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От редактора-составителя 

Четвертые Максаковские чтения состоялись в год 95-летнего юбилея их 

учредителя Владимира Павловича Максаковского (1924–2015). Они 

состоялись в молодежном формате, участникам чтений (хотя бы одному из 

авторского коллектива) должно быть не более 35 лет. Чтения имели 

международный характер, в них участвовали исследователи не только из 

России, но и из Республики Беларусь. 

Статьи сборника даны в алфавитном порядке без подразделения на 

научные направления. Это сделано специально, ведь географическая наука 

едина, исследования по экономической, социальной и политической 

географии, методике ее преподавания, как учебного предмета в школе и вузе, 

существуют в едином комплексе, обогащая друг друга содержанием, 

методами, подходами. Именно таким было творчество и В.П. Максаковского. 

Тематика некоторых статей сборника перекликается между собой. 

Таковы, например, исследования образовательных миграций на примере 

Чехии и Ярославской области, изучение медицинской географии, как 

факультатива в средней школе и фактора, влияющего на качество населения 

в Республике Башкортостан, или анализ сложной политической ситуации на 

Балканах с позиций этнической истории, сепаратистских конфликтов и 

геополитической ориентации, маркером которой может выступить 

голосование стран мира на площадке ООН. 

Отрадно, что большое внимание участниками чтений уделено 

относительно новым направлениям географической науки: культурной 

географии, географии возобновимых источников энергии, 

пространственным особенностям формирования мирового рынка 

криптовалют. 

Оргкомитет чтений желает авторам публикаций новых творческих 

успехов и дальнейшего участия в представительных научных форумах. 

Д.В. Заяц  
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Индекс «солнечности» энергетики в странах мира 
 

Аннотация. Статья посвящена глубинному анализу основных 

тенденций в развитии мировой солнечной энергетики. В рамках данного 

исследования проведена классификация стран в зависимости от значений 

рассчитанного индекса «солнечности» энергетики. В результате можно 

сделать вывод, что сейчас наблюдается постепенное расширение географии 

солнечной энергетики по всему миру и постепенное превращение отрасли в 

полноценную конкурентоспособную составляющую топливно-

энергетического комплекса. 

Ключевые слова: экономическая география, возобновляемые 

источники энергии, солнечная энергетика. 
 

Akimova V.V. 

Lomonosov Moscow State University, 

Russian Presidential Academy 

of National Economy and Public Administration, 

Moscow, Russia 

 

Index of the "Solar Specialization" of National Energy Complex in the 

Countries of the World 

 

Abstract. The article is dedicated to the in-depth analysis of the main trends 

in the development of global solar energy. Within the framework of this study, 

countries were classified according to the values of the calculated index of the 

"solar specialization" of national energy complex. As a result, we can conclude that 

there is now a gradual expansion of the geography of solar energy throughout the 

world and the gradual transformation of the industry into a full-fledged competitive 

component of the fuel and energy complex. 

Keywords: economic geography, renewable energy sources, solar energy. 
 

Солнечная энергетика является одной из самых многообещающих 

отраслей мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК), особенно в 
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качестве ответа на мировой энергетический вызов. Неисчерпаемость и 

доступность, высокая экологическая безопасность солнечной энергии и 

постепенное снижение стоимости «солнечного» киловатта способствуют 

повышению инвестиционной привлекательности этой отрасли во всем мире. 

За последние семь лет суммарные установленные мощности солнечной 

энергетики увеличилась более, чем в 10 раз, что более чем в три раза выше, 

нежели у ее главного конкурента – ветровой энергетики (2,7 раза). На 2017 г. 

этот показатель составил более 400 ГВт [8]. В отдельных странах солнечные 

установки уже обеспечивают 4-8% потребляемой электроэнергии.  

В рамках проведенного исследования была разработана классификация 

стран в зависимости от значений рассчитанного индекса «солнечности» 

энергетики. Индекс «солнечности» энергетики (Исол) соответствует 

отношению доли солнечных электроэнергетических мощностей 

(фотовольтаика и концентрирующая солнечная энергетика) в суммарных 

электроэнергетических мощностях в стране к доле солнечных 

электроэнергетических мощностей в суммарных электроэнергетических 

мощностях в мире.  

Среди 22 стран со значением индекса больше 1 (что свидетельствует о 

высоком уровне специализации энергетического комплекса страны на 

развитии солнечной энергетики) только две относятся к развивающимся.  

Основываясь на значениях индекса «солнечности» стран и методе 

естественных разрывов (используемом для математически обоснованного 

выделения групп), можно выделить 4 группы стран (рис.). 

