратизма является ирредентизм. Исследование 
затрагивает такую разновидность ирредентизма, как «условный ирредентизм». 
Если безусловный ирредентизм является классическим случаем ирредентизма и 
не требует никаких дополнительных условий, то феномен «условного 
ирредентизма» требует пояснения. Под ним подразумевается стремление 
этнических групп, являющихся меньшинствами в нескольких странах (более 2), 
объединиться с целью превращения в большинство на определенной 
территории (Н. Чейзен) [4] или осуществить попытку отделения частей 
нескольких граничащих государств для создания нового государства 
(Д. Горовиц) [5]. Иначе говоря, «условный ирредентизм» свойственен 
безгосударственным нациям, проживающим в нескольких граничащих 
государствах. В этом случае ирредентистская идеология основывается на 
стремлении граждан к обретению независимости. Некоторые такие сообщества 
(нации) в результате целого ряда причин (завоеваны или аннексированы 
большим государством в прошлом; уступлены одной империей другой; 
объединены с другим государством через династический брак; добровольное 
соглашение между национальными группами) оказались разделены между 
несколькими государствами и не обладают собственным материнским 
государством. Таким образом, основным отличием «условного ирредентизма» 
от «безусловного ирредентизма» является отсутствие собственной 
государственности у представителей разделенного сообщества.  

В данном исследовании к «условному ирредентизму» в Европе стоит 
отнести 9 проектов: баскский проект Эускади, каталонский проект, Фризию, 
Свободную территорию Триест, Тироль, этнические проекты саамов, силезцев, 
моравцев и лужичан. В исследованиях эти проекты зачастую рассматривают 
как сецессионистские (например, относительно территории Испании и Италии). 
Однако такие движения ставят своей целью не только выход из состава этих 
стран, но и объединение с представителями схожей этнической (или другой 
идентификационной) группы, проживающими на части другого государства. 
Выделять рамки такой формы ирредентизма очень сложно, так как 
принадлежность индивидов к безгосударственной нации зависит от 
идентичности граждан. Некоторые люди ассоциируют себя сразу с 
несколькими этническими сообществами, меняя свою идентичность в 
зависимости от политической напряженности в государстве. Ввиду наличия 
целого ряда виртуальных, зачастую вымышленных сообществ, и множества 
небольших проектов, которые реально не могут повлиять на изменение 
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политической карты Европы, была установлена нижняя граница численности 
такого сообщества, составляющая 50 тыс. чел. В работе исследуются проекты 
Восточной и Западной Европы, при этом не будут затронуты ирредентистские 
движения, исходящие из государств бывшего СССР, так как у этих 
ирредентистских проектов иные этапы развития и генезис. Таким образом в 
работе не затрагиваются проекты осетин и лезгинов. 

Для определения степени актуальности европейских ирредентистских 
проектов была использована программа Google AdWords, которая позволяет 
выявить количество запросов в сети Internet. Первым шагом является 
выявление доли запросов проекта как на национальном языке, так и на 
английском. Чем больше заинтересованность в проекте на английском языке, 
тем больше влияние внешних акторов на его реализацию. При этом в этих 
данных необходимо учитывать и фактор неравномерного доступа к Интернету 
по странам, и поиск информации по проекту пользователем с целью выяснения 
исторического этапа развития проекта. Еще одной сложностью является то, что 
некоторые названия проектов совпадают с названиями единиц АТД, что 
повышает число запросов, особенно это касается запросов на английском 
языке. 

 

Рис. 1. Доля запросов ирредентистских движений в сети Internet по языкам. 
Составлено автором 

 
Но для более детального выявления заинтересованности в реализации 

проекта необходимо использовать статистику запросов по странам. Для этих 
целей также использовалась программа Google AdWords, которая 
предоставляет статистику запросов в интернете по местоположению. В основе 
исследования лежит тезис, что чем больше интернет-активность, тем больше 
заинтересованность в реализации этих проектов. Заинтересованность той или 
иной стороны в успешной реализации проекта в этой работе будет называться 
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импульсом. Импульс таких проектов может быть внутренним и внешним. 
Внешний импульс исходит от государств, которые не связаны с самим 
ирредентистским движением, но заинтересованы в его реализации. Внутренний 
импульс может исходить как из материнского государства, использующего 
ирредентистскую политику, так и из этнических меньшинств, проживающих в 
ирреденте. 

На рис. 2 приводится статистика запросов ирредентистских движений в 
сети Internet в соответствии с импульсом. Импульс (в %), исходящий из 
материнского государства, соответствует доле запросов пользователей сети 
Internet из государств, проводящих ирредентистскую политику. Импульс из 
ирреденты (в %) государства соответствует доле запросов пользователей сети 
Internet из территорий, на которые претендует материнское государство. 
Внешний импульс (в %) соответствует доле запросов пользователей сети 
Internet из государств, не являющимися ирредентой и материнским 
государством.  

 

Рис. 2. Доля запросов ирредентистских движений в сети Internet по импульсу. 
Составлено автором 

 
Для конкретных проектов импульс не может идти непосредственно из 

материнского государства, так как его нельзя выделить. Поэтому он может 
исходить только из ирреденты или иметь внешний импульс. Можно разделить 
все проекты на 3 группы: 

1) Внешний импульс: Тироль, Баскские земли. 
2) Импульс исходит из ирреденты: Свободная территория Триест, 

Моравия, Каталонские земли, Лужица, Фризия, Лапландия. 
3) Внешний импульс + импульс из ирреденты: Cилезия. 
Не исключено, что в ходе конфликтов текущего столетия границы стран 

региона подвергнутся изменению. Осуществление таких проектов затрудняется 
тем фактом, что некоторые из них находятся на территории ЕС, базовым 

государством. 
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принципом которого является нерушимость границ. Зачастую желание 
воссоединиться со своей этнической группой подкрепляется экономическими 
факторами, тем более что некоторые из проектов в своих странах находятся 
среди лидеров по основным экономическим показателям (Тироль, Каталонские 
земли, Триест), что повышает шансы на их реализацию. Но реальность 
осуществления таких проектов зависит не только от внутренних сил, но и от 
международного сообщества. В этом плане такая форма ирредентизма имеет 
меньше шансов реализоваться, так как на международной арене эту идею не 
поддерживает какое-либо государство («материнское»). 
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Таблица 1. Проекты «условного ирредентизма» в Европе 

Проект 
Численность 
этнической 

группы в мире 

Ареал территориальных 
притязаний (в современном 

АТД) 

Годы 
предъявления 

претензии 

Политические партии или общественные 
объединения, от лица которой действуют 

ирредентисты 

Факторы возникновения 
проекта 

Баскские 
земли 
(Эускади) 

0,7 млн чел. 

Испания: автономные 
сообщества Страна Басков и 
Наварра; 
Франция: часть департамента 
Атлантические Пиренеи  

1959 
Эускади та Аскатасуна, Батасуна, Ирринцти; 
Баскская национальная партия; Эуско 
Алькартастуна; Арапар; Абертзален Батасуна 

1. Безгосударственные нации; 
2. Принцип «золотого века»; 
3. Экономический. 

Каталонские 
земли 8,2 млн чел. 

Испания: Балеарские острова, 
Каталония, Валенсия, часть 
Арагона;  
Италия: город Альгеро в 
Сардинии; 
Франция: департамент 
Восточные Пиренеи 

2009 

Левая республиканская партия Каталонии, 
Левая республиканская партия Валенсии, 
Каталонская солидарность за независимость, 
«Каталонское государство» 

1. Безгосударственные нации; 
2. На основании культурной и 
этнической близости. 

Лужица 
(Лаузиц) 0,05 млн чел. 

Германия: часть земли 
Саксония (Верхняя Лужица) и 
Бранденбург (Нижняя 
Лужица) 
Польша: часть 
Нижнесилезского воеводства 

1919, 1990 Социалистический союз лужицких сербов 
«Домовина» 

1. Безгосударственные нации; 
2. На основании культурной и 
этнической близости 

Моравия 0,7 млн чел. 

Чехия: Злинский, 
Моравскосилезский, Южно-
Моравский края, часть 
Оломоуцкого, Пардубицкого 
края и Высочины; 
Словакия: часть 
Тренчинского и Жилинского 
краев  

1945, 1968 

Общество Моравии и Силезии, Моравское 
гражданское движение, Моравская 
национальная партия, Союз Моравии и 
Силезии, Моравская демократическая партия, 
Моравские братья 

1. Безгосударственные нации; 
2. На основании культурной и 
этнической близости; 
3. Принцип «золотого века» 

Лапландия 
(Сапми) 0,07 млн чел. 

Финляндия: Лапландия; 
Россия: часть Мурманской ? 

Совет саамов, Партия саамского народа, 
Общество по развитию культуры саамов, 
Саамский парламент («Саметинг») в 

1. Безгосударственные нации; 
2. На основании культурной и 
этнической близости 
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обл. 
Норвегия: Финнмарк; 
Швеция: Норботтен 

Финляндии, Национальная Ассоциация 
Самиланд, Ассоциация саамских оленеводов 
Норвегии, Национальная ассоциация 
норвежских саамов, Норвежский саамский 
союз, Федерация саамского народа, Саамский 
парламент в Норвегии,Саамский парламент в 
Швеции 

Свободная 
территория 
Триест 

? 

Италия: Триест (часть области 
Фриули-Венеция-Джулия);  
Словения: часть региона 
Обално-Крашка;  
Хорватия: часть Истрийской 
жупании 

- Джулианский фронт, 
Фриулинский фронт 

1. Безгосударственные нации; 
2. Принцип «золотого века»;  
3. Экономический 

Силезия 0,9 млн чел. 

Польша: Великопольское, 
Нижнесилезское, Любушское, 
Опольское, Силезское 
воеводства; 
Чехия: часть 
Моравскосилезского и 
Оломоуцкого краев; 
Германия: часть земли 
Саксония 

1930, 1990 Движения за автономию Силезии, 
Общество Моравии и Силезии 

1. Безгосударственные нации; 
2. На основании культурной и 
этнической близости; 
3. Принцип «золотого века» 

Фризия 
(Фрисландия) 0,4 млн чел. 

Нидерланды: провинции 
Фрисландия и Гронинген; 
Германия: часть земель 
Шлезвиг-Гольштейн и 
Нижняя Саксония 

1962 
Фризская национальная партия, 
Гронингенский интерес, Партия за Север, 
Партия фризов в Нижней Саксонии 

1. Безгосударственные нации; 
2. На основании культурной и 
этнической близости; 
3. Принцип «золотого века» 

Тироль 0,3 млн чел. 

Италия: автономный регион 
Трентино – Альто-Адидже / 
Южный Тироль;  
Австрия: земля Тироль 

1950, 1980 
Либертарианцы, Гражданский союз, 
Свобода Южного Тироля, 
Федерация защиты Южного Тироля 

1. Принцип «золотого века»; 
2. На основании культурной и 
этнической близости; 
3. Экономический 
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ЭТАПЫ ДРОБЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА СОМАЛИ 
(С 1980-Х ГОДОВ ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ) 

STAGES OF CRUSHING POLITICAL SPACE FOR SOMALIA (SINCE 
1980-IES TO PRESENT TIME) 

Ключников М.И. 
Klyuchnikov M.I. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Lomonosov Moscow State University 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрена эволюция политического 
пространства Сомали с 1980-х годов по настоящее время. Выявляется 
закономерность между раздробленностью сомалийского общества и 
возникновением политической напряженности. С 1980-х годов по настоящее 
время выделяется пять этапов дробления политического пространства 
страны. Подчеркивается необходимость формирования федеративного 
государства как средства урегулирования конфликта между клановыми 
группировками. 
Abstract: This article describes the evolution of the borders of Somalia since their 
formation from 1980-ies to the present time. There is a strong correlation between 
fragmentation of Somali society and the emergence of political tensions. Highlights 
five main stages of fragmentation of the political space of the country from 1980-
ies till the present time. Considers the creation of a Federal state as a means of 
resolving the conflict between clan groups. 
Ключевые слова: Сомали, политическое пространство, трансграничность, 
исламизм. 
Keywords: Somalia, the political space, the cross-border region, Islamism. 

 
Границы нынешнего Сомали были определены еще в колониальный 

период Великобританией, Италией, Францией и Эфиопией. Итальянское и 
Британское Сомали получили независимость в 1960 г., тогда и была 
образована Сомалийская Республика. Сомалийское общество исторически 
раздроблено и имеет сложную родоплеменную структуру [1, с. 27]. 
Сомалийцы, включая проживающих в Сомали, Эфиопии, Джибути и 
Кении, исторически разделяются на 5 крупных кланов: хавийе, дарод, 
исаак, раханвейн и дир. Каждый клан или племя пользуется ресурсами 
определенной территории (пастбищами, источниками пресной воды). При 
этом первые три вышеперечисленных клана – трансграничные, их 
представители проживают также в Эфиопии, Кении и Джибути, что 
определяет заинтересованность этих стран в политической ситуации в 
Сомали. 

С конца 1980-х гг. Сомали вступило в фазу перманентного 
внутриполитического конфликта, став классическим примером «collapsed 
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state» («рухнувшего государства») [4, 7, 9, 14]. Это привело к значительной 
фрагментации политического пространства страны [8], в первую очередь 
по кланово-племенному принципу. Условно выделяются 5 
хронологических этапов такового дробления политического пространства 
страны, тесно связанных с фазами развития конфликта в Сомали. 

1-й этап. Зарождение конфликта (1980-е гг.). Противоречия в стране 
обострились в результате Огаденской (эфиопско-сомалийской) войны 
1977–78 гг., поражение в которой сомалийской армии привело к 
возникновению в 1980-х гг. оппозиционных групп, противостоящих 
авторитарному президенту страны Сиаду Барре на северо-западе и севере 
страны. Эти группы стали ядром для формирования будущих 
квазигосударств Сомалиленд и Пунтленд; их поддержала Эфиопия. В 
1988 г. лидеры племени огаден создали Сомалийское патриотическое 
движение, начавшее военные действия против Барре на юге страны; в 
1989 г. лидеры племени хавийе создали военизированный альянс 
Объединенный сомалийский конгресс, включившийся в вооруженную 
борьбу на юге Сомали [1, с. 22]. 

В начале 1990-х гг. распад страны уже был неминуем. 
Правительственные войска понесли поражение, и к началу 1991 г. режим 
Барре пал. В 1990-х гг. в центральных и южных провинциях развернулась 
борьба между племенными группировками. Близ столицы главными 
противниками стали фракции бывшего Объединенного сомалийского 
конгресса, опиравшиеся на племена хабар-гедир и абгаль [1, с. 23]. 

2-й этап. Начало гражданской войны (1991–2000 гг.). Развернутая в 
1992 г. Миссия ООН в Сомали (UNOSOM), возглавляемая США, не смогла 
остановить начавшуюся гражданскую войну, гуманитарные операции 
1992–1995 гг. в итоге успехов не принесли, и миротворцы ООН 
вынуждены были покинуть страну. Дезинтеграционные процессы привели 
к началу XXI в. к еще большей фрагментации страны и дроблению 
группировок. Преобладание с 1991 г. во временных международно 
признанных органах власти страны представителей племен из клана 
хавийе привело к провозглашению в 1991 г. лидерами клана исаак 
(объединившимися в Сомалийское национальное движение) 
независимости Республики Сомалиленд [1, с. 83; 2], занявшей большую 
часть территории бывшего Британского Сомали, а в 1998 г. лидерами 
племен харти и маджертен клана дарод – Автономной Республики 
Пунтленд [1, с. 55; 5]. 

На юго-западе страны в 1992–1996 гг. исламистская организация 
«Аль-Итихад аль-Ислами» [1, с. 24] организовала жизнеспособную 
администрацию, показав пример жестко управляемой на основе законов 
шариата территории. Хотя военное вмешательство Эфиопии в 1996 г. 
привело к разгрому исламистов, именно эту группировку можно считать 
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прообразом «Союза исламских судов», возникшего здесь же в середине 
2000-х гг. 

C падением государственности в 1990-е годах возникла одна из 
главных проблем нынешнего Сомали – проблема прибрежного пиратства. 
В силу географического фактора (расположение на стыке Аденского 
залива и Аравийского моря) Сомали оказалось удобным местом для 
пиратства: именно здесь проходит морской транспортный коридор на пути 
из Европы в страны Персидского залива. Более-менее эффективными были 
меры по борьбе с пиратством правительства самопровозглашенного 
Сомалиленда; чему способствовала стабильность в самом Сомалиленде и 
вмешательство военно-морских сил стран НАТО из порта Джибути. 
Отряды Пунтленда с 2000-х гг. также периодически совершают вылазки на 
прибрежные города, разоружая пиратов [11]. Но пиратские группы (их 
костяк составляют бывшие местные рыбаки) вновь появляются после 
каждого рейда; сами же пираты нередко пользуются неформальным 
покровительством со стороны чиновников автономии и лидеров местных 
племен. 

3-й этап. Начало процессов национального примирения (2000–
2006 гг.). В 2000 г. на территории Джибути были сформированы 
Переходное национальное правительство (ПНП) и переходный парламент 
страны [1, с. 24], объявлен курс на федерализацию Сомали. Однако в 
течение следующих четырех–пяти лет ПНП, не преодолевшее кризис в 
стране, потерявшее внешние источники финансирования и от поддержки 
которого отказались многие лидеры племен, оказалось неспособным к 
управлению страной. Переходное федеральное правительство (ПФП), 
сформированное при участии Пунтленда в 2004 г., не смогло исправить 
ситуацию. 

4-й этап. Расцвет радикального исламизма (2006–2011 гг.). В 
противовес ПФП в центре и на юге Сомали стали стихийно возникать 
исламские общины (джамааты), лидеры которых взяли на себя социальную 
и политическую ответственность за определенные территории. 
Объединившись в «Союз исламских судов» (СИС) [1, с. 25], они в 
относительно короткий срок установили контроль над большей частью 
территории центра и юга Сомали, включая столицу – Могадишо. 
Международно признанное правительство укрылось на юге страны, в 
г. Байдабо. От полного разгрома ПФП тогда спасло лишь прямое 
вмешательство Эфиопии, войска которой в 2006–2007 гг. разгромили СИС 
[6, с. 250], взяли под контроль основные дороги в центре Сомали и на 
некоторое время даже вошли в столицу. 

В 2007 г. Африканский Союз при поддержке ООН учредил 
Миротворческую миссию Африканского Союза в Сомали (АМИСОМ), 
контингент которой (военные из Уганды, Кении, Бурунди и др.) был 
введен в столицу. Но правительство не сумело закрепиться на 
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освобожденной территории. На осколках СИС возникло несколько 
исламистских группировок. Крупнейшей из них стала «Аш-Шабааб» [10], 
вобравшая в себя несколько более мелких групп и пользующаяся 
покровительством «Аль-Каиды»1 [6, с. 252]. В 2007–2010 гг. она заняла 
территорию на юге и в центре Сомали даже большую, чем ранее 
контролировал СИС: все южные и часть центральных провинций, включая 
часть столицы, земледельческие районы в провинциях Средняя и Нижняя 
Шабелле, портовый город на юге страны – Кисмайо [1, с. 26]. 

В начале 2010 г. правительственные силы сохраняли контроль лишь 
над рядом районов на границе с Эфиопией и малой частью столицы – 
аэропортом и правительственным кварталом. На занятой территории «Аш-
Шабааб» провозгласил создание «Исламского эмирата Сомали» [10], 
создал исламские вилаяты с местными органами власти, силами 
правопорядка, ввел строгие правила поведения на основе законов шариата. 

5-й этап. Борьба с исламистами и попытки федерализации (2011–
н.в.) Вмешательство эфиопских и кенийских войск под флагом АМИСОМ 
в 2011–2013 гг. помогло правительственным силам потеснить исламистов, 
положение которых пошатнулось из-за сильной засухи и голода в стране, 
освободить столицу – Могадишо, центральные провинции (вдоль 
основных дорог, соединяющих Могадишо с Эфиопией) и города на юге 
страны (включая Кисмайо) [1, 10]. Впрочем, к началу 2016 г. полностью 
разгромить «Аш-Шабааб» властям так и не удалось. В 2011 г. была 
принята очередная переходная конституция Федеративной Республики 
Сомали (утверждена в 2012 г.) [13], в которой были утверждены принципы 
формирования федеративного государства. Однако многие положения этой 
конституции остаются недоработанными и, по сути, не выполняются. 
Неясными остаются принцип формирования, соотношение полномочий 
будущих субъектов федерации и их границы в составе единого Сомали. Но 
даже номинальная федерализация страны начала приносить свои плоды: 
главная цель – продолжение политического диалога между клановыми 
группировками, в т.ч. с целью распределения постов и полномочий в 
«новом Сомали», – в целом была достигнута. 

 

                                                           
1 Запрещенные в РФ и в ряде стран мира радикальные террористические организации. 
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Рис. 1. Фрагментация политического пространства Сомали к 2015 г. 

Составлено по: [1, 5, 7, 12]. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ НА 
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Нижневартовский государственный университет 
Nizhnevartovsk State University 

 
Аннотация: В статье рассматривается эпоха Великих географических 
открытий и ее влияние на политические и экономические процессы в мире. 
Сделана попытка охарактеризовать с географических позиций 
трансформацию политических и экономических отношений в XV–XVI вв. 
Детально рассмотрена роль Испании и Португалии в прошлом и факторы, 
приведшие к упадку этих колониальных держав. 
Abstract. The article is devoted to the Age of Discoveries and its influence on 
world political and economical processes. Made an attempt to characterize political 
and economical relationships transformation in 15th–16th centuries with 
geographical positions. The role of Spain and Portugal in the past of the world and 
factors of these colonial powers decay examined in detail.  
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Как известно, для понимания географии настоящего оказывается 

необходимым знание географии прошлого [1], т.е. исторической 
географии. Историческая география изучает конкретную географию 
прошлого и ее изменения на разных исторических этапах [2]. 
В.П. Максаковский выделил 8 направлений в исторической географии [6], 
в том числе историческую и политическую географию (изучающую 
политическую карту мира, границы государств и государственный строй 
прошлых эпох) и историческую экономическую географию (изучающую 
пространственную структуру развития производств того времени). 

История Великих географических открытий хорошо описана И.П. и 
В.И. Магидовичами [5] и В.П. Максаковским [6], но, тем не менее, влияние 
Великих географических открытий на политическую и экономическую 
карту мира XV–XVI вв. рассмотрены недостаточно подробно. Поэтому, на 
наш взгляд, необходимо восполнить данный пробел. 

С эпохи Великих географических открытий (XV в.) началось 
формирование мирового хозяйства. В силу особенностей географического 
положения, соперничества и тяги к заморским экспансиям Испания и 
Португалия выступили пионерами в деле поисков и освоения новых 
земель. Но они не были наиболее экономически развитыми и богатыми 
государствами в то время. Существовавшие ранее торговые пути, 
соединявшие Европу с южными и восточными районами Азии (Китай, 
Индия), оказались перекрытыми турками и египетскими мамлюками. 
Торговля предметами роскоши и пряностями приходила в упадок. Для 
оживления финансов необходимы были новые пути на восток. 

Реконкиста (освобождение) Испании и Португалии от арабско-
берберских завоевателей (мавров) продолжалась несколько веков и 
закончилась в 1492 г. (год отплытия экспедиции Х. Колумба) изгнанием 
мавров из Гранады. Вместо мелких феодальных владений сформировалось 
три централизованных государства: Португалия, Кастилия и Арагон. В 
1492 г. Кастилия и Арагон объединились посредством династического 
брака в единое королевство Испанию, создали единую армию и нанесли 
арабам поражение. Мало того, до 1519 г. они расширили свое влияние до 
северного побережья Африки, оккупировав ряд алжирских городов. 
П. Джеймс и Дж. Мартин написали по этому поводу, что у испанцев 
появилась потребность найти других «неверных», чтобы их убить или 
обратить в христианство [3]. 
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Для снабжения армии королевскими заказами было создано 
мануфактурное производство, на судостроительных верфях строились 
лучшие корабли. На них Х. Колумб отправился в плавание с 
уверенностью, что достигнет Индии. К тому же, испанские и 
португальские дворяне не могли не воевать, а заниматься чем-то другим, 
все-таки в течение семи веков их готовили лишь для этого.  

XV в. стал переломной эпохой в отношениях Европы с другими 
цивилизациями, Европа стала стремительно развиваться. Первыми на 
поиск сказочных сокровищ Индии устремились португальцы, а несколько 
позже ‒ испанцы. Целый ряд экспедиций шел вдоль побережья Африки. В 
1456 г. португальские корабли добрались до Зеленого мыса, а в 1486 г. 
экспедиция Б. Диаша обогнула мыс Доброй Надежды. Осваивая побережье 
Африки, португальцы одновременно посылали корабли в открытый океан, 
на запад и юго-запад. В результате на картах появились неизвестные 
раньше Азорские острова и острова Мадейра. В 1492 г. свершилось 
великое событие: Х. Колумб в поисках пути в Индию пересек 
Атлантический океан и высадился на Багамских островах, открыв новый 
континент ‒ Америку. В 1498 г. португалец Васко да Гама, обогнув 
Африку, подошел к берегам Индии, с XVI в. европейцы проникают в 
Китай и Японию, с 1510 г. начинается завоевание Америки («конкиста»). В 
1484–1498 гг. Португалия стала владеть побережьями нынешних Анголы и 
Мозамбика. За 300 лет отсюда было вывезено более 5 млн рабов. 

Но не только жажда познания влекла европейцев, не менее сильны 
были жажда золота и стремление распространить идеалы христианства. 
Один из участников Великих географических открытий сформулировал 
свои задачи следующим образом, «Бог, слава и золото» [6]. Сталкиваясь с 
другими цивилизациями, европейцы руководствовались именно этими 
целями. Племена майя, ацтеков и инков в Америке уже имели свою 
государственность, но в процессе колонизации, которая продолжалась до 
середины XVII в., эти древние цивилизации погибли. Из-за недостатка 
рабочих рук, в Америку стали ввозиться негры. Начиная с 1501 г. 
португальцы вели настоящую охоту на них, часто вступая в союз с 
африканскими вождями. Португалия, а вслед за ней Англия и Франция 
реанимировали давно отжившее явление ‒ работорговлю. Численность 
населения Африки резко сократилась, особенно в западных ее районах, 
распались сложившиеся внутри континента торговые связи, замедлилось 
социально-экономическое и политическое развитие. 

Китай и Япония закрыли свои страны, практически полностью 
запретив въезд иностранцам. В течение некоторого времени, пока 
сохранялся баланс сил между этими странами и Западом, европейцам 
приходилось мириться с такой ситуацией. Гораздо большего успеха 
португальские, а затем английские, голландские и французские купцы 
добились в политически раздробленной Индии, где на севере приходила в 
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упадок империя Великих Моголов. Здесь европейские компании 
постепенно добились политического и экономического влияния. 

Таким образом, в начале великих географических открытий начали 
складываться две колониальные державы ‒ Испания и Португалия. 
Испанцы с помощью огнестрельного оружия подчинили индейцев и 
уничтожили крупные рабовладельческие государства инков, майя и 
ацтеков. Испания и Португалия оказались первыми, чьи интересы 
столкнулись в результате Великих географических открытий. 
Тордесильяский договор 1494 г., уточнив папскую буллу 1493 г., был 
первым документом, установившим «линию раздела» между владениями 
двух империй. Согласно этому договору, за Португалией признавались 
территории, расположенные к востоку от островов Зеленого мыса, а за 
Испанией ‒ к западу от них. Однако этот договор не только неоднократно 
нарушался этими странами, но и не признавался другими державами. 

По разделу мира на две половины Португалии досталась Африка, но 
Португалия не стала ее захватывать, а создавала лишь фактории и форты, 
особенно в устьях крупных рек, куда могли зайти корабли за пресной 
водой. Кроме этого, ей досталась также восточная часть нового 
континента ‒ Бразилия. В Южной Азии были густонаселенные 
территории, давшие отпор португальцам, поэтому Португалия смогла 
захватить лишь отдельные острова или купить части побережья, основав 
здесь опорные пункты (например, побережье о. Цейлон, Молуккские 
острова). В Европу она стала ввозить пряности, шелк и т.п. Кроме того она 
стала контролировать торговлю между Японией и Китаем. 

В Америке испанцы забирали золото и серебро, строили рудники, 
индейцев превращали в рабов. Индейцы быстро вымирали, и поэтому 
начался ввоз из Африки негров, которых покупали или захватывали у 
правителей африканских рабовладельческих государств. В Бразилии 
золото не было обнаружено, но имелись алмазы, и здесь также требовалась 
рабочая сила. Таким образом, в Европу Испания поставляла золото и 
серебро, а Португалия ‒ алмазы. Бартоломео де Лас Касас показывает, что 
завоевание Индий представляло собой серию захватнических войн, 
сопровождавшихся массовым истреблением коренного населения ‒ 
индейцев и разграблением природных богатств Латинской Америки [4]. 

Торговые магистрали переместились из Средиземного моря на 
Атлантику, произошел упадок торговли Венеции, Генуи, Марселя и 
Барселоны, центрами торговли стали Кадис, Севилья, Амстердам. 

Для самой Европы эта бурно развернувшаяся экспансия имела 
важные последствия. Сместились торговые центры, Средиземноморье 
стало терять свое прежнее значение, уступая место Голландии, а позже – 
Англии. Приток золота вызвал революцию цен. Усложнились финансовая 
система и банковское дело. Новые рынки сбыта дали мощный импульс 
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развитию промышленности и торговле, а в конечном счете – складыванию 
капиталистических отношений. 

На первых порах трансатлантическая торговля, поставка золота и 
серебра из Америки благотворно сказывались на испанской экономике: 
увеличивалось число городов, развивались ремесла и мануфактура. Но в 
Европе произошла «революция цен», приведшая к инфляции. В 1500–
1650 гг. в Европу только испанскими и португальскими судами было 
поставлено 181 т золота и 16 тыс. т серебра. 

Сложилась парадоксальная ситуация: испанцы приезжают с золотом 
из Америки, но метрополия ничего не производит, товаров не хватает, и 
они платят купцам за товар по высоким ценам. За 20–30 лет цены здесь 
возросли в 10 раз. Производство товаров Европа расширить не могла, так 
как не было рабочих рук. Объемы производства росли медленно, а 
количество денег (золота) ‒ быстро. Поэтому цены росли во всей Европе. 
Золото шло в страны, где была развита промышленность. 

Кроме того, большой вывоз товаров в колонии, массовый выезд 
трудоспособного населения, огромные, непомерные для государственной 
казны расходы на ведение колониальных войн и возрастающие запросы 
королевского двора также внесли свою лепту в то, что Испания была 
отброшена в экономическом отношении назад. 

Но открытие Америки привело к увеличению вдвое 
продовольственных ресурсов: были завезены в Старый Свет кукуруза, 
томат, картофель, табак, ананасы, какао, сахар, а также медицинские 
препараты – хинин, бальзамы, яды, древесная смола. 

В 1580 г. произошло поглощение Португалии Испанией, на морях 
было абсолютное испанское владычество, но эта империя находилась 
накануне краха. Испания и Португалия олицетворяли старый порядок в 
мире. 

Западная Европа ‒ первая цивилизация, в которой зародились, 
обрели силу и в конце концов одержали победу новые буржуазные 
отношения. Впервые они появились в крупных торговых городах Италии 
(таких как Флоренция, Генуя) еще в конце XIV в. В XV–XVI вв. 
буржуазные отношения распространились на многие страны Западной 
Европы, в Германии, Франции, Англии, Испании и Португалии. С 
течением времени буржуазные отношения охватили большую часть мира, 
но их установление происходило уже в условиях разраставшейся 
европеизации мира, укрепления связей и экономической зависимости 
стран друг от друга. 

В Европе было очень много людей, недовольных старыми 
порядками, особенно среди буржуазии. Но старый порядок поддерживала 
католическая церковь, погрязшая в роскоши, поэтому стали раздаваться 
призывы к реформированию церкви. Появились протестанты, но единого 
духовного вождя не было. Публично выступил против папы Мартин 
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Лютер, его учение распространилось по Германии и Скандинавии. В 
Англии государство установило контроль над церковью ‒ образовалась 
англиканская церковь. В Швейцарии, Германии и Франции проповедовал 
Жан Кальвин. В Германии распространялся как кальвинизм, так и 
лютеранство, но католическая церковь не хотела сдавать свои позиции. 
Начались религиозные войны, самой значительной была Тридцатилетняя 
война. В конце концов, в 1555 г. был заключен мир, по которому было 
решено, что «кто правит, того и паства», т.е. если феодал придерживается 
протестантизма, то и все население данного владения являются 
протестантами и наоборот. Но экономика Германии в ходе этих войн была 
отброшена назад и почти на 300 лет установилась раздробленность 
германских государств. 

В Нидерландах население не могло прожить лишь земледелием, 
поэтому здесь существовало рыболовство и мореплавание, 
промышленность развилась до мануфактурного производства. Испанское 
золото накапливалось в Нидерландах. На золото можно было купить 
любой товар, но если золота нет, то нужно его конфисковать у того, у кого 
оно есть. Нидерландская буржуазия поддержала Реформацию, так как 
стремилась к новому порядку и не захотела подчиняться Испании, 
олицетворявшей старый порядок. Нидерланды отказались содержать 
Испанию и отдавать свое золото. Испания отправила сюда свою 
карательную армию, занявшую города. Голландские корабли вышли в 
море и начали партизанские действия. 

В XVI в. после подавления революции в Испании судостроение не 
развивалось (все верфи были уничтожены), не было технического 
прогресса. И уже к концу века англичане, голландцы, норвежцы, датчане, 
шведы стали строить лучшие корабли в Европе. 

Англия, не признавшая Тордесильясский договор между Испанией и 
Португалией, активизировала во второй половине XVI в. свое 
проникновение в Новый Свет. Свои владения в Вест-Индии она 
приобретала в результате прямых захватов и ожесточенной борьбы с 
Испанией, Голландией и Францией. 

Начались массовые переселения также из Англии и Франции. 
Англия занимала территории в Америке к северу от испанских земель, так 
как Испания захватывала лишь то, что считала важным. Голландцы 
создавали свои опорные пункты между английскими колониями, французы 
основывали фактории по скупке пушнины еще севернее ‒ по долине реки 
Святого Лаврентия. 

Таким образом, европейская цивилизация продолжала 
распространяться по всем континентам. В эпоху Великих географических 
открытий ее проникновение на те или иные территории становится более 
глубинным, а разведывательные экспедиции сменились освоением богатых 
стран. 
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Аннотация: События последних лет в экономике и внешней политике страны 
возродили интерес общества к истории формирования и состоянию 
отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Целью работы 
является рассмотрение предпосылок и выделение специфики 8 этапов 
формирования современного ОПК России. В работе использовались 
статистический и аналитический методы. Результатом исследования стали 
выводы о состоянии оборонно-промышленного комплекса России в 
современное время.  