Индекс «солнечности» энергетики равен 2 и выше. К этой группе 

относятся страны ЕС – Германия, Бельгия, Италия, Греция, Чехия, 

Великобритания, а также Гондурас и Япония. В этих странах солнечная 

энергетика развивается давно, именно здесь находятся многие 

исследовательские центры, направлением которых является оптимизация и 

повышение эффективности преобразования энергии Солнца в тепло- или 
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электроэнергию. Эти страны в своей энергетической политике делают упор 

на «зеленые» технологии, включая и солнечную энергетику, в связи с 

нехваткой собственных энергоресурсов, в некоторых случаях – с отказом от 

использования атомной энергетики из-за давления общественности, а также 

обеспокоенностью широких масс населения экологическими последствиями 

употребления нефти, газа и угля. Несмотря на то, что Великобритания 

обладает своими запасами нефти и газа (в акватории Северного моря), что 

позволяет ей стабильно вырабатывать электроэнергию, используя в том 

числе и эти энергоресурсы, в последнее время приоритетное внимание 

уделяется именно солнечной энергетике, особенно в отношении 

индивидуальных солнечных установок. Во всех этих странах развитию 

солнечной энергетики активно способствуют государственные программы 

по стимулированию отрасли в виде специальных тарифов, льгот, кредитов. 

Исключение составляет Гондурас, где солнечную энергетику начали 

развивать относительно недавно благодаря специальной политике 

государства, сочетанию физико-географических условий (высокий уровень 

солнечной радиации) и экономической специфики энергопотребления 

(страна является нетто-импортером энергоресурсов, более 80% сельского 

населения не имеют доступа к электроэнергии, а 86% домохозяйств (что 

составляет 47% энергопотребления в стране) используют дрова как основной 

источник энергии). 

Индекс «солнечности» энергетики составляет от 1 до 2. В эту группу 

входят европейские страны – Болгария, Словения, Словакия, Испания, 

Швейцария, Люксембург, Дания, Румыния, Франция, Нидерланды, Австрия, 

а также Австралия, Израиль, Пакистан. В этих странах солнечная энергетика 

стала активно развиваться относительно недавно в соответствии с политикой 

ЕС в отношении ВИЭ, либо под воздействием аварии на АЭС «Фукусима» в 

2011 г. и, как следствие, общемировой тенденцией к диверсификации 

источников энергии. Для всех этих стран солнечная энергия – один из многих 
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источников электроэнергии, ее развитию не придается такого большого 

значения, как в странах первой группы. Во Франции на АЭС приходится 

более 80% выработки электроэнергии, в Словакии – более 50% [7], в 

Словении – около 45% [5], причем из ВИЭ самое большое внимание 

уделяется использованию биомассы (дров), затем гидроэнергетике. В Дании, 

кроме традиционных электростанций, активно развивается ветроэнергетика, 

на которую уже приходится около 30% вырабатываемой электроэнергии. В 

Австралии около 70% электроэнергии производится на угольных ТЭС 

(Австралия является одним из мировых лидеров по добыче угля [2]). В 

Нидерландах более 80% электроэнергии вырабатывается на газовых (42%) и 

угольных (35%) ТЭС (Нидерланды – важнейший европейский центр 

переработки и транспортировки нефти и газа, эта страна – второй после 

Норвегии экспортер природного газа в Европе [5]). В Пакистане солнечная 

энергетика получила развитие в рамках диверсификации источников энергии 

в связи с постоянными перебоями в поставках электроэнергии, круговой 

задолженностью и недостатками систем передачи и распределения 

электроэнергии. Из-за данных проблем, прежде всего отсутствия надежного 

доступа к электричеству, более 1/3 первичного потребления энергоресурсов 

приходится на биомассу [5]. Из ВИЭ большее внимание до последнего 

времени уделялось гидро- и ветровой энергетике. Исключения составляют 

Испания, вплоть до 2013 г. относившаяся к первой группе, и Австрия. В этих 

странах солнечная энергетика появилась одновременно со странами первой 

группы, но в последние несколько лет темпы прироста новых мощностей 

здесь существенно замедлились, как и везде в ЕС. Решающим фактором, 

спровоцировавшим переход Испании во вторую группу, стало отсутствие 

новых проектов КСЭ – отрасли, где страна является мировым лидером.  

Индекс «солнечности» энергетики от 0,4 до 1. К этой группе относятся:  

А) крупные потребители электроэнергии – Китай, США, Индия, где 

потребление энергии намного превышает производство, поэтому 
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необходимо развитие всех отраслей энергетики, в том числе и солнечной, 

дабы удовлетворить всё возрастающий спрос на электроэнергию. Канада – 

нетто-экспортер электроэнергии за счет своих ГЭС и АЭС, развивающая 

солнечную энергетику как способ увеличения уровня диверсификации 

источников энергии, Республика Корея – нетто-импортер энергоресурсов (9-

е место в мире по объемам энергопотребления [4]). Кроме того, 

использование солнечной энергии повышает уровень энергетической и 

экологической (особенно это важно для Китая) безопасности; 

Б) европейские страны, заметно отстающие по темпам прироста новых 

электроэнергетических мощностей от своих соседей в рамках Европейского 

региона, – Португалия, Венгрия, Литва (начала развивать солнечную 

энергетику относительно недавно в соответствии с политикой ЕС; кроме 

того, переход к солнечным технологиям обусловлен и необходимостью 

обеспечения национальной энергобезопасности в связи с закрытием 

Игналинской АЭС и нехваткой собственных энергоресурсов); 

В) Марокко, Алжир, Чили, Бангладеш, Таиланд, ЮАР – страны, где 

солнечной энергетике уделяется значительное внимание в энергетической 

политике. Несмотря на то, что вводить в эксплуатацию солнечные установки 

здесь стали лишь в последние 2-3 года, указанные страны 

продемонстрировали высокие темпы развития отрасли. Приоритет 

сохраняется за СЭС промышленного типа, кроме Бангладеш, где фокус 

развития приходится на индивидуальные установки малой мощности. 