Abstract: The events of recent years in the country's economy and foreign policy 
has revived the society’s interest to the history of formation and the state of the 
domestic military-industrial complex (MIC). The aim of this work is the 
consideration of the preconditions and 8 stages of formation of the modern Russian 
defense industry using statistical and analytical methods. Results of the 
investigation were the conclusions about the state of the military-industrial 
complex of Russia in modern times.  

Ключевые слова: Оборонно-промышленный комплекс, военные 
предприятия, реэвакуация. 
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События последних лет в экономике и внешней политике страны 

возродили интерес общества к истории формирования и состоянию 
отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 

Отличительной чертой социально-экономического развития России 
было практически постоянное доминирование проблем обороны и 
безопасности государства над всеми остальными потребностями. 
Приоритет политических интересов и конкретные исторические условия 
вынуждали избирать такие цели, которые постоянно опережали 
экономические возможности страны, а их достижение требовало 
форсированного развития военного и экономического потенциала. В итоге 
сформировался особый мобилизационный тип развития, при котором 
чрезвычайные цели достигаются чрезвычайными средствами. 

Военное производство в России традиционно сосредотачивалось на 
крупных предприятиях арсенального типа. Многое было организовано при 
помощи иностранных концернов. Например, британская военно-
промышленная фирма «Виккерс» участвовала в создании Николаевских 
заводов и верфей, торпедных заводов «Русский Уайтхед» в Феодосии, 
артиллерийских заводов в Царицыне, в разработке Кузнецких 
каменноугольных копей. 

С 1919 г. военная промышленность начинает обособляться от 
остальной экономики. Под управлением учрежденного Совета военной 
промышленности были собраны все специализированные заводы, 
обслуживавшие авиацию, артиллерию и флот. Обособление диктовалось 
причинами стратегического и производственно-технического характера. 
Главная стратегическая задача состояла в производстве всех без 
исключения предметов вооружения и снабжения армии внутри страны и 
только из собственного сырья. С технологической стороны все военные 
изделия были разделены на 3 группы: 

1. Продукция, которая в гражданских целях не может быть 
использована, а ее производство массовое, сложное, трудоемкое и требует 
строжайшего соблюдения техники безопасности (ручное огнестрельное 
оружие, пулеметы, патроны, мины, порох). Освоение производства такого 
рода продукции на гражданских заводах заняло бы 1–3 года, что в 
условиях войны неприемлемо.  

2. Продукция, которая частично может иметь гражданское 
применение, а организация ее производства на гражданских заводах, в 
случае необходимости, не займет много времени (взрыватели, военные 
суда, авиационная и бронированная техника, оптика и радиоэлектроника). 
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3. Продукция, которая может полностью производиться на 
гражданских заводах (железнодорожное и понтонное имущество, средства 
связи и маскировки, инструменты, интендантское имущество). 

Производства 1 и 2 группы предполагалось сосредоточить на 
специальных заводах. Из них планировалось составить особое постоянное 
«кадровое» формирование. Остальные заводы, способные выпускать 
военную продукцию считались «уволенными в запас». В случае 
необходимости их планировалось «призывать» и переводить в состав 
«кадра». 

В формировании и развитии военно-промышленного комплекса 
СССР и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) современной России 
можно выделить восемь этапов: 

1-й этап. 1921–1930 гг. Внутриполитическая и экономическая 
ситуация критические – страна измотана двумя войнами и революцией. 
Военное производство концентрируется исключительно на заводах 
«кадра». В 1923–1924 гг. проходит реформа вооруженных сил и военной 
промышленности. Задача этапа – производить вооружения и военную 
технику (ВВТ) на уровне мировых стандартов. 

Идея создания специализированных заводов окончательно 
оформилась в 1927 г., им стали присваивать номера как кадровым 
воинским формированиям. Заводом № 1 стал Московский авиационный 
завод им. Авиахима – ГАЗ № 1 (бывший завод «Дукс»). Заводом № 2 стал 
Ковровский инструментальный завод. Номерные заводы, или «почтовые 
ящики», могли передаваться из министерства в министерство, но номера 
при этом не меняли. 

Параллельно шел процесс создания оборонных НИИ и КБ при 
ведущих военных заводах. Позже, в 30–50-х годах, их тоже ввели в «кадр» 
и присвоили номера. 

С 1928 г. перестали публиковать любые сведения о числе военных 
заводов, их местоположении, объемах производства, итогах финансово-
хозяйственной деятельности. Более 10 лет доступа к документации и 
отчетности таких заводов не имели даже представители военных ведомств. 
Так началось создание государственного оборонного комплекса. 

2-й этап. 1930–1936 гг. Форсированная индустриализация и 
концентрация военного производства изделий первой группы на заводах 
«кадра». Реализуется программа создания военно-политического опорного 
пункта на Дальнем Востоке. Именно в этот период начала складываться 
отраслевая и территориальная структура хозяйства Хабаровского края. 
Необходимо было обеспечить военные операции на Маньчжурском 
направлении и удержать границы в случае конфликта. 

Экономика Сибири также получила сильный крен в сторону 
милитаризации. Главная цель – создание цитадели страны. Без военной 
экспертизы не принимался ни один из крупных хозяйственных объектов и 
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проектов. Надо отметить, что теоретические предпосылки формирования 
здесь глубокого стратегического тыла были сформулированы еще в 
десятилетие между русско-японской и Первой мировой войнами. 

До начала Великой отечественной войны удалось нарастить угольно-
металлургические мощности в Кузбассе, завершить пусковые работы 
Норильского ГОКа, начать проектно-изыскательские работы по трассе 
БАМа. Итогом этапа стало формирование Комиссариата оборонной 
промышленности. В его состав вошли 183 завода, 57 военно-
промышленных НИИ и КБ. Специалистов готовили 65 высших и средних 
специальных учебных заведений. 

3-й этап. 1936–1941 гг. Продолжилась концентрация военных 
заводов путем перевода предприятий из «запаса» в «кадр», но уже под 
управлением нескольких ведомств. Цель этапа – ускорить перевооружение 
армии и флота. 

Наращивание военных мощностей привело к тому, что Ленинград – 
крупнейший центр военной промышленности стал испытывать недостаток 
электроэнергии (22%). Ленинградский военный округ оставался одним из 
самых слабых, поскольку северо-западное направление рассматривалось 
как второстепенное. Соседнюю Карелию почти не затронули план 
ГОЭЛРО и индустриализация. Все значимые промышленные объекты 
размещались на Урале или на Украине. Карелия же оставалась «вотчиной» 
НКВД. 

Отказ Финляндии подписать договор о взаимопомощи и переносе 
границы привел к началу военных действий. В результате войны площадь 
СССР увеличилась на 40 тыс. км2, на которых размещались ГЭС Раухала и 
Энсо, железная дорога вдоль Ладоги и 8 целлюлозно-бумажных 
предприятий, продукция которых использовалась в военной 
промышленности: Выборг, Кексгольм (Приозерск), Антреа 
(Каменногорск), Энсо (Светогорск), Лахденпохья, Сортавала, Суоярви, 
Питкярянта. 

Предпринимались и другие усилия по изменению западных границ 
СССР: введение советских войск в Западную Украину и Западную 
Белоруссию, присоединение Прибалтийских республик, Бессарабии и 
Северной Буковины. Последнее территориальное приращение имело 
целью приблизиться к румынским нефтяным месторождениям и 
нефтеперерабатывающим заводам в Плоешти – одному из основных 
поставщиков горючего в Германию того периода. 

В течение данного этапа было создано 5 наркоматов по 
приоритетным направлениям развития: авиационной промышленности, 
боеприпасов, вооружений, среднего машиностроения и судостроения. К 
1941 г. в состав ВПК входило 220 предприятий, 40 НИИ и КБ, 80 вузов и 
техникумов [1]. 
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4-й этап. 1941–1945 гг. Превращение большей части 
машиностроительного комплекса СССР в военно-промышленный с 
разделением на специализированные отрасли. В разряд «запаса» перевели 
предприятия текстильной, целлюлозно-бумажной промышленности и 
промышленности строительных материалов. 

Эвакуация промышленных предприятий (около 1400) на восток 
завершила создание в Сибири и на Дальнем Востоке индустриальной базы 
глубокого стратегического тыла. В Кемеровскую, Омскую, 
Новосибирскую области и Алтайский край было эвакуировано – 140, 120, 
100 и 130 предприятий соответственно. 

Реэвакуация предприятий осуществлялась по двум направлениям: 
одни возвращались к месту прежнего базирования и переключались на 
выпуск гражданской продукции, другие оставались в сибирских городах 
без изменения профиля. За Сибирью окончательно закрепилась роль 
«оружейного цеха» страны. 

5-й этап. 1946 г. – конец 1950-х гг. Характеризовался 
одновременным развитием двух противоположных процессов: 
демилитаризацией всех отраслей и появлением новых военно-
промышленных производств: реактивной авиации, ракетно-космической 
техники, ядерного оружия и радиоэлектроники. На первых этапах они 
оказались без поддержки «материнских» отраслей, требовали особой 
инфраструктуры и развивались исключительно как военные отрасли.  

По военно-стратегическим соображениям сооружались секретные 
объекты. Например, строительство железной дороги № 503 Салехард – 
Игарка. 

С конца 1950-х гг. география ВПК и науки совпадают. Путь 
«большой науки» (создание региональных отделений академии наук) 
определялся не только логикой внутреннего развития науки и 
необходимостью научного обеспечения районов нового освоения, но и 
соображениями стратегического характера. 

6-й этап. Начало 1960-х гг. – 1991 г. Начало этапа совпало с 
экономической реформой 1965 г. Был создан комплекс министерств – т.н. 
«оборонная девятка», в рамках которых сосредоточился весь процесс 
разработки и производства ВВТ. Период обострения «холодной войны» 
характеризовался наращиванием мощи ВПК, размещение новых объектов 
не всегда совпадало с хозяйственными потребностями районов 
размещения. Продолжалось формирование сети городов «атомного 
архипелага» и других секретных объектов оборонных министерств. 

К моменту распада страны в распоряжении военных ведомств 
находилось около 4% территории СССР (1 млн км2). На оборону работало 
60 тыс. предприятий, 2100 из них осуществляли конечную сборку. На 
оборону работало 920 НИИ и КБ. 
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По масштабам концентрации военного производства выделялись 
Центр, Поволжье, Урал и Волго-Вятский район. Например, Поволжье и 
Урал входили в четверку лидеров аэрокосмической промышленности 
мира. Мощности Ульяновского авиазавода превышали мощности «Боинга» 
в Сиэтле. 

За пределами этих районов выделялись отдельные центры военного 
производства: Ленинград, юг Западной Сибири, Красноярский край и 
центры Дальнего Востока. СССР контролировал 40% мирового рынка 
ВВТ. 

7-й этап. 1992–2006 гг. Период реформирования отечественного 
ОПК, суть которого свелась к обвинениям комплекса в чрезмерных тратах 
всевозможных ресурсов и к попытке перепрофилирования оборонных 
производств на выпуск гражданской продукции. Истоки такого подхода 
специалисты усматривают в концепции конверсии военной 
промышленности СССР 1988–1991 гг. 

ОПК России пережил 7 программ реформирования, включая 
«обвальную» конверсию начала 90-х гг., когда вопреки рекомендациям 
специалистов об оптимальном сокращении ВПК не более 5–7% в год, 
расходы на производство ВВТ за год уменьшились более чем на 30%, а 
объем закупок сократился в 8 раз [3]. Результатом стали деградация 
комплекса, «саморассекречивание» закрытых городков, «усушка умов», 
утрата научных школ. 

В 1998 г. поменялся подход, конверсия была заменена 
реструктуризацией. Последняя свелась к административно-
организационным изменениям в структуре ВПК и принудительному 
укрупнению предприятий. К 2001 г. объем финансирования составил 95% 
от заявленного (против 20% в середине 90-х гг.). 

8-й этап. 2006 г. – н. в. Формирование новой системы 
стратегического планирования и управления ОПК. Принятие 
Государственной программы вооружений на период 2007–2015 гг. увязало 
геостратегическое и военное планирование с задачами развития 
промышленно-технической базы страны. РФ вернулась в число ведущих 
игроков мирового рынка вооружений и благодаря операции в Сирии 
прочно удерживает 2-е место в мире по объему экспорта оружия. В 2015 г. 
США продали вооружений на 36,2 млрд долл. (33%), Россия – на 14,5 млрд 
долл. (25%). Общий портфель заказов достиг 56 млрд долл. [2]. Военно-
техническое сотрудничество у РФ развивается более чем с 50 странами. 
Около 60% военных поставок России уходят в азиатские страны, еще 
30% – в Африку и 5% – в Латинскую Америку. 

В сводный реестр организаций ОПК включено 1339 компаний. 
Создано 75 тыс. новых рабочих мест, в т. ч. на новых заводах в Кирове и 
Нижнем Новгороде. Созданы 4 настоящих холдинга: ОАК «Сухой», 
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«Алмаз-Антей», «Гранит-Электрон» и «Тактическое военное вооружение». 
Поставлена задача формирования 24 интегрированных структур в ОПК. 
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Аннотация: В статье рассмотрен исторический подход к изучению 
географии различных регионов. Прослежено его становление за рубежом и в 
отечественной школе. Историко-географический подход использован при 
изучении Воронежской области: выделено 6 этапов развития территории, 
охарактеризованы политические, социальные и экономические изменения, 
свойственные для каждого из них. 
Abstract: This article examines the impact of historical approach to the study of 
geography of different regions. Traced its development abroad and in domestic 
schools. Historical-geographical approach used in the study of Voronezh region. 
The author considers 8 basic stages of development of the territory, characterized 
by political, social and economic changes. 
Ключевые слова: историко-географический подход, региональная политика. 
Key words: historical-geographical approach, regional policy. 

 
По словам известного путешественника и географа Жака Элизе 

Реклю, «история есть география во времени, а география – история в 
пространстве». На современном этапе развития географической науки 
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историко-географический подход является одним из наиболее известных и 
распространенных научных методов в экономико- и социально-
географических исследованиях. На стыке истории и географии возникает 
новое научное направление исследований, называемое исторической 
географией. Наиболее широко распространена точка зрения, согласно 
которой историческая география изучает физическую, социально-
экономическую, культурную и политическую географию прошлых эпох в 
исторической динамике [5]. 

Как особая область знаний, мировая историческая география начала 
формироваться в эпоху Возрождения и Великих географических открытий 
и была неразрывно связана с исторической картографией. Особое 
внимание в историко-географических работах уделялось вопросам 
исторической динамики размещения населения, расселения разных 
народов, изменения государственных границ на политической карте мира 
[5]. По мнению многих ученых, точкой отсчета для развития исторической 
географии в России можно считать XVIII в. [4]. Одним из первых значение 
географического знания для историков выделил и подчеркнул В.Н. 
Татищев. В его трудах можно встретить замечание о том, что без знания 
географии «история ясною и внятною быть не может», что «география 
показует положение мест, где что прежде было и ныне есть» [6]. В первой 
половине XIX в. географическое пространство рассматривалось 
историками, прежде всего, как политическое пространство, как территория 
владения, царствования. География же являлась инструментом, 
необходимым для изучения политической истории. Во второй половине 
XIX в. сформировались представления о предмете исторической 
географии, так как был накоплен огромный фактический материал, 
введены в научный оборот новые источники и в принципе были 
обозначены основные пути и направления историко-географического 
изучения. В это время было опубликовано большое число историко-
географических сочинений, охватывающих разные хронологические 
периоды и самые разнообразные области нашей страны (К.А. Неволин, 
А.Д. Градовский, Н.П. Барсов, Е.Е. Замысловский и др.). В этих работах 
можно было видеть тесное переплетение предметной области 
исторической географии, археологии, этнографии, лингвистики и пр. [3]. 
Известный историк М.К. Любавский был одним из первых профессоров, 
чьи лекции по исторической географии были опубликованы. Он видел 
задачи исторической географии, в первую очередь, в изучении размещения 
населения и его состава, промышленности и т.п. Проблемы исторической 
географии рассматривались ученым в связи с историей колонизации, что 
представляет собой развитие положения В.О. Ключевского о колонизации 
как стержневом моменте отечественной истории. Он считал, что задачей 
науки является «выяснение влияния внешней природы на человека». 
Подробно в лекциях излагался вопрос о соотношении леса и степи. 

http://e-notabene.ru/hr/article_617.html#1
http://e-notabene.ru/hr/article_617.html#2
http://e-notabene.ru/hr/article_617.html#6
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Особенностью этого курса было использование преимущественно 
письменных источников, а также широкий временной охват – от 
восточных славян до XIX в. В начале XXI в. «Историческая география» 
М.К. Любавского была переиздана [2]. 

Формирование теоретических основ исторической географии 
приходится на 50-е годы XX в. [4]. В отечественных исследованиях важная 
роль была отведена вопросам исторической картографии, большое 
внимание уделялось аспектам размещения населения и хозяйственного 
освоения территорий. Немаловажное место было уделено исследованию 
отдельных территорий. Среди отечественных ученых, внесших 
значительный вклад в развитие вопросов исторической географии, следует 
отметить И.А. Витвера, М.В. Зайцева, В.П. Максаковского, 
В.Н. Стрелецкого, В.К. Яцунского и др. На региональном уровне, в 
Воронежской области, большую роль в развитии этого географического 
направления сыграли работы Г.Т. Гришина, В.П. Загоровского, 
Ю.В. Поросенкова и др. 

Авторы настоящего исследования, придерживаясь позиции проф., 
д.г.н. Ю.В. Поросенкова [4], понимают под исторической географией такое 
междисциплинарное, синтетическое и интегрированное научное 
направление, которое изучает, главным образом, природные и социально-
экономические системы, выраженные странами и регионами в 
пространственно-временном аспекте, и нацеленное не только на 
конкретную пространственную локализацию исторических процессов, но и 
на выявление тенденций и закономерностей в территориальной 
организации общества в его взаимодействии с природной средой. Отметим 
несколько важнейших тенденций, характеризующих развитие мировой 
исторической географии в последние десятилетия. Во-первых, это 
разворот исторической географии в сторону комплексного, синтетического 
исследования пространственных и временных структур, для чего 
используется метод временных срезов. Во-вторых, в последние годы в так 
называемой новой исторической географии, особенно в странах Запада, 
большое распространение получили постмодернистские 
мировоззренческие установки и подходы, отмечается смена 
исследовательских акцентов. Все большее внимание в ней уделяется 
историко-географическому изучению нематериальных феноменов, в т. ч. 
представлений о географическом пространстве и среде обитания у разных 
территориальных общностей людей и в разные исторические периоды. В-
третьих, важной особенностью развития исторической географии в 
последние десятилетия стала реконцептуализация понятия «регион». 
Современная регионалистика имеет дело и с более сложными, 
многомерными трактовками региона [6]. 

Авторы считают, что исследование конкретных территорий в 
историко-географическом плане связано с выявлением ключевых 
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(поворотных) точек социально-экономического и политического развития 
территорий, а также вопросов природопользования на разных 
исторических этапах. Учитывая этапы становления исторической 
географии, как науки, комплексность и синтетичность, пограничность и 
взаимообусловленность входящих в нее областей знаний, а также тот 
аспект, что в современной географии до сих пор нет сложившейся точки 
зрения на нее как на научную дисциплину, авторы в данной статье делают 
попытку выделить этапы историко-географического развития 
Воронежской области, в пределах которых происходили существенные 
изменения. Анализ историко-географических особенностей развития 
современной Воронежской области проведен с периода заселения ее 
территории славянскими племенами (VIII в.) до конца XX в. В пределах 
Воронежской области в этот временной интервал можно выделить 6 этапов 
(без учета продолжительного дославянского этапа).  

1-й этап. VIII–XII вв. – на северо-западе современной Воронежской 
области появляются поселения славянских племен, протянувшиеся по р. 
Воронеж (от с. Чертовицы до мкрн. Шилова) и по р. Дон (от г. Семилуки 
до хутора Титчихи Лискинского района). Основное занятие населения – 
пашенное земледелие, придомное животноводство, дополняемое 
рыболовством и охотой. В степной части региона проживали разные 
кочевые племена (в VII в. – хазары, в VIII в. – печенеги, в XI в. – половцы), 
основным занятием которых было кочевое скотоводство и охота.  

2-й этап. XII–XVI вв. – захват Руси Золотой Ордой и последовавшие 
набеги кочевых народов привели к тому, что регион «обезлюдел» и 
превратился в «дикое поле». 

3-й этап. XVI – первая четверть XVIII вв. – усиление 
централизации Русского государства и повышение значимости территорий, 
расположенных южнее Москвы, которые на тот момент играли роль 
пограничья. Для защиты рубежей государства сначала создаются крепости, 
которые позднее объединены в единую сеть, именуемой Белгородской 
засечной чертой (1635–1646 гг.), проходящей по линии Ахтырка – 
Белгород – Ольшанск – Воронеж – Козлов (ныне Мичуринск). Эта линия 
была создана фронтально основным направлениям набегов кочевников. 
Она лишь снизила вероятность и силу нападений, но полностью проблему 
обеспечения безопасности не сняла. Основным занятием населения 
являлось сельское хозяйство. Развивалось ремесленное производство 
(кузнечное, плотницкое, бочарное и др.), что привело к развитию 
кораблестроения в петровские времена. В период правления Петра I 
Воронежский регион расцветает, начинается этап интенсивного 
социально-экономического развития и для всей России. Воронеж 
становится центром формирования военно-морского флота, в силу чего 
территория всего региона выступила могучим центром развития. В этот 
период появляются поселения, расположенные на юге региона, среди 
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которых Осередь (Павловск), Новохоперск, Бутурлиновка и др. Регион на 
короткое время занимает лидирующие позиции в стране. Однако смерть 
Петра I и смещение границ далеко на юг привели к потере значимости 
региона в территориальном аспекте, поскольку Воронежские земли стали 
внутренней территорией. 

4-й этап. Первая четверть XVIII – 60-е годы XIX вв. – регион 
превращается в глубинную территорию. Многие достижения, имевшие 
место при правлении Петра I, исчезли, регион приобретает аграрную 
специализацию. Основной сферой производства становится сельское 
хозяйство, преимущественно представленное зерновым земледелием и 
скотоводством. Во второй половине XVIII в. наиболее интенсивно 
развиваются суконная, кожевенная, маслобойная, свеклосахарная и 
салотопенная промышленность, а также винокурение и мыловарение. В 
это же время продолжается освоение территорий, в большей мере на юго-
востоке региона. 

5-й этап. 60-е годы XIX в. – 1918 г. – интенсивное развитие 
территории региона стало возможным только после отмены крепостного 
права. Появляются первые инфраструктурные объекты. Строятся железные 
дороги Козлов – Воронеж – Ростов, Грязи – Волгоград, Харьков– Пенза. 
Это способствовало развитию тяжелой промышленности, в частности 
машиностроения. Одновременно с этим важную роль играют кустарные 
промыслы. В сельском хозяйстве в этот период наблюдается глубокий 
системный кризис: интенсивное использование земель приводит к 
сокращению посевных площадей и уменьшению производительности. 
Нарастает кризис в государстве, который привел к трем революциям 
(1905–1907 гг., февраль и октябрь 1917 г.). 

6-й этап. Советский этап (1918–1990 гг.) – самый сложный для 
характеристики и анализа. Мы выделяем 3 подэтапа: 1) довоенный – 
становление советской власти (в политическом отношении); 
индустриализация (в экономическом отношении), которая привела к 
развитию химической промышленности (производство синтетического 
каучука), авиастроения (самолетостроение), производства строительных 
материалов и др. Наступает период коллективизации и репрессий 30-х 
годов; 2) военный (период Великой Отечественной войны) – развитие 
области остановилось, все усилия были направлены на защиту от врага, 
жизнь региона с первого дня войны была переведена на военные рельсы. 
Война нанесла огромный урон как региону в целом, так Воронежу (97% 
города было разрушено); 3) послевоенный – интенсивный этап 
восстановления. Регион приобретает специфику индустриально-аграрной 
территории. В этот период большое развитие получают научные 
исследования. 

Переломный этап и политико-экономические реформы 90-х годов не 
рассматривались, т.к. в большей мере они обусловлены современными 
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социально-экономическими и политическими тенденциями, характерными 
для всей России. 

Таким образом, обобщенный анализ развития Воронежского региона с 
определением ключевых историко-географических этапов и подэтапов 
дает возможность для дальнейшего тщательного изучения и анализа в 
ретроспективном аспекте. В настоящее время на территории Воронежской 
области сформировался мощный промышленный кластер, который 
объединяет крупные предприятия высокотехнологичного 
машиностроения, химической и пищевой промышленности, энергетики. 
Выгодное географическое положение региона способствует усилению 
роли Воронежской области как крупнейшего транспортно-логистического 
узла на юге Центральной России. В этой связи новое геополитическое 
положение выдвигает Воронеж на роль важнейшего научного, 
промышленного, образовательного и культурного центра на южном 
направлении. На современном этапе становление Воронежа в качестве 
новой межрегиональной столицы потребует обеспечения интенсивного и 
динамичного развития всей области, а также усиления притока инвестиций 
крупных компаний в реализацию масштабных производственных, 
инфраструктурных и сельскохозяйственных проектов. Историко-
географические особенности формирования территории, особенности 
освоения и заселения, более высокая концентрация населения в северо-
западной части – все это окажет существенную роль в формировании 
разных направлений региональной политики. 
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Аннотация: В статье рассмотрен уровень социально-экономического 
благополучия населения в различных сельских поселениях Тверской области. 
Проанализирован уровень жизни населения, определены основные 
характеристики перемещения населения по направлениям и срокам, его 
основные ценностные ориентации, а также выделены основные социально-
экономические процессы, происходящие в населенных пунктах. 
Abstract: This article examines the level of socio-economic wellbeing of the 
population in the different rural settlements of the Tver region. Analyzed the 
standard of living of the population, identifying the main characteristics of 
displacement in the directions and the terms, its basic value orientations, and 
highlights the main socio-economic processes in the settlements. 
Ключевые слова: благосостояние населения, социальная инфраструктура, 
типы образа жизни населения, сельский населенный пункт. 
Key words: welfare, social infrastructure, types of lifestyles, the rural settlement. 

 
Внедрение социологических методов в географические исследования 

продуктивно в том случае, если производится учет территориальных 
признаков и пространственных процессов, а в опросы заложены 
географические подходы и принципы. При анализе образа жизни 
населения наиболее часто используются показатели, отражающие уровень 
материального благосостояния населения, состояние быта, развитость 
социальной инфраструктуры, степень миграционной подвижности граждан 
[1].  

Можно выделить следующие типы образа жизни населения 
Степуринского сельского поселения Тверской области. 

В населенных пунктах – «сельских центрах» наиболее развита 
торговая деятельность населения. Активно идут процессы «одачевания», 
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но местное население по-прежнему составляет значительную часть. 
Несмотря на статус «сельского центра», в Степурино отсутствуют 
специалисты сферы услуг (нет сантехников, электриков). Местные жители 
держат личное подсобное хозяйство, имеется птица и скот (МРС, 
несколько жителей держат коров). Практически во всех домохозяйствах 
есть участок под картофель и овощи, плодово-ягодные насаждения. 
Главные работодатели в Степурино: творожный цех; средняя школа, 
которая достраивается в Степурино (дети пока учатся в Бабынино); 
интернат для престарелых, созданный на базе бывшей участковой 
больницы. Большая часть экономически активного населения работает в 
Московской области, особенно в Волоколамском районе. Режим работы 
разный: ежедневный, еженедельный, раз в несколько дней. 

В Бабынино на остатках бывшего колхоза «Тракторострой» 
сохраняется животноводческое производство. В деревне имеются три 
магазина со сравнительно разнообразным ассортиментом, собственный 
дом культуры и клуб, в котором ведется творческая деятельность. 
Населенный пункт продолжает должным образом функционировать и 
сохраняет за собой свое сельское население, дачников в относительном 
выражении не так много. Следует отметить тот факт, что Бабынино, 
несмотря на свои меньшие размеры, как по площади, так и по численности 
населения, несет в себе больше самоорганизационных элементов, чем 
Степурино.  

Сельский образ жизни населения в Алферьево практически полностью 
заменяется дачным, с городской окраской. Практически все дачники 
имеют высокий социальный статус и достаток (чиновники, 
предприниматели); они содействуют в улучшении инфраструктуры 
населенных пунктов. Их дома ухожены и украшены. Участки отгорожены 
высокими заборами, установлена сигнализация, проведено общее 
водоснабжение.  

Иной образ жизни населения бытует в самодостаточных сельских 
поселениях (Юрьевское, Гурьевское). Данные поселения удалены от 
основных сельских центров и граничат с более развитым регионом – 
Московской областью. Такие пункты отличают места для возможного 
приложения труда с занятостью местного населения. Здесь активно идут 
процессы одачевания, но дачники являются либо бывшими жителями села, 
либо их родственниками, социальные связи сравнительно сильны. Жители 
поселений часто ходят за покупками в магазины другого сельского 
населенного пункта (СНП) – например, в Степурино. 

В населенных пунктах Лежнево, Репино, Никулино ведение личного 
подсобного хозяйства невыгодно и затратно. Процесс «одачевания» 
происходит медленно, молодого населения практически нет. Отсутствуют 
сельские клубы, школы, не представлена сфера обслуживания. Попытка 
создания какого-либо производства на базе таких населенных пунктов не 
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приносит результата. Данные села также отличает низкая транспортная 
доступность.  

Отдельно оценим образ жизни населения поселка Комсомольский. По 
данным на 2014 год, в половозрастной структуре поселка Комсомольский 
преобладают мужчины, их доля максимальна в возрастах 25–39 лет и 45–
49 лет. Преобладание женщин ярко выражено в возрасте старше 70 лет.  

В ходе исследования населения поселка были выделены следующие 
типы домовладений: одинокие хозяева (преимущественно женщины 
старше 65 лет; имеют небольшой по площади участок под картофель и 
овощи), семьи пенсионеров, молодые семьи с детьми. Последние, в 
большинстве случаев, живут со своими пожилыми родителями. Такие 
семьи имеют развитое личное подсобное хозяйство (с плодово-ягодными 
насаждениями, разведением птицы).  

Были выделены ключевые тенденции изменения соотношения 
различных типов семей в рассматриваемый период (1959–2014 гг.):  

1) Значительно уменьшилась доля семей с нормальной структурой (с 
48% в 1959 г. до 21% в 2014 г.). В 1959–70 гг. в данной категории отмечено 
большое число сложных, полинуклеарных семей, представленных двумя-
тремя поколениями сельских жителей. По данным за 2014 г., в самом типе 
представлены только мононуклеарные семьи с одним, реже двумя, детьми. 
Средний возраст супругов в таких семьях составляет 40–45 лет. Более 
молодые семьи либо совсем уезжают из населенного пункта в областной 
центр или Санкт-Петербург, либо занимаются отходничеством. 

2) Увеличилась доля семей пенсионеров (примерно с 5% в 1959 г. до 
11% в 2014 г.). 

3) Доля бездетных семей уменьшилась (примерно с 10% до 3%). 
4) Значительно увеличилась доля одиноких в селе (с 10% до 38%), 

среди них преобладают женщины в возрасте старше 70 лет. 
5) Доля неполных семей в течение рассматриваемого периода 

изменялась в пределах 16–24%; по данным похозяйственных книг и в ходе 
экспертного опроса было отмечено, что такие семьи в большинстве своем 
представлены тремя поколениями – бабушка (дедушка), мать (отец) и 
ребенок, либо двумя поколениями – одним из родителей и ребенком.  

Говоря о территориальной подвижности населения, можно отметить 
то, что в соседние сельские населенные пункты респонденты уезжают на 
одну или две недели, основные цели поездок – покупки, бытовые услуги, 
посещение друзей и знакомых. В районный центр в среднем ездят раз в две 
недели или реже, основными целями поездок также являются покупки и 
бытовые услуги. Поездки в Тверь осуществляются один-два раза в месяц в 
основном за медицинскими услугами и для посещения различных 
административных учреждений. В населенные пункты соседних субъектов 
федерации и в Москву поездки осуществляются очень редко. Когда 
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выезжают из своего населенного пункта, то чаще пользуются личным 
автотранспортом.  

Большинство трудоспособного населения – «отходники», они 
уезжают работать в районный центр (Фирово), в областной центр (Тверь), 
в Санкт-Петербург и другие населенные пункты. Остальная часть 
населения занята личным подсобным хозяйством, продукция которого 
идет преимущественно только на собственные нужды. Домашняя работа 
занимает большую часть свободного времени.  

Что касается ведения личного подсобного хозяйства, то у всех 
опрошенных местных жителей имеется участок под картофель, овощные 
культуры, плодово-ягодные насаждения. Продукцию личных подсобных 
хозяйств не продают, ведут хозяйство для себя. Планы по расширению 
подсобного хозяйства у респондентов отсутствуют. 

Закупка необходимых продуктов питания осуществляется в магазинах 
Комсомольского и Фирово. В основном приобретается молочная и мясная 
продукция, хлебобулочные изделия.  

Почти у всех семей (за исключением одиночек-пенсионеров) имеется 
личный автотранспорт. Общественный автотранспорт, который мог бы 
связать данный населенный пункт с Фирово, отсутствует. 

Уровень материального благосостояния в целом низкий, по оценке 
самих жителей. Население пользуется стандартным набором предметов 
первой необходимости (есть холодильники, телевизоры преимущественно 
старых моделей). В Комсомольском нет газопровода и водопровода 
(местные жители роют на своих участках колодцы). Из сферы 
обслуживания можно выделить два магазина в центральной части поселка, 
библиотеку, дом культуры. Для получения медицинских услуг приходится 
ездить в соседние Рождество и Фирово, а зачастую – в Тверь. 

Рекреационные потребности не развиты, преобладают традиционные 
виды досуга, приуроченные к месту жительства. Распространенными 
видами отдыха являются просмотры телевизионных передач, чтение газет 
и книг, общение с друзьями. 

Ценности населения – одна из его характеристик, подобно 
демографическим, социальным и т.д. Они проявляются через степень 
удовлетворенности условиями и образом жизни, через особенности 
мотивации поведения – структуру мотивов тех или иных действий, 
жизненные планы, социальные установки (предрасположенность к 
определенному отношению к тем или иным явлениям), и, наконец, через 
потребности населения. Наиболее обобщенный показатель, 
характеризующий состояние сознания населения по отношению к 
условиям и образу жизни – это степень удовлетворенности ими. При 
оценке жилищных условий респонденты оценили таковые как «средние». 
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Жизненные ценности селян стандартны. Они ставят на первое место 
здоровье, благополучие семьи, материальный достаток. Абсолютно не 
актуальны слава, карьера, признание окружающих. 

Дачники проводят в населенном пункте не более 1–2 месяцев в году. 
Практически все имеют личный автотранспорт. У большинства дачников 
есть участок под картофель и овощи. Продажей продукции личного 
подсобного хозяйства не занимаются. В отношении вопроса расширения 
или уменьшения личного подсобного хозяйства желают оставить его 
таким, какое есть сейчас. В свободное от работы на участке время 
занимаются охотой, рыбалкой, сбором грибов и ягод. В деревенской жизни 
считают привлекательным, прежде всего, спокойный ритм жизни и 
близость к природе. 

Во время исследования были использованы следующие методы: 
наблюдение, анкетирование, полуструктурированные, экспертные и 
глубинные интервью. В каждом из населенных пунктов были проведены 
несколько экспертных интервью со следующими специалистами: главы 
администраций сельских поселений, руководители сельскохозяйственных 
предприятий, представители администраций сельских округов. Метод 
глубинного интервью был использован в ходе исследования с жителями 
сельских поселений, трудовыми отходниками. Этот метод позволяет 
дополнить мнения экспертов. Основные темы для интервью – 
трансформация функций сельской местности, места приложения труда в 
сельской местности, трансформация сельского сообщества, социальные 
инновации в сельской местности.  

В ходе исследования по стандартизированным анкетам опрошено 93 
местных жителя и 47 дачников Степуринского СНП, проведено 12 
глубинных интервью; в поселке Комсомольский опрошено 75 местных 
жителей, 34 дачника, проведено 20 глубинных интервью.  

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 15-03-00743. 
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Аннотация: В статье рассмотрено изменение границ Пруссии. Выделены 
основные этапы приращения территории, определены три основных пика 
территориального развития государства. Проанализированы волны пульсации 
– периоды укрупнения и разукрупнения единиц АТД, выявлены 
закономерности и исторические предпосылки их возникновения. 
Abstract: This article describes the change of borders of Prussia. The author 
considers the basic stages of its growth in territory, detached three main peak of 
territorial development of the state. Analyzed waves of pulsation –periods of 
consolidation and downsizing of units of the administrative-territorial division, the 
regularities of the historical background of their origin. 
Ключевые слова: Пруссия, административно-территориальное деление, 
волны пульсации. 
Keywords: Prussia, the administrative-territorial division, waves of pulsation. 

 
Германия сегодня – это федеративное государство, состоящее из 16 

земель. В рамках федерации каждая из этих земель обладает определенной 
территорией с устоявшимися границами. Многие из этих земель являются 
наследниками провинций, существовавших в Пруссии с XIX в. Пруссия 
была самым крупным немецкоязычным государством за исключением 
Австрии. Сетка административного деления Пруссии стала предтечей 
современного АТД Северной Германии и прохождения многих границ 
единиц АТД ФРГ первого порядка. 

В этой статье рассмотрена эволюция административного деления 
Пруссии и проанализированы ее закономерности. Ставится задача 
выявить, происходила ли пульсация – попеременное разукрупнение и 
укрупнение единиц АТД Пруссии [6]. 

 
Территориальное развитие и эволюция административно-

территориального деления Пруссии 
Герцогство Пруссия со столицей в Кенигсберге, преобразованное из 

Тевтонского ордена, появилось на карте Европы в 1525 г. В то время оно 
включало долину Преголи, Мазурское поозерье и низовья Немана с 
Мемелем (современная Клайпеда). В 1618 г. правители курфюршества 
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Бранденбург объединили два государства в единую Бранденбург-Пруссию 
со столицей в Берлине. При этом герцогство Пруссия стало полуэксклавом, 
окруженным Польшей [1, 2]. 

В XVIII в. территория Пруссии увеличилась втрое. В 1720 г. Пруссия 
приобретает центральную Померанию с Штеттином (современный 
Щецин), а в 1742 г. – герцогство Силезию с центром в Бреслау (Вроцлав). 
Вследствие трех разделов Речи Посполитой в 1772–1795 гг. Пруссия 
присоединила низовья Вислы с Гданьском (Данцигом), долину Варты с 
Познанью и Мазовию с Варшавой. В результате этих аннексий Восточная 
Пруссия, получившая статус провинции, перестала быть полуанклавом [1, 
2, 8]. 

В начале XIX в. Пруссия достигает первого пика своего 
территориального развития. К 1806 г. королевство присоединяет Ганновер, 
северную Вестфалию, Эрфурт и другие земли. Теперь в состав Пруссии 
входила значительная часть северной Германии, три четверти современной 
Польши, современные Калининградская область и западная Литва [2]. 

В результате поражения в войне с Наполеоном в 1807 г. Пруссия 
потеряла почти все польские земли, а также все территории и эксклавы к 
западу от Эльбы [8]. 

По итогам Венского конгресса 1815 г., Пруссии достались северная 
половина Саксонии, Альтмарк, Передняя Померания (к западу от Одера), 
Познань с долиной Варты, Вестфалия и Рейнская область с множеством 
эксклавов. Территория королевства увеличилась вдвое [2, 8]. 

В 1815–1816 гг. в Пруссии было унифицировано административное 
деление и сформировано 10 относительно равновеликих провинций 
(provinz). Западная часть королевства была представлена огромным 
эксклавом в долине Рейна со множеством мелких. Они состояли из 
провинций Вестфалия, Нижний Рейн и Юлих-Клеве-Берг. К западным 
провинциям относилась и Саксония. Несмотря на то, что она примыкала к 
основной территории Пруссии, ее территория перемежалась со 
множеством владений других монархий Германии, что являлось наследием 
Священной Римской империи [2, 8]. 

Восточными провинциями, образовывавшими сплошной пласт 
прусской территории, стали Бранденбург, Силезия, Померания, Западная 
Пруссия и Восточная Пруссия. Пруссии также принадлежало Великое 
герцогство Познаньское, преобразованное в провинцию в 1846 г. [2, 8]. 

В 1820-х годах произошло укрупнение АТД королевства. Из Нижнего 
Рейна и Юлих-Клеве-Берг была образована Рейнская провинция. Западная 
и Восточная Пруссии были объединены в единую провинцию Пруссия [2]. 

В 1850 г. на юге Германии был образован округ Земли 
Гогенцоллернов, обладавший тем же статусом, что и провинция. В 1866 г. 
по результатам австро-прусской войны Пруссия присоединила Ганновер, 
Нассау, Гессен-Кассель, Шлезвиг и Гольштейн. На новых территориях 
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были образованы три провинции: Ганновер, Гессен-Нассау и Шлезвиг-
Гольштейн [2, 5, 8]. 

18 января 1871 г. Пруссия вошла в состав объединенной Германской 
империи, причем многие прусские провинции превосходили другие 
монархии Второго Рейха [1]. 

В 1878–1881 гг. произошло разукрупнение АТД королевства. 
Провинция Пруссия была разделена на Западную и Восточную Пруссии, а 
из Бранденбурга был выделен Берлинский городской округ со статусом 
провинции [2]. 

К 1914 г. первый уровень административно-территориального 
устройства Пруссии включал в себя 12 провинций и два округа: Берлин и 
Земли Гогенцоллернов. К западу от Эльбы территория Пруссии 
продолжала перемежаться с владениями других субъектов Германской 
империи [2, 5, 8]. 

В итоге Пруссия достигла второго пика территориального развития. 
Площадь королевства достигла 348,8 тыс. км2, что было немного меньше 
площади современной ФРГ. Население в 1910 г. составило 40 165,2 тыс. 
чел. [7]. 

В результате Первой мировой войны Пруссия потеряла значительные 
территории. Большая часть провинций Западная Пруссия и Позен 
(Познань) отошла к Польше, северная часть Восточной Пруссии (район 
Мемеля (Клайпеды)) – к Литве. Данциг стал «свободным городом» под 
управлением Лиги Наций. Юго-восточная часть Верхней Силезии была 
разделена между Чехословакией и Польшей, северная часть Шлезвига 
была присоединена к Дании, а западные районы с городами Эйпен и 
Мальмеди – к Бельгии. Южный район Рейнской провинции – Саар – был 
передан под управление Лиги Наций [3, 5]. 

Сетка административно-территориального устройства Пруссии 
изменилась. В 1919 г. Силезия была разделена на Верхнюю и Нижнюю 
Силезии, а в 1920 г. Берлин преобразован из округа в провинцию с 
включением в его состав пригородов. Остатки провинций Позен и 
Западная Пруссия в 1922 г. образовали «пограничную область Позен – 
Западная Пруссия» с центром в Шнайдемюле (современная Пила). Первый 
уровень АТД Пруссии включал в себя 14 единиц: 12 провинций, 1 округ 
(Земли Гогенцоллернов) и 1 пограничную область. Однако, общее число 
регионов верхнего звена АТД не изменилось по сравнению с 1914 г. [3, 5]. 

В 1929–1939 гг. произошло укрупнение и упрощение сетки АТД 
Пруссии. Многие эксклавы провинций, а также земель, оставшиеся со 
времен феодальной раздробленности были упразднены. В 1929 г. земля 
Вальдек вошла в провинцию Гессен-Нассау. И.В. Лексин добавляет, что в 
1938 г. «Верхняя Силезия и Нижняя Силезия были объединены в единую 
провинцию Силезия, территория пограничной области Позен – Западная 
Пруссия разделена между провинциями Бранденбург, Померания и 
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Силезия». В марте 1939 г. район Мемель (Клайпеда) был возвращен в 
состав Восточной Пруссии [3]. 

На 17 мая 1939 г. в Пруссию входило 12 единиц АТД первого 
порядка. Площадь земли составила 296,5 тыс. км2, население – 41 508,1 
тыс. чел. [9]. 

Стоит отметить, что в 1934 г. Германия была преобразована в 
централизованное государство, разделенное на области (гау) – «единицы 
партийного управления». Они не имели никакого отношения к Пруссии. 
Тем не менее, старое федеративное деление де-юре было сохранено [3]. 

Во время Второй Мировой войны в состав Пруссии были возвращены 
Верхняя Силезия и Северная Мазовия, а также районы Эйпен и Мальмеди. 
Однако не были присоединены новые рейхсгау Позен (Варталанд) и 
Данциг–Западная Пруссия, вошедшие непосредственно в Рейх. Три 
провинции были разделены: Силезия – на Верхнюю и Нижнюю, Гессен-
Нассау – на Кургессен и Нассау, а Саксония – на Галле-Мерсебург и 
Магдебург [3, 5]. 

На 1 сентября 1944 г. в Пруссию входило 14 провинций и Земли 
Гогенцоллернов. Пруссия достигла третьего пика расширения территории. 
Площадь земли составила 321,5 тыс. км2 [9]. 

Поражение Германии во Второй мировой войне катастрофически 
сказалось на Пруссии. По Потсдамскому соглашению Пруссия потеряла 
огромные территории к востоку от рубежа Одер – Нейсе. Силезия, 
восточная часть Бранденбурга, Восточная Померания со Штеттином 
(Щецином) и 2/3 Восточной Пруссии отошли к Польше. 1/3 Восточной 
Пруссии с Кенигсбергом (в 1946 г. переименован в Калининград) была 
присоединена к Советскому Союзу. Пруссия лишилась своих исконных 
земель и исторической столицы [1, 4]. 

25 февраля 1947 г. оккупационное руководство приняло акт о 
ликвидации Прусского государства. Оставшиеся в Германии прусские 
провинции стали предшественниками современных земель [4]. 

 
Основные закономерности изменения сетки АТД Пруссии 

Главной особенностью АТД Пруссии является устойчивость ее 
территориальных единиц. Многие провинции, образованные в 1816 г., а 
также в 1866 г. существовали на протяжении всей последующей истории 
государства; 7 провинций в той или иной форме продолжают 
существование в современной Германии. 

Такие провинции как Шлезвиг-Гольштейн, Бранденбург и Берлин 
просуществовали до нашего времени практически без изменения границ. 
Саксония была объединена с Ангальтом и частью Брауншвейга в землю 
Саксония-Ангальт, Ганновер с Ольденбугом и Брауншвейгом – в землю 
Нижняя Саксония, а провинции Кургессен и Нассау с землей Гессен – в 
землю Гессен. Рурский регион, ранее разделенный на две прусских 
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провинции, был объединен в землю Северный Рейн – Вестфалия. При этом 
границы между образованными землями практически точно повторяют 
прусские административные рубежи [4]. 

Тем не менее, периодизация процесса эволюции АТД Пруссии 
свидетельствует о наличии небольшой пульсации – попеременных волн 
укрупнения и разукрупнения единиц АТД. Этапы укрупнения и 
размельчения, как правило, разделяются длительными фазами устойчивого 
равновесия. Выделяются несколько резких изменений в структуре АТД, 
происходивших, главным образом, из-за внешних факторов: 
присоединения или потери территорий в результате войн. 

Для количественного определения изменения сетки АТД были 
проанализированы два показателя: число единиц (территориальных ячеек) 
и средний размер их территории (табл. 1). 

По этой таблице хорошо прослеживаются попеременные волны 
пульсации: укрупнение в 1820-х годах и в 1938 г.; разукрупнение в 1880-х 
годах, 1918–1922 гг., 1941–1944 гг. Также она отражает присоединение 
новых территорий в 1850 и 1866 гг. и потерю земель в 1919–1922 гг. Как 
правило, эти волны затрагивали лишь некоторые провинции: Силезию 
(трижды), Восточную и Западную Пруссии (дважды), Гессен-Нассау и др. 
В результате на всех этапах развития АТД появлялись и исчезали 
эфемерные единицы (Юлих-Клеве-Берг, Данциг – Западная Пруссия и др.). 
Однако большинство провинций оставались устойчивыми и практически 
не меняли границ. 

 
Таблица 1. Анализ изменения площади единиц АТД Пруссии 

первого порядка 

Год (дата) 
Число единиц 

1-го уровня 
АТД 

Max 
площадь 
(тыс. км2) 

Min 
площадь 
(тыс. км2) 

Средняя площадь 
(тыс. км2) 

1816 10 40,34 9,474 27,44 

1837 8 62,56 20,22 34,3 

1861 9 62,56 1,14 30,62 

1875 12 62,56 1,14 29,06 

1910 14 40,34 0,063 24,91 

1925 14 39,04 0,884 20,84 

17.05.1939 12 39,4 0,884 24,7 

01.09.1944 15 52,7 0,884 21,43 

Составлено по: [7, 9, 10] 
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Заключение 
Устойчивость границ большинства провинций говорит об 

эффективности созданного в начале XIX в. административного деления 
Пруссии. Выделенные центры управления территорией и равномерное 
распределение полномочий способствовали достижению устойчивого 
равновесия, к которому и стремится АТД. 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ОХОТНИЧЬЕГО ПРОМЫСЛА КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА РОССИИ 
В ПЕРИОД С 2010 ПО 2014 ГГ. 

TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF HUNTING OF THE 
INDIGENOUS PEOPLES IN THE RUSSIAN NORTH FROM 2010 TO 2014 

Адаева Д.О. 
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Московский педагогический государственный университет 
Moscow State Pedagogical University 

 
Аннотация: В статье описывается современная тенденция на сохранение 
охоты как одной из основных сфер традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера России. Дается подробный анализ 
изменения популяций промысловых видов животных: лося, северного оленя, 
белки, лисицы и соболя, с помощью которого был сделан вывод, о том, что в 
«мясной охоте» есть положительная динамика, а в «пушной» ее не 
наблюдается. Особое внимание уделено выявлению вероятных причин 
уменьшения популяции пушных животных. Предложены рекомендации, 
направленные на сохранение традиционной культуры коренных 
малочисленных народов  
Abstract: The article describes modern tendencies in saving hunting as one of the 
main spheres of traditional management ran by indigenous people of the North of 
Russia. It gives a detailed analysis of the dynamics of the number main commercial 
animal species as moose, reindeer, squirrel, fox and sable. Thanks to this analysis, 
it was concluded, that in the meat hunting there is a positive dynamic of species 
and in the fur-trade hunting, there are none. Particular attention is drawn to 
probable causes of the reduction of fur-trade animals. The author gives the 
recommendation intended to saving the culture of indigenous people. 
Ключевые слова: коренные народы, Север России, традиционное 
природопользование. 
Key words: indigenous people, The North of Russia, traditional management, 
traditional management lands. 

 
Коренные малочисленные народы Севера (КМНС) – уникальная 

группа населения России, выделенная в 1925–1926 гг. усилиями 
сотрудников Комитета Севера (Комитет содействия народностям северных 
окраин) при ВЦИК СССР для оказания им помощи в экономическом и 
культурном развитии. Начиная с этого времени начал формироваться 
список народов, относящихся к КМНС. 

В 2006 г. Правительством РФ был утвержден окончательный на 
настоящий момент перечень КМНС, куда вошли 40 народов, 
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проживающих в основном в Азиатской части нашей страны [3]. На рис. 1 
представлено их распространение по территории РФ.  

 

 
Рис. 1. Территория расселения КМНС [8]. 
 
Основными характеристиками, отличающими народы Севера от 

других групп населения РФ, являются: размещение на территориях 
традиционного проживания своих предков, сохранение самобытного 
уклада жизни, численность менее 50 тыс. человек, осознание себя 
самостоятельными этническими общностями. Такая формулировка была 
дана коренным народам в федеральном законе «Об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации» в 2000 г. [2]. В нашей работе, 
употребляя термин «КМНС», мы будем подразумевать именно это 
определение, так как, на наш взгляд, оно наиболее полно отражает 
специфику северных народов, их самобытность. 

Одной из отличительных черт северян России является сохранение 
самобытного уклада жизни, что невозможно без ведения ими 
традиционного природопользования. 

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся 
способы освоения окружающей природной среды на основе 
долговременного, экологически сбалансированного пользования, главным 
образом возобновляемыми природными ресурсами без подрыва 
способности к устойчивому воспроизводству и снижения разнообразия 
природных ресурсов [5]. 
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К основным типам традиционного хозяйствования северян мы 
относим охотничий промысел, оленеводство и рыболовство. Причем, 
охотников советские этнографы М.Г. Левин и Н.Н. Чебоксаров разделяют 
на 2 группы: охотников тундры и тайги и арктических охотников на 
морского зверя [1]. 

В нашей работе мы будем рассматривать специфику ведения 
коренными народами Севера охоты в условиях тундры и тайги. 

Очевидно, что не все народы из перечня КМНС занимаются охотой, а 
лишь те, что живут преимущественно в этих природных зонах – это в 
основном коряки, ненцы, юкагиры, удэгейцы, отчасти орочи, отдельные 
группы манси, хантов, кетов, а также эвенки, эвены. 

Необходимо уточнить, что КМНС имеют полное право свободно (без 
каких-либо разрешений) вести охоту в объеме добычи охотничьих 
ресурсов, необходимом для удовлетворения их личного потребления в 
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности [4].  

Испокон веков охота этими народами осуществляется, с одной 
стороны, для получения продуктов питания – мяса, крови, жира – так 
называемая «мясная охота», с другой же – для получения шкур, 
необходимых для изготовления одежды, обуви, жилища и других 
предметов культуры – так называемая «пушная охота». 

Животные, добываемые коренными охотниками, также делятся на 
пушных и мясных. К первой группе можно отнести, главным образом, 
таких копытных животных, как дикий северный олень и лось, ко второй – 
белку, лисицу, зайца-беляка, соболя, куницу. 

В целом численность мясных промысловых животных постепенно 
увеличивается. Так, численность лося в период с 2010 по 2014 гг. выросла 
на 234,6 тыс. особей (рис. 2), а численность дикого северного оленя на 65,1 
тыс. (рис. 3). 

 
Рис. 2. Численность лося, в тыс. особей. Составлено автором по [6, 7]. 
 



 

298 

 

 
Рис. 3. Численность дикого северного оленя, в тыс. особей. Составлено 

автором по [6, 7]. 
 
На наш взгляд, положительная динамика в мясном охотничьем 

промысле в ближайшие годы сохранится, что позволит коренным народам 
продолжать добычу привычных им продуктов питания в том же объеме, 
что и в прежние годы. 

Кардинально другая ситуация наблюдается в последние годы в 
поголовье особей пушного промысла. Численность пушных зверей 
постепенно сокращается (рис. 4, 5). 

 

Рис. 4. Численность белки, в тыс. особей. Составлено автором по [6, 7]. 
 

 

Рис. 5. Численность лисицы, в тыс. особей. Составлено автором по [6, 7]. 
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Наибольшие темпы сокращения числа особей наблюдаются среди 
белок и лисиц. Особенно показателен сезон 2013–2014 гг., когда число 
особей этих видов пушных животных уменьшилось на величину в 2 раза 
большую, чем в предыдущий сезон. Скорее всего, в ближайшие годы 
отрицательная динамика роста числа особей белок и лисиц будет 
сохранятся, что в будущем может нанести ущерб сохранению культуры 
коренных народов Севера, приведет к пересмотру ими некоторых 
особенностей быта, возможно, заставит перейти в создании элементов 
одежды, обуви на другие материалы.  

Относительно благоприятная ситуация в воспроизводстве особей 
пушного промысла была до недавнего времени присуща соболям, их 
численность в период с 2010 по 2013 гг. увеличилась на 182,5 тыс. особей 
и составила в 2013 г. 1346,3 тыс. голов (рис. 6). Такая ситуация 
благотворно сказывалась на сохранении северянами России их культуры, 
позволяла неограниченно использовать пушнину этих животных для 
удовлетворения потребности в материале для изготовления одежды. 

 
Рис. 6. Численность соболя, в тыс. особей. Составлено автором по [6, 7]. 
 
Однако в сезон 2013–2014 гг. положительная динамика сменилась 

спадом, число особей соболя сократилось на 59,6 тыс. (рис. 7). Об 
отрицательной динамике говорить пока рано, возможно, спад числа особей 
соболя был связан с увеличением числа хищных птиц, поедающих 
соболей, поэтому народы Севера России по-прежнему могут использовать 
ценные шкуры соболей для изготовления шуб и других видов верхней 
одежды. 

Одной из основных причин сокращения численности пушных 
животных в местах обитания коренных северных народов, на наш взгляд, 
является сокращение земель, отведенных под ведение северянами охоты и 
занятие оленеводством. Так, в рассматриваемый нами период из 
продуктивного оборота было изъято 150,7 тыс. га земель (рис. 7). 
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Рис. 7. Площадь изъятых земель под застройку, в тыс. га. Составлено автором 

по [6, 7]. 
 
На настоящий момент нет никаких оснований полагать, что ситуация 

в пушном, а в будущем – и мясном охотничьих промыслах изменится в 
лучшую для коренных народов сторону. Места традиционного проживания 
их предков не могут не остаться без внимания промышленных и иных 
предприятий, так как развитие основных отраслей производства выгодно 
государству, оно приносит доход, укрепляет позиции России на мировой 
арене. 

Выходом в данной ситуации мы видим создание системы территорий 
традиционного природопользования КМНС, где жители Севера смогут 
беспрепятственно заниматься привычными ими видами традиционного 
природопользования, в том числе поддерживать охотничий промысел, 
необходимый для сохранения их самобытной культуры. 
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Аннотация: Военные конфликты и последовавшие за ними социально-
экономические потрясения привели к формированию мощных миграционных 
потоков. Одним из крупнейших регионов массового притяжения мигрантов 
уже на протяжении более 70 лет выступает зарубежная Европа. Целью 
данной работы является рассмотрение исторических этапов послевоенной 
массовой миграции, особенностей миграционных процессов и миграционной 
политики государств. 
Abstract: Military conflicts and their socio-economic upheavals lead to the 
formation of powerful migration flows. Foreign Europe has been one of the largest 
regions of the mass immigration of the population for over 70 years. The purpose 
of this paper is to examine the historical stages of the post-war mass migration, 
peculiarities of migration processes and migration policy of the states. 
Ключевые слова: миграции, эмиграция, иммиграция, репатриация. 
Key words: migrations, emigration, immigration, repatriation. 

Одним из крупнейших регионов массовой иммиграции населения уже 
на протяжении более 70 лет выступает зарубежная Европа. В своей 
новейшей миграционной истории регион пережил несколько этапов, 
отличающихся друг от друга по интенсивности, составу и направлениям 
миграционных потоков. В самом общем виде можно выделить три таких 
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этапа. Первый из них охватил период времени с конца Второй мировой 
войны до начала 60-х годов прошлого века. Его можно назвать периодом 
«преимущественно внутриевропейской трудовой международной 
миграции и репатриации». Наиболее заметный репатриационный поток 
имел место в Германии (с территорий, отошедших по итогам войны 
другим странам), во Франции (из Алжира) и в Великобритании (страны 
Африки и Южной Азии). Но, несмотря на массовую репатриацию, 
основную часть мигрантов в это время для наиболее динамично 
развивающихся стран Европы (Западная Германия, Франция, страны 
Бенилюкса, Великобритания, Скандинавские государства) все же 
поставляли их соседи по региону (Италия, Испания, Португалия, Греция, 
Финляндия, Ирландия, чуть позже Югославия). Миграционный поток в 
названные страны был вызван в первую очередь дефицитом трудовых 
ресурсов в их экономиках. По мере развития хозяйства стран эмиграции и 
замедлении их демографического роста отток трудоспособного населения 
из них стал снижаться. Поэтому странам иммиграции пришлось уже в 60-х 
годах находить новые территории уже за пределами Европы для 
пополнения трудовых ресурсов. Первый миграционный этап можно 
охарактеризовать как самый эффективный и беспроблемный. В это время 
миграционные процессы в Европе находились под контролем государств. 
В принимающих странах государственные органы собирали данные о 
потребностях предприятий и целых отраслей в трудовых ресурсах, а 
конторы в странах-донорах на контрактной основе нанимали необходимое 
число иностранных работников. В принимающих странах иммигранты-
европейцы быстро и успешно адаптировались к местной социальной среде 
и во втором поколении большинство из них были ассимилированы и 
превратились во французов, немцев, шведов и т.д. 

Второй этап послевоенной миграции в регионе характеризуется, во-
первых, нарастанием мощности и, во-вторых, изменением направлений 
миграционных потоков. По мере снижения потока мигрантов из других 
стран Европы страны-реципиенты обратили свой взор на свои бывшие 
колонии и другие внерегиональные государства. Для Франции странами – 
поставщиками дешевой рабочей силы стали их бывшие африканские 
колонии, для Великобритании – страны Южной Азии, для Западной 
Германии, стран Бенилюкса и Северной Европы – Турция и Югославия, 
которые имели значительный запас неиспользованной рабочей силы. 
Первоначально, как и на первом этапе, это была преимущественно 
«рабочая миграция», переходящая постепенно в «семейную». Уже к началу 
1970-х годов один рабочий мигрант приглашал в среднем трех 
родственников, и поток мигрантов в это десятилетие за счет членов семей 
как минимум утроился. Власти европейских стран не препятствовали 
воссоединению семей, так как это был один из основополагающих 
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принципов европейской политики, закрепленных в Хельсинских 
соглашениях 1975 г. 

К началу 1990-х годов объем миграционного потока в европейские 
страны несколько снизился. Это было связано с завершением структурной 
перестройки хозяйств западноевропейских стран, и в новых 
экономических условиях нужда в большом количестве 
неквалифицированной рабочей силы отпала. В это же время европейские 
государства ужесточили свои миграционные законодательства, что было 
вызвано в первую очередь тем, что в 1980-х годах резко усилился поток 
нелегальных мигрантов. Еще в конце 1970-х годов многие европейские 
страны признали, что потеряли контроль над миграцией, и ужесточение 
миграционных законов было попыткой восстановить этот контроль. 

Важной особенностью второго этапа было превращение государств 
Южной Европы из стран эмиграции в страны иммиграции. Основной 
поток иммигрантов в Италию был направлен из Балканских стран (бывшие 
республики СФРЮ, Албания), а также из Польши, Румынии, стран 
Латинской Америки (Аргентина). В Испанию в этот период наиболее 
заметный поток иммигрантов прибывал из стран Латинской Америки, 
восточно-европейских государств и СНГ. Начало массовой иммиграции в 
Португалию приходится еще на начало 1970-х годов, когда в страну стали 
прибывать выходцы из бывших португальских колоний в Африке (Ангола, 
Мозамбик, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау). Причем все это происходило в то 
время, когда отток самих португальцев в страны Западной Европы достиг 
максимума. Второй миграционный этап в зарубежной Европе можно 
назвать «периодом преимущественно семейных миграций», хотя в этот 
период в миграционном потоке, конечно, присутствовали и «трудовые 
мигранты», и беженцы. 

Старт третьему этапу послевоенной миграционной истории региона 
был дан в начале 1990-х годов, когда в Восточной Европе начались 
процессы распада федеративных государств, и в отдельных случаях, как в 
Югославии, они сопровождались гражданскими конфликтами, 
породившими потоки беженцев в сотни тысяч человек. Только в период с 
1990 по 1993 гг. из Сербии (входившей тогда с Черногорией в Союзную 
Республику Югославию), Боснии и Герцеговины, Хорватии и других 
республик бывшей СФРЮ от войны бежало около 1,5 млн чел. (75% всего 
миграционного потока в Европу). Из них только в Германии по поводу 
предоставления убежища в это время обратилось около 1 млн 
«югославов». К 1996 г. поток беженцев из этих стран снизился в 5 раз – до 
300 тыс. чел., но уже к 1998 г. вновь вырос до полумиллиона. Этот пик 
роста численности беженцев в Европе был вызван политическими 
событиями в Косово, откуда сначала бежали албанцы-косовары, а после 
натовских бомбардировок Сербии – сербы. 
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Еще одной особенностью третьего этапа стала массовая репатриация 
«советских немцев». По данным переписи населения СССР 1989 г., в 
России, Казахстане и республиках Средней Азии проживало более 1,6 млн 
этнических немцев. К началу 2000 г. более 1 млн из них покинуло страны 
СНГ и переселилось в Германию. В это же время из стран бывшего СССР 
эмигрировало около 200 тыс. этнических греков, получивших возможность 
во время перестройки переселиться на историческую родину. 

В период с 2000 по 2012 гг. число беженцев в Европе 
стабилизировалось на уровне 200–300 тыс. в год, причем более половины 
из них направлялось в Германию. Этот период относительной 
стабильности был нарушен во второй половине 2012 г., когда начался 
резкий рост миграционного потока в Европу из других регионов, 
достигший своего максимума в конце 2015 г. Этот год стал 
беспрецедентным по масштабам вынужденной миграции. Через 
территорию Греции из Турции в течение только 2015 г. прибыло более 1,5 
млн беженцев, и еще около 400 тыс. прибыли в Южную Европу через 
Средиземное море. Прирост по сравнению с прошлым 2014 г. составил 
почти 3 раза! 

Наиболее «популярным» маршрутом для мигрантов в 2015 г. стал 
путь из Турции через Грецию в другие Балканские страны, а после в 
Германию, Австрию, страны Бенилюкса, Северную Европу и 
Великобританию. Еще год назад основной путь беженцев проходил из 
стран Северной Африки через Средиземное море в Италию, Испанию, на 
Мальту и в ту же Грецию. В 2014 г. самым крупным поставщиком 
беженцев была Ливия, а в 2015 г. им стала Турция. Эта страна выступает в 
качестве накопителя беженцев, которые готовы в любой подходящий 
момент проникнуть через узкие проливы на греческие острова, а через них 
на территорию других стран Европейского Союза. Многочисленные 
греческие острова, отделенные от Турции узкими проливами, не являются 
препятствием даже для надувных лодок, которыми пользуются беженцы. 
Водный путь является для мигрантов более доступным, так как турецко-
греческая и турецко-болгарская сухопутные границы оборудованы 
системой заграждений протяженностью почти в 43 км. 

Кроме Турции, где «накопилось» более 2 млн вынужденных 
мигрантов из Сирии, Афганистана и Ирака, еще как минимум 4 млн 
находятся в Иордании, Ливане (где беженцы уже составляют 26% 
населения страны), Палестине и Израиле. Большинство из них готовы 
покинуть свои временные места прибежища и отправиться сначала в 
Турцию, а затем по уже проложенному маршруту в Европу. В целом, 
миграционный потенциал развивающихся стран только по вынужденной 
миграции огромен, ведь именно там сосредоточено 86% всех беженцев, а 
вовсе не в странах Евросоюза. 
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В отношении прибывающих беженцев среди европейских политиков 
существует три исключающие друг друга точки зрения: 

1) принимать всех, 
2) принимать определенное количество, 
3) не принимать вовсе. 
По мнению канцлера ФРГ А. Меркель, ее страна должна принять всех 

вынужденных мигрантов из стран, где продолжаются военные действия, 
если они добрались до Германии. При этом в ближайшее время должны 
быть устранены причины кризиса беженцев, в первую очередь решены 
политические проблемы в воюющих странах. До этого с Турцией должны 
быть достигнуты договоренности, чтобы она проявляла больше активности 
в противодействии проникновению беженцев на территорию Европы. И, 
наконец, страны Евросоюза должны договориться о справедливом 
распределении беженцев между ними. 

Отличную от Германии позицию занимает Австрия, которая заявила о 
квотах на предоставление убежища беженцам из Сирии и Ирака. Статус 
беженцев для выходцев из Афганистана, Пакистана, Ливии, Эритреи и тем 
более из Косова австрийскими законами не предусмотрен. В 2016 г. на 
убежище в Австрии могут рассчитывать 37,5 тыс. сирийцев и иракцев, а до 
2019 г. – еще 127,5 тыс. Сходную позицию занимают Франция, страны 
Бенилюкса и Северной Европы, а Великобритания на совещании, 
состоявшемся в феврале 2016 г., выторговала для себя особые условия, 
отличные от общих правил ЕС по приему мигрантов. В стране вводятся 
квоты не только по приему беженцев, но и иммигрантов из других стран 
Евросоюза, при этом значительно снижается социальная поддержка 
мигрантов всех категорий.  