Индекс «солнечности» энергетики менее 0,4. К этой группе относятся:  

A) Финляндия, Швеция, Норвегия, Бразилия, Россия, Саудовская 

Аравия – страны, где в солнечной энергетике нет особой необходимости в 

связи с тем, что население полностью обеспечено электроэнергией за счет 

собственных энергоресурсов (99% электроэнергии в Норвегии 

вырабатывается на ГЭС; около 40% электроэнергии в Швеции 

вырабатывается на АЭС, а 48% – на ГЭС [6]; в Финляндии – 33% на АЭС, 
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около 21% – на ГЭС [3]; в Бразилии – 65% на ГЭС [5]); Россия полностью 

обеспечена традиционными энергоресурсами – первая в мире в 2017 г. по 

добыче сырой нефти [4], вторая после США по добыче природного газа, 6-я 

в мире по добыче угля; Саудовская Аравия располагает 18% мировых 

запасов нефти и является крупнейшим ее экспортером. 

Б) Польша и Хорватия – страны, где солнечная энергетика начала 

развиваться лишь в последние 2 года в соответствии с энергетической 

политикой ЕС, но очень незначительными темпами, исключительно в рамках 

выполнения договоренностей. В Польше это связано с наличием 

значительных запасов угля (страна занимает второе место в Европе по его 

добыче). В результате, более 80% электроэнергии в стране вырабатывается 

на угольных ТЭС [5]. Мощная угольная промышленность, наличие 

собственных запасов угля, его конкурентоспособность по сравнению с 

другими энергоресурсами способствовали формированию оппозиции по 

отношению к экологическим мерам, введенным ЕС, что не могло не 

сказаться на темпах роста возобновляемой энергетики в целом. В Хорватии 

же около 50% всей электроэнергии вырабатывается на ГЭС, около 8% на 

АЭС. 

В) Египет, Турция, Мексика, Филиппины, Малайзия, ОАЭ – страны, где 

лишь в последние 2-3 года начали вводить в эксплуатацию солнечные 

установки, преимущественно промышленного типа. 

Таким образом, в результате проведенного исследования было 

установлено, что сочетание традиционного ресурсного вектора и новых 

технологий позволило солнечной энергетике на равных конкурировать с 

традиционной углеводородной энергетикой и постепенно начать выигрывать 

государственные и индивидуальные потребительские преференции, прежде 

всего, у своего главного конкурента – ветровой энергетики [1]. 

По результатам расчета индекса «солнечности» энергетики было 

выявлено, что среди 22 стран со значением индекса больше 1 (что 
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свидетельствует о высоком уровне специализации энергетического комплекса 

страны на развитии солнечной энергетики) только две страны относятся к 

развивающимся. Причинами такого доминирования промышленно развитых 

стран является высокий уровень доходов (что облегчает покупку 

относительно дорогой по сравнению с солнечными коллекторами 

фотовольтаической системы), сложность фотовольтаических технологий, 

необходимость в специализированных центрах обслуживания и центрах 

НИОКР и в проработанной системе государственной поддержки отрасли на 

различных иерархических уровнях. 

 

 
 

Рис. Индекс «солнечности» энергетики по странам мира, 2017 г. 

Составлено автором по данным Международного энергетического агентства, 

Международного агентства по возобновляемой энергетике. 
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реализации поставленных задач технологии ценностного обучения. 

Показывается важность применения данной технологии при изучении курса 

социально-экономической географии России для формирования у 

школьников понятия своей малой родины и эмоционально-ценностного 

отношения к нему. Подчеркивается важность применения в учебном 

процессе заданий ценностно-смыслового характера, приводятся примеры 

заданий. 
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Abstract. New pedagogical technologies are considered in article. They need 
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apply this technology when studying a course of social and economic geography 
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valuable and semantic character is very important, examples of tasks are given. 

Technologies of valuable training also are important for implementation of the 

tasks. 
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В современном школьном образовании в связи с переходом к ФГОС 

нового поколения происходит изменение целей образования. Согласно 

новому ФГОС, одной из целей обучения является достижение личностных 

образовательных результатов учащихся – формирование внутренней 

позиции, широкой мотивационной основы учебной деятельности, осознание 

учащимися своих возможностей, формирование их нравственных и 

этических чувств, гуманистических и экологических ценностных 

ориентаций [4]. 

При этом для формирования у школьников эмоционально-ценностного 

отношения к миру требуются новые технологии преподавания предмета. 

Педагогические технологии включают набор операций по конструированию, 

формированию и контролю знаний, умений, навыков и применяются наряду 

с методами обучения, являются частью методики предмета. 

Реализовать поставленные согласно ФГОС задачи можно при 

использовании технологии ценностного обучения [2, 3]. Основная задача 

технологии ценностного обучения – формирование гармоничной, развитой, 

инициативной, творческой личности учащегося при помощи формирования 

ценностной системы, жизненной позиции и личностных образовательных 

результатов учащихся. Концептуальной основой технологии ценностного 

обучения является ценностный (аксиологический) подход в обучении. 