Еще более жесткую позицию по вопросу беженцев занимают 
восточноевропейские страны Вышеградской четверки (Польша, Венгрия, 
Чехия и Словакия). Они отказываются принимать беженцев из 
мусульманских стран, так как, по их мнению, это может нанести 
непоправимый ущерб их национальной культуре и самобытности. Венгрия 
уже установила жесткий контроль на границе с Сербией, обнеся ее 
колючей проволокой и усилив пограничные силы. Кроме того, Венгрия 
оказала поддержку Македонии, отправив на македонско-греческую 
границу своих специалистов по оборудованию границ и подразделение 
внутренних войск. Последнее очень симптоматично, ведь в Европе все 
больше говорят о применении общеевропейских вооруженных сил и даже 
НАТО для борьбы с нелегальной миграцией. Но смогут ли эти и другие 
меры остановить беженцев из развивающихся стран? Скорее всего, они 
окажутся неэффективными. Миграционные потоки в Европу, усиление их 
мощности – процесс объективный. Военные действия на территории 
Сирии, Ирака, Ливии вызывают все новые потоки беженцев, но и соседние 
с ними страны, а также вся Тропическая Африка являются центрами 
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продолжающегося «демографического взрыва». За последние 50 лет 
численность населения стран Юго-Западной Азии и Африки увеличилась в 
несколько раз. Бурный рост населения вызывает к жизни в этих 
государствах целый комплекс проблем, которые решить привычными 
средствами невозможно. Поэтому единственным путем ухода от голода, 
нищеты, опасности для жизни для все большего числа людей в этих 
регионах остается эмиграция в благополучную Европу. По нашему 
мнению, ни ужесточение миграционного законодательства, ни усиление 
охраны границ, ни применение вооруженных сил не смогут сдержать 
миграционного потока из развивающихся стран в Европу. Это же касается 
и подписанного странами Евросоюза соглашения с Турцией о направлении 
нелегальных мигрантов снова в эту страну из государств Евросоюза в 
«обмен» на «истинных» беженцев из Сирии. Турция не сможет сдержать 
всех желающих попасть в страны Европы, но будет использовать беженцев 
как инструмент давления на Евросоюз с целью получения материальных и 
политических выгод. 
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Аннотация: В статье рассматривается историческое развитие 
административно-территориального деления Новгородской Республики. 
Подробно описаны пятины Новгородской Земли, составляющие основу 
средневекового АТД, проведено сравнение средневековых и современных 
единиц АТД.  
Abstract: This article describes the historical development of administrative-
territorial division of the Novgorod Republic. Described in detail pyatini (the fifth 
part) of the province, forming the basis of medieval ATD. The author considers a 
comparison of medieval and modern units of ATD. 
Ключевые слова: административно-территориальное деление, Новгородская 
Республика, пятина. 
Key words: administrative-territorial division, Novgorod Republic (State), Pyatina. 
 

В последнее время в связи с началом практической реализации 
проекта «Историческая география России» становится актуальным 
изучение изменений в сетке административно-территориального деления 
различных регионов страны. Предполагается, что один из томов 
региональной историко-географической серии будет посвящен Северо-
Западу России (всего этих томов 23). Кроме того, предпринят опыт 
историко-географического районирования на мезоуровне (т. е. уровне 
историко-географических провинций) [1, 2, 8] и микроуровне (уровне 
историко-географических округов и подокругов) [3, 4]. Начальный этап 
формирования сетки административно-территориально деления 
староосвоенных территорий страны относится к средневековому периоду. 

Пятины Новгородской земли в значительной степени вписываются в 
территорию современного Северо-Запада России (Ленинградская, 
Новгородская и Псковская области). Лишь некоторые пятины выходили за 
эти границы, и сейчас эти окраинные территории входят в соседние 
историко-географические области. С другой стороны, в современный 
Северо-Запад входят некоторые средневековые политико-территориальные 
образования, пограничные с Новгородской землей. 
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Деревская пятина 
Данная пятина занимала юго-восточную часть Новгородской земли, 

границы которой проходили по рекам Мсте и Ловати, а также по 
оз. Ильмень. Деревская пятина имела границы на западе с Шелонской, на 
севере с Обонежской, на востоке с Бежецкой пятинами, на юге с волостями 
Торжка и Ржевы. На юго-западе Деревская пятина граничила с Великим 
княжеством Литовским. По подсчетам К.А. Неволина, площадь пятины 
равнялась примерно 35,7 тыс. км2. По писцовым книгам XV в. в пятине 
насчитывалось 56 погостов и 5 волостей. Но это далеко не полный 
перечень. Так, в описании Курского присуда, помимо Курского погоста, 
были включены волостки еще семи погостов. Из них Борковский и 
Буховский входили в состав 56 погостов. Остальные пять не входили. Это 
погосты Устьянский, Налючский, Петровский, Рамышевский и 
Черенчинский. Два первых частично лежали в этой пятине, остальные 
большей своей частью находились в составе Шелонской пятины. К пяти 
волостям (Морева, Стерж, Велиля, Буец и Лопастицы) следует прибавить 
еще одну волость (Березовец), что у оз. Селигер. Таким образом, в 
Деревской пятине насчитывались 61 погост и 6 волостей [12]. Пятина 
делилась на половину Григория Морозова и половину Жихаря Рябчикова 
[9]. 

Во второй половине 1560-х годов 7 южных погостов Деревской 
пятины (Морева, Велиля, Буец, Лопастицы, Стерж, Березовец и 
Ясеновичи) были взяты в опричнину и приписаны ко Ржеве-
Володимеровой. До начала XVIII в. данный регион развивался вне 
Новгородской земли. В XVII в. площадь Деревской пятины составляла 31,7 
тыс. км2 [11]. 

Шелонская пятина 
Территория Шелонской пятины занимала западную и юго-западную 

части Новгородской земли. На северо-западе пятина граничила с 
Ливонским орденом (здесь в 1492 г. была основана Ивангородская 
крепость). На западных рубежах Шелонская пятина имела границы с 
Псковской землей, а на юге – с Ржевскими землями. По р. Луге пятина 
граничила с Водской пятиной. Далее граница шла от верховьев Луги на 
Новгород. Река Ловать являлась границей между Шелонской и Деревской 
пятинами. 

На рубеже XV–XVI вв. в Шелонской пятине было 8 уездов, 71 
погостов и др. территориальных единиц (в настоящее время известно 74 
погоста). Данная территория подразделялась на уезды, среди которых 
были Порховский (17 погостов), Старорусский (14 погостов), 
Новгородский (42 погоста) и Ивангородский. Кроме того, в состав пятины 
входила часть Ямского уезда [10, 12]. Площадь Шелонской пятины, по 
мнению К.А. Неволина, составляла 31,8 тыс. км2 [5]. 
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В юго-западной части пятины располагались уезды Кошкина Городка, 
Высокогородский, Вышегородский и Порховский, которые еще в XV в. 
существовали раздельно, но в XVI в. все эти территории вошли в единый 
Порховский уезд. В своем составе уезд имел 17 погостов, 5 из которых 
граничили с Псковской землей [12]. Порховский уезд в XVI в. был тесно 
связан с Псковом, и в дальнейшем вошел в состав Псковского 
административного округа [10]. 

В 1538–1539 гг. Шелонская пятина в писцовых книгах впервые была 
описана по двум частям, с этим связывают разделение ее на Зарусскую и 
Залесскую половины. 

В 1617 г. по Столбовскому мирному договору небольшой 
Ивангородский уезд Шелонской пятины был передан Швеции [11]. 

Водская пятина 
Водская пятина имела выход к Балтийскому морю и Ладожскому 

озеру. Площадь пятины составляла примерно 90 тыс. км2. Северную часть 
пятины занимал Карельский уезд, который вклинивался вглубь 
современной Финляндии. Пятина получила название по финно-угорскому 
племени водь, проживавшему на этих землях. С XVI в. пятина делилась на 
Корельскую (к западу от р. Волхов) и Полужскую половину [5]. В Водской 
пятине было 6 уездов, которые в свою очередь делились на погосты и 
станы. Новгородский уезд состоял из 20 погостов и на севере достигал 
устья р. Невы. Реки Волхов и Луга отделяли его от Обонежской и 
Шелонской пятин. Небольшой по площади Ладожский уезд в своем 
составе имел 6 погостов, Ореховский – 8 погостов, Копорский – 15 
погостов, Ямской – 3 погоста, Корельский – 7 погостов. Однако в начале 
XVI в. (1500–1501 гг.) была проведена реформа административно-
территориального деления уездов. Территории Ладожского и Ореховского 
уездов возросли почти вдвое [7, 12]. 

В 1617 г. по Столбовскому мирному договору прилегающие к Неве и 
Финскому заливу земли Ореховского, Копорского, Корельского и Ямского 
уездов оказались в зоне шведской оккупации. Площадь Водской пятины 
уменьшилась до 25 тыс. км2 [11]. 

Бежецкая пятина 
Данная пятина занимала восточную часть современной Новгородской 

области. С севера и северо-запада она граничила с Обонежской пятиной. 
Восточная граница, которая отделяла ее от Белозерского и Тверского 
княжеств, шла от верховьев р. Колпи до верховьев р. Медведицы. Южная 
граница с Тверским княжеством шла от верховьев р. Медведицы до 
верховьев р. Тверцы, откуда начиналась юго-западная граница, которая 
шла по р. Мсте и отделяла Бежецкую пятину от Деревской [12]. 
К.А. Неволиным площадь пятины была оценена в 38,2 тыс. км2 [5]. Данная 
пятина, в отличии от других, не примыкала к Новгороду и в своем составе 
не имела городов, хотя на ее восточной границе стояли два московских 
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города – Устюжна и Бежицы. Бежецкая пятина со времен княжения 
Ивана IV состояла из Тверской и Белозерской половин [10]. Они, в свою 
очередь, делились на погосты, которых в целом по пятине было 98, в т. ч. в 
Тверской половине – 52, а в Белозерской – 46 [10]. 

Границы Бежецкой пятины оставались неизменными до тех пор, пока 
в 1708 г. вся территория пятин не вошла в состав Ингерманландской 
губернии. Эта губерния в 1710 г. была переименована в Санкт-
Петербургскую, а в 1719 г. была разделена на провинции. В 1727 г. 
территория Белозерской и Тверской половин, ставших к тому времени 
провинциями, была отделена от Санкт-Петербургской губернии и 
включена в состав Новгородской губернии [5, 6]. 

Обонежская пятина 
Обонежская пятина была самой северной в Новгородской земле. Она 

тянулась от самого Новгорода до Белого моря. С XVI в. пятина делилась 
на Заонежскую (вокруг Онежского оз.) и Нагорную (по р. Мсте) половины. 
Заонежская половина состояла из 45 погостов, Нагорная – из 36 погостов 
[10]. 

С XVII в. Заонежская половина выделилась в самостоятельный 
административный округ – Заонежские погосты [10]. 17 северных погостов 
составили основу данного округа (62,2 тыс. км2). В дальнейшем данная 
территория составила основу Олонецкого уезда, который был образован в 
связи с постройкой вблизи нового русско-шведского порубежья 
Олонецкой крепости (взамен утраченных крепостей Корелы и Орешка). 
Крупнейшим для северных погостов «городом» на тот момент являлся 
Повенец. Площадь самой обширной Обонежской пятины в XVII в. 
составляла 106 тыс. км2 [11]. 

В 1708 г. территория Обонежской пятины была разделена между 
Ингерманландской и Архангелогородской губерниями. 
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Аннотация: В работе анализируется развитие агропромышленного 
комплекса РФ, оценивается его способность обеспечить внутренний рынок 
необходимым количеством продукции. Рассматриваются различные сегменты 
животноводческого сектора АПК, выделяются наиболее перспективные. 
Оцениваются позиции России на мировом рынке. Определяются 
потенциальные точки роста экспорта продукции (на примере пшеницы). 
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Abstract: This paper analyses the development of agro-industrial complex of the 
Russian Federation, evaluates by its ability to provide the domestic market with 
essential amount of products. Discusses the various segments of the livestock 
sector of agriculture, the most promising. Assessed the position of Russia on the 
world market. Identifies potential points of growth of exports (for example wheat). 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, экспорт пшеницы, 
продовольственная безопасность. 
Keywords: the agro-industrial complex, wheat exports, food security. 

 
Еще в 2014 г. министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров 

отмечал, что Россия полностью обеспечивает свою продовольственную 
безопасность по зерну, картофелю, подсолнечному маслу, сахару. Кроме 
того, страна уже сейчас может себя полностью обеспечить 
морепродуктами, так как экспортирует около 1,8 млн т рыбы, а 
импортирует около 1 млн т.1 Растет обеспеченность населения 
отечественным мясом, прежде всего, за счет мяса птицы. Стабильно растет 
сбор зерновых. Есть проблемы с молочной продукцией. Если раньше в 
импортозамещении делался упор только в экономической плоскости, то 
теперь это еще и вопрос национальной безопасности. 

Ситуация в мясной отрасли различается от сегмента к сегменту. 
Наиболее благополучно она складывается в птицеводстве. Именно в этой 
отрасли у России есть все шансы в ближайшие годы добиться 100% 
самообеспечения. Поголовье птицы растет быстро, что позволяет более 
гибко, чем в скотоводстве, адаптироваться к реалиям (рис. 1).  

Яркий пример – компания «Евродон», лидер российского рынка 
производства и переработки мяса индейки. Основанное в 2003 г. 
предприятие уже в 2015 г. произвело 47 тыс. т мяса индейки в живом весе. 
Компания занимает 30% российского рынка, во многом ею же и 
сформированного. 

По оценкам международных экспертов «Евродон» – один из самых 
современных индейководческих комплексов в мире.2 Уникальный для 
России комплекс родительского стада индейки стал самым крупным 
проектом за последние десять лет на мировом рынке, ставшим одним из 
ключевых факторов успеха. Высокий потенциал роста предприятия 
приведет к возможности не только полного импортозамещения, но и 
экспорта в страны Юго-Восточной Азии, Китая и Ближнего Востока, где 
выращивание индейки ограничено условиями, связанными с водой и 
кормовой базой. В Миллеровском районе Ростовской области «Евродон» 

                                                           
1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=2845673 
2 http://eurodon.ru/ 
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реализует утиный проект мощностью 60 тыс. т. Проект финансируется 
«Россельхозбанком». 

 

  
Рис. 1. Динамика производства, импорта и потребления индеек и кур-

бройлеров в РФ. 
 
Мировое производство мяса утки увеличивается в среднем на 4–5% в 

год, утверждают эксперты.1 Основным производителем остается Азия –
более 80% от общемирового объема. Самая большая доля приходится на 
Китай. В России объем потребления этого продукта пока невелик – около 
1% от потребления мяса птицы2. Можно сказать, что при нас практически с 
нуля формируется рынок по производству мяса утки и еще одна 
потенциальная точка роста экспорта. 

Чуть хуже, но в целом неплохо ситуация складывается в 
свиноводстве. В этой отрасли имеется положительная динамика, но 
насыщения внутреннего рынка пока нет. Наибольшего успеха здесь 
достигли вертикально интегрированные холдинги. 

С отечественной говядиной сложнее всего, адаптироваться к реалиям 
в ближайшее время вряд ли получится, хотя положительные сдвиги тоже 
есть. Но более затратный и долгий производственный цикл не позволяет 
говорить о скорых успехах. С недавних пор в России функционируют 
мясные фермы страусов и кенгуру, но в силу незначительного влияния на 
мясной рынок всерьез их рассматривать мы пока не будем. 

Когда против РФ страны Запада ввели экономические санкции, а наша 
страна в ответ ввела продуктовое эмбарго, Россия являлась для стран ЕС 
вторым по величине рынком сбыта сельхозпродукции, с объемом экспорта 
в 2013 г. около 12,2 млрд евро3. Достаточно быстро нашлись другие 

                                                           
1 http://www.kommersant.ru/doc/2172263 
2 http://www.myaso-portal.ru/news/atricles-and-interviews/zapustili-indeyku-zapustim-i-utku/ 
3 http://rus.delfi.ee/daily/business/es-ocenil-poteri-ot-zapreta-importa-v-rossiyu-produktov-v-
12-milliardov-evro?id=69499613 
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страны, изъявившие желание занять часть высвободившегося рынка. Но 
рост цен все же произошел, чему в немалой степени поспособствовал 
подорожавший доллар. Но он же и открыл новые перспективы, в 
сравнении с которыми меркнет и вступление в ВТО. Из России стало 
выгодно экспортировать продукцию, получая столь нужную валюту и 
открывая рынки отдельных стран и целых регионов, в которых российская 
продукция почти не представлена. 

Впрочем, экспорт продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья в страны дальнего зарубежья стабильно рос 
и в предыдущие годы: 2010 г. – 5 984 млн долл., 2013 г. – 11 349млн долл., 
2014 г. – 13 832 млн долл.1 

Так сложилось, что на рынке развивающихся стран Азии и Африки 
позиции России крепкие и стабильные. Туда мы экспортируем большую 
часть своей пшеницы, в основном мягких сортов, а вот для выхода на 
рынок развитых стран необходимо увеличить производство пшеницы 
твердых сортов, занимающей сейчас не более 5% в общем объеме. 

Россия начала заявлять о себе, как об экспортере твердой пшеницы, 
только в последние годы. Цена на твердые сорта пшеницы менее 
подвержена конъюнктурным колебаниям, чем на мягкие сорта. Твердые 
сорта пользуются стабильным спросом, а на этом можно хорошо и 
регулярно зарабатывать. К тому же в странах ЕС нет квот на ввоз 
качественной пшеницы твердых сортов,2 и многие грамотные российские 
экспортеры уже сейчас успешно действуют на этом рынке. Пока поставки 
российской пшеницы твердых сортов за рубеж крайне малы.3 

Важно, чтобы экспортная выручка и прибыль компаний оставалась в 
сфере АПК, столь недофинансированного в последние десятилетия, и 
привели к росту вложений в основные фонды, покупку новой 
сельхозтехники, строительству зерно- и овощехранилищ и как итог – к 
созданию новых рабочих мест и росту благосостояния, росту 
престижности работы на селе и выходу его из летаргического сна. 

Хорошим подспорьем в этом деле должны стать Россельхозбанк, 
Росагролизинг, Объединенная зерновая компания, приоритетными 
задачами которых является формирование инфраструктурной платформы, 
которая позволит обеспечить условия для увеличения производства 
российской сельхозпродукции в целом, а также реализация экспортного 
потенциала АПК РФ, в том числе, путем построения современной 
инфраструктуры от товаропроизводителя до конечного потребителя.  

                                                           
1 http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_58/Main.htm 
2 http://www.megasoft.ru/modules/projects/?id=4005 
3 http://www.agro-ferma.ru/dayatelnost/stroitelstvo-skladov-i-zernokhranilishch/stroitelstvo-
stati/spros-i-predlozhenie-na-tverdye-sorta-pshenitsy/ 
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Краснодарский край давно называют главной житницей и лидером в 
агропромышленном комплексе страны. Практически все российское зерно 
сейчас вывозится на экспорт через глубоководные порты Черного моря. 
Постепенно растет пропускная способность мелководных портов 
Азовского моря, этому способствует близость к основным регионам – 
поставщикам зерна. У России есть планы развивать портовые мощности по 
перевалке зерна не только на юге, но и на Балтике, и на Дальнем Востоке, 
где сейчас объемы экспорта минимальны. Источником зерна для 
дальневосточного терминала могли бы стать регионы Сибири и Дальнего 
Востока (отсюда оно будет поставляться в страны Юго-Восточной Азии), а 
для портов Балтийского моря – Центральный и Северо-Западный 
федеральные округа (в Западную Африку и Южную Америку).1 

О том, что мировое лидерство в экспорте пшеницы в этом году может 
перейти от США и Канады к России пишет мировая пресса, ссылаясь на 
своих сельскохозяйственных аналитиков.2 Доля США на глобальном 
рынке зерна сократилась с 30% в 2008 г. до 16% в 2015 г., Россия же 
наоборот нарастила долю на рынке пшеницы до 13,6%. Она вот уже 
пятнадцать лет планомерно усиливает свои позиции на мировом рынке 
пшеницы, отвоевывая долю у лидера – США. В последние годы эта 
тенденция стала еще более явной, а теперь серьезно ускорилась. Яркий 
пример – Мексика, сократившая импорт пшеницы из США на 7,5% в 
2014 г., а в 2015 г. продажи упали уже на 29%. Черноморский же регион (в 
основном Россия и Украина) увеличил свою долю на мексиканском рынке 
с нуля до 12% за два последних года.3 

Россия, Казахстан и Украина уже много лет обсуждают возможность 
создания Причерноморского зернового пула и зерновой биржи для 
совместных действий на мировом рынке зерна, перейдя из категории 
крупных игроков в категорию игроков ключевых. По оценке экспертов 
Российского зернового союза, конкурируя на мировом рынке, Россия, 
Украина и Казахстан теряют до 10 долл. на тонне зерна.4 Зерновой ОПЕК, 
как его уже прозвали, пока не состоялся, хотя подписание соглашения 
должно было состоятся еще в 2014 г.  

У России имеются реальные перспективы, насытив внутренний 
рынок, выйти на мировой и занять там достойное место страны с 
богатейшими черноземами. Исторической справедливости ради стоит 
признать, что во многом именно пшеница в свое время не дала России 
полностью сесть на нефтяную иглу. 

                                                           
1 http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2011/11/14/zerno_na_vyezd 
2 http://www.wsj.com/articles/ground-shifts-under-wheat-export-market-1454754785 
3 http://vz.ru/economy/2015/9/8/765512.html 
4http://economics.lb.ua/business/2013/11/04/238056_zernovoy_soyuz_vmesto_tamozhennog
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работе пропускных пунктов, изменению их числа в связи с напряженностью 
международных отношений. Проанализированы изменения пассажиро- и 
грузопотока. Приведены данные, полученные в результате полевых 
исследований транспортных потоков трех международных пропускных 
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Изучение нового пограничья России стало одним из приоритетных 

направлений современной отечественной политической и исторической 
географии [1, 3, 4, 6]. 

Граница между Российской Федерацией и Украиной разделяет на две 
части единый культурно-исторический регион – Слобожанщину [2]. Для 
Русского царства Слобожанщина исторически была продолжением 
                                                           
1 Статья написана по итогам экспедиционного исследования МГУ «Проблемы 
соседства России и Украины в новых геополитических условиях (на примере 
Белгородской области)». 
2 Младший научный сотрудник лаборатории геополитических исследований ИГ РАН 
М.И. Ключников принимал участие в исследовательском проекте по гранту РНФ 14-18-
03621 «Российское пограничье: вызовы соседства». 
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Засечной черты – системы оборонительных сооружений, возведенной для 
защиты от разорительных набегов степных кочевников. Пограничность 
этого региона обусловлена его природными условиями – здесь лесостепная 
зона сменяется степью. В заселении Слобожанщины принимали участие 
выходцы из Центральной России и Правобережной Украины, которые 
должны были стоять на защите рубежей Российского государства в обмен 
на земельный надел и свободу от налогообложения. 

В 1765 г. свободы, ранее предоставленные жителям Слобожанщины, 
были упразднены, и на территории региона была образована Слободско-
Украинская губерния с административным центром в Харькове, а в 1835 г. 
была образована Харьковская губерния. С этого времени Харьков стал не 
только административным, но и образовательным, культурным и 
экономическим центром всего региона. В 1919 г. по территории 
Слобожанщины была проведена граница между Украинской ССР (со 
столицей в Харькове) и РСФСР. В 1934 г. столица УССР была перенесена 
в Киев, вследствие чего украинская часть Слобожанщины утратила 
центральное положение в своей республике. Российская часть 
Слобожанщины – современная Белгородская область традиционно в 
экономическом и культурном плане ориентировалась на Харьков. 

До 1991 г. граница между РСФСР и УССР была административной 
внутригосударственной, а после распада СССР получила международный 
статус. С российской стороны на белгородском участке границы были 
сформированы 15 пунктов пропуска, в том числе 4 международных 
автомобильных пунктов пропуска (МАПП), 4 двусторонних 
автомобильных пункта пропуска (ДАПП – доступны только для 
пересечения границы жителями приграничных регионов), 6 
железнодорожных пункта пропуска (ЖПП) и 1 воздушный пункт пропуска 
в аэропорту Белгорода. Из них после событий 2014 г. в связи с 
ограничениями с украинской стороны (так, в 2015 г. Украиной в 
одностороннем порядке закрыты местные и двусторонние пункты 
пропуска в Сумской, Харьковской и Луганской областях) доступными для 
пересечения границы остались только 4 МАПП и 1 ЖПП. 

На начало 2016 г. в Белгородской области де-факто функционируют 4 
международных автомобильных пункта пропуска: «Нехотеевка–Гоптовка» 
(на федеральной трассе М-2 «Крым», связывающей Белгород и Харьков), 
«Шебекино–Плетеневка» (Белгородская и Харьковская области), 
«Грайворон–Великая Писаревка» (Белгородская и Сумская области), 
«Ровеньки–Танюшевка» (Белгородская и Луганская области). Формально 
функционируют также 4 двусторонних пункта пропуска, однако после 
событий 2014 г. движение населения через них оказалось затруднено и 
фактически было прекращено. 

Из 6 железнодорожных пунктов пропуска на границе (связующие 
Красную Яругу и Краснополье, Головчино и Золочев, Белгород и Харьков, 
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Шебекино и Волчанск, Валуйки и Купянск, Валуйки и Троицкое) 
функционируют 2 ЖПП: «Долбино» (Белгород–Харьков) и «Валуйки» 
(Валуйки–Купянск), причем лишь через один ЖПП на сегодняшний день 
де-факто осуществляется движение поездов («Долбино»). 

По данным Федеральной таможенной службы РФ на 20.12.2015 г., 
через автомобильные пункты пропуска Белгородской таможни за год 
проследовало 6,2 млн человек, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный 
период 2014 г. Таможенную границу в регионе деятельности Белгородской 
таможни в 2015 г. пересекли более 96 тыс. грузовых автомобилей, что на 
24,5% меньше, чем в 2014 г. При этом в 2015 г. по сравнению с «военным» 
2014 г. трансграничный поток пассажирских перевозок увеличилсяна 
63,4%, за год через пункты пропуска таможни проследовало 43 736 
автобусов. В целом через пункты пропуска Белгородской таможни в 
2015 г. прошло около 1,3 млн единиц легкового транспорта, что меньше 
показателя 2014 г. на 5,5%. На 7,9% уменьшилось число грузовых 
железнодорожных составов в 2015 г. по сравнению с 2014 г., а 
пассажирских – на 82,8%[5]. 

Проведенные в январе–феврале 2016 г. полевые исследования на 
автовокзалах Белгорода показали, что автобусные маршруты из Белгорода 
на Украину, несмотря на конфликт, регулярны (хотя частота их 
курсирования снизилась примерно в 1,5 раза по сравнению с 2013 г.), к 
тому же есть транзитные маршруты. Осуществляются регулярные 
автобусные рейсы до Харькова, транзитные – до Днепропетровска, Киева, 
Кишинева. 

Кроме регулярных маршрутов, существуют и нерегулярные (как 
правило, до Харькова), осуществляемые частными перевозчиками-
маршрутчиками и таксистами (так называемыми «бомбилами» – 
водителями, оказывающими неофициальные, часто нелегальные, услуги по 
перевозке пассажиров). Из общения с ними было выяснено, что они 
предлагают довезти пассажиров до границы. По словам водителей, в 
основном они оказывают услуги гражданам Украины. Логистика такова: 
пассажиров довозят до границы, затем они переходят через границу 
пешком. На украинской стороне их встречают другие частные 
перевозчики, которые уже довозят пассажиров до Харькова. Оплата по обе 
стороны границы принимается как в гривнах, так и в рублях. 

Для пересечения границы российским гражданам необходимо иметь 
при себе приглашение с украинской стороны, заверенное нотариально. 
Стоимость такого приглашения («бизнес» по их изготовлению на 
территории Украины и доставке в РФ уже налажен) составляет 
приблизительно 200–250 гривен. Из разговора с таксистами также было 
выяснено, что в Харькове вполне легально работают организации, которые 
оформляют приглашения для российских граждан. Нотариусы 
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зарегистрированы на Украине и работают в соответствии с украинским 
законодательством. 

 
Рис. 1. Интенсивность прямого автобусного сообщения городов Белгородской 

области с городами Харьковской области, 2016 г. Составлено по расписаниям на 
автовокзалах городов Белгород, Шебекино, Грайворон. 

 
На конец 2015 г. по сравнению с 2013 г. из десятка регулярных 

пассажирских поездов из России на Украину, следовавших через 
Белгородскую область, оставалось лишь 4. На март 2016 г. таковых 
насчитывалось только 2: Москва – Харьков (с прицепными вагонами 
Москва – Полтава и Москва – Сумы), а также Москва – Днепропетровск – 
Кривой Рог. 

Прямые электропоезда Белгород–Харьков после 2014 г. были 
отменены (до 2014 г. эти электропоезда ходили регулярно, по 6 пар в 
день). Сегодня загруженность трансграничных поездов низкая, в среднем 
ниже 50%. До 2014 г. из Белгорода в Харьков ходил электропоезд «Князь 
Владимир», время в пути составляло 1 час 20 минут. Пограничный и 
таможенный контроль осуществлялся на станциях отправления в вагонах 
поезда. Поезд пользовался большой популярностью у белгородцев, на 
рейсы в выходные дни нужно было приобретать билеты заранее. С 
началом политического кризиса на Украине пассажиропоток в 
направлении Харькова начал снижаться, особенно после введения 
украинской стороной ограничения на въезд для российских мужчин 
призывного возраста. Последние месяцы электропоезд ходил только по 
выходным, и теперь, по информации Юго-Восточного филиала ФПК, он 
значится в категории «По указанию» и по факту оказался отменен. 
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Ключевыми трансграничными коридорами, выбранными в качестве 
объектов полевых исследований транспортных потоков, стали три 
международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП): «Нехотеевка–
Гоптовка», «Шебекино–Плетеневка», «Грайворон–Великая Писаревка». 
Последний с российской стороны буквально накануне охлаждения 
отношений с Украиной был реконструирован и расширен, подвергнут 
техническому перевооружению. Ныне его расширившаяся пропускная 
способность существенно превышает потребности на данном направлении. 

Основным пограничным переходом всегда являлся «Нехотеевка–
Гоптовка» на транзитной трассе М-2 «Крым». Пассажиро- и грузопоток в 
январе-феврале 2016 г. сократился по сравнению с аналогичным периодом 
2014 и 2013 гг. Сокращение происходит из-за текущей политической 
ситуации: украинская сторона устрожила процедуру прохождения 
таможенного и пограничного контроля. При этом российская сторона 
аналогичных ограничительных мер к гражданам Украины не применяет. 

В транспортном коридоре «Нехотеевка–Гоптовка» выражен перевес 
автомобилей с российскими номерными знаками. Он может объясняться 
тем, что замеры (по причине закрытого режима пограничной полосы) 
производились не вблизи самого МАПП, а за 12 км до него. МАПП 
«Шебекино–Плетеневка» характеризуется перевесом автомобилей с 
украинскими номерами; это объясняется тем, что для украинцев нет 
ограничений для пересечения границы с РФ, а в структуре трансграничных 
пересечений преобладают именно граждане Украины. Структура 
автомобильного потока на МАПП «Грайворон–Великая Писаревка» 
аналогична. Особенность заключается в том, что в структуре автомобилей, 
выезжающих из Украины, преобладают автомобили с российскими 
номерами, а среди машин, выезжающих из России, напротив, преобладают 
украинские номера. 

Суммарно по всем трем пунктам пропуска в структуре 
трансграничного потока автомобилей преобладают личные легковые. 
Далее следуют микроавтобусы, которых в разы меньше. Среди них 
значительную долю составляют микроавтобусы частных перевозчиков (в 
основном с украинскими номерными знаками, что упрощает пересечение 
границы), осуществляющими полулегальную перевозку пассажиров до 
границы (реже – через границу). Малую долю в структуре транспортного 
потока занимают грузовые автомобили. Причина тому – ужесточение 
правил пересечения границы в 2014–2015 гг., увеличение длительности 
прохождения таможенного и пограничного контроля, взаимные торговые 
санкции. 
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Рис. 2. Структура автотранспортных потоков на МАПП «Нехотеевка–

Гоптовка», «Шебекино–Плетеневка», «Грайворон–Великая Писаревка» по стране 
регистрации автомобилей. Левая часть стрелок – российские автомобили, правая 
часть стрелок – украинские автомобили. Цифрами показана интенсивность 
движения (число автомобилей в час). Составлено по результатам полевых 
транспортных замеров. 

 
Такси с российскими номерными знаками встречаются на границе 

крайне редко; это связано с тем, что проезд на частных микроавтобусах 
для пассажиров выгоднее, чем проезд на такси. К тому же, 
платежеспособность людей, пересекающих границу (а это, в основном, 
граждане Украины), низкая, что вынуждает их отказываться от 
пользования услугами таксистов. Таксисты подвозили пассажиров только 
до пунктов пропуска, границу не пересекали и затем возвращались 
обратно. 

Таможенную границу Евразийского экономического союза в регионе 
деятельности Белгородской таможни в основном пересекают граждане 
Украины, которые везут товары для личного пользования. Что касается 
грузовых перевозок, то экспорт товаров, оформленных в регионе 
деятельности таможни, превышает импорт. Экспорт, как и в предыдущие 
годы, имеет сырьевую направленность. За Белгородской областью 
сохраняется роль традиционного поставщика железной руды и черных 
металлов. Среди экспортных товаров наибольший удельный вес (по 
стоимости) имеют руды и железные концентраты, черные металлы и 
оборудование, механические устройства и их части. Среди основных 
товарных групп импорта – черные металлы, оборудование, механические 
устройства и их части, пластмассы и изделия из них. 
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Рис. 3. Прямое междугородное автобусное сообщение городов Белгородской области, 2016 г. Составлено авторами по расписаниям на 
автовокзалах городов Белгород, Шебекино, Грайворон. 
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Раздел 4 

Актуальные проблемы преподавания общественной географии 
 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ В.П. МАКСАКОВСКОГО И ЕЕ 
ОТРАЖЕНИЕ В НОВОЙ МОДЕЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
SCIENTIFIC-METHODICAL CONCEPT BY V.P. MAKSACOVSKY AND ITS 

REFLECTION IN THE NEW MODEL OF GEOGRAPHICAL EDUCATION 
Душина И.В., Таможняя Е.А., Беловолова Е.А. 

Dushina I.V., Tamozhnаya Ye.A., Belovolova Ye.A. 
Московский педагогический государственный университет 

Moscow State Pedagogical University 
 
Аннотация: В статье анализируются подходы к новой концепции 
географического образования, основанной на идеях, предложенных 
В.П. Максаковским. Особую роль в формировании географической картины мира 
авторы отводят деятельностному подходу, усилению воспитательного потенциала 
предмета и повышению профессиональной компетентности педагога.  
Abstract: The article analyzes the approaches to the new concept of geographical 
education, based on ideas proposed by V.P. Maksakovsky. A special role in shaping 
geographic patterns of the world, the authors assign the activity approach, the 
strengthening of educational potential of the subject and improve the professional 
competence of teachers. 
Ключевые слова: концепция географического образования, деятельностный 
подход, образная картина мира, социально-профессиональные функции учителя 
Key words: the concept of geographical education, the activity approach, shaped picture 
of the world, socio-professional functions of the teacher 

 
В XXI веке образование превратилось в реальную ценность. В условиях 

нынешней эпохи, ее динамичности, информационной насыщенности человек 
должен быть готов учиться на протяжении всей жизни. Главная задача школы в 
наши дни – обеспечить воспитание социально активной личности, готовой к 
постоянному обновлению знаний, к их применению в различных жизненных 
ситуациях. Именно такая личность будет способна к творческому 
самоопределению и социальной ответственности.  

Сегодня географическое образование становится средством подготовки 
личности школьника к жизни, к поведению в природе, в различных отраслях и 
секторах хозяйства, а в итоге – в обществе, государстве. География в наши дни 
выступает тем элементом интеллектуальной и духовной культуры личности, 
позволяющим не просто понимать и осознавать многочисленные проблемы и 
вызовы меняющегося мира, но и активно участвовать в их решении, познавать 
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мир, уважать и понимать культуру своей страны и других народов, 
способствовать развитию своего родного края. Именно эти идеи были 
положены в основу научно-методической концепции В.П. Максаковского.  

Для методики обучения географии работы В.П. Максаковского не только 
актуальны, они по сути прогностичны. В них мы находим концепцию 
географической культуры личности и отражение ее компонентов в школьном 
образовании, опыт зарубежной школы и идеи «обустройства школьной 
географии» в период модернизации, вклад географического образования в 
развитие подростков и практическая ценность результатов географического 
образования, новая модель аппарата учебника географии для старшей школы и 
системный анализ новых линий учебников географии, единый государственный 
экзамен и многое другое. Владимир Павлович останавливался и на проблемах 
подготовки учителя географии.  

Его идеи находят свое воплощение в современной модели географического 
образования, несмотря на то, что его совершенствование продолжается более 
двух десятилетий. В этом процессе мы видим как успехи, так и просчеты, но их 
единство воплощает одну из важнейших черт современного времени – 
многообразие подходов к перестройке образовательного процесса. 

Главное достижение – рассмотрение школьной географии как предмета, 
формирующего у учащихся комплексное, системное, социально-
ориентированное представление о Земле как планете людей. На основе 
комплексного подхода школьная география уже превратилась в единый 
предмет, охватывающий всю систему «природная среда-человек-хозяйство», 
предмет, формирующий у школьников восприятие мира в виде 
территориальных природно-общественных систем и умения применять 
географические знания в практической повседневной жизни. Эти положения 
изначально были закреплены в Концепции модернизации географического 
образования в 12-летней школе, разработанной коллективом ученых под 
руководством академика В.П. Максаковского.  

Второе положительный аспект модернизации – переориентация целей и 
задач на деятельностный подход, что соответствует требованиям Стандарта 
второго поколения и идеям личностно ориентированного и развивающего 
обучения. В центр процесса обучения поставлена задача формирования у 
школьников основных видов деятельности ученика на уровне освоения 
различных учебных действий, которые лежат в основе различных компетенций.  

Компетентностная модель образования предполагает развитие и 
саморазвитие учащихся, их самоопределение не только в условиях 
образовательного учреждения, а прежде всего их подготовку к выполнению 
различных социальных ролей. Это положение направлено на усиление позиции 
географии в структуре социально активной личности, формировании у 
школьников практических знаний и умений прикладного характера. 

Концепция деятельностного подхода требует от педагога принятия и 
осознания новых целей и задач, глубокого понимания специфики учебно-
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познавательной деятельности и процессов усвоения содержания 
географического образования, т.е. серьезной перестройки сложившейся 
методической системы, основанной на проектировании учебного процесса с 
позиции деятельности школьника. 

Современная география как школьная дисциплина должная учитывать 
особенности современных школьников, которые отличаются от предыдущих 
поколений выпускников системой интересов, ценностей, личностных 
ориентаций, мотивационно-потребностной сферой, сферой отношений и 
структурой умственной деятельности. Кардинальным образом изменилось и 
знаниевое пространство. Именно поэтому возникает необходимость 
выстраивания качественно новой системы обучения, ориентированной на 
воспитание личности, способной жить в информационном пространстве, 
понимать и принимать вызовы постиндустриального мира, видеть различные 
способы решения проблем, постоянно вносить в свою деятельность новое, 
оригинальное, работать в режиме поиска. 

Такую систему обучения позволить выстроить тот значительный 
образовательный и воспитательный потенциал, который заложен в 
географическом содержании. Именно этот составляет третий важный аспект 
обновления – усиление воспитательной и развивающей роли школьной 
географии. 

До сих пор результат образования сводится к нескольким показателям 
обученности. В соответствии с требованиями нового стандарта качество 
географического образования определяется многообразием деятельности, в 
которых усвоенные знания и умения могут функционировать. Однако в 
условиях духовного кризиса современного общества все более остро встает 
вопрос: как проверить результат воспитания, как воспитать эмоциональную 
отзывчивость, гражданскую идентичность, патриотизм, толерантность 
поведения, овладение географической культурой?  

Большую роль в этой связи играет гуманистическая и культурологическая 
направленность содержания дисциплины. В их основе лежит представление о 
географии как о науке, изучающей условия жизни и хозяйственной 
деятельности населения на определенной территории. Процесс обучения 
географии формирует не только пространственную, но и образную картину 
мира. 

В новых условиях работы школы образование выступает средством 
воспитания. Географически образованный человек обладает не только широтой 
кругозора, но и широтой взгляда на мир в целом, понимания сложных 
взаимоотношений природных условий и человеческого бытия. 

Понимание новых целей образования, условий развития образовательной 
среды обусловило обновление содержания и структуры дисциплины 
«География», разработку инновационных форм, методов и средств обучения. 
Все это требует повышения профессиональной компетентности педагога. 
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В этих условиях неизмеримо возрастает роль учителя. Для 
современного подростка хороший учитель географии – это, прежде всего, 
личность с богатым духовным миром и опытом познания, не только хорошо 
знающий свой предмет, но и доброжелательный, активный педагог, 
принимающий и поддерживающий каждого ученика. Сегодня обществу 
необходим учитель нового типа с ценностной установкой на развитие личности 
школьника, способный развивать у учащихся опыт творческой деятельности и 
эмоционально-ценностного отношения к миру, к деятельности. Задача учителя 
– формировать инициативную личность, способную усваивать систему 
взглядов, нравственных, культурных, этических принципов и норм поведения, 
готовую к активной деятельности и непрерывному образованию в быстро 
меняющемся мире. 

Решить новые задачи школьного географического образования сможет 
только тот учитель, для которого значимой является не «знаниевая» модель 
обучения, а личностно ориентированная модель субъект-субъектного 
сотрудничества, в которой педагог меняет классическую позицию «над 
обучаемым» на равнопартнерскую позицию «вместе с обучаемым».  

Процесс обучения – это всегда обучение деятельности. В современных 
условиях учитель организует деятельность учащихся с различными 
источниками информации, направляет процесс познания, формулирует 
познавательные задачи и оказывает помощь в решении учебных проблем, 
осознании собственных творческих возможностей, создает ситуации 
взаимодействия и понимания ценностей и смыслов. 

Сегодня в деятельности педагога становится нормой решать не только 
традиционные научно-методические задачи, но и новые: проектировать и 
организовывать образовательный процесс, проектировать и реализовывать 
программу развития универсальных учебных действий, диагностировать 
уровень достижения не только предметных, но и личностных и 
метапредметных результатов освоения образовательной программы. Решить 
эти задачи сможет профессионал, готовый к развитию обучающихся, но и 
постоянно развивающийся сам. В этом аспекте процесс модернизации 
сопряжен с обновлением методического мастерства учителя, творческим 
осмыслением новой нормативной базы предмета, с исследовательским 
подходом к профессиональной деятельности. Процесс модернизации – эта 
сфера творчества учителя географии, развития его методического мышления.  

В современной школе расширяются социально-профессиональные 
функции учителя, так как он не только организатор учебно-воспитательной 
работы, но должен особое внимание уделять мотивационным установкам, 
развивать познавательные интересы каждого школьника, пробуждать интерес к 
своему предмету, желание расширять свой географический кругозор, 
осуществлять педагогическую поддержку школьников. Учитель географии 
непременно и краевед, и исследователь, организующий интересную и важную 
для учащихся внеучебную (внеклассную) работу по предмету. 
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Учитель – автор урока. Это его педагогическое произведение имеет 
художественную окраску. На уроке тесно взаимодействуют норма и 
творчество, наука и искусство. Счастье педагогики в том, что одну и ту же 
методическую задачу можно решать разными методами и технологиями, т.е. 
различным взаимодействием учителя и учащихся. 

Единство в многообразии находит свое отражение в различных типах 
школ, учебных программ и учебников, что создало немало проблем в работе 
учителя. В новых учебниках изменилось соотношение текста и внетекстовых 
компонентов, увеличилось число последних. В учебниках увеличилось число 
иллюстраций, стала более совершенной система вопросов и заданий, 
направленных на развитие самостоятельной познавательной деятельности 
школьников. 

В период модернизации отмечается потеря некоторых достижений 
отечественной методики. На наш взгляд, выстраивание современной системы 
обучения географии не отрицает положения, сложившиеся в рамках 
классической методики. Традиционное методическое знание в современных 
социокультурных условиях обновляется, наполняется новым содержанием. 
Инновационный потенциал системы обучения географии заложен в понимании 
сущности концепции деятельностного подхода как процесса творческого, 
направленного на создание качественно новых идей, новых ценностей. Поиск 
различных методических коллективов – позитивная черта и условие 
эффективного развития географического образования в нашей стране, в нашей 
новой школе, что выражается в многообразии подходов к реализации новых 
целей обучения географии подрастающего поколения.  

Определяя позитивные изменения в школьном географическом 
образовании, мы не смогли затронуть все аспекты формирующейся 
методической концепции. Но становится очевидным вывод: деятельностный 
подход выступает основой, отправной точкой для конструирования новой 
методической системы, не отрицающей (а опирающейся) на классическое 
методическое знание. В современных условиях школьное географическое 
образование развивается в условиях многообразия позитивных тенденций к 
достижению единой цели. 
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Аннотация: В статье говориться о результатах исследования, направленного на 
анализ роли отечественной школьной географии в решении задач образования для 
устойчивого развития. В ходе исследования авторы пришли к выводу, что 
необходимы новые шаги в направлении внедрения идей устойчивого развития, 
изучении глобальных проблем человечества, основанные на идеях, предложенных 
В.П. Максаковским в начале 90-х гг. 
Abstract: The article is devoted to the results of the research, which was connected with 
the analysis of the role of the state school Geography in the solution of the objectives of 
the education for the sustained development. On the way of this research, the authors 
concluded that the new steps to the direction of the inoculation of the ideas of sustained 
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Современное географическое образование играет ключевую роль в 

формировании у российских школьников знаний и навыков в области 
устойчивого развития. В немалой степени это заслуга академика РАО 
В.П. Максаковского: именно он одним из первых заявил о необходимости 
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изучения принципов устойчивого развития, глобальных проблем человечества, 
способов их решения в курсах школьной географии.  

Практически все методические работы В.П. Максаковского, 
опубликованные в начале 90-х годов, а также подготовленные при его участии 
– от Концепции новой школьной географии и Временного государственного 
стандарта образовательной области «Земля» до новых программ и учебников, 
имеют непосредственное отношение к «образованию для устойчивого 
развития» [1-4]. Предложенные автором подходы к комплексному анализу 
глобальных проблем человечества на стыке экономической, социальной и 
политической географии, экологии и природопользования получили свое 
развитие в наступившем новом тысячелетии [5-7]. Они преобразили курс 
географии 10–11 классов, который по праву можно считать любимым 
«детищем» автора [8]. 

Сегодня, спустя почти четверть века после первых работ 
В.П. Максаковского, посвященных внедрению идей устойчивого развития в 
школьную географию, необходимы новые шаги в этом направлении. Это 
обусловлено общим ослаблением позиций географического образования в деле 
формирования мировоззрения старшеклассников из-за исключения географии 
из числа обязательных предметов в 10–11 классах средней 
общеобразовательной школы. 

Для анализа роли отечественной школьной географии в решении задач 
образования для устойчивого развития нами было проведено специальное 
исследование. Оно предусматривало изучение содержания курсов географии 
для основной школы с целью определения основных направлений и перспектив 
внедрения идей устойчивого развития в учебный предмет. В рамках 
исследования проводился подробный анализ стандарта [10], Примерной 
программы [9], разных линий учебников, анкетирование учителей географии и 
преподавателей вузов, тестирование учащихся и студентов. Методологической 
основой исследования стали принципы и подходы, изложенные в 
международных документах по образованию для устойчивого развития, 
рекомендациях Международного географического союза и комиссии по 
географическому образованию, а также идеи отечественной дидактики и 
методики обучения географии.  

Основное внимание уделялось разработке методов и подходов, 
позволяющих описать содержание географического образования в основной 
школе в контексте идей устойчивого развития. Их апробация позволила 
сосредоточиться на изучении ключевых моментов и подробно 
охарактеризовать:  

• цели географического образования, связанные с внедрением идей 
устойчивого развития (цитаты из документов);  

• планируемый уровень усвоения содержания: (1) базовая грамотность 
(начальные сведения), (2) знания и понимание (объяснение проблем и 
путей решения), (3) применение знаний (готовность использовать), (4–5) 
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обоснование личной и иной позиции, формирование предпочтений и 
ценностей (мотивированный выбор);  

• особенности включения тем устойчивого развития в содержание 
предмета (с анализом соответствующих разделов);  

• особенности рассмотрения в школьных курсах географии ключевых идей 
и понятий устойчивого развития, основополагающих документов, 
инструментов межгосударственного регулирования, индикаторов 
устойчивого развития (социальных, экологических, экономических, 
институциональных), ключевых вопросов устойчивого развития (по 23 
тематическим областям),  

• соотношение теоретических и эмпирических знаний и другие аспекты.  
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

содержание школьной географии ориентировано преимущественно на изучение 
экологических аспектов устойчивого развития (загрязнение окружающей 
среды, рациональное использование природных ресурсов, сохранение 
биологического разнообразия). В меньшей мере рассматриваются глобальные 
проблемы человечества (в том числе, их экономические, социальные, 
экологические аспекты), индикаторы устойчивого развития, примеры 
позитивного решения глобальных проблем человечества в странах и регионах. 
Отмечен недостаток заданий, направленных на формирование знаний, навыков 
и ценностей обучающихся, в которых использованы реальные ситуаций и 
современные данные. 

Таким образом, отсутствие обязательного (до недавнего времени) курса 
экономической и социальной географии мира, завершавшего школьное 
географическое образование и являвшегося «краеугольным камнем» в деле 
образования для устойчивого развития, имеет существенные негативные 
последствия. Представляется актуальным обсуждение идей, высказанных 
В.П. Максаковским в области географического образования для устойчивого 
развития в контексте современных образовательных ориентиров и их активное 
использование с учетом изменившихся реалий.  
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Аннотация. В данной статье изложено авторское понимание подходов к 
становлению Концепции школьного географического образования. 
Демонстрируется роль и место географии в системе школьного образования и 
воспитания. Выявляются причины падения престижа предмета, показаны 
проблемы развития школьной географии и пути их решения. 
Abstract. In the article the author's understanding of the approaches to the formation of 
the concept of school geographical education. Demonstrates the role and place of 
geography within the school of education. The reasons of falling of prestige of the 
subject, shows the problems of development school of geography and the ways of their 
solution. 
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культура, географическая картина мира, научное мировоззрение 
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Выступая в 2015 году на XV Съезде Русского географического общества 
Председатель Попечительского Совета В.В. Путин призвал к разработке новой 
Концепции географического образования. Новая Концепция развития 
географического образования – инициатива РГО, которая получит дальнейшее 
обсуждение в научной и учительской среде и будет принята в ноябре 2016 года 
на Втором съезде учителей географии России [9]. Дискуссия об изменении 
структуры и содержания школьного географического образования 
продолжается уже в течение последних десятилетий. Один из первых вариантов 
проекта образовательного стандарта географического образования был 
опубликован для обсуждения еще в 1997 г. В проекте были определены цели 
географического образования – «способствовать формированию в сознании 
учащегося системы взглядов, принципов, норм поведения в отношении к 
географической среде, определяющих становление человека и гражданина» [3]. 
В обсуждении этого проекта образовательного стандарта известный советский 
географ B.C. Преображенский (1997) отметил: «Выдвижение категории 
пользования, рожденной в рамках потребительской идеологии индустриального 
общества, и отказ от познания и природы, и человека как самоценностей... 
Отсутствие попыток передать если не единство, то тесные взаимосвязи 
природной и общественной географии... географическая оболочка и ландшафты 
предстают как чисто «природные бесчеловечные объекты» [6].  

Авторским коллективом под руководством В.П. Дронова был подготовлен 
проект Концепции географического образования в 12-летней школе. 
Провозглашенные цели – исследовать в неразрывном единстве 
территориальные природно-общественные системы – авторами концепции 
понимались как существенное сокращение природной составляющей 
географического образования. 

«Всемерное «очеловечивание» школьной географии, которое мы 
провозгласили, – отметил академик РАО В.П. Максаковский – не должно 
ущемлять интересы географов природоведческого профиля» [5]. 

Настоящая Концепция определяет основы и приоритеты, базовые 
принципы, цели, задачи и основные направления развития географического 
образования, отвечающие современному этапу общественного развития. Девиз 
современного географического образования – «География для всех!». Поэтому 
новая Концепция в отличие от предыдущих исходит из того, что 
географическое образование представляет собой не только определенную 
совокупность естественно-гуманитарных знаний, необходимых каждому 
образованному человеку, но и является одной из основ практической 
повседневной жизни. 

Отсюда вытекает и главная цель обучения географии, которую в самом 
обобщенном виде выглядит так: сформировать у каждого жителя России 
географическую грамотность, понимая ее как систему взглядов, личностных 
идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, 
необходимых для осознания своего места в целостном, многообразном и 
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быстро изменяющемся мире, адекватной ориентации в нем и подготовке с 
помощью географического инструментария к участию в решении 
разнообразных проблем жизни общества: политических, экономических, 
социальных, экологических. Ценность школьной географии заключается в том, 
что она – единственный школьный предмет мировоззренческого характера, 
формирующий у учащихся комплексное, системное и социально – 
ориентированное представление о Земле как о планете людей. Это также 
единственный предмет, знакомящий их с территориальным подходом как 
особым методом научного познания. Данный предмет можно отнести к числу 
тех классических школьных предметов, на которые ложится особая 
ответственность за формирование у школьников гуманистического 
мировоззрения, воспитания патриотизма и любви к Родине, умений и навыков 
ориентации и социально-ответственного поведения в окружающем мире. 
География занимает уникальное место среди наук, играя роль своего рода 
«мостика» между естественными и общественными науками. Российский 
географ Л.Л. Розанов отмечал: «школьная география – это единственный 
естественно-общественный предмет, рассматривающий сложные и 
многообразные связи между природными и производственными системами во 
времени и пространстве» [7]. 

По мнению авторов Концепции, воспитание географической культуры 
должно стать важнейшим результатом географического образования. 
Известный отечественный географ и методист академик РАО 
В.П. Максаковский, раскрывая понятие «географическая культура», включил в 
него следующие компоненты: географическую картину мира, географическое 
мышление, методы географии, язык географии, и подчеркивает важность 
географических знаний в формировании научного мировоззрения [4]. 

Современное географическое образование должно способствовать 
формированию новых геополитических, этнокультурных, 
этноконфессиональных и социально-экономических реалий, требующих 
адекватного отражения в содержании учебного предмета. Многообразие 
географического пространства, полиэтничность мира способствует вовлечению 
учащихся в созидательную, проектно-преобразующую практическую 
деятельность. Готовность школьников к межкультурному диалогу, 
толерантности и взаимопониманию между народами, в духе демократических 
ценностей должно стать одной из важнейших мировоззренческих задач курса 
географии. Формирование географической картины мира, играя 
мировоззренческую роль, является неотъемлемой частью процесса 
социализации – усвоения человеческим индивидом социальных норм и 
ценностей, знаний и навыков, позволяющих ему успешно функционировать в 
обществе. Формирование географической картины мира, так или иначе, 
осуществляется большинством из известных нам институтов социализации: 
кроме школы, ими также являются семья, средства массовой информации 
(телевидение, пресса, интернет). Сегодня важную роль в географическом 
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просвещении в нашей стране играет деятельность Русского Географического 
Общества. 

Авторы новой Концепции отмечают, что школьная география, как и все 
среднее образование в нашей стране, переживает сегодня период спада. 
Отчетливо проявившееся в последнее время снижение интереса школьников к 
изучению географии обусловлено несколькими причинами: 

– во-первых, в школьных географических курсах недостаточно реализуется 
принцип личностно-ориентированного обучения. В них до сих пор не изжит 
перекос в сторону научно-теоретической составляющей, при явно 
недостаточном раскрытии практической значимости географических знаний и 
формировании умений применять их в повседневной жизни; 

– во-вторых, в содержании школьных географических курсов сохраняются 
компоненты, изучение которых в современных условиях приводит только к 
ненужной перегрузке учащихся и нерациональному использованию учебного 
времени; 

– в-третьих, недостаточно дидактически обоснованный отбор содержания 
в школьной географии, приводит к избытку географической информации, 
выходящей за рамки общего образования. При этом, практически не 
реализуется такая важнейшая межпредметная функция предмета, как акцент на 
географической составляющей геополитических, экономических и природно – 
социальных процессов;  

– в четвертых, невостребованность предмета на вступительных экзаменах 
в ВУЗы по специальностям экономического и туристического профиля. 
Итоговый ЕГЭ по географии сдает лишь 3% выпускников. Главной проблемой 
построения содержания предмета является отсутствие научно – обоснованного 
минимума школьного географического образования, определяющего перечень 
основных понятий, терминов, закономерностей, географической номенклатуры, 
соответствующего современным достижениям географической науки, задачам 
развития познавательного интереса учащихся [11]. 

В содержательном плане доминирует описательно-объяснительное 
направление школьной географии. Школьная география остается по-прежнему 
не средством познания учащимся окружающего мира, а предметом, 
нагружающим школьника сведениями о географических объектах, явлениях, 
процессах. Вторым существенным обстоятельством является то, что учебный 
предмет «География», имеющий сложный, интегрированный характер, 
необоснованно помещен в образовательную область «Общественные науки». 
Подобная практика приводит к разрыву традиционных межпредметных связей 
между науками естественного и общественного циклов. Если не заняться 
срочным наведением мостов между двумя ветвями географии, то как говорил в 
одном из выступлений видный российский географ А.Г. Исаченко, нам грозит 
полный развал географической науки [2]. Известно, что на современном этапе 
приоритетными направлениями развития географии как науки являются: ГИС и 
космическая география, изучение Мирового океана и глобального климата, 
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политическая и электоральная география. В условиях кризиса малочисленных 
этносов и их культур глобальное значение приобретают знания по 
этногеографии и географии религий, культурная география. Демографическое 
развитие стран мира вызывает особый интерес к изучению географии 
населения. Геоэкология и природопользование развиваются в связи с 
необходимостью использования возобновляемых природных ресурсов и новым 
экологическим императивом. Наконец, глобальный характер большинства 
современных мировых проблем выводит на первый план глобальную 
географию. Все эти тенденции развития географической науки должны найти 
свое достойное отражение в содержании географического образования. Что 
касается построения структуры географии в школе, то еще в начале 80-х годов 
ХХ века видный английский географ и методист профессор Норман Дж. Грейвз 
пришел к выводу о том, что в развитии школьного географического 
образования можно выделить три последовательные стадии [1]: 

– первую стадию он назвал «энциклопедической», имея в виду, что на этой 
ступени учащиеся получают разнообразные сведения обо всем мире. При этом 
упор делается на «общую культуру», а одним из важнейших методических 
приемов служит восприятие и репродуктивное воспроизведение 
географической информации. Во многом этой стадии будут соответствовать 
предлагаемые сегодня общеземлеведческий курс 5-6 классов и страноведческий 
курс в 7 классе; 

– на второй стадии главной целью географического образования 
становится изучение проблем взаимодействия общества и окружающей среды, 
преимущественно в разрезе отдельных стран и регионов. Наиболее удачным 
для этого этапа является курс географии России в 8-9 классах, в котором 
представлены как общероссийские, так и региональные проблемы. По мнению 
авторов Концепции, данный курс должен быть усилен за счет краеведческого 
материала в курсе «География родного края», который также изучался бы в 8-9 
классе; 

– третья стадия характеризуется тенденцией к слиянию географии с 
другими дисциплинами в рамках междисциплинарного подхода, а также 
изучение регионов и стран мира как «ключей» при рассмотрении глобальных 
проблем. На третьей стадии, в 10-11 классах, необходимо предложить 
учащимся обобщающие интегрированные курсы, такие, например, как 
«Глобальная география» или «Общая география». Географическое образование 
на третьей стадии обучения должно: 

– обеспечить изучение географии в соответствии с запросами учащихся на 
базовом и углубленном уровнях; 

– позволять выстраивать индивидуальные траектории развития учеников и 
предоставить им возможность продолжить образование на углубленном уровне; 

– на базовом уровне подготовки – сочетать необходимую теоретическую 
подготовку с решением практических задач, связанных с глобальными 
вызовами; 
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– на углубленном уровне необходимо создать условия для углубленного 
изучения теоретических основ отдельных отраслей географической науки, в 
сочетании с практико-ориентированной, научно-исследовательской и 
проектной работой по географии. 

– создать на базе учреждений высшего образования специализированные 
учебно-научные центры, на основе которых организовать сетевое 
взаимодействие образовательных учреждений, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий и дистанционного обучения; 

– обеспечить дифференцированную подготовку к итоговой аттестации по 
предмету (ЕГЭ на базовом и на углубленном уровне), а также подготовку 
итоговой научно-исследовательской работы по географии при изучении ее на 
углубленном уровне. Таким образом, итогом изучения географии в основной 
школе должно стать владение географическими знаниями и пространственным 
мышлением, являющимися необходимыми качествами выпускника, 
попадающего в реальную природную и социально- экономическую среду. 
Географически грамотный человек не только обладает географической 
культурой, но и одновременно является ее частью, он способен не только 
познавать окружающий мир, осознавать свое место в нем, понимать 
пространственные связи между его компонентами, но и активно 
преобразовывать географическую среду, оставаясь в гармонии с ней, с самим 
собой и окружающими людьми. Цель современной школы – это всестороннее 
развитие личности. Полученные знания и умения не становятся частью 
личности ученика, пока не войдут в исследовательскую деятельность. 

По словам известного отечественного психолога С.Л. Рубинштейна, 
«Всякая попытка воспитателя учителя внести в ребенка познание и 
нравственные нормы, минуя собственную деятельность ребенка по овладению 
ими, подрывает сами основы здорового умственного и нравственного развития 
ребенка, воспитания его личностных свойств и качеств» [8]. 

Это положение лежит в основе нового ФГОС из которого следует 
необходимость реализации в рамках географического образования, личностно-
ориентированного, системно-деятельностного и компетентностного подходов 
[10]. 

Личность ученика воспитывается личностью учителя, авторы новой 
Концепции предусматривают обновление содержания и форм 
профессионального образования учителей географии, которые включают: 

– оказание методической поддержки учителям географии в инновационной 
деятельности, определение направлений дополнительного профессионального 
образования учителей географии и создание методических моделей обучения с 
помощью современных образовательных технологий, которые конкретизируют 
особенности работы учителей-профессионалов различного уровня; 

– помощь в повышении профессионального уровня педагогов на основе 
трансляции передового педагогического опыта и инновационной деятельности, 
формирование банка инновационных программ, дистанционных курсов 
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дополнительного образования, проектов, методических разработок на основе 
информационных технологий; 

– развитие форм сетевой общественной профессиональной экспертизы – 
открытого обсуждения УМК, методических разработок и программ повышения 
квалификации учителей географии с последующей экспертизой полученных 
результатов профессиональным сообществом (ассоциациями учителей 
географии); 

– организацию и проведение съездов, конференций, ведение 
информационного портала Всероссийской ассоциации учителей географии, где 
обсуждаются актуальные темы как развития географической науки, так и 
географического образования. 

Авторы новой Концепции также исходят из того, что географическое 
образование и просвещение должны сопровождать человека в течение всей его 
жизни. Главным девизом непрерывного географического образования должен 
стать: «География для жизни!». Популяризация географии в системе 
дополнительного образования необходимо: 

– создание устойчивого позитивного общественного отношения к 
достижениям географической науки, формирование гордости за достижения 
отечественных ученых-географов в рамках организации географических 
фестивалей, фотовыставок и кинопоказов, музейных экспозиций, выпуск серии 
географических изданий, ведение специализированных Интернет-порталов и 
блогов в социальных сетях, чтение учеными-географами научно-популярных 
лекций среди школьников и педагогов; 

– проведение общероссийских образовательных акций (Всероссийский 
географический диктант), организации географических смен в детских лагерях 
отдыха и школьных географических экспедиций и широкого географического 
просвещения совместно с научной географической общественностью в рамках 
сотрудничества с РГО; 

– формирование системы дополнительного географического образования 
через систему школ – участников Всероссийской фенологической сети, 
многочисленные географические кружки при региональных отделениях РГО, 
организация сетевого взаимодействия школьников и студентов через проектные 
Интернет-порталы. 

Таким образом, внедрение новой Концепции потребует проведения 
масштабных курсов повышения квалификации учителей географии, 
координации деятельности предметной ассоциации, пересмотра подходов к 
организации и структуре ОГЭ и ЕГЭ по географии. Успешная реализация 
Концепции возможна лишь при условии проведения комплекса мероприятий, 
направленных на популяризацию географии, как учебного предмета и развитие 
географической культуры населения страны. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ГЕОГРАФИИ РЕГИОНА В СВЕТЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В.П. МАКСАКОВСКОГО 

THE ESTIMATION OF THE CONTENTS OF THE STUDY OF LOCAL  
LORE IN KEEPING WITH PEDAGOGICAL HERITAGE  
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Золотова О.А. 
Zolotova O.A. 

Вологодский государственный университет 
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Аннотация: Статья посвящена определению содержания географии региона с 
учетом идей, изложенных В.П. Максаковским, а также с учетом критериев, 
выдвинутых в новом Федеральном государственном стандарте и законе «Об 
образовании». Автор анализирует знаниевый компонент географического 
содержания регионального уровня образования и заключает, что предложения 
В.П. Максаковского могли бы стать основой содержания географии региона. 
Abstract: The article is devoted to defining the contents of Regional Geography with 
taking into consideration the ideas given by V.P. Maksakovsky and with allowance of 
the criteria given in the new federal state education standard and in the new education 
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act. The author analyses the knowledge component of geographical contents of the 
regional stage and concludes that the ideas spread by V.P. Maksakovsky could become 
the basis for the defining of the contents of the Regional Geography. 
Ключевые слова: региональная география, знаниевый компонент, краеведение. 
Key words: regional geography, the knowledge component, the regional contents. 

 
Вопрос определения содержания географического образования в 

педагогическом наследии Владимира Павловича Максаковского занимает 
особое место [3, 4, 5]. Наиболее интересными для определения содержания 
географии региона (области, республики, края) нам представляются его взгляды 
на отражение в школьной географии иерархии научных знаний и языка 
географической науки [3]. 

Проведенный нами анализ развития региональной географии показал, что 
для определения ее содержания принципиальное значение имело принятие 
первых образовательных стандартов [6]. Разработка региональных стандартов 
образования в субъектах России способствовала научному поиску в области 
определения содержания географического образования на соответствующем 
территориальном уровне. Большинство авторских коллективов проходили этот 
путь самостоятельно, так как не было общей концепции региональных 
стандартов, которая отражала бы содержательную часть стандарта с точки 
зрения формирования той системы знаний о каждом регионе, которая 
вписывалась бы в общую научную логику, коррелировалась во всех регионах 
по единым подходам к формированию понятий, законов, закономерностей. 
Опора на типовые планы и построение системы знаний как бы имелись в виду, 
но все акценты, как правило, смещались в сторону отражения специфики 
регионов и внедрения личностно-ориентированного и деятельностного 
подходов к обучению. 

Среди всех функций региональных стандартов [6] применительно к 
содержанию конкретного курса (например, географии) нужно подчеркнуть, на 
наш взгляд, следующие: 
• определение оптимально необходимого объема содержания образования, 

подлежащего обязательному усвоению учащимися республики, края, 
области;  

• установление единых логических и научно-методических подходов к 
наполнению национально-регионального компонента стандарта; 

• повышение уровня общего образования путем дальнейшего расширения и 
углубления содержания федерального компонента. 

С опорой на эти положения и должен осуществляться отбор знаний так, 
чтобы изучаемые единицы содержания от ступени к ступени получали свое 
дальнейшее развитие и обогащение, чтобы осуществлялся принцип 
преемственности, чтобы происходило оформление знаний в определенной 
научной иерархии и терминологии с учетом всех территориальных уровней и 
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той роли, которую в формировании системы географических знаний должна 
играть география своего региона. 

Принятие ФГОС и нового федерального закона «Об образовании» 
изменило значимость регионального компонента в целом, но не отменяет 
изучения географии своего региона, как логической части географии России, а 
значит определение принципов отбора содержания по-прежнему актуально.  

С позиций отбора содержания для регионального курса нам 
представляется важным тот иерархический подход к содержанию, что 
раскрывает В.П. Максаковский в книге «Географическая культура» [3] и 
особенно положения о ранжировании географических понятий, иерархии 
научных знаний и сквозных направлениях в географии.  

С учетом требований, изложенных в ФГОС, положений Закона об 
образовании, и опираясь на идеи, сформулированные В.П. Максаковским, мы 
определили основные концептуальные идеи отбора содержания для 
конструирования «Географии региона» как учебной дисциплины или раздела на 
примере курса «География Вологодской области». 

1. Отбор научного содержания должен осуществляться таким образом, 
чтобы во всех системах географических знаний региональные знания носили 
конкретизирующий характер, представляли соответствующий иерархический 
уровень знаний.  

2. Формируемые в разных темах регионального курса новые понятия, 
должны относиться к одному рангу понятий. В целом научные знания должны 
складываться в систему знаний о регионе. 

3. Эмпирические знания должны иллюстрировать теоретические, создавать 
яркий, эмоционально привлекательный образ региона.  

4. При отборе всех видов знаний предпочтение должно отдаваться тем, что 
возможно привлекать для оценочных суждений, прогнозирования, 
проектирования и развития личностных качеств. 

5. Сквозные направления в содержании географии (интеграция двух ветвей 
географии, экологизация, гуманизация и гуманитаризация, экономизация и 
практическая направленность) по возможности должны проходить через все 
системы знаний и умений.  