Большое внимание применению технологии ценностного обучения, по 

нашему мнению, должно уделяться при изучении социально-экономических 

разделов курса «География России», так как именно при изучении этого 

курса у школьников формируется понятие своей малой родины и должно 

быть сформировано эмоционально-ценностное отношение к своей родине 

[1]. 
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В изучении социально-экономических разделов целесообразно 

использовать современные образовательные технологии, такие как 

технология объяснительно-иллюстративного обучения, технология 

применения логических опорных конспектов (сигналов), технология 

формирования учебной деятельности школьников, технология 

коммуникативно-диалоговой деятельности, проектная технология и др. 

В учебном процессе необходимо определить и использовать 

оптимальный учебно-методический комплект, коллекции, модели и 

наглядные пособия, а также электронные ресурсы. Использование 

электронных ресурсов (электронных карт, электронных учебников, снимков 

Земли из космоса и др.) в учебном процессе, а также проверка знаний с 

помощью электронных тестов и др. позволяют активизировать 

познавательную деятельность учащихся, делая процесс обучения 

увлекательным и запоминающимся. 

При этом важным средством обучения являются учебные задания 

ценностно-смыслового характера, имеющие в своей основе личностно-

значимую ситуацию. Например, при изучении своего региона школьникам 

могут быть рассмотрены вопросы о водных ресурсах своей местности, 

например, об озерах, а также вопросы о водохранилищах, об истории их 

создания, влияния на природный комплекс и природную среду региона и т. п. 

При изучении тем о хозяйстве своего региона могут быть заданы вопросы, 

касающиеся основных предприятий и их влияния на состояние окружающей 

среды и предлагаемых учащимися мерах по снижению отрицательного 

воздействия на природу. Школьники могут подготовить сообщения, 

презентации или провести дискуссии в классе по подобным вопросам. 

При изучении курса «География России» школьники должны научиться 

использовать полученные по изучаемым темам знания и умения для 

самостоятельного поиска дополнительной информации по стране и ее 

регионам для оценки информации, характеристики имеющихся в регионах 
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ресурсов, для использования в различных целях, прогнозирования состояния 

ресурсов в результате антропогенного воздействия и осуществления 

мероприятий по охране ресурсов. В результате изучения содержания курса 

географии у учащихся должны быть сформированы навыки эмоционально-

оценочных учебных действий, действий личностно-индивидуального 

характера и морально-этических учебных действий.  
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Ярославское Верхневолжье имеет давнюю историю вузовского 

образования с открытия в Ярославле Демидовского училища высших наук в 

1803 г. по Указу императора Александра I. В 1908 г. открылся учительский 
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институт – одно из старейших педагогических высших учебных заведений 

России. По уровню народного образования и грамотности населения 

Ярославская губерния в дореволюционной России считалась третьей после 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

На территории области в 2017-2018 учебном году были 

зарегистрированы 24 образовательные организации высшего образования, 

представляющие государственную и частную сферы. По числу вузов 

Ярославская область занимает 4-е место в Центральном федеральном округе 

после Москвы, Московской и Воронежской областей. В целом по общей 

численности субъектов образовательной деятельности рассматриваемый 

нами регион находится на 5-м месте после Москвы, Московской, 

Воронежской и Смоленской областей. 

Высокий уровень организации образования в совокупности с 

внедрением новых образовательных технологий и форм образовательного 

процесса привлекает в Ярославскую область всё большее число желающих 

получить высшее образование. Прежде всего, поток идет в областной центр 

Ярославль, на который приходится примерно 90% студентов, а также в 

Рыбинск, Тутаев и Переславль-Залесский. По общей численности студентов 

лидируют Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского, Ярославский государственный университет им. 

П.Г. Демидова, среди филиалов – Ярославский филиал Московской 

финансово-юридической академии. Традиционно наибольшее число 

студентов обучается в государственных вузах (около 90%) и только десятая 

часть составляет контингент частных учреждений образования [5]. 

Важным показателем успешности социально-экономического и 

культурного развития территории является разнообразие структуры 

предложений на рынке образовательных услуг. Из перечня укрупненных 

групп направлений и специальностей, действующих в России, 75% позиций 
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приходится на 41 профильную группу программ высшего образования, 

реализуемых в вузах области. 

Анализ имеющихся статистических данных позволяет увидеть 

определенные изменения в структуре образовательных программ при общей 

стабильности вузовской подготовки: общественно-гуманитарные науки 

(33,7%), сфера экономики и управление (18,9%), юриспруденция (7,3%), 

инженерное дело, технологии и технические науки (23,8%), образование и 

педагогические науки (18,8%), здравоохранение и медицинские науки 

(10,3%) [5]. 