Опираясь на сформулированные выше положения, мы оценили знаниевый 
компонент географического содержания регионального уровня. Среди общих 
подходов к определению содержания регионального курса особую роль играет 
территориальный подход («игра масштабами» по Н.Н. Баранскому). В 
федеральных курсах применяются глобальный и региональный уровни, 
локальный (местный) – в изучении географической действительности на уровне 
5 и 6 классов, в рамках краеведческого подхода. Реальное изучение территории 
на локальном уровне с выявлением особенностей объектов, явлений или 
процессов, с установлением всего спектра причинно-следственных связей, 
возможно только при изучении географии своего региона, особенно своего 
района или населенного пункта. Региональный уровень в контексте изучения 
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географии региона, нам представляется важным конкретизировать как 
регионально-субъектный, так как регионом называют и субъект Федерации, и 
экономический район или федеральный округ, часть достаточно крупной 
страны или даже материка. 

Интеграция двух ветвей географии на уровне региональной географии 
необходима для создания единого образа территории. Интеграция в курсе 
«География Вологодской области» осуществлена двумя путями. В первом 
случае происходит интеграция содержания. Например, знания о полезных 
ископаемых раскрываются и с точки зрения их связи с геологическим 
строением (традиционный подход), и с точки зрения географии добычи и 
использования в отраслях промышленности (экономико-географический 
аспект), приводится и оценка перспективных ископаемых, которые еще не 
добываются, введены знания об истории использования полезных ископаемых 
(исторический подход). Второе интеграционное направление мы определили 
как деятельностное. Реализуется оно за счет вопросов и заданий, требующих 
выхода в «другую ветвь» географии. Например, при изучении физико-
географического положения предлагается вопрос: «Большая территория – это 
положительный или отрицательный фактор для развития хозяйства и 
управления?» [1, с.12].  Анализ научных основ курса проведен и с точки зрения 
сквозных направлений в школьной географии. Сквозные направления 
действительно пронизывают все содержание географии в целом и географии 
региона в частности. Примером может служить оценка сквозных направлений в 
теме «Общая характеристика внутренних вод» (табл. 1). Конечно не все темы 
региональной географии «насквозь пронизаны» сквозными направлениями, но 
география региона потенциально обладает для их внедрения большими 
возможностями. 

Теоретические знания усваиваются учащимися на уровне понятий и 
причинно-следственных связей, поэтому к освоению понятий, особенно общих 
понятий должен быть особый подход. География региона является логичным 
завершением курса «Географии России». Поэтому содержание географии 
региона должно являться завершающим компонентом в системе знаний по 
географии с одной стороны, и служить для закрепления и конкретизации 
знаний с другой стороны. Реализовать это условие возможно лишь опираясь на 
иерархию понятий, предложенную В.П. Максаковским. Он выделил группы 
ведущих понятий по основным ветвям науки, оценил их формирование в 
школьной географии и выявил, что новых понятий первого ранга в каждом 
географическом курсе в среднем вводится 12-13 понятий. 

Вероятно, количественный порядок введения понятий других рангов 
соотносится с первым, пропорционален ему. Проверяя этот тезис, мы 
проанализировали содержание курса «География Вологодской области» и 
выявили список понятий, соответствующих по нашим представлениям 
регионально-субъектному уровню.  

 



 

343 

 

Таблица 1. Сквозные направления в содержании темы «Общая характеристика 
внутренних вод» в курсе «Географии Вологодской области» 

Сквозные направления в содержании школьной географии 

Гуманизация Социологизация Экологизация Экономизация 

Гидронимы.  

Примеры «водного» 
фольклора (сказки, песни, 
пословицы). История 
использования водно-
волоковых путей. 

Формирование 
населенных пунктов на 
берегах рек. «Речные» и 
«озерные» силуэты 
городов. 

Изменения в 
системе расселения 
с разрушением 
системы водного 
транспорта. 

Качество воды как 
показатель 
качества жизни 

Загрязнение 
внутренних 
вод. 

Водоснабжение 
предприятий и 
населения. 

 

Оценка водных 
ресурсов. 
Факторы 
формирования 
стоимости 
водоснабжения и 
водоотведения 

 
Приведем несколько примеров по темам: 
«Геологическая история» – днепровское оледенение, московское 

оледенение, валдайское оледенение; 
«Природные комплексы» – ландшафтные (физико-географические) 

области, ландшафтные (физико-географические) районы; 
«Общая характеристика хозяйства» – индустриальный парк. 
Общее количество – 15 новых понятий. В целом формирование 

теоретических знаний в курсах региональной географии происходит на уровне 
закрепления и конкретизации. Регламентация введения единичных понятий 
сложнее. Тем более что многие из них применяются лишь в качестве примеров 
и не требуют запоминания и тем более знания определений. Единичные 
понятия во многом перекликаются с номенклатурой, выходя из категории 
теоретических знаний в категорию эмпирических. Из эмпирических знаний в 
содержании курса обычно формируются представления, факты и номенклатура. 
Применительно к курсу региональной географии представлениям отводится 
особая роль, так как новых теоретических знаний на уровне понятий, законов, 
закономерностей формируется не много, а многие новые знания формируются 
на уровне представлений. И часто именно представления являются тем 
завершающим звеном, которое завершает логику формирования системы 
знаний. Например, в теме «Геологическая история» введены представления о 
периодических оледенениях в четвертичное время, границах распространения 
оледенений на территории области, в теме «Геологическое строение и полезные 
ископаемые» на уровне представлений введены сведения о блоковом строении 
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фундамента платформы и особенностях строения осадочного чехла в связи с 
историей формирования. В теме «Рельеф» – представления о влиянии 
оледенений на формирование рельефа. Все эти знания логично завершают 
изучение строения и рельефа территории России. 

Жестко регламентируются факты и номенклатура. Фактов при изучении 
своей области вводится много, но давать для запоминания нужно только строго 
выверенный минимум. Этот перечень может быть вполне универсальным: дата 
образования субъекта, площадь, численность населения, широта центральной 
точки или административного центра, максимальная высота над уровнем моря 
и название формы рельефа, средняя температура января и июля, самая длинная 
река, самое большое озеро, отрасли специализации (список), количество 
муниципальных образований. Общий список содержит 12 фактов. Для отбора 
объектов номенклатуры мы предлагаем использовать качественно-
количественный подход [2]. Он позволяет определять количество объектов с 
учетом площади территории – один объект каждой категории на территорию 
100 на 100 км, а при выборе объектов опираться на их качественные признаки 
(длина – для рек, площадь – для озер и т.п.). Такой подход для Вологодской 
области позволил составить список примерно из 60 объектов. Таким 
образом, идеи В.П. Максаковского в части отбора содержания, 
транслированные в сферу региональной географии, могут стать фундаментом 
для общей концепции отбора содержания курса «География региона (своей 
области, республики, края)». 
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Аннотация: В статье описываются особенности развития школьного 
географического образования в Мексике в условиях проведения конституционной 
реформы. На основе анализа литературы авторы выяснили, что обязательное 
изучение географии осуществляется на протяжении 4 лет. В его содержании 
основное внимание уделяется изучению своей страны, анализу имеющихся 
проблем и путей их решения. В целом авторы полагают, что школьное 
географическое образование Мексики будет успешно развиваться. 
Abstract: In the article, the peculiarities of the development of school geographical 
education in Mexico under constitutional reform are described. On the basis of the 
literature analysis the authors found out that compulsory learning of Geography takes 4 
years. In its’ contents the particular attention is paid to the learning of the country itself, 
the analysis of existing problems and their ways out. In the whole, the authors suppose 
that Mexican school geographical education will be developing successfully. 
Ключевые слова: географическое образование, базовое содержание географии, 
школьная география, реформирование государственной образовательной системы 
Key words: geographical education, basic contents of Geography, school Geography, 
state educational system reform 

 
Реформирование национальных образовательных систем в XXI веке имеет 

глобальный характер, что обусловлено быстрыми изменениями в требованиях 
личности и общества к образованию. Процесс модернизации образовательных 
систем в разных странах мира протекает неодинаково: это зависит от 
национальных приоритетов и специфических задач, решаемых в ходе 
реформирования. Сказанное в полной мере относится к процессам, 
происходящим в школьном географическом образовании [3]. 
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Целью нашего исследования стало изучение особенностей развития 
школьного географического образования в Мексиканских Соединенных 
Штатах в ходе проводимой президентом страны Пенья Ньето конституционной 
реформы. Нами были подробно изучены документы, касающиеся 
образовательной реформы, стандарт, программы, учебники и атласы по 
географии, а также методические пособия для учителя. 

В соответствии с новым учебным планом преподавание географии в 
Мексике осуществляется на первой, второй и третей ступенях школы. В школах 
первой ступени занимаются дети 6–12-летнего возраста. Первое знакомство с 
географическими объектами и явлениями происходит при изучении 
интегрированных курсов – «Окружающий мир» (1–2 годы обучения) и «Край, в 
котором я живу» (3-й год). На протяжении следующих трех лет (на 4–6 годах 
обучения) дети знакомятся с курсом «География», который преподается как 
обязательная учебная дисциплина. На второй ступени школы, где обучаются 
дети 13–15-летнего возраста, в течение одного учебного года изучают курс 
«География Мексики и мира», который завершает обязательное географическое 
образование (это седьмой год обучения в школе). Последующие два года 
второй ступени не имеют предметов и разделов, содержащих географический 
материал. На третьей ступени, где обучаются школьники 15–17 летнего 
возраста, возможно изучение курса «География» по выбору или профилю (на 
11-ом году обучения в школе). Таким образом, обязательное изучение 
географии осуществляется на протяжении 4 лет и ориентировано на детей 9-13 
летнего возраста. 

В стандарте, программах и методических пособиях для учителей 
географии описаны основополагающие подходы к содержанию и организации 
образовательного процесса [1–2]. Суммируя результаты проведенного анализа, 
отметим главные руководящие идеи:  

(1) наличие интегрального понятия – «географическое пространство», 
которое рассматривается как область взаимодействия природных, социальных, 
культурных, экономических, политических процессов и явлений на глобальном, 
национальном, региональном и местном уровнях; 

(2) направленность курсов на мобилизацию знаний в разных областях, 
решение задач повседневной жизни (включая охрану окружающей среды, 
предотвращение бедствий, социальные практики), сравнение себя и других для 
укрепления национальной идентичности;  

(3) формирование ключевых навыков, связанных с поиском, обработкой и 
анализом географической информации, оценкой природного, социокультурного 
и социально-экономического разнообразия, личного опыта взаимодействия с 
географическим пространством. 

В содержании базовых курсов географии основное внимание уделяется 
изучению своей страны, анализу имеющихся проблем и путей их решения. 
Учебники включает небольшие по объему, хорошо иллюстрированные тексты с 
заданиями практического характера, тесно связанные с многостраничными 
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картами атласа. Учебники, атласы и их электронные аналоги позволяют 
формировать яркий визуальный ряд, осуществлять работу с разными 
источниками информации и использовать их для изучения географического 
пространства. 

Важным условием продвижения новых идей в образовательную практику 
служат методические пособия для учителей Мексики. Они изданы для каждого 
курса географии и включают общую и специальную части. В общей части 
помещены требования стандарта и программы, перечислены основные 
дидактические подходы, в специальной – представлены методические 
материалы к урокам. 

Следует особо подчеркнуть сохранение традиционной для мексиканской 
школы структуры и содержания курсов географии. Изменения касаются 
используемых статистических данных и другого фактического материала, 
расширения списка географических названий. Особое внимание уделяется 
повышению квалификации учителей и созданию новой образовательной среды 
– это и есть «формула будущего успеха» школьного географического 
образования Мексики.  
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Аннотация: Автор статьи дает краткую характеристику развития географического 
образования в США в XX–XXI вв. с выделением факторов, повлиявших на рост 
интереса к ней в последние годы. Анализируя пространственную структуру 
географического образования разных уровней, он приходит к выводу, что она 
отличается значительной неоднородностью. 
Abstract: The author of the article gives a short characteristic of the development of 
geographical education in the USA in the XX–XXI cc., revealing the factors, which have 
influenced the growth of popularity to it in the last years. While analyzing the spatial 
structure of geographical education of different stages, he concludes that it is marked by 
its’ rather great inhomogeneity. 
Ключевые слова: географическое образование, пространственная структура, 
общественная география, образовательная программы 
Key words: geographical education, spatial structure, Social Geography, educational 
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Система подготовки географов в Соединенных Штатах Америки – самая 
разветвленная в мире. Она включает около 100 географических факультетов и 
более 350 образовательных программ. В мировом рейтинге QS по географии 
американские университеты, наряду с британскими, занимают лидирующие 
позиции. Зародившись в начале XX в., географическое образование пережило 
период упадка в середине второй половины века, но к 1990-м годам на волне 
геоинформационной революции и «пространственного поворота» (англ. spatial 
turn – рост интереса к изучению пространственных моделей в естественных и 
социальных науках) вновь заняло передовые позиции. Примечательно, что 
Министерство труда США в 2004 году включило геотехнологии в список трех 
наиболее перспективных сфер трудоустройства выпускников американских 
университетов (наряду с био- и нанотехнологиями) [3]. 

В течение первой половины XX в. позиции географии в американских 
колледжах и университетах постоянно усиливались: так за 1900–1948 гг. 
количество студентов, изучавших географию в колледжах выросло в 10 раз, в 
то время как общее количество студентов, обучавшихся в колледжах, – лишь в 
2 раза [2]. Однако затем, под влиянием стремительной математизации науки и 
конкуренции со стороны других социальных и естественных наук, география 
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стала вытесняться из университетов США, в первую очередь – из ведущих [4]. 
Поистине критическим в этом отношении стал 1948 г., когда ведущий 
университет США – Гарвардский – объявил о закрытии географического 
факультета [10]. Наблюдался «эффект домино» – закрытие географических 
факультетов вслед за Гарвардом в трех других ведущих университетах страны: 
Пенсильванском, Стэнфордском и Йельском (в 1963, 1964 и в 1967 гг.). 
Результатом стала остановка прироста числа студентов-географов в начале 
1970-х гг., а затем и вовсе сокращение их численности. Так, с 1970 по 1976 гг. в 
университетах США было закрыто 32 географических структурных 
подразделения [5]. Это стало низшей точкой кризиса географии в американских 
университетах. Уже в 1990-е бум ГИС-технологий и качественные изменения 
внутри самой науки привели к открытию новых географических 
образовательных программ. Символичным стало возрождение географии в 
Гарварде с открытием там Центра географического анализа в 2005 г. и 
расширение географического факультета в Дартмуте [11]. Положительная 
тенденция оказалась устойчивой даже в кризисные годы конца 1990-х и 2010-х 
гг., когда университеты США испытывали дефицит финансирования. 

Эксперты [8] указывают на следующие изменения в географических 
подразделениях американских университетов, повлекшие за собой 
положительные сдвиги: усиленное внимание к бакалавриату, развитие 
институтов кураторства и помощи студентам, тесное сотрудничество с 
администрацией университетов, создание и продвижение веб-сайтов, активная 
работа в университетских кампусах и сотрудничество со смежными 
подразделениями. Положительную роль сыграла активизация Ассоциации 
американских географов, на платформе которой были созданы площадки для 
диалога между университетами и эффективная система онлайн коммуникации. 

Основными факторами, повлиявшими на ренессанс географии в 
американских университетах, стали: 

1. Растущая интеграция географии и других наук, признание и 
востребованность географических знаний и методов науками-смежниками; 

2. Растущий интерес к ГИС-технологиям и геоинформатике; 
3. Увеличивающийся спрос на специалистов-географов на рынке труда; 
4. Внедрение аналитических и номотетических подходов к 

географическому образованию в старшей и средней школе, что увеличило 
заинтересованность школьников; 

5. Изменения во внутренней политике факультетов, направленные на более 
тесную работу со студентами, ориентацию на их запросы к образованию; 

6. Востребованность географов в общественном дискурсе, растущая 
экспертная роль географического сообщества. 

В американском высшем географическом образовании в целом 
доминирует общественная география [1]: в большинстве штатов программы 
социально- и экономико-географической направленности составляют более 
половины, а в целом по стране – 38,5% всех программ (18,6% и 19,8% 
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соответственно). Это отражает общую ситуацию в географической науке в 
США, где преобладает общественная география. Специализация в области 
физической географии охватывает 23,7% программ, в области картографии и 
прикладных методов – 19,7%, интегральных географические дисциплины 
(преподавание географии, региональная география и т.д.) – 11%, а 
редуцированная до климатологии и менеджмента водных ресурсов 
гидрометеорология – 7,2%. Физико-географическая специализация более 
характерна для крупных университетов с большими географическими 
подразделениями, в то время как в малых (по количеству специализаций) 
университетах шире представлены общегеографические предметы, в основном 
– в рамках программ географического образования. 

Географическое образование разных уровней характеризуется 
существенной пространственной неоднородностью. Бакалаврские программы 
со специализацией в области географии представлены в 45 штатах и округе 
Колумбия. При этом наиболее значительные ареалы их концентрации относятся 
к крупнейшим штатам США численности населения (и по числу студентов) –
штатам Приозерья, а также к Калифорнии и Техасу. При этом в Пенсильвании и 
в Калифорнии более 10 университетов предоставляют возможность получить 
географическую специализацию. 

Распределение по территории страны университетов с географической 
магистратурой существенно отличается от пространственной структуры 
бакалавриата. В большинстве университетов Приозерья есть всего лишь 1–2 
крупных центра, где студент может продолжить получать специализированное 
образование; 4 и более магистерских программ реализуются только в штатах 
Иллинойс и Огайо, а среди остальных штатов – в Калифорнии (10 программ, 
лидер в США) и в Техасе (5 программ). 

Географическая аспирантура в США представлена в основном в четырех 
штатах: Калифорнии, Техасе, Огайо и Флориде, – каждый из которых имеет 
более 4 аспирантских образовательных программ в области географии. В то же 
время, даже на этом уровне образования оно очень децентрализовано, лишь в 
13 из 50 штатов нет возможности поступить на высшую ступень 
географического образования.  

Наиболее крупные центры географического образования в США 
сложились в Калифорнийском, Техасском, Висконсинском и Иллинойсском 
университетах, а также в университетах штатов Огайо, Флорида, Аризона, 
Канзас и Индиана. Подавляющее большинство из них – это публичные 
университеты штатов (исключение – «куст» кампусов Калифорнийского 
университета).  

Между качеством высшего образования и количеством образовательных 
программ в американских университетах нет прямой связи. Техас, Огайо и 
Флорида с крупнейшими по числу студентов и программ центрами 
университетской географии не оказались среди штатов, университеты которых 
лидируют в национальных и мировых. 
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Оценивая университеты по представленности в национальных и 
международных рейтингах [6, 7, 9], можно заключить, что наиболее высоким 
качеством высшего географического образования в США отличается 
Калифорния, где три университета –в Беркли, Лос-Анжелесе и Санта-Барбаре 
попали в число лучших. По два таких университета в штатах Массачусетс и 
Аризона. Среди лидеров также Университет Колорадо в Боулдере, 
Висконсинский университет в Мадисоне, Иллинойский университет в Эрбане-
Шампейне, Орегонский университет и Университет штата Пенсильвания. 
Только оба университета штата Массачусетс в этом списке – Бостонский и 
Кларка – частные, все остальные университеты публичные. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей бельгийской системы 
высшего географического образования. Автор рассматривает возможности, 
предоставляемые ведущими бельгийскими университетами, которыми могут 
воспользоваться студенты и аспиранты на каждой из ступеней высшего 
образования Бельгии. В ходе исследования автор приходит к выводу, что система 
высшего географического образования в Бельгии развита слабо в силу своей 
молодости и неопределенности в выборе направленности, в сторону физической 
или социальной географии. 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the Belgium 
system of higher geographical education. In the article the author reviews the 
opportunities provided by the main Belgium Universities, which can be used by students 
and postgraduate students on each stage of higher geographical education. As part of the 
study the author concludes that the system of higher geographical education in Belgium 
is poorly developed because of its’ youth and indefiniteness in its’ direction, whether to 
Physical or to Social Geography. 
Ключевые слова: система высшего географического образования, 
географические школы, физическая география, общественная география, 
гуманизация 
Key words: the system of higher geographical education, geographical school, Physical 
Geography, Social Geography, humanization 
 

Бельгийское высшее географическое образование имеет совсем 
небольшую историю по сравнению с соседними странами: ее история вобрала в 
себя черты развития как французской географической школы, так и немецкой. 
Изначальный интерес к этой науке зародился в недрах королевских 
географических обществ, созданных в Брюсселе и Антверпене в 1876 г. Как и 
во Франции, их основным целями было накопление знаний для исследований 
Центральной Африки и обеспечение интересов колониальной империи. И это 
все несмотря на то, что именно на территории современной Бельгии зародилась 
фламандская картографическая школа, базировавшаяся на работах Герарда 
Меркатора и Абрахама Ортелия. В 1900 г. выходит королевский указ, согласно 
которому география получает статус самостоятельной дисциплины в 
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государственных университетах Гента и Льежа, что дает возможность получать 
степень географа. В 1920 г. подобного рода преобразования достигли и 
Левенского университета [1, 2]. 

Для организации нового направления льежский географ Алькин (Halkin) 
провел исследование географических школ Германии и Франции. Выбор пал на 
немецкую модель, так как Алькин попал под мощное влияние таких ученых как 
Ратцель, а также и других географов близких скорее к естественнонаучному 
(натуралистическому) направлению, отвергнув, таким образом, более 
популярную во Франции школу географии человека. Это предпочтение 
определило место бельгийской географии именно в системе естественных наук. 

В настоящее время высшее образование по специальности «география» 
можно получить в шести бельгийских университетах: трех 
нидерландскоязычных и трех франкоязычных, а также в седьмом – в Намюре 
(расположенном во франкоязычной части страны). Последний вынесен «за 
скобки», т. к. здесь образование не совсем полное: есть возможность получить 
только степень бакалавра или доктора философии по географии (но не 
магистра)1. В Антверпенском университете существует департаменттранспорта 
и региональной экономики, который в Бельгии не принято относить к 
географическим направлениям, хотя по сути, они занимаются крайне близкими 
к экономической географии проблемами. 

Основными университетами являются три нидерландскоязычных: 
Гентский (ГУ), Левенский католический (ЛКУ-Н) и Брюссельский 
(нидерландскоязычный) (БСУ-Н), – и три основных франкоязычных: 
Брюссельский (франкоязычный) (БСУ-Ф), Лувенский католический 
(ЛКУ-Ф) и Льежский (ЛУ). 

Географических факультетов как независимых организаций в Бельгии не 
существует. В итоге географии обучается очень мало студентов по сравнению, 
например, с Францией, где по этой же специальности в бакалавриате в десять 
раз больше студентов, чем в Бельгии (тогда как численность населения стран 
различается лишь в пять раз). При небольшом числе выпускников бельгийские 
географы без проблем находят работу после окончания университетов, однако 
существует острая нехватка географов, которые бы шли работать в область 
среднего образования. В итоге получается, что географию в школе зачастую 
преподают не географы, а люди, не имеющие отношения к данному предмету 
(чаще всего историки или биологи). 

С точки зрения функционирования географических факультетов между 
университетами существуют некоторые различия. В ЛУ сохранена кафедра 
географии, тогда как в ЛКУ-Ф кафедры географии больше не существует: ее 
полностью ликвидировали, распределив преподавателей между учебно-
научными объединениями (аналог лабораторий). 

                                                           
1 Система образования в Бельгии делится на бакалавриат (3 года), магистратуру (2 года) 

и докторантуру (от 3 лет, искомая степень – доктор философии). 
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В БСУ-Ф была сохранена кафедра географии, в ведении которой осталось 
преподавание географии в бакалавриате и магистратуре по общественной 
географии, но не исследования по физической географии. Географическая 
магистратура была упразднена в пользу более общей, носящей, как и 
соответствующая кафедра, название «науки об окружающей среде» (помимо 
географов в данном подразделении работает много геологов). Безусловно, такое 
разделение сфер влияния между кафедрами создает проблемы для студентов, 
которые хотят заниматься какой-либо темой на стыке физической и 
общественной географии. Получая образование в магистратуре по 
общественной географии, студенты могут выбирать курсы и из физической 
географии, и из других направлений и факультетов. 

При обучении в бакалавриате БСУ-Ф студенты практически не обладают 
правом выбора предметов. По окончании третьего года вне зависимости от 
различий в наборе предметов университет выдает единый для всех географов 
диплом бакалавра географии. 

В магистратуре уже сильнее влияние самого университета на составление 
программы. Есть университеты, которые сохранили единый диплом магистра 
(ЛУ, ЛКУ-Ф). Однако параллельно существует возможность получить диплом 
географа, вписав в скобках свою детальную специализацию. В ЛУ можно 
получить диплом магистра географии (климатологии), диплом магистра 
географии (геоинформационные системы), т. е. «прописать» особенности 
полученного образования. В БСУ-Ф существует полное разделение обучения по 
направлениям между физической или общественной географией. 

Если ЛУ и ЛКУ-Ф стараются сохранить свою приверженность 
естественнонаучному факультету, то БСУ-Ф наоборот, уже начиная с 
бакалаврской программы, движется в сторону гуманизации образовательного 
процесса, вводя в программу обучения такие предметы как история, социология 
и т. д. Например в 2013–2014 учебном году, в магистратуру по общественной 
географии были приняты студенты, получившие до этого степень бакалавра 
политических и социологических наук. Такая специализация БСУ-Ф дает 
дополнительную возможность принимать на магистерскую программу по 
общественной географии студентов, получивших степень бакалавра во 
Франции. 

В отличие от названий самих магистерских программ, которые можно 
изменять, вводить или упразднять, названия специальностей неизменны, так 
как их список утверждается специальными декретами Франкоязычного и 
Нидерландскоязычного языковых сообществ. Поэтому классическое решение 
данной проблемы – указание в дипломе магистра географических наук узкой 
специализации в скобках. Возможно также получение магистерских 
специальностей «науки об окружающей среде» и «управление окружающей 
средой», «туризм». 
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В специализации магистратуры по общественной географии в БСУ-Ф 
можно выделить несколько направлений: социальная география, урбанистика, 
экономическая география в разрезе Бельгии и Европы в целом. 

Для популяризации географии БСУ-Ф создал европейскую магистерскую 
программу по географии. Студенты могут на нее записываться в Мадриде, 
Копенгагене, Вене, а также в БСУ-Ф и БСУ-Н в Брюсселе. Те студенты, 
которые поступают на нее в БСУ-Ф, по окончании двухлетнего обучения 
получают диплом магистра географии (направление – урбанистика). 
Преподавание в рамках этой программы ведется на английском языке. 

Программы географических специальностей в бельгийских 
университетах устроены таким образом, что дисциплины скорее 
ориентированы на проблемные моменты географически близких территорий (в 
первую очередь, на Бельгию и ЕС) и на механизмы региональных процессов. 
Однако, например, в БСУ-Ф в течение последних 15 лет сохраняется курс по 
географии, объединяющий отдельные регионы, такие как Европа, Северная 
Америка, Северная Африка и Средний Восток, Тропическая Африка, Дальний 
Восток и Латинская Америка. 

Аспирантура в зависимости от источника финансирования может 
продолжаться либо шесть лет (в случае, когда учащийся работает в 
лаборатории в качестве ассистента), либо четыре года (при финансировании за 
счет национальной стипендии на научные исследования). Аспиранты могут и 
даже активно привлекаются к преподаванию. 

Образование в Бельгии практически бесплатное. Необходимо заплатить 
лишь небольшую сумму при поступлении (записи в университет), которая 
составляла в 2013–2014 учебном году 830 евро. На фоне классического 
образования опять же выделяется европейская программа, по которой в БСУ-Н 
цена ниже – 550 евро, в Вене – 30 евро, а в Копенгагене высшее образование 
бесплатно. Для иностранцев не из ЕС стоимость обучения выше в несколько 
раз, но существуют некоторые «скидки» для людей, приехавших из стран 
третьего мира. Что касается самого поступления в университет, то достаточно, 
имея выпускной диплом школы, лишь прийти и записаться на выбранную 
специальность. При желании продолжить свое обучение в магистратуре 
процедура аналогична. 

Несмотря на разделение высшего образования на две ступени, студенты 
редко заканчивают обучение в университете после получения диплома 
бакалавра. Иногда студенты пытаются максимально продлить процесс 
обучения, заканчивая несколько магистерских программ. Одна из тенденций 
последнего времени заключается в практически нулевом потоке выпускников в 
среднее образование, что связано с тем фактом, что они могут найти более 
престижную работу: в организациях и административных учреждениях, 
занимающихся городским планированием, обустройством территории, в банках 
и агентствах недвижимости. 
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Нельзя сказать, что география пользуется популярностью как 
специальность. Даже если сравнить цифры поступающих (30 человек на 
географическую специализацию против 600 – на экономическую, 600 – в 
бизнес-школу, 200 – на историю), география оказывается в проигрыше. 
Основное отличие географического образования в Бельгии и в соседних 
странах – это количество студентов. В Нидерландах их больше, в первую 
очередь за счет того, что существуют отдельно географические факультеты, 
наиболее сильное направление в которых – это благоустройство территории. Во 
Франции студентов также больше за счет положения географии на факультете 
гуманитарных наук, так же как и в других средиземноморских странах. Во 
многих университетах Великобритании и Германии также существуют 
географические факультеты со специфическим географическим образованием. 

Если говорить о будущем высшего географического образования в 
Бельгии, то можно прогнозировать еще больший разрыв между бакалавриатом 
и магистратурой, расширение специализаций магистерских программ, прием в 
магистратуру большего числа негеографов, тогда как географы будут чаще 
выбирать негеографические магистерские программы. 
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Аннотация: Автор рассматривает особенности коммерческой географии, как 
молодой науки и нового школьного и вузовского предмета, возрождение которого 
связано с инновационным переворотом в общественной жизни и системе 
образования. В статье дается определение коммерческой географии, 
рассматриваются ее задачи, говорится о ее значении в современном мире. 
Abstract: The author of the article considers the peculiarities of Commercial Geography 
as a recently appeared science and a new school and academic subject, the renaissance of 
which is connected with the innovative revolution in social life and in the system of 
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education. In the article the author gives the definition to the term “Commercial 
Geography”, reviews its’ objectives, shows its’ importance in the modern world. 
Ключевые слова: коммерческая география, социально-экономическая география, 
интеграция, инновации, стыковые науки, торгово-экономические связи  
Key words: Commercial Geography, Social and Economic Geography, integration, 
innovations, butt sciences, trade and economic relations 

 
Сегодня инновационные процессы затронули многие области знаний, в 

том числе и географическую науку, а в ней, прежде всего, социально-
экономическую географию. Социально-экономическая география, как известно, 
входит в группу общественных наук, а в обществе и экономике России за 
последние 20-25 лет произошли кардинальные перемены: перестроились 
общественные отношения, сформировалось многоукладное рыночное 
хозяйство, возникли новые сектора экономики, изменились формы организации 
производства и непроизводственной сферы, в том числе и территориальные, 
представляющие главный объект изучения географической науки. 

Одновременно качественно изменилась и вся система отечественного 
образования. В общеобразовательной школе осуществлен переход к 
профильному обучению, а в высшей – к двухуровневому обучению по 
европейскому образцу: бакалавр – магистр. В связи с этим была поставлена 
задача разработки инновационных учебных дисциплин, отвечающих 
современным требованиям повышения качества содержания образования, 
обеспечения преемственности между общим и профессиональным 
образованием [3].  

Все это потребовало глубокого переосмысления и переоценки тех 
теоретических наработок, концептуальных подходов к пониманию содержания 
и задач, решаемых географической наукой и образованием, которые 
сформировались за многие десятилетия в определенных политических и 
экономических условиях как парадигмы планово-регулируемой экономики.  

Те теоретические положения и конкретные методы, которые доказали 
свою эффективность в новых условиях хозяйствования, должны получить 
дальнейшее развитие, а от некоторых идей, например, равномерного 
размещения производительных сил по территории страны, или достижения 
одинакового уровня социально-экономического развития всех ее регионов, 
выдвинутых в период существования плановой экономики, видимо, следует 
отказаться. 

В условиях функционирования рынка особенно актуальными становятся 
исследования влияния различных факторов – природных, экономических, 
социально-демографических на территориальную организацию рыночного 
хозяйства, развитие предпринимательства, инвестиционную привлекательность 
регионов, а также разработка методов их оценки и учета в долгосрочных 
прогнозах и комплексных целевых программах регионального развития [1]. В 
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этих исследованиях полезно опираться на зарубежный опыт изучения условий 
и факторов размещения производства и пространственной организации рынка, 
обращаться к истории развития предпринимательства в России. 

Весь опыт развития науки свидетельствует, что инновационный 
потенциал накапливается, прежде всего, в пограничных областях знаний, то 
есть на стыках различных, но близких по предмету изучения дисциплин. 
Примерами здесь могут служить политическая география, этногеография, 
медицинская география, геофизика, геоэкология и др. [4]. 

К их числу правомерно отнести и коммерческую географию. Она 
представляет самостоятельное научное и образовательное направление 
социально-экономической географии, возникшее на стыке географии и 
экономики. Появление, а точнее возрождение коммерческой географии, но уже 
на принципиально иной (по сравнению с дореволюционным периодом) 
качественной основе, отражающей современный уровень географической 
научной мысли, происходит в рамках объективного процесса интеграции 
научных знаний, который известный экономист академик А.Г. Гранберг 
охарактеризовал как «географизация экономики» и «экономизация географии» 
[2]. При этом не теряются, а наоборот усиливаются межпредметные связи 
географии с другими дисциплинами – экономической теорией, отраслевой и 
региональной экономикой, статистикой, историей, картографией, экологией. 

Предмет коммерческой географии определяется нами как изучение 
территориальной организации производства и рынка товаров и услуг, 

характера и особенностей формирования внутригосударственных 

(межрегиональных) и внешних (международных) торгово-экономических связей. 
Становление новых общественно-экономических отношений в России 

вызывает потребность в проведении исследований, нацеленных на познание 
объективных процессов и выявление закономерностей пространственной 
организации рыночного хозяйства, в подготовке педагогов-географов и 
специалистов для рыночной экономики, владеющих знаниями о факторах, 
особенностях и проблемах территориальной организации рынка и развития 
предпринимательства. По нашему мнению, объединить усилия ученых-
географов и педагогов в этом направлении призвана коммерческая география.  

Какие задачи должна решать сегодня эта дисциплина? Их можно 
сгруппировать следующим образом: 1) научные и прикладные, 2) 
образовательные, 3) воспитательные. 

К числу важнейших научных задач следует отнести: 
 исследование влияния различных социально-экономических факторов 

на территориальную организацию и функционирование производства и рынка 
товаров и услуг; 

 обоснование границ региональных рынков (рыночных зон) тех или 
иных видов производимых товаров и товарных групп; 
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 выявление особенностей и тенденций формирования и 
функционирования отраслевых и региональных рынков России в 
сопоставлении с зарубежными странами; 

 изучение территориальной организации рыночной инфраструктуры, 
внутренней торговли, сферы услуг, финансово-банковской и инвестиционной 
деятельности; 

–анализ межрегиональных хозяйственных связей и товарных потоков и 
поиск путей их рационализации; 

 выявление современных тенденций в развитии мирового рынка 
(товаров и услуг, рабочей силы, капитала) и оценка места России в 
международном разделении труда; 

 изучение содержания и форм международного торгово-
экономического сотрудничества Российской Федерации с другими 
государствами и региональными группировками стран и др. 

Среди образовательных и методических задач дисциплины выделим 
следующие: 

 охарактеризовать своеобразие современного геополитического и 
рыночно-географического положения России, принципы нового 
государственного устройства и суть политических, социально-экономических и 
правовых реформ, обеспечивающих функционирование рыночного хозяйства;  

 углубить знания о факторах пространственной организации рынка и 
регионального развития и методах их оценки;  

 дать представление о важнейших особенностях, проблемах и 
тенденциях развития отраслевых, региональных и национального рынков; 

 выяснить территориальные различия в уровне развития сферы услуг и 
инфраструктуры рынка, в том числе торговли и банковской системы; дать 
оценку «инвестиционной привлекательности» отдельных регионов страны;   

 ознакомить с целями, направлениями и экономическими механизмами 
региональной политики в России; 

 показать современные тенденции в развитии мирового рынка товаров 
и услуг, капитала и рабочей силы, место России в международном разделении 
труда; раскрыть содержание и формы международного торгово-экономического 
сотрудничества Российской Федерации с другими государствами и 
региональными объединениями стран, в том числе СНГ, ЕС, АТР и др. 

Обучение коммерческой географии позволяет также сформировать у 
учащихся необходимые профессиональные компетенции в области 
географического анализа процессов и проблем территориальной организации и 
функционирования рынка, привить им навыки самостоятельной работы с 
разнообразными информационными, статистическими и картографическими 
источниками.  

Коммерческая география как образовательная дисциплина решает и 
важные воспитательные задачи. Сегодня усиление воспитывающей функции 
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учебных дисциплин отвечает приоритетам государственной политики в области 
образования. Среди них отметим, в частности, такие, как формирование активной 
гражданской позиции, правового самосознания, инициативности и 
самостоятельности в достижении поставленной цели и др. 

Коммерческая география значительно расширяет экономический кругозор 
школьников, сохраняя при этом специфику географического, то есть 
пространственного подхода к изучению экономической системы общества, а 
также обеспечивает преемственность в обучении социально-экономической 
географии России и мира в рамках школьного и вузовского образования.  

Коммерческая география как образовательная дисциплина предназначена 
для профильного обучения в старших классах общеобразовательных 
учреждений, преподавания в учебных заведениях с углубленным изучением 
географических и экономических дисциплин – гимназиях, лицеях, колледжах, а 
также в высших учебных заведениях по географическим и экономическим 
специальностям.  

Она включает две основные части (или модуля). В первой части 
изучаются научные основы коммерческой географии; дается представление об 
общих предпосылках и факторах территориальной организации рынка в 
России; рассматриваются особенности размещения и проблемы развития 
отраслевых рынков товаров и услуг и рыночной инфраструктуры, в том числе 
сферы торговли, финансово-банковской системы, инвестиционной 
деятельности, коммуникаций (транспорт, связь, телекоммуникации). 

Во второй части раскрываются значение и содержание региональной 
политики как инструмента, с помощью которого государство обеспечивает свое 
участие в развитии региональной экономики и рынка; освещаются проблемы 
формирования региональных рынков и их взаимодействия в рамках 
общенационального рынка; анализируются современные тенденции в развитии 
мирового рынка и положение на нем России; характеризуются направления и 
формы организации внешнеэкономической деятельности России и российских 
регионов на современном этапе и география внешнеэкономических связей 
России. 

Неизбежно возникает вопрос: в чем же состоит новизна подходов 
коммерческой географии в освещении учебного материала по сравнению с 
традиционными курсами школьной экономической и социальной географии? 

Прежде всего, это интеграция знаний об особенностях, тенденциях и 
проблемах формирования и функционирования российского и мирового 
рынков; международные сопоставления, позволяющие оценить место 
российской экономики в мировом хозяйстве; широкое использование 
оценочных показателей и картографического метода для территориального 
анализа экономических процессов и явлений; ознакомление с зарубежным 
опытом исследований факторов размещения производства и пространственной 
организации рынка; экономическая интерпретация ранее усвоенных понятий 
(например, ЭГП – рентность географического положения, инфраструктура – 
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основные фонды и фондонасыщенность территории, отрасль хозяйства – 
отраслевой рынок, экономический район – региональный рынок) и т.д. 

Появляется также возможность ознакомить учащихся с такими секторами 
экономики, как внутренняя торговля, финансово-банковская и инвестиционная 
сферы, которые по ряду причин не нашли отражения в школьных учебниках. 

Изучение коммерческой географии в общеобразовательных учреждениях 
должно способствовать формированию научного (экономического) 
мировоззрения учащихся, отражающего новый исторический этап развития 
российского общества и процессы включения национальной экономики в 
мировой рынок.  

О возрождении коммерческой географии в системе высшего образования 
свидетельствует тот факт, что многие вузы страны включили этот предмет в 
свои учебные планы. Так, в разные годы учебные программы дисциплины были 
разработаны и реализованы в Финансовом университете при Правительстве РФ, 
Ростовском, Ставропольском, Кабардино-Балкарском, Воронежском, 
Мордовском, Казанском, Ульяновском, Пермском, Иркутском государственных 
университетах, других вузах Российской Федерации. 

В последние годы были проведены интересные и актуальные по 
постановке задач научные исследования и успешно защищены кандидатские 
диссертации по темам, которые отвечают содержанию коммерческой 
географии. В качестве примера назовем работы, выполненные на кафедре 
экономической и социальной географии России МГУ, по географическому 
анализу развития банковской сферы (Лузанов А.Н., 2001) и налогообложения в 
Российской Федерации (Коломиец А.Л., 2002), изучению влияния социально-
экономических факторов на развитие гостиничной индустрии (Ливанов В.В., 
2011), размещения и территориальной доступности рыночных услуг в крупных 
городах (Имангалин А.Ф., 2015); по исследованию проблем инвестиций в 
хозяйственное развитие регионов Российского Севера (Себенцов А.Б., 2007) и 
формирования рынка труда Нижегородской области (Пухова А.Г., 2007), 
подготовленные на кафедре экономической и социальной географии МПГУ и 
кафедре экономической географии и методики обучения Нижегородского 
государственного педагогического университета и др. 

Эти и подобные им научные разработки свидетельствует о том, что 
рыночно-географический (или коммерческо-географический) аспект 
исследований проблем развития отечественной экономики все больше 
привлекает внимание ученых-географов и, по сути, является инновационным 
направлением развития географической науки и образования. 
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Аннотация: Статья посвящена преимуществам кейс-метода как средства развития 
различных регулятивных универсальных учебных действий. Через содержание 
курса географии для старшей школы раскрывает именно социально-
экономические аспекты развития мира, использование кейсов с анализом и 
моделированием реальных ситуаций может стать основным методом в освоении 
экономической географии. 
Abstract: The article is devoted to the advantages of the case method as a means of 
development of various regulatory universal educational actions. Through the content of 
the geography course for high school reveals exactly socio-economic aspects of 
development of the world, the use of case studies with analysis and simulations of real 
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Важнейшую роль не только в процессе обучения, но и во всех остальных 
аспектах жизни человека играют регулятивные универсальные учебные 
действия, то есть те действия, благодаря которым человек способен 
выстраивать структуру своей деятельности и осуществлять коррекционно-
контролирующие функции над ней. 

В основу изучения географии положено планирование. Начиная с первых 
лет обучения, школьники составляют описания и характеристики различных 
природных явлений и объектов по заданному плану. Таких планов, особенно 
при изучении курса географии материков и океанов, для них предоставляется 
множество (план описания географического положения, план работы с 
климатическими диаграммами, план описания природной зоны и т.д.). В ходе 
изучения экономической и социальной географии мира таких описаний по 
заданному плану также составляется много. Однако планирование является 
важной, но лишь малой частью группы регулятивных действий, которые 
необходимо формировать в сознании взрослеющего человека. 

Несмотря на постоянно поступающие методические рекомендации, многие 
учителя каждый свой урок по-прежнему начинают с озвучивания темы и цели 
урока. Однако при таком подходе к построению ученической деятельности 
теряется из вида умение самостоятельной постановки цели и задач этой 
деятельности. Самостоятельное целеполагание, а затем уже планирование 
осуществления целей и задач являются залогом успешного исполнения 
деятельности учениками. Ведь имея перед собой понятную цель и понимая 
путь, по которому к этой цели можно пройти, человек, даже маленький, 
быстрее и с меньшим количеством усилий осуществляет необходимые 
действия. В процессе осуществления собственного плана действий 
подключаются уже и контроль, коррекция, оценка, саморегуляция, то есть 
комплекс регулятивных учебных действий. 

Если мы говорим о начальных этапах изучения, как географии, так и 
любого другого учебного предмета, то процесс формирования регулятивных 
УУД заключается в способности ставить учебную задачу совместно с учителем, 
планировать свою деятельность под руководством учителя, работать в 
соответствии с предложенным планом. В дальнейшем по мере достижения 
старшего школьного возраста ученик приобретает способность самостоятельно 
планировать свою деятельность, вносить в подготовленный план коррективы по 
ходу совершения действий исходя из собственной критической оценки. 
Поэтому так важна самостоятельная творческая и исследовательская работа, 
именно она дает свободу деятельности для развития вышеуказанных 
способностей. 

Часто при подготовке к промежуточным контрольным рубежам, 
выпускной аттестации ученики демонстрируют теоретичность собственных 
действий. Работа над заданием носит исключительно характер размышления 
над ответом. При этом многие учащиеся даже не задумываются над тем, могут 
ли они воспользоваться какими-либо вспомогательными материалами. Ведь 
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большинство диагностических работ, за исключением единого 
государственного экзамена по географии, предусматривают наличие 
географических карт у ученика. 

Исходя из вышесказанного, в опыте работы авторов подготовка к любым 
видам диагностических работ начинается не с проработки возможных 
вариантов заданий, а с совместного создания с учениками алгоритма работы 
над заданием. 

Совершая работу над заданием по созданному алгоритму, ученик, 
возможно, тратит больше времени на его решение, однако исключает при этом 
высокую вероятность совершения ошибки. 

Далее подключается процесс взаимного контроля и оценивания. В 
большей степени этот пункт касается подготовки к работе с заданиями частей В 
и С диагностических работ. Ведь именно эти задания позволяют определить 
качество знаний и умений испытуемых, так как требуют демонстрации 
разностороннего развития личности. 

Взаимная оценка работ осуществляется по заданным критериям. 
Учащиеся, проверяя работы друг друга, запоминают эти критерии. А в 
дальнейшем при выполнении собственных работ, ориентируются именно на 
них, учитывая все нюансы своего ответа. Таким образом, вырабатывается 
способность самоконтроля. Выполняя задание, ученик заранее предполагает, 
какая формулировка ответа позволит ему получить максимальное количество 
оценочных баллов. 

Кроме того, нельзя забывать, что регуляция собственной деятельности – 
это почти всегда контроль времени. Приступая к работе над заданием во время 
урока, ученики всегда должны знать, сколько времени им на это отведено – 5 
минут, 10 минут и так далее. И даже при планировании долгосрочной 
деятельности, всегда должны быть определены временные рамки. Желательно, 
чтобы в пунктах плана указывались этапы промежуточного контроля.  

Сейчас становится популярной идея создания учебных исследовательских 
проектов, которые преследуют цель определить уровень сформированности 
компетенций учащегося к моменту окончания учебного года. Так вот при 
планировании работы над проектом полезно указывать, к какому сроку какой 
этап работы должен быть завершен. Тогда временные ориентиры позволят 
самим учащимся контролировать ход работы и оставшегося времени. 

Комплексное формирование рассматриваемой группы учебных действий 
возможно при использовании на уроках кейсовых заданий. Этот вид работы 
стал весьма популярен среди учителей и учащихся. 

Мы делаем акцент на изучение общественной географии, а значит целевая 
аудитория – старшеклассники. При переходе в старшую школу учащиеся уже 
обладают необходимым набором универсальных умений. Однако, два года 
старшей школы даны как раз для того, чтобы преобразовать необходимый 
минимум в полноценное развитие. 
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Авторы книги «Ситуационный анализ, или анатомия кейс-метода» 
представляют содержание кейса как состояние социальной реальности [1]. 
Поскольку содержание курса географии для старшей школы раскрывает 
именно социально-экономические аспекты развития мира, использование 
кейсов с анализом и моделированием реальных ситуаций может стать хорошим 
подспорьем в освоении этой части географической науки. 

Преимущества кейс-метода как средства развития различных 
познавательных УУД описываются часто. Каким же образом данная методика 
может способствовать развитию именно регулятивных универсальных учебных 
действий? 

Как правило, кейс представляет собой три-четыре задания на основе 
описанной ситуации. Приступая к работе над кейсом грамотный учащийся, 
прежде всего, попытается выстроить порядок работы с заданиями, определит 
для себя уровни сложности каждого из них, попробует оценить количество 
необходимого времени на исполнение этих заданий. То есть развернется 
процесс самоорганизации. 

В географических кейсах для старшеклассников часто представляются 
ситуации из новостных сводок. Учащиеся разбирают «свежие» мировые 
события, последствия которых им предстоит спрогнозировать. Прогноз 
развития событий, как и прогноз результата собственной деятельности также 
является важным регулятивным умением. Прелесть использования кейсов при 
изучении социальной и экономической географии заключается в том, что в 
решении учебных задач возможна вариативность. То есть, по большому счету, 
при проверке работы учитель оценивает не содержание конкретного ответа, а 
ход мысли учащегося, то есть способность использования различных, в том 
числе регулятивных, умений и уровень их сформированности. 

Умение саморегуляции сказывается в абсолютно любой сфере 
человеческой жизни, будь то работа в профессиональной сфере или 
планирование подготовки к семейному торжеству. К сожалению, многие люди 
уже во взрослой жизни сталкиваются с отсутствием умения спланировать свою 
деятельность и грамотно распределить собственное время на ее выполнение. 
Отсюда вытекают нарушения устоявшегося хода жизненных событий, что 
приводит к ухудшению качества жизни человека и его эмоционального 
состояния. Поэтому формирование регулятивных универсальных учебных 
действий имеет такое весомое значение в образовании подрастающего 
поколения. 

В пособии для учителей, созданном коллективом авторов под редакцией 
А.Г. Асмолова, регулятивные УУД представляются, как способность 
справляться с жизненными задачами [2]. На взгляд авторов данной статьи, в 
этом определении и заключается основная цель формирования указанной 
группы умений.  
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Просвещение, 2010.–159 с. 
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Аннотация: Автор статьи рассматривает преимущества применения Интернет-
ресурсов на уроках географии. Так, умение использовать информацию с 
тематических сайтов способствует формированию предметных результатов 
обучения и универсальных учебных действий; работа с ресурсами по созданию 
интерактивных презентаций – более эффективному развитию ИКТ-
компетентности у участников образовательного процесса. 
Abstract: The author of the article reviews the advantages of using Internet-resources at 
the Geography lessons. For example, the skill of using the information provided by 
thematic sites contributes to the formation of subject results of learning and universal 
learning activities; the work with the resources connected with the creation of interactive 
presentations – to the effective development of ICT-competency among the school 
community. 
Ключевые слова: информационные ресурсы, непрерывное образование, средства 
наглядности, предметные результаты обучения, универсальные учебные действия 
(УУД) 
Key words: information resources, continuing education, sources of visualization, 
subject results of learning, universal learning activities (ULA) 

 
Уникальность географического образования заключается в формировании 

ряда значимых результатов обучения, достижение которых невозможно 
средствами других областей знания. Средствами географии формируются 
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важнейшие научные представления, необходимые для понимания 
экологических, экономических и социальных проблем окружающего 
пространства. 

Изучение географического пространства дает уникальную возможность 
показать обучающимся облик нашей планеты как результата длительных тесно 
взаимосвязанных друг с другом природных и социально-экономических 
процессов, попытаться объяснить, предвидеть возможные изменения в 
будущем. На этой основе формируется понимание того, что все события на 
Земле развиваются во времени и пространстве. В результате обучения у 
школьников развивается устойчивая потребность мыслить, выявлять причины, 
рассматривая события в их пространственно-временном единстве, 
предполагать, выдвигать гипотезы и объяснять их, прогнозировать дальнейшие 
их развитие. В этой связи моделирование различных процессов с 
использованием информационных технологий занимает особое место в 
изучении глобальных, региональных и локальных геосистем. 

Школьная практика показывает, что большинство учителей, довольно 
однобоко, понимают область применения Интернет-ресурсов в обучении 
географии, определяя их, главным образом, как средство наглядности, 
недооценивая тот факт, что официальные порталы «Главного 
Межрегионального Центра обработки и распространения статистической 
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ 
Росстата)» http://www.gmcgks.ru, «Федеральной службы государственной 
статистики» http://www.gks.ru/ размещают актуальную статистическую 
информацию, которая позволяет представить географическое пространство в 
виде модели [1, 7].  

Знакомство учителей географии с тематическими сайтами со 
статистическими материалами позволяют конструировать учебные задания, 
успешно формирующие не только предметные результаты обучения, но 
универсальные учебные действия, а именно: проверять информацию, находить 
дополнительную информацию, используя справочную литературу; применять 
таблицы, схемы, модели для получения информации; представлять 
подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; уметь вести 
самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью информационных технологий. 

Например, в курсе «География России» можно использовать данные сайта 
«Федеральной службы государственной статистики» для формирования 
предметных знаний и метапредметных умений. В ходе выполнения заданий 
обучающимся предлагается познакомиться с меню сайта, затем пользуясь 
данными сайта, выполнить поиск информации для ответа на вопросы. 
Установить закладки на Web-страницы, на которых есть ответы на 
поставленные вопросы. Вопросы могут быть сформулированы следующим 
образом: 
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Определите динамику численности населения России. Начиная с 1917 
года, определите основные периоды уменьшения и увеличения численности 
населения. Для каждого периода определите временной интервал. Какой из 
трех вариантов демографического прогноза численности населения на 2030 год 
Вы считаете наиболее вероятным? 

Определите по данным сайта, в каком периоде среднедушевые денежные 
доходы населения по Российской федерации самые высокие. Сравните эти 
показатели с данными по уровню экономической активности населения. 

Проведите международные сравнения и сделайте вывод. Определите 
динамику валового внутреннего продукта России в сравнении с показателями 
других стран [6]. 

В системе повышения квалификации педагогов Московской области 
обучение построено не только на знакомстве с сервисами с обновляющейся 
статистикой, но и с ресурсами Intuiface, Emaze, Prezi, которые позволяют 
создавать интерактивные презентации, с возможностью продемонстрировать 
достижения обучающихся и педагогов, представить в интерактивном режиме 
результаты проектной деятельности, аналитической деятельности, добавляя в 
них различные мультимедийные элементы (аудио и видео файлы, фреймы 
интернет страниц, изображения, 3D модели и др.). Отличительной 
особенностью таких приложений, является интерактивный режим и адаптация 
к воспроизведению на мобильных планшетных устройствах, интерактивных 
досках, панелях и интерактивных столах, с возможностью интеграции с MS 
PowerPoint [2, 3,4,5].  

Использование статистических данных для формирования представлений о 
взаимосвязи процессов, разнообразных способов представления результатов 
учебной или профессиональной деятельности способствует более 
эффективному развитию ИКТ-компетентности как у педагогов, так и у 
выпускников школы. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам использования и фиксации «сказочных» 
брендов. В ней приводится ряд принципов брендирования, необходимых для 
создания и закрепления такого рода брендов. Авторы также выделяют этапы 
создания «сказочных» брендов и показывают значимость их внедрения для 
развития внутреннего туризма. В статье приводится конкретный пример создания 
«сказочного» бренда для Смоленской области – Кикиморы Болотной – с 
обоснованием важности его использования для привлечения туристов. 
Abstract: The article is concerned with the problems of usage and fixation of “fairy-
tale” brands. There given the range of brand-making principles, which are necessary in 
the creation and the strengthening of this kind of brand. The authors also provide the 
stages of creation of “fairy-tale” brands and show the role of their creation in the 
development of domestic tourism. In the article, we can find the example of such kind of 
creation with thegrounding of the importance of using this fairy-tale character in the 
attraction of tourists – making Kikimora Bolotnaya the “fairy-tale” brand of Smolensk 
region. 
Ключевые слова: образ территории, «сказочный» бренд, внутренний туризм, 
принципы брендирования. 
Key words: image or area, “fairy-tale” brand, domestic tourism, brand-making 
principles. 
 

Территориальные бренды бывают разными. Одни связаны с местными 
природными условиями («Карелия – край голубых озер»), другие – с 
традиционными занятиями населения («Оренбургский пуховый платок», 
«Тульский пряник (самовар)». Третьи – с историко-патриотическим контекстом 
(«Москва – сердце России», «Ижевск – оружейная столица страны», «Смоленск 
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– ворота России»). До революции у жителей европейских губерний России 
были клички – «смоленские рожки», «псковские скобари», «тверские козлы». И 
все это работало. В наше время менталитет населения изменился – он 
формируется с детства под воздействием ТВ и Интернет. Особенно сильное 
впечатление оставляют мультфильмы («мультики»). Одно Простоквашино с 
почтальоном Печкиным и котом Матроскиным чего стоит!  

Именно поэтому в последние годы «сказочные» бренды вышли на первое 
место. Но, к сожалению, многие просто не понимают принцип их 
использования и фиксации. Они просто сообщают, что тот или иной город 
(поселок) – родина очередного мифического героя. Иногда это проходит, как с 
Дедом Морозом или Снегурочкой, но это, скорее, исключение. Где родина 
других подобных героев – мало кто догадывается. Место застолблено, но что в 
том проку? Необходимо соблюсти ряд принципов брендирования, чтобы, во-
первых, бренд «прижился», во-вторых, стал интересен, и, в-третьих, 
запомнился за пределами региона. 

«Сказочный» бренд, в отличие от других, не имеет материальной основы, 
а, следовательно, к нему нужен и особый туристско-рекламный подход. 

1. Легенда, дающая право на территориальную идентификацию. 
2. Региональные особенности героя. 
3. Дополнение к существующим вместе с героем легендам (развитие 

фантазийной базы). 
4. Визуальное воплощение с региональными особенностями, с учетом 

общероссийских культурных ценностей. 
5. Реклама в виде наглядного, общедоступного (либо уже существующего) 

штампа (например, через мультсериал). 
6. Степень узнаваемости – не менее 95%. 
После этого бренд нужно развивать для усиления региональных отличий. 

Самым сложным является адаптация такого бренда для иностранцев. Их взгляд 
еще более важен, но процесс требует глубокой проработки с точки зрения 
европейских традиций. Чисто российские герои быстро забываются, т.к. 
постоянной подпиткой легендирования никто себя не утруждает. Все уверены в 
перпетуум-мобиле, но это – не для нас. Эксплуатация бренда – здесь все в 
первых рядах, а вот новаций не дождешься. В Великий Устюг к Деду Морозу, 
кто уже был – едва ли захочет приехать еще раз. Гораздо эффективнее музей 
«мыши» в Мышкине. Его можно посещать неоднократно.  

В целом этапы создания сказочного бренда таковы: 
1. «Застолбить» образ. 
2. Легендировать его региональную основу. 
3. Создать материальное сопровождение зрительного образа (скульптура, 

музей, мультфильмы и т.п.) 
4. Развитие региональных особенностей (легендирование на основе 

региональных отличий) 
5. Создание «Аватара(ов)» для иностранцев. 
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6. Выход на всероссийский рынок рекламных и туристских услуг. 
Каждая территория, если она желает успешно развивать свой внутренний 

туризм, просто обязана обзавестись собственным уникальным брендом. И 
успешный опыт российских городов показывает, что больше всего туристов 
привлекают знакомые сказочные персонажи. Снегурочка уже давно прижилась 
в собственном тереме на территории Костромы, причем делит отведенные ей 
квадратные метры с семейством Домовых и котом Баюном. Колобок больше не 
стремится в бега, а мирно проживает в Ульяновске. Жар-Птица прописалась в 
Палехе, а былинные богатыри Илья Муромец и Добрыня Никитич – в Муроме и 
Рязани соответственно. Самой многочисленной сказочной «диаспорой» успела 
обзавестись Ярославская область: здесь можно найти резиденцию Бабы-Яги, 
Дом Берендея и апартаменты Алеши Поповича, Курочки Рябы и Емели.  

Пока что собственного сказочного бренда общероссийского масштаба на 
территории Смоленской области нет. Слишком поздно Смоленщина вошла в 
состав общерусского государства (это произошло лишь в шестнадцатом веке), а 
местные сказочные герои за пределами региона мало кого способны 
заинтересовать (например, тот же Меркурий Смоленский). В Твери хотя бы 
был Афанасий Никитин, который прославился своим хождением за три моря, у 
нас же ничего подобного, к сожалению, нет.  

Впрочем, еще до революции выдающийся географ П.П. Семенов-Тян-
Шанский иронизировал, мол, Москва – это сердце России, Санкт-Петербург – 
голова, Нижний Новгород – карман, а Смоленск – мочевой пузырь. С осадками 
Смоленщине и, правда, повезло, да и болот на территории области немерено. 
Вот и можно предложить, вслед за главным болотоведом России профессором 
В.А. Шкаликовым, посостязаться с Вяткой за право называться родиной 
Кикиморы Болотной.  

В новую сказочную ипостась Смоленщина должна вписаться просто 
идеально. Недаром же на территории области столько мелких рек, озер и болот! 
Да и свое «водное» прозвище Кикимора получила именно на смоленской земле. 
До этого Кикимору считали разновидностью домовой нечисти, и, 
соответственно, она обитала вместе с людьми в четырех стенах. Но на 
болотистой Смоленщине Кикимору быстро переселили на новое ПМЖ. 
Осталось лишь подключить фантазию и придумать красивую легенду об этом 
порой не самом дружелюбном мифологическом персонаже (например, 
повествующую о том, как Кикимору выгнали из человеческого жилья, и она 
была вынуждена искать пристанище на смоленских болотах, в связи с тем, что 
это явно персонаж сельской местности, то и проживать она должна вдали от 
городов) [3]. После чего можно смело объявлять один из водоемов родиной 
Кикиморы (наверняка на территории Смоленского Поозерья найдется 
подходящий «кандидат») – и основа для будущего «волшебного» бренда готова 
[2]. К тому же, несмотря на популярность и известность образа, подробности 
личной жизни и происхождения этого существа до сих пор многим неизвестны. 
А значит, места для творчества будет предостаточно. 
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Чем же можно объяснить туристический успех сказочных объектов? 
Почему города России готовы биться за право считаться родиной того или 
иного выдуманного героя, и зачем, собственно говоря, Смоленщине стоит 
ввязываться в эту волшебную битву? Все дело в том, что, как не крути, а 
именно прописавшиеся в регионе сказочные персонажи в разы эффективней 
способствуют росту туристической привлекательности любой территории. Во-
первых, они дают право на мифотворчество. Во-вторых, служат прекрасной 
основой для мультипликации. А в-третьих, сказочные герои запоминаются с 
самого раннего детства и остаются с нами практически на всю жизнь. Конечно, 
взрослый человек над таким имиджем может посмеяться, однако у 
большинства из нас мультипликационные и сказочные стереотипы держатся в 
голове очень прочно (ну, кто не знает героев «Ну погоди!» или не представляет, 
как выглядит Баба-Яга или Кощей Бессмертный). Став родиной Кикиморы 
Болотной, Смоленщина будет прочно ассоциироваться с этим известным 
образом. 

Правда, одной лишь красивой легенды для того, чтобы привлечь охочих до 
сказочных впечатлений туристов, будет недостаточно. Дабы образ Кикиморы 
на Смоленщине заиграл в полную силу, вокруг этого персонажа необходимо 
создать полноценный туристский комплекс [1]. Например, выстроить на ее 
«родном» болоте избушку, чтобы туристы могли попасть к Кикиморе в гости, 
организовать тематические игрища или создать полноценный фестиваль, 
посвященный, к примеру, первому выходу Кикимору на поверхность 
смоленской земли.  

К созданию сказочного бренда могут активно подключиться 
представители самых разных творческих направлений. Музыканты напишут 
песни про Кикимору, художники возьмут на себя визуальную проработку 
образа смоленской знаменитости, а местные актеры и режиссеры смогут 
сделать сказочную героиню главным героем новых постановок для самых 
юных зрителей.  

В общем Смоленщине очень не хватает такого «сказочного» бренда, на 
котором другие регионы зарабатывают деньги уже давно. Мы же пытаемся 
выстраивать имидж региона либо вокруг экономических брендов (таких как 
смоленские бриллианты), либо вокруг брендов историко-патриотических[4]. Но 
для детей они не работают, им нужен сказочный кумир. Со временем похожие 
бренды можно было бы создать и для отдельных районных центров 
Смоленщины, распределив их по частям света. Ведь, как ни крути, а оживить 
вяземский пряник при всем желании никак не получится, а «сказочный» 
туристский потенциал у многих смоленских городов, несомненно, есть. 
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КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИКА 
В ИЗУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ РОДНОГО КРАЯ 
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Аннотация: В статье рассматриваются методические возможности применения 
«словарного фонда» карты в курсе краеведения. На основе анализа отечественной 
литературы автор приходит к вводу о том, что вопросы изучения 
картографической топонимики в школьном курсе географии мало изучены. 
Главным достоинством статьи являются примеры заданий по изучению географии 
Воронежской области на основе использования возможностей картографической 
топонимики, разработанные автором для учащихся 6, 7 классов. 
Abstract: The article is concerned with the methodic possibilities of providing “word 
fond” of a map in the study of local lore. On the basis of the analysis of Russian 
literature the author concludes that the problems of learning cartographic toponymy in 
teaching about Geography are poorly known. The main usefulness of the article are the 
examples of assignments on the learning of Geography of Voronezh region on the basis 
of using possibilities of cartography toponymy, created by the author for pupils of 6 and 
7 grade 
Ключевые слова: картографическая топонимика, география родного края 
(краеведение), «словарный фонд» карты, методические возможности  
Key words: cartographic toponymy, study of local lore, “word fond” of a map, 
methodic possibilities 
 

Одной из важнейших задач общего среднего географического образования 
сегодня является формирование картографической культуры школьников. В 
свое время данной проблеме большое внимание уделил В.П. Максаковский [3, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23889039
http://elibrary.ru/item.asp?id=23889039
http://elibrary.ru/item.asp?id=23888863
http://elibrary.ru/item.asp?id=23888863
http://elibrary.ru/item.asp?id=23750639
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4]. Так, рассматривая данную проблему в контексте географической культуры и 
школьного образования, он особо подчеркивал, что уровень географической 
(картографической) культуры определяется овладением учениками как языком 
географических имен, так и языком карты. По его мнению, владение языком 
карты определяется двумя главными элементами. Первый элемент выявляется, 
когда ученики представляют сущность «условных знаков карт (значки, точки, 
изолинии, линейные и площадные знаки и т.д.)», а второй элемент, когда 
ученики свободно ориентируются в «словарном фонде» карты. Разделяя 
данную точку зрения, остановимся на методических возможностях 
использования картографической топонимики для изучения со школьниками 
географии родного края.  

Картографическая топонимика наука относительно новая и пока в 
школьной географии она применяется мало. Основы исследований по 
картографической топонимике заложены в трудах В.Н. Татищева, 
В.П. Семенова-Тян-Шанского, Л.С. Берга, Ю.М. Шокальского, Г.Н. Лиодта, 
Э.М. Мурзаева и др. В современной методической литературе периодически 
появляются статьи о топонимике и работе с географическими названиями, об 
изучении топонимики в региональном курсе географии и др. Однако 
картографическая топонимика в них упоминается, или представлена в виде 
отдельных примеров. В данном отношении можно выделить монографию 
Е.М. Поспелова, которая целиком посвящена изучению картографической 
топонимики в школьном курсе географии.  

В науке пока не сложилось единого мнения по определению понятия 
«топоним». В своем исследовании мы исходили из следующего его понимания. 
Топоним – это слово на карте, географическое название. Поэтому 
географическое название является обязательным элементом географии. 
Географические названия используются для пространственной привязки фактов 
при изложении материала, рассматриваются в качестве единичных понятий, 
указываются как пример для иллюстрирования географических 
закономерностей, служат для определения положения объектов, широко 
привлекаются при сравнениях. В ходе исследования было выявлено, что многие 
названия характеризуют природные условия (устройство земной поверхности, 
животный и растительный мир и т.д.), особенности населения, его 
хозяйственную деятельность. Благодаря тому, что названия нередко 
сохраняются веками, даже тысячелетиями они служат ценными источниками 
информации о географических условиях прошлого.  

Так, Е.М. Поспелов [5] считает, что вопросы первичной записи 
географических названий, их инвентаризация, орфография и орфоэпия 
(правильное произношение), топонимическая статистика – все это 
неотъемлемые части топонимики и поэтому интересуют топографов и 
картографов. Так, топонимика помогает картографу во время полевых съемок 
правильно записать и перенести на карту незнакомое ему географическое 
название, что особенно существенно при написании иноязычных топонимов. 
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Таким путем можно освобождаться от ошибочных или грубо искаженных слов 
на карте, засоряющих ее неверными формами. 

В воронежском краеведении вопросы, связанные с картографической 
топонимикой, еще ждут своих исследователей, но в данном отношении интерес 
представляют уже изданные отдельные труды, связанные с изучением 
воронежских ойконимов, гидронимов и др. Отправной точкой будущих трудов 
признана историческая топонимика Воронежского края, разработанная 
В.П. Загоровским, В.А. Прохоровым и др. Картографическая топонимика пока 
не включена в содержание школьного курса «География Воронежской 
области». В своем исследовании мы пытаемся выявить содержание и 
методические подходы к изучению картографической топонимики в 
региональном курсе школьной географии [1, 2].  

Раскроем возможные методические подходы к изучению географии 
родного края на основе широко использования возможностей 
картографической топонимики. Задания нами разработаны для учеников 6-7 
классов Верхнемамонского района Воронежской области. 

Тема «Топонимы Верхнемамонского края. Чужой среди своих» (6 класс). 

Задание. Учащиеся получают карточки, в которых представлены топонимы 
трех групп. Используя физико-географическую карту Верхнемамонского 
района заполняют таблицу.  

Образец таблицы 
Топонимы Предполагаемый ответ  

Ойконимы  

Гидронимы  

Одонимы  

 
Примеры топонимов: Зуй, Лозовое, Садовая, Николаичев, Приречное, 

Гнилуша, Костенко, Песчаное, Нижний Мамон, Кольцовская, Ольховатка, 
Бульварная, Кривое, Знаменская. 