Основной фактор социально-экономического развития, по мнению 

ученых – возрастание роли человеческого капитала. Именно от качества 

профессиональных кадров зависит уровень конкурентоспособности 

современной инновационной экономики [6]. Ярославский регион, как один 

из центров высшего образования в Российской Федерации, выгодно 

реализует созданную интеллектуальную собственность на основе 

фундаментальных и прикладных исследований отечественной и зарубежной 

науки. Вот почему возрастает интерес к получению определенной 

специальности как со стороны российской молодежи (прежде всего из 

регионов Севера, Поволжья, Сибири), так и зарубежных стран. Однако 

нельзя не заметить определенное снижение численности студентов – 

уроженцев Ярославской области, что связано с неблагоприятной 

демографической ситуацией. В целях сохранения контингента вузы 

вынуждены приглашать молодежь из соседних областей и в большей мере 

молодежь из стран «нового зарубежья» – республик бывшего СССР. 

В научных дискуссиях наметилась «мода» на проектирование сценариев 

на предстоящие 20-30 лет (в том числе и вузовского образования), что 

особенно заметно в сфере этнодемографии, военной стратегии, экономики. 

Исходя из современной политической и социально-экономической ситуации 



21 
 

в мире, это достаточно трудно сделать, хотя определенные существенные 

сдвиги в перспективе представляются реальными. 

В подтверждение вышесказанного обратимся к истории советского 

периода семидесятых-восьмидесятых годов минувшего столетия. Ярославль 

был значительным центром вузовской подготовки кадров специалистов не 

только областей Верхневолжья, но и советских социалистических республик, 

прежде всего Грузии, Армении, Украины, Белоруссии, Азербайджана, 

Молдавии. В меньшей степени это относилось к республикам Средней Азии 

и Казахстану, а также республикам Прибалтики. По окончании 

педагогического, медицинского, технологического, сельскохозяйственного 

вузов Ярославля, авиационного института Рыбинска, значительная доля 

молодых специалистов организованно распределялась по территории 

РСФСР (преимущественно по автономным республикам, автономным 

областям, автономным округам) и другим республикам СССР. Такой была 

целенаправленная политика ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 

крепившая роль русской культуры с сохранением национальных 

особенностей на всей территории страны. Примеры обучения граждан 

социалистических государств и развивающихся стран Азии и Африки в вузах 

Ярославля были единичными. Рыбинск имел статус «полузакрытого города» 

для посещения иностранцами. 

В настоящее время, в набирающем обороты глобализации ХХI веке, мы 

наблюдаем совершенно изменившуюся этническую картину студенчества в 

российских вузах. Ее невозможно было представить даже ученым, 

владевшим широтой мышления в вопросах политического и социально-

экономического переустройства мира. Структурно-географические 

изменения миграции иностранных граждан с учебными целями в 

Ярославское Верхневолжье рассматриваются на примере 68 стран, 

сгруппированных нами в 6 групп по географическому признаку (Закавказье, 
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Средняя Азия и Казахстан, Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, 

Америка).  

 

Таблица 1. Численность и географическая структура иностранных граждан, 

поступивших в 2017–2018 гг. в вузы Ярославской области 
№ 

п.

п. 

 Регионы 

 

        вузы   

годы Закав-

казье 

Средняя 

Азия и 

Казах-

стан 

Зарубеж-

ная 

Европа 

Зарубеж-

ная Азия 

Африка Америка Всего 

по 

вузу 

1. ЯрГУ 2018 

2017 

14 

17 

20 

24 

70 

96 

7 

9 

4 

2 

4 

3 

118 

151 

2. ЯГПУ 2018 

2017 

13 

 9 

22 

37 

18 

18 

9 

11 

1 

14 

7 

6 

70 

95 

3. ЯГТУ 2018 

2017 

 4 

 6 

84 

106 

9 

4 

1 

- 

1 

1 

- 

- 

94 

117 

4. ЯГМУ 2018 

2017 

16 

20 

58 

44 

9 

9 

13 

12 

10 

15 

- 

- 

106 

100 

5. ЯГСХА 2018 

2017 

1 

1 

85 

113 

2 

4 

2 

- 

7 

4 

- 

- 

97 

122 

6. ЯГТИ 2018 

2017 

3 

- 

4 

8 

13 

22 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20 

30 

7. МУБиНТ 2018 

2017 

10 

10 

26 

27 

18 

14 

11 

13 

11 

- 

- 

- 

76 

64 

8. РГАТУ 2018 

2017 

 

- 

310 

295 

6 

6 

1 

- 

13 

10 

- 

- 

330 

311 

9. Филиалы 

вузов СПб 

и Москвы 

2018 

2017 

10 

1 

18 

4 

17 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

45 

6 

 Итого 2018 

2017 

71 

64 

627 

658 

162 

174 

44 

45 

47 

46 

11 

 9 

962 

996 

Cоставлено авторами на основе данных вузов Ярославской области за 2017 и 2018 гг. 

 

Рассматривая Ярославскую область как локальный пример географии 

международных связей российского образования, нельзя не заметить ряд 

особенностей, связанных с изменением политической и социально-

экономической ситуации в мире. Так, в начале XXI в. Ярославский 

государственный педагогический университет открыл филиал в столице 

Эстонии Таллине при Международном центре конъюнктуры и 

консалтингового обучения «EMONO-R», продолжая образовательные и 

культурные традиции прошлых лет. В годы Великой Отечественной войны 

Ярославль помог сберечь цвет национальной культуры эвакуированных на 
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Верхнюю Волгу эстонцев. Сегодня, прекратив складывавшиеся 

десятилетиями партнерские отношения, Эстония выдвигает надуманные 

требования финансовых компенсаций за «советскую оккупацию». 

В новых геополитических условиях изменяется соотношение 

численности студентов из разных стран и регионов мира. Происходит 

сокращение количества студентов из Зарубежной Европы и Америки, 

которые представлены студентами Белоруссии, Болгарии, Великобритании, 

Германии, Латвии, Молдавии, Ирландии, Италии, Португалии, Румынии, 

Украины, Эстонии. В отношении Украины статистика до сих пор не 

выделяет Донецкую и Луганскую республики. Нам представляется, было бы 

уместным внести здесь коррективы, исходя из реальной политической 

ситуации в Донбассе. Американский континент представлен лишь Перу и 

США. 

В конце XX в. преобладали студенты из стран социалистического 

содружества Восточной Европы (Венгрия, ГДР, Чехословакия, Польша, 

Болгария), а также некоторых капиталистических стран: Франции, Италии, 

Великобритании. В результате санкционного политического давления на 

Российскую Федерацию (c 2014 г.) произошли внешние миграционные 

сдвиги в сфере образования ряда стран. Наиболее масштабные санкции 

связаны с вхождением Крыма в Россию и военными событиями в Донбассе. 

Дальнейшая эскалация конфликта привела к прекращению сложившихся за 

многовековую историю многосторонних связей двух братских соседних 

народов. Окончательный разрыв со стороны Украины Договора о дружбе, 

сотрудничестве и партнерстве от 1999 г. через двадцатилетие со дня его 

подписания создает серьезные проблемы для обучения украинской 

молодежи. Приводимые в таблице данные по контингенту студентов, в 

основном, касаются прибывших из Донецкой и Луганской Народных 

Республик, ряда областей Украины с русскоязычным населением. 
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Сохраняя традиции ХХ в. – периода значительной гуманитарной 

помощи бывшего Советского Союза, Африканский континент прочно 

вовлечен в подготовку свлих кадров в российских вузах. Вузы Ярославля и 

Рыбинска не являются исключением, приняв на обучение молодежь 24 стран 

Северной (Алжир, Египет, Марокко, Судан, Тунис), Западной и Центральной 

(Бенин, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Нигерия, 

Сенегал, Центральноафриканская Республика), Юго-Восточной (Бурунди, 

Замбия, Зимбабве, Кения, Руанда, Эсватини, Уганда), Юго-Западной 

(Ангола, Намибия) Африки. 

Изучение географии поступления в вузы области абитуриентов из 

Зарубежной Азии позволяет выявить следующие особенности. Во-первых, 

более широкий масштаб, составляющий 17 государств, исходя из 

значительных размеров данного макрорегиона: Ближний Восток (Израиль, 

Иордания, Ирак, Йемен, Ливан, Палестинские территории, Сирия, Турция), 

Южная Азия (Бангладеш, Индия, Пакистан), Юго-Восточная Азия (Вьетнам, 

Лаос, Таиланд), Восточная Азия (Китай, Республика Корея, Монголия). Во-

вторых, обращает на себя внимание наиболее заметный приток в вузы 

Ярославля (педагогический университет им. К.Д. Ушинского и университет 

им. П.Г. Демидова) китайской молодежи. Наметившийся с конца ХХ в. 

подьем межгосударственного сотрудничества России и Китая проявляется, в 

том числе, в развитии образовательных контактов. 

Сегодня в более 100 вузах Китая изучают русский язык, а в более 60 

вузах России изучают китайский язык. В 2017 г. на базе Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского был 

открыт Китайский культурно-образовательный центр совместно с Юго-

Западным университетом (г. Чунцин). При такой активности в гуманитарной 

сфере с обеих сторон КНР и Российская Федерация в ближайшей 

перспективе будут больше понимать интересы друг друга, как и в 50-е годы 

ХХ века. Ярославль в то время был значительным центром Советского Союза 
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по подготовке технических кадров для автомобильной промышленности 

социалистического Китая. 

 

 
 

При рассмотрении структуры иностранных студентов вузов 

Ярославского Верхневолжья обращает на себя внимание медицинский 

университет, созданный в 1944 г. Свыше 700 студентов из более 50 стран 

мира получили здесь высококачественное медицинское образование. В 

настоящее время при некотором снижении контингента здесь обучается 

более 110 студентов из 32 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Традиционно представители Африканского континента (Ангола, Гвинея-

Бисау, Замбия, Зимбабве, Кения, Кот-д’Ивуар, Марокко, Нигерия) и 

Зарубежной Азии (Вьетнам, Израиль, Индия, Иордания, Йемен, Ливан, 

Монголия, Палестинские территории, Сирия, Турция) получают здесь 

российский диплом о высшем образовании. 

Регион Средняя Азия и Казахстан включает республики бывшего СССР, 

сегодня суверенные государства. Сложная социально-экономическая 
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ситуация, сложившаяся после распада СССР, характеризуется весьма 

низкими показателями уровня жизни при высокой плотности населения, 

особенно в Таджикистане, Киргизии. Обладая значительным природно-

ресурсным и демографическим потенциалом, эти страны стремятся к более 

достойному положению в мире. Миграция молодежи с целью получения 

вузовского образования в России – одно из проявлений социально-

экономического развития.  

Ценность российского образования, престижность обучения, желание 

учиться в России и, в частности, в Ярославской области, возможность 

получения относительно дешевого образования привлекает граждан данного 

азиатского региона в вузы нашей страны. Среди студентов Средней Азии 

выделяются представители Киргизии, где русский язык является вторым 

государственным. Понимание особой роли русского языка в цивилизованном 

мире руководителями данной страны помогает киргизским выпускникам 

российских вузов в карьерном росте. По данным социологических 

исследований, после окончания вуза в России хотела бы остаться 

значительная часть выпускниц. В меньшей степени эту возможность 

рассматривают представители мужского пола [1]. 

Изучение статистических данных о численности граждан иностранных 

государств, обучающихся в вузах за данные годы, показывает значительное 

преобладание зарубежной студенческой молодежи в Рыбинском 

авиационном техническом университете (Таджикистан, Туркменистан, 

Казахстан), сельскохозяйственной академии (Таджикистан, Киргизия), 

техническом (Таджикистан, Узбекистан), медицинском (Туркменистан, 

Узбекистан) университетах Ярославля. Следует отметить как пример 

удачной профориентационной работы руководства Рыбинского 

университета отбор абитуриентов и проведение экзамена на территории 

Таджикистана. При этом решаются вопросы значительных транспортных 

расходов абитуриентов, прибывающих из Ферганской долины и горных 
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районов Памира. По мнению преподавателей ярославских вузов, слабое 

знание русского языка студентами данного региона вызывает трудности в 

усвоении учебных дисциплин, снижает качество подготовки будущих 

специалистов.  

Молодежь Закавказья, включая Азербайджан, Армению, Грузию, в 

советские годы была представлена очень широко в педагогическом и 

медицинском институтах Ярославля. Это направление сохранилось и в 

настоящее время в ЯГПУ и ЯрГУ с уменьшением доли представителей 

Грузии и появлением студентов Абхазии. И здесь существуют определенные 

трудности в знании русского языка со стороны прибывающих в Россию, 

некоторые проблемы миграционного законодательства, что сдерживает рост 

числа иностранных студентов. Целенаправленная политика по отношению к 

уменьшению изучения русского языка и культуры (к примеру, переход с 

кириллицы на латиницу в Казахстане, значительное сокращение русских 

школ) в странах нового зарубежья со временем создаст ряд проблем в 

подготовке национальных кадров специалистов. 

Среди факторов, оказывающих влияние на географию прибытия, 

отметим удобство транспортно-географического положения Ярославля по 

отношению к столичным центрам (Москва и Санкт-Петербург), значительно 

меньшие финансовые затраты на обучение и проживание в регионах, 

относительная стабильность в социальной и культурной адаптации 

мигрантов. Не случайно Ярославскую область называют «землей 

межнационального согласия», что было отмечено на VI Cъезде Ассамблеи 

народов России (Москва,7-8 июля 2013 г.) [3, 2].  

В 1980 году в Ярославле, на родине русского театра, связанного с 

именем его основателя Федора Волкова, открылся театральный институт. 

Развивая традиции отечественной театральной школы в области культуры и 

искусства, ЯГТИ привлекает внимание молодежи Европы (Белоруссия, 

Германия, Латвия, Украина), Казахстана и Средней Азии (Казахстан, 
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Таджикистан, Узбекистан), Закавказья (Армения, Грузия). Заметим, что 

предложение Министерства культуры РФ о слиянии Александринского и 

Волковского театров в Первый национальный театр России, в случае его 

реализации, со временем поставит вопрос о закрытии театрального 

института Ярославля.  

Среди негосударственных вузов, несмотря на свою молодость, активно 

развивается Международный университет бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ) в статусе академии. Использование дистанционных и 

электронных образовательных технологий в соответствии с 

международными стандартами создает условия для более активного 

вовлечения студентов России и зарубежных стран Африки, Азии, Европы в 

данную образовательную сферу. 

Анализ вузовского образования был бы неполным без упоминания 

Ярославской военной финансово-экономической академии, ведущей свою 

историю с 1938 г., и Ярославского высшего военного училища 

противовоздушной обороны Министерства обороны РФ, созданного в 

1951 г. Здесь проходят обучение будущие офицеры не только из России, но 

и из Алжира, Анголы, Армении, Белоруссии, Бурунди, Вьетнама, Гвинеи, 

Конго, Киргизии, Лаоса, Монголии, Египта, Перу, Таджикистана. 

Набирает силу вновь восстановленная в 2007 г. Ярославская духовная 

семинария Ярославской митрополии Русской православной церкви. 

Основанная еще в 1747 г., она по праву является одним из старейших центров 

духовного просвещения в России. Сегодня в этом вузе получают образование 

семинаристы из Архангельской, Владимирской, Московской, Мурманской, 

Рязанской, Тверской, Ярославской митрополий. Среди студентов – граждане 

иностранных государств: Азербайджана, Германии, Киргизии, Латвии, 

Молдавии, Украины. Выполненная нами картосхема (рис.) демонстрирует 

географию международных связей по линии высшего образования. 
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Ярославская область по показателю трудоустройства занимает 1-е место 

в Центральном федеральном округе, что свидетельствует о высоком уровне 

востребованности молодых специалистов [5]. Отличаясь поликультурным 

образовательным пространством, вузы Ярославской области и в перспективе 

готовы к расширению миграционных потоков с учебными целями. Это 

соответствует общероссийской направленности в увеличении численности 

иностранных студентов от 240 тыс. в 2018 г. до 710 тыс. к 2025 г., по 

прогнозам Минобразования России [4]. Иностранный студенческий 

контингент является реальным индикатором международной академической 

репутации высшего учебного заведения и отражает его «вес» в 

международном образовании [1]. У вузов Ярославского Верхневолжья 

имеются все предпосылки для дальнейшего развития образовательной 

сферы. 
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Аннотация. В статье представлена типология административных 

районов Республики Беларусь по уровню и характеру экономико-

энергетического развития, выполненная на основе показателей, 

характеризующих их социально-экономическое, энергетическое и 

экологическое состояние. В результате было определено, что в стране 

сформировалось 4 типа таких районов. Выявленные особенности каждого 

типа районов позволили определить перспективы дальнейшего развития 

электроэнергетической отрасли в каждом из них. 
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Abstract. The article presents a typology of administrative districts of the 
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development, based on indicators characterizing their socio-economic, energy and 

environmental condition. As a result, it was determined that 4 types of regions were 
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possible to determine the prospects for the further development of the electric 
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Современная электроэнергетика Беларуси является ядром топливно-

энергетического комплекса страны и одной из ведущих отраслей экономики. 

В начале 1990-х годов отрасль испытывала структурно-управленческую 

реорганизацию и спад производства, что было вызвано ее адаптацией к 
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новым условиям хозяйствования и переходом к рыночной экономике. 

Начиная со второй половины 1990-х годов и до настоящего времени в 

электроэнергетике произошла реконструкция и модернизация, развитие 

подкомплекса возобновляемой энергетики, масштабная газификация, 

зарождение атомной энергетики, рост инвестиционных капиталовложений, 

что позволило отрасли выйти на качественно новый инновационный и 

экологоориентированный этап развития [1]. К настоящему времени 

электроэнергетика Беларуси представляет собой сложную производственно-

технологическую систему, включающую электростанции и электрические 

сети, связанные единой системой диспетчерского управления. На 

территории страны имеется около 200 электрогенерирующих установок и 

электростанций, подключенных к электросетям объединенной 

электроэнергетической системы. В 2017 г. ее общая мощность составила 9,9 

тыс. МВт (в том числе 9,1 тыс. МВт ГПО «Белэнерго»). Производство 

электроэнергии составило 34,5 млрд кВт∙ч. 

Значимость исследования роли отдельного региона (в данном случае – 

административного района) в электроэнергетической отрасли определяется 

его ролью в качестве производителя либо потребителя электроэнергии, а 

электроэнергетический баланс региона определяет экономическую 

стратегию его развития (обеспечение валового регионального продукта). 

Уровень развития электроэнергетики в районах Беларуси является 

важным параметром при оценке социально-экономического развития с 

позиций выработки комплексной региональной политики для сглаживания 

диспропорций в уровне и качестве жизни населения в регионах. Однако 

специфика электроэнергетической отрасли требует сбалансированного 

развития с учетом роли отдельных районов в производстве электроэнергии, 

их экономического и экологического состояния. В связи с этим нами была 

выполнена типология административных районов Беларуси по уровню и 

характеру экономико-энергетического развития на основе индикаторов, 
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характеризующих социально-экономическое, экологическое состояние и 

развитие электроэнергетической отрасли. Показатели развития 

электроэнергетики представлены долей установленных мощностей 

электроэнергетики (в % от страны), долей потребления электроэнергии (в % 

от страны), долей ВИЭ в отраслевой структуре района (в % от объема 

установленных мощностей). Социально-экономические параметры 

включают долю численности населения (в % от страны) и долю 

промышленного производства (в % от страны) в районе. Экологическая 

характеристика представлена показателем доли выбросов загрязняющих 

веществ от сжигания топлива на производство тепловой и электрической 

энергии (в % от страны). Данные показатели были рассчитаны на основе 

статистических данных Национального статистического комитета [2, 3, 4], 

Департамента по энергоэффективности, Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь [5, 6]. Для каждого 

района был рассчитан комбинированный индекс экономико-энерго-

экологического развития (IЭЭЭ). Для более корректного сопоставления 

предложенных параметров был рассчитан вес каждого параметра на основе 

представленных выше показателей, затем они были суммированы, а сумма 

разделена на 6. Вес параметров (K1, К2, К3, К4, К5, К6) для каждого района 

рассчитывался по формуле (1): 

𝐾1,2,3,4,5,6 =
𝑋𝑛−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
     (1) 

где Хn – значение данного показателя для конкретного района, Хmin – 

минимальное значение показателя во всей совокупности районов, Хmax