Тема: Изучение гидронимов Верхнемамонского района (6 класс) Задание. 
Заполните таблицу «Озера нашего края», используя физико-географическую 
карту Верхнемамонского района. 

 
Задание Предполагаемый ответ 

1. Назовите озера, название которых дано 
по их внешней форме 

(озера Кривое, Долгое, Большое) 

2. Какие озера, названы по растительности 
произрастающей в них и их берегах? 

(озера Лопушное, Сокордина) 

3. Озера Верхнемамонского района 
носящие имена животных. 

(озера Свинячье, Зуй, Карасево) 
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Тема: Занимательная топонимика Верхнемамонского края (7 класс) 

Задание. Разделите названия сел, рек, озер Верхнемамонского района по 
топонимам объектов. Для выполнения использовать физико-географическую 
карту Верхнемамонского района и электронную версию Энциклопедии 
Верхнемамонского района Воронежской области Д.Ф. Шеншина (с. 67-68). 
Результаты оформить в виде таблицы.  

Виды топонимов Предполагаемые ответы 

1. Фитонимы. (Названия, данные по 
видам растительного мира). 

Урочище Орехово, Вербня, Щелюга, 
Ольховник, Березки, р. Ольховка, с. 
Ольховатка, оз. Лопушное, х. Дубовый, 
оз. Сокордина 

2. Зоонимы. (Названия, отражающие 
животный мир данной местности, 
зверей, птиц, рыб, обитающих в этих 
местах). 

С. Журавка, с. Осетровка, урочище 
Боброво, Лисье, Волчье, оз. Свинячье, 
Зуй, Карасево. 

3. Названия, передающие 
профессиональную занятость населения 

Токаревка, урочище Угольное, Лоза-
Тупка. 

4. Собственные имена людей на карте 
края 

х. Сопеловка, Николаичев лог, хутора 
Сахаров, Костюхин, Жиляев, Фефелов, 
Лукьянчиков, урочище Кириллкино. 

5. Географические объекты, названные 
по форме их периметра  

Оз. Кривое, Долгое, урочище Круглое 
Большое, Круглый лес. 

6. Географические объекты название 
которых по мнению местных краеведов 
получено случайно 

Урочище Ольховид, Хорольские стенки, 
Братолюбово, Дробатово. 

 

Тема: Изучение топонимики Верхнемамонского района на бинарном уроке 

география +русский язык.  
Изучая, на уроках русского языка темы: “Лексика” и “Словообразование”, можно 
использовать интересный топонимический материал о происхождении гидронима на 

примере реки Дон. Общеупотребительное слово “река” – одно из самых архаичных 
слов нашего языка, связано с древнеиндийским “рэнос” – поток, течение. В русском 
языке с ним связаны слова “рой”, “реять”, “ринуться”. Вероятно, в глуби веков слово 
“река” значило бурный поток, стремнина. Для объяснения гидронима Дон 
предлагается множество этимологий 

Задание Предполагаемый ответ 

1.Составить выступление о 
происхождении названия реки Дон. 

Дон – одно из древнейших топонимов 
Черноземья, возникших более двух тысяч лет 
назад. По одной из легенд имя реке дали 
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скифы, владевшие языком иранской группы. 
Гидроним «Дон» происходит от «дана», что 
значит «река» или «вода». По другой версии 
древние греки именовали Дон Танаисом, что 
означает «большая вода». Третья версия 
древнегреческий ученый Плутарх 
свидетельствовал, что еще более древним 
названиям Танаиса было «Амазонская река», 
связывая это с мифологическим 
представлением о существовании воинского 
народа на побережье Меотского озера 
(Азовское море), состоящего якобы 
исключительного из женщин. 

2. Какие географические названия 
в Верхнемамонском районе 
произошли от слова Дон? Для 
ответа используй карту родного 
края 

Слово «Дон» явилось основой для 
образования произвольных топонимов и 
личных имен: х. Донской, колхозы «Дон», 
«Тихий Дон», лесхоз «Донской», ансамбль 
«Придонье», широко распространено 
фамилия «Донских». 

Изучая на уроках русского языка тему “Имена собственные и нарицательные”, 
можно привести в качестве примера переход имен собственных в 

нарицательные и наоборот. 

3. Приведите пример собственных 
и нарицательных имен слова 

Мамон. 

Топоним Мамон, дал ряд нарицательных 
существительных: Мамонка – речка. 
Мамонское – озеро. В древнееврейском языке 
слово Мамон означает богатство, ценности, 
имущество, состояние, пожитки. 

Из нарицательных слов сформировались такие 
названия, как Русская Журавка, Круглый лес, 
Белый Затон. 

Наименования населенных пунктов Верхнемамонского района, образованные от 
названий рек, являются благодатным материалом для словообразовательного 

разбора и повторения способов словообразования. 

4. Какие производные названия 
происходят от рек Мамонка и 

Гнилуша? 

От реки Мамонка – с.Нижний Мамон, 

 с. Верхний Мамон, озеро Мамонское;  

От реки Гнилуша – с.Верхняя Гнилуша,  

с. Нижняя Гнилуша (Старые названия сел 
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Лозовое, Приречное). 

5.Нанесите на контурную карту 
Верхнемамонского района 
географические объекты по 
результатам заданий № 3, 4. 

Выполненная карта Верхнемамонского 
района. 

 
Также на бинарном уроке интерес у школьников вызывает следующее 

задание. Привести примеры географических названий Верхнемамонского 
района, окончание которых – ово. Нанесите полученные результаты на 
контурную карту Верхнемамонского района. Предполагаемый ответ: Урочища 
Братолюбово, Дробатово, Орехово, Боброво, озеро Граково. 

Приведенные примеры заданий посвящены изучению, по выражению В.П. 
Максаковского, «словарного фонда» карты. В ходе выполнения заданий 
школьники изучают условные знаки, применяемые для изображения разных 
географических объектов родного края 
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Аннотация: Развитие творческих способностей школьников, проводимое 
учителями географии, сложно переоценить, т.к. география одна из тех наук, 
которые позволяют комплексно рассматривать природные, социальные и 
экономические процессы современного мира на региональном и локальном 
уровнях, а краеведческая, поисково-исследовательская деятельность, в свою 
очередь, дает возможность развить творческие способности детей и помочь им с 
выбором будущей профессии  
Abstract: The development of creative abilities of pupils, which is held by teachers of 
Geography, cannot be overestimate, because Geography is one of those sciences, which 
give the opportunity to consider natural, social and economic processes of the modern 
world on regional and local levels fully. Moreover, area and research scientific works 
provides pupils with the opportunity to the development of their creative abilities and 
also it helps them with choosing their future job. 
Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, практико-
ориентированный подход, творческие способности, краеведение, творчество 
учителя, сменно-знаковая система (опорные конспекты) 
Key words: person-centered approach, practice-oriented approach, creative abilities, the 
study of local lore, teacher’s creativity, key summary 

 
В настоящее время творчество и творческая деятельность определяют 

ценность человека, поэтому формирование творческой личности приобретает 
сегодня не только теоретический, но и практический смысл. В реальной 
практике школьного обучения, в рамках ФГОС каждому учителю географии 
необходимо ясно представлять, каково личностное отношение учащегося к 
месту своего проживания, какие оценочные суждения сложились у него в 
личном опыте, как жителя конкретной территории. Поэтому сегодня как 
никогда актуальна проблема использования возможностей школьного научного 
общества как фактора духовно-нравственного становления личности 
школьника через исследовательскую деятельность. 

В связи с этим повышается роль школы, педагога в воспитании активных, 
инициативных и творчески мыслящих людей. 

Кто же поможет ребенку раскрыть его индивидуальные особенности, 
создаст условия для самоопределения и самореализации? Такую помощь может 
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оказать творческий педагог, который находится ближе всего к ребенку, 
рассматривает возникающие проблемы с позиции ребенка, оказывает ему 
помощь. 

Работая в современных условиях, используя стандарты второго 
поколения, творческие учителя видят свою миссию в обеспечении 
профессионального сопровождения развития и воспитания обучающихся, в 
формировании мыслящего, умеющего работать с информацией человека, 
способного оценивать ситуацию и принимать нестандартные решения. Уместно 
при этом вспомнить слова К.Д. Ушинского: «Приготовлять умы, рассматривать 
идеи – Вот наше назначение… Отбросим эгоизм, будем действовать для 
потомства… Укажем разумную цель, откроем средства, расшевелим энергию – 
дела появятся сами – вот заветная мечта, с которой должен жить настоящий 
учитель» [1]. 

Как учителю не просто «увидеть», но и конструктивно оценить уровни 
развития главных составляющих учебного успеха? Какой «дидактический 
потенциал» развития содержится в каждом виде учебной работы? Как 
использовать эти знания для проектирования индивидуального стиля развития 
ученика? 

Анализ работы педагогов-практиков в периодической литературе, мой 
собственный опыт работы – позволили выделить и проанализировать основные 
проблемы, возникающие перед учителями в процессе внедрения инноваций в 
современном образовании. Проблема одна, и отражает она веление времени – 
поиски учителя – творца, работающего не в рамках рецептурной, но в 
пространстве концептуальной педагогики. И это учитель – управленец, 
способный к глубокому и грамотному педагогическому анализу не только 
содержания предмета, но и педагогических условий и ситуаций, средств, 
приемов и методов учебной работы и самого субъекта учебной деятельности – 
ученика! Расписать сценарное решение уроков для такого учителя невозможно, 
так как учитель-творец прекрасно понимает, что даже самый идеальный на 
бумаге урок может не состояться из-за влияния множества факторов. Из нашего 
опыта неоднократно было замечено, что переложение готового урока на «свою» 
педагогическую почву не всегда приводит к желаемому результату. На 
результативность урока влияют и время года, и время проведения урока, и 
психологическое состояние учителя и учеников, и их первичная подготовка. 
Специфической чертой предмета географии России и мира является высокая 
степень динамики процессов и событий. Поэтому подбор необходимой 
информации должен осуществляться учителем самостоятельно, исходя из цели 
и задач на каждом этапе урока и психологических особенностей ученического 
коллектива, об этом, конечно же, должен знать каждый педагог, работающий в 
рамках ФГОС! 

«Что требуется для успешного учебного задания, то этим заданием и 
развивается» – этот принцип является универсальным и концептуальным для 
развивающего обучения и развития творчества ребенка! Одним из интересных 
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приемов урока являются творческие учебные задачи; составление их – большая 
сложность и зачастую является показателем мастерства учителя. Главная 
особенность их в том, что они представляют собой логические загадки: каждая 
из них содержит вопрос, поставленный в явной или скрытой форме. Предмет, 
процесс или явление, о котором идет речь зашифрован, следовательно, способы 
шифровки могут быть различными и зависят от уровня их познавательной 
активности. От способа шифровки зависит тип логической задачи, ее 
сложность, а, следовательно, и характер умственной операции, которую 
предстоит решать. 

Приведем пример, чтобы учитель смог проанализировать алгоритм 
задания: какие составляющие ресурсов учебного успеха ученика 
задействованы, какими «инструментами» из своего «набора» работает ученик, 
когда он: 1) слушает объяснение учителя, 2) смотрит видеофрагмент без 
поставленной задачи, 3) смотрит видеофрагмент с поставленной задачей, 
сформулированной до просмотра. Так при изучении темы «Климат России» 
можно дать творческое задание ученикам – «Создать схему, отражающую 
основные процессы, объекты и явления, влияющие на климат страны и 
попытаться создать образ климата России и влияния зимних изотерм на 
расселение людей». В ходе выполнения работы на уроке у ребят получался – 
«Дом», у которого – «северная стена» – отсутствует и холодные ветры с 
Северного Ледовитого океана зимой и летом беспрепятственно проникают 
внутрь. Высокая – «южная стена» – преграждает путь теплым тропическим 
воздушным массам. Морской тихоокеанский воздух упирается в – «восточную 
горную стену». «Западный фасад» – представляет собой открытое настежь 
пространство, через которое проникает тепло с Атлантики. Над большей 
частью этого дома нет – «крыши» – ее разрушает Азиатский антициклон и 
лишь над европейской частью, циклоны приносящие облачную погоду, 
препятствуют выхолаживанию воздуха – данный пример позволяет учителю 
подобрать формы учебной работы для каждого ученика как для осуществления 
ситуаций учебного успеха («как удобно ученику»), так и для 
целенаправленного создания ситуаций учебных затруднений (для развития 
«западающих» параметров его индивидуального стиля учебной деятельности). 
Из нашего опыта работы мы пришли к выводу, что только проектирование 
вероятностных алгоритмов управления деятельностью учеников позволяет 
перейти к настоящему управлению по принципу» субъект-субъектного» 
взаимодействия: (Если у тебя такие ученики, такие цели и такие ресурсы –то 
делай так). 

В процессе организации эксперимента подтвердилось, что при условии 
постепенного усложнения личностно-ориентированных ситуаций; 
самостоятельной работы детей; опоры на их собственный опыт взаимодействия 
с природой, происходит становление эмоционально-целостного отношения 
обучающихся к природному наследию своей Родины: так, например, 
спроектировать символический знак своей Оренбургской области и 
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представить как загадку одноклассникам в виде знаковой формулы: 1-часть 
света;  

1А-Азия; 1Е-Европа; [1А+Е]. Следующий квадрат из четырех клеток 
содержит информацию о широтном положении области – «Числитель» – цифра 
в градусах широты области – «Знаменатель» – долгота Оренбургской области: 
52 градуса с. ш. и 55 градусов в.д.; Далее на четырех клетках графическим 
способом отражается – «конфигурация области», ее протяженность с запада на 
восток – 750 км и с севера на юг – 350 км. Вытянутость области показывается 
«стрелками». Последний показатель формулы записывается за – «косой 
чертой» и обозначает число государств и областей, с которыми граничит наша 
область: Казахстан на юге и востоке, Челябинская область и Башкортостан на 
севере, и Татарстан на северо- западе; на юго-западе Саратовская обл. 

В ходе таких творческих заданий представление учащихся о своей 
области кардинально менялось, совершенствовались знания, образные 
представления школьников, менялся интерес к предлагаемым темам. 
Обучающиеся, используя право выбора, все более интересовались вопросами 
природного, этнографического, экономического – своего места проживания. 
Основная идея таких творческих заданий – показать особенности 
пространственного и культурного разнообразия не только России, но и 
Оренбургской области. Применение на уроках отрывков и фрагментов 
художественной, научной, мемуарной литературы, путевых дневников и 
записок о путешествиях по России и своей Малой Родине помогают детям 
сначала «мысленно» осваивать Россию. Столь огромная, она размещается 
художественными образами, по которым можно «путешествовать» логикой 
научного мышления. Большая часть тем уроков географии, звучащих в 
произведениях русских классиков, начинаются поэтически и задают «тон» и 
«ритм» поставленному творческому заданию. Края и земли России не схожи 
между собой по многим природным, культурным, экономическим признакам. 
Необходима самостоятельная мыслительная работа ученика, чтобы сложилась 
«мозаика» районов в единое «панно», общую географическую картину страны.  

При изучении темы «Географическое положение своей области» можно 
предложить творческое задание: «Почему Оренбургскую область называют 
русским коридором, а степь – колоссальным резерватом человеческой 
памяти?», предложив следующую информацию: «территория региона 
представляет собой коридор, или, по образному выражению А.А. Чибилева 
«играла роль своеобразных урало-каспийских ворот (между Уральским хребтом 
и Каспийским морем), через которые проходили потоки расселявшихся 
народов. Одни из этих народов оседали в крае на сотни лет, ассимилируя 
местное население, и оставляя культурные следы...». Творческие задания – это 
несомненно «почва» для роста собственной мысли, она образует мысленное 
поле, в котором рождается самостоятельное ученическое исследование под 
руководством учителя-творца! 
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Современная педагогика опирается на тезис о том, что задатки 
способностей к творчеству присущи любому человеку, любому нормальному 
ребенку. 

Задача педагогов, в рамках реализации ФГОС: раскрыть эти способности, 
развить их. Однако «разбудить» способности ребенка – не значит открыть 
какой-то клапан и дать простор природе человека. Способности формируются 
постепенно в процессе активной деятельности.  

В ее обеспечении велико значение целенаправленной системы 
педагогических воздействий, достаточно гибких, тонко учитывающих 
особенности детей. Творческие особенности школьника проявляются уже в 
том, насколько нетрадиционно он подходит к решению тех или иных вопросов, 
работая над своим исследовательским рефератом, при подготовке к научно-
практической конференции, следует ли общепринятым шаблонам; однообразна 
или нет его деятельность. 

Творческие задатки школьника проявляются в его инициативности, 
активности и самостоятельности, и это хорошо просматривается во 
внеклассной научно-практической и исследовательской деятельности вот уже 
на протяжении многих лет в моей практике! 

Творчество предполагает стойкий познавательный интерес. Развивать это 
качество необходимо в рамках учебных занятий, используя систему 
специальных заданий, о которых уже говорилось выше, причем особое 
внимание должно уделяться умению школьника наблюдать явления в природе, 
устанавливать причинно- следственные связи; находить им объяснение и 
формировать, таким образом, личностные отношения к этим явлениям. Такой 
процесс сугубо индивидуален, как и само творчество [2]. Но этому необходимо 
обучать, и тогда наш педагогический труд принесет желанные результаты, 
победы ребят на конференциях и конкурсах города, области, России! 

Как же научить ребенка мыслить творчески? В.А. Сухомлинский 
советовал: «Не обрушиваете на ребенка лавину знаний, не стремитесь 
рассказать на уроке о предмете изучения все, что вы знаете, под лавиной 
знаний могут быть погребены пытливость и любознательность. Умейте открыть 
перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы 
кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте что-то 
недосказанное, что бы ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, 
что он узнал». Особая роль в формировании творческой личности ребенка, по 
моему мнению, отводится нам – учителям географии и, несомненно, в 
школьном научном обществе это апробировано нами на практике за период с 
1998 и по 2015 г.  

Дети и творческие учителя находятся в постоянно-совместном поиске. 
Современные дети имеют огромный интеллектуальный потенциал, а задача 
учителя – привлечь и умело использовать его при организации свободного 
времени детей.  
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В процессе работы над исследовательским рефератом происходит 
соединение творчества учителя и ученика, находится новый путь решения 
проблемы, создается нечто новое. Вот здесь-то и требуется особые качества 
ума, такие как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, 
находить связи и зависимости – все то, что в совокупности и составляют 
творческие способности. Дети обладают разнообразными потенциальными 
способностями. Задача учителя – выявить и развить в доступной и интересной 
детям форме деятельности, такой, как школьная научно-практическая 
конференция, всероссийский открытый урок «Знаешь ли ты Арктику?», 
краеведческая экскурсия по своей Малой Родине, выездная экспедиция в 
Оренбургский степной заповедник или Всероссийский географический 
диктант.  

Просто мы считаем, что развить способности – это значит, вооружить 
ребенка способом деятельности, дать ему в руки ключ, принцип выполнения 
работы, создать условия для выявления и расцвета его одаренности. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С УЧЕБНИКОМ ГЕОГРАФИИ КАК ОСНОВА 
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

THE METHODIC OF WORKING WITH THE TEXTBOOK OF GEOGRAPHY AS 
THE BASIS OF REALIZATION OF SYSTEM-ACTIVITY APPROACH 

Мартынов А.Н., Повыдчикова Т.А., Сапрыкина Е.В. 
Martynov A.N., Povydchikova T.A., Saprykina Ye.V. 
Оренбургское Президентское Кадетское Училище 

Orenburg Presidential Cadet School 
 

Аннотация: Авторы статьи проводят анализ содержания учебника по географии 
для старшей школы. По их мнению, в свете ФГОС второго поколения такой 
учебник должен носить «деятельностный» характер, в нем должен быть сокращен 
объем текстового и иллюстративного компонентов, с одной стороны и шире 
представлены и глубже проработаны тренирующий и контрольный компоненты, с 
другой. 
Abstract: The authors of the article make the analysis of the contents of the textbook of 
Geography for senior high school pupils. To their mind, taking into consideration the 
requirements given in FSES of the secondary generation, the new textbook has to be 
written on the basis of the activity approach, there has to be shorten the volume of text 
and illustrative components, on the one hand, and widely represented and deeply 
examined training and controlling components, on the other hand. 
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, «матрица заданий», 
географическая культура, информационно-коммуникационные технологии 
Key words: system-activity approach, “the matrix of tasks”, geographical culture, 
information and communication technology 

Процессы, происходящие в социально-экономической, политической, 
культурной, духовной сферах российского общества, оказывают 
непосредственное влияние на систему образования, подходы и технологии 
преподавания в образовательных организациях, реализующих программы 
основного общего и среднего (полного) общего образования. Введение ЕГЭ 
привело к разделению учебных дисциплин. Среди них были выделены 
обязательные (русский язык и математика) и дисциплины на выбор 
(литература, физика, биология, обществознание, химия, история, география, 
иностранный язык, информатика и ИКТ). Произошли изменения взглядов 
основных участников образовательного процесса – педагогов, обучающихся и 
их родителей на значимость предметов, необходимых для выстраивания 
дальнейшей жизненной перспективы. Можно отметить то, что интерес к тому 
или иному учебному предмету, особенно на последней ступени общего 
образования, напрямую связан с тем, какую учебную дисциплину обучающийся 
выберет для того, чтобы успешно пройти государственную итоговую 
аттестацию. Этот выбор зависит от необходимости получения аттестата, 
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подтверждающего окончание обучение в школе, и ВУЗа, в котором желает 
продолжить обучение выпускник.  

Учебный предмет «География», как показывает опыт педагогической 
деятельности, выбирается обучающимися гораздо реже, чем, к примеру, 
«Обществознание» или «Биология», что приводит к снижению их 
познавательной активности в области географической науки и, как следствие, 
снижению уровня географической культуры. Кроме этого, наблюдается 
процесс уменьшения времени, отводимого в учебном плане средней (полной) 
школы, на изучение географии.  

Выходом из сложившейся ситуации видится в применении современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий, 
построении уроков по принципу «мысли и действуй», а не «сиди и зазубривай», 
использовании современных технических средств обучения, творческом 
отношение учителя к процессу обучения. Последний аспект – готовность 
педагога творчески подойти к процессу обучения – является, на наш взгляд, 
важнейшим организационно-педагогическим условием, позволяющим сделать 
самые доступные средства обучения – учебник и географическую карту – 
инструментами для решения самых актуальных задач обучения и воспитания 
обучающихся. 

 Какое же значение имеет учебник географии в современном процессе 
обучения географии? 

Чтобы ответить на данный вопрос обратимся к федеральным 
государственным образовательным стандартам второго поколения (далее – 
ФГОС второго поколения). В основе ФГОС второго поколения лежит 
системно-деятельностный подход. [3, 4] Деятельность в психологии понимается 
как форма активного отношения к окружающему миру, т.е. это творческий 
процесс решения жизненно важных задач. С позиций деятельностного подхода 
процесс учения необходимо рассматривать как деятельность ученика. Учебная 
деятельность имеет ряд специфических особенностей, которые необходимо 
учитывать при ее организации в процессе обучения географии. Не будем 
перечислять все особенности, остановимся на следующей – «учет принципа 
деятельности требует постановки в центр учебного процесса организации 
деятельности школьников с различными источниками информации 
(окружающая действительность, учебник, географическая карта, 
статистические данные, ресурсы Интернета, средства массовой информации).  

Учебные действия, которыми школьники оперируют в процессе работы 
со средствами обучения, усваиваются как базовые и переносятся на другие 
источники информации. Ведущая роль в этом направлении принадлежит 
учебнику географии» [1].  

Каковы компоненты современного учебника географии? Они 
представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Компоненты современного учебника географии. 
 
Анализ современных учебников географии показал, что в настоящее время 

педагоги имеют возможность выбора учебника для обучения школьников 
географии, но все они построены примерно одинаково. Могут незначительно 
различаться акценты изучения материала: сделан упор на гуманитарную, 
социально-экономическую составляющую предмета, в зависимости от профиля 
обучения. Как показывает практика, интерес к такому учебнику невелик. 
Основная масса школьников изучает предмет на базовом уровне – единый 
государственный экзамен по географии в 2015 году сдавало всего 3% 
экзаменуемых от общего количества выпускников России. [5] 

Поэтому можно сделать вывод, что учебник, в первую очередь, должен 
быть ориентирован на базовый уровень изучения предмета.  

Среди учебников для изучения общественной географии на ступени 
старшего образования необходимо выделить учебник «Экономическая и 
социальная география мира» (автор В.П. Максаковский). Учебник выдержал 
несколько десятков переизданий, в настоящее время в школах используется 18 
издание 2010 г. В нем отдельно выделены разделы, которые отвечают 
современным требованиям: блок добывания знаний и умений, блок 
самоконтроля и взаимного контроля и методические ключи к каждой теме, 
приведены планы-схемы по изучению тем. Но, на наш взгляд, объем текстовой 
информации, который представлен в учебнике, не позволяет усвоить его за 
время, отведенное на изучение предмета. [2] 

Каким видится учебник по географии для 10-11 классов? Обратимся вновь 
к ФГОС второго поколения. Стандартом установлены требования к результатам 
освоения обучающимися основной образовательной программы: личностным, 
метапредметным и предметным, в которых указывается, что выпускники 
должны обладать умениями по их применению в процессе дальнейшего 
образования. Таким образом, конечной целью обучения является не знание, а 
умение действовать со знанием дела. Знание – это не то, что запомнилось, а 
действия или система действий, которые сформировались в ходе мыслительной 
деятельности школьника. 

Исходя из этого, необходима новая концепция учебника по географии, 
которая должна быть представлена как концепция «деятельностного учебника». 
В его основе лежит «матрица заданий», содержащая тренирующий и 
контрольный компоненты. Она содержит задания, способствующие активной 
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деятельности школьника, выработке у него умений по активному освоению 
материала, а также позволяющие оценить текущий и итоговый уровень 
развития учебных умений. 

Текстовому материалу отводится роль введения, содержащей базовую 
информацию по теме. Остальной объем знаний добывается на основе 
самостоятельной деятельности школьника в ходе выполнения заданий. Такие 
блоки заданий разрабатываются для каждого урока, структурированы в 
зависимости от планируемого результата обучения и уровня усвоения знаний. 
Количество заданий избыточно по каждому из показателей и позволяют 
обучающемуся сделать свой выбор в зависимости от результата обучения и 
уровня усвоения знаний, от которых будет зависеть оценка его достижений.  

Таким образом, работа с учебником является неотъемлемой частью 
изучения географической науки. В свете ФГОС второго поколения такой 
учебник должен носить «деятельностный» характер, то есть за счет сокращения 
объема текстового и иллюстративного компонентов, расширяются и 
углубляются тренирующий и контрольный компоненты, направленные на 
построение каждым обучающимся собственного образовательного маршрута 
изучения географии. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ 
NEW TRENDS IN TRAINING OF TEACHER OF GEOGRAPHY 
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Nizharadze G.А. 

Московский педагогический государственный университет 
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Аннотация: Новые подходы в обучении будущих учителей географии, 
реализуемые в соответствии с квалификационными требованиями 
профессионального стандарта «Педагог» на географическом факультете МПГУ. 
Abstract: New approaches in the training teachers of geography realized in accordance 
with the qualification requirements of the professional standard "Teacher" at the 
Moscow Pedagogical State University, Geography Department. 
Ключевые слова: государственный образовательный стандарт, учитель 
географии, информационно-коммуникационные технологии. 
Key words: State Education Standard, geography teacher, information and 
communication technologies, ICT. 
 

Изменения социально-экономической модели развития общества, с 
повсеместным внедрением информационных технологий, нашли отображение в 
изменениях квалификационных требований (или современным языком: 
компетенций и компетентностей) к учителю. Эти изменения отображены в 
профессиональном стандарте «Педагог». Одним из существенных отличий 
стандарта является требования к будущим учителям о способностях к 
обучению подрастающего поколения знаниям, умениям и навыкам 
использования информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ) в 
повседневной жизни и профессиональной деятельности. Реализация этих 
требований к уровню квалификации современных учителей географии требуют 
корректировки модели подготовки учителей, выраженной в трансформации 
образовательного процесса и образовательной среды. Важнейшим пунктом 
трансформации всех форм образовательной деятельности является расширение 
методики подготовки учителей географии за счет внедрения технологий как 
совокупности методов и приемов обучения. 

В соответствии с стратегической инициативой развития ФГОУ ВПО 
«Московский педагогический государственный университет» в 
информационной среде университета «ИНФОДА» разработаны и реализуются 
курсы подготовки бакалавров по педагогическому образованию, в содержании 
которых отображены вопросы квалификационного соответствия по 
требованиям профессионального стандарта «Педагог» по формированию 
навыков, связанных с ИКТ. Оба курса обеспечены дистанционными формами 
поддержки образовательного процесса. 
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Подготовка высококвалифицированных специалистов для работы в школе 
включает два этапа, содержание которых отображены в двух курсах: 
«Современные информационно-коммуникационные технологии» для студентов 
1-го курса и «Информационно-коммуникационные технологии в преподавании 
географии» для студентов 2-го курса. 

Реализация целей и задач курсов «Современные информационно-
коммуникационные технологии» и «Информационно-коммуникационные 
технологии в преподавании географии» позволяет решить вопросы, связанные с 
профессиональными ИКТ-компетентностями по использованию и применению 
различных ИКТ при решении профессиональных задачи профессиональными 
педагогическими ИКТ-компетентностями, которые, в свою очередь, содержат:  

общепользовательскую ИКТ-компетентность, 
общепедагогическую ИКТ-компетентность, 
предметно-педагогическую ИКТ-компетентность (отражающую 

профессиональную ИКТ-компетентность по использованию электронных и 
цифровых ресурсов для решения задач науки «География» и смежных областей 
человеческой деятельности в естественном, социальном и технологическом 
направлениях, опирающихся на знания географической науки). 

Для студентов первого курса создан и реализуется курс «Современные 
информационно-коммуникационные технологии», который позволяет решить 
вопросы по формированию навыков работы с ИКТ. В процессе обучения по 
курсу формируются следующие компетенции:  

• способность использовать знания о современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять 
методы математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования; 

• готовность использовать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, готовность использовать 
компьютер как средство управления информацией; 

• способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
• способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности; 

• готовность использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности. 

Программа курса «Современные информационно-коммуникационные 
технологии» выстроена исходя из рациональной последовательности освоения 
навыков и умений работы с новым оборудованием и программным 
обеспечением и содержит разделы: по технике безопасности, соблюдения 
этических и правовых норм использования ИКТ, видеоаудиофиксации 
процессов в окружающем мире, аудиовидеотекстовой коммуникации, 
коррекции тестов и перевода между языками, поиска в Интернете и базах 
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данных, клавиатурному вводу информации, использованию универсальных 
прикладных программ и средств ИКТ: текстовые процессоры, электронные 
таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами 
данных, органайзеры, графические пакеты.  

Для студентов второго курса создан и реализуется курс «Информационно-
коммуникационные технологии в преподавании географии», который позволяет 
овладеть формами и методами обучения в информационно-образовательной 
среде. В процессе обучения по курсу формируются общекультурные и 
профессиональные компетенции:  

• осознание социальной значимости своей профессии, обладание 
мотивации к осуществлению профессиональной деятельности; 

• способность подготовки и редактирования текстов профессионального и 
социально значимого содержания; 

• осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

• готовность применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 

• способность использовать возможности образовательной среды для 
формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса; 

• способность организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 
их творческие способности; 

• способность разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 
личности; 

способность использовать в учебно-воспитательной деятельности 
основные методы научного исследования. 

Программа курса «Информационно-коммуникационные технологии в 
преподавании географии» основана на возможностях организации учебного 
процесса с использованием систем управления учебной деятельности (Learning 
System Managment) и содержит разделы по вопросам организации 
общепедагогической деятельности в информационно-образовательной среде. 
Среди них:  

планирование и объективный анализ образовательного процесса; 
организация образовательного процесса обучения география с 

использованием ИКТ; 
подготовка и проведение выступлений, обсуждений, консультаций с 

компьютерной поддержкой, в том числе в телекоммуникационной среде. 
организация и проведение групповой деятельности в 

телекоммуникационной среде; 
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использование инструментов проектирования деятельности (в том числе 
коллективной), визуализации ролей и событий; 

визуальная коммуникация – использование средств наглядных объектов в 
процессе коммуникации, в том числе концептуальных, организационных и др. 
диаграмм, видеомонтажа; 

предсказание, проектирование и относительное оценивание 
индивидуального прогресса учащегося, исходя из текущего состояния, 
характеристик личности, предшествующей истории, накопленной ранее 
статистической информации о различных учащихся; 

оценивание качества цифровых образовательных ресурсов (источников, 
инструментов) по отношению к заданным образовательным задачам их 
использования; 

учет общественного информационного пространства, в частности 
молодежного; 

поддержка формирования и использования общепользовательского 
компонента в работе учащихся; 

организация мониторинга учащимися своего состояния здоровья. 
Предметно-педагогический компонент обучения географии включает в 

себя разделы:  
По постановке и проведению эксперимента в виртуальных лабораториях с 

получением массива числовых данных с помощью автоматического 
считывания с цифровых измерительных устройств (датчиков), последующих 
замеров и накопления экспериментальных данных, обработки числовых данных 
с помощью инструментов компьютерной статистики и визуализации 
полученных данных. 

Геолокации и ввода информации в геоинформационные системы, 
распознавание (чтение) объектов на картах и космических снимках, 
совмещение карт и снимков. 

Использованию цифровых определителей, географическим 
информационным источникам, включая литературные тексты и экранизации, 
исторические документы, включая исторические карты. 

Представление информации на линиях времени. 
Использование цифровых технологий визуального творчества, в том числе 

мультипликации, анимации, трехмерной графики. 
Конструирование виртуальных и реальных устройств с цифровым 

управлением. 
Оба курса практико-ориентированы и решают задачи организации 

обучения и воспитания в сфере образования с использованием 
информационных технологий и развивающих образовательных сред, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся и использования 
возможностей информационно-образовательной среды для обеспечения 
качества образования, изучения потребностей, достижений обучающихся, 



 

393 

 

проектирования индивидуальных образовательных программ и маршрутов 
обучения, воспитания, развития.  

Квалифицированная подготовка бакалавров по специальности 
«Педагогическое образование» на базе курсов «Современные информационно-
коммуникационные технологии» и «Информационно-коммуникационные 
технологии в преподавании географии» позволяет решить общие положения 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования для реализации выпускниками университета в своей 
профессиональной деятельности: Метапредметных результатов, программы 
развития универсальных учебных деис̆твий, проектирования и организации 
деятельности, с использованием ИКТ и эффективного использования 
информационно-образовательной среды. 
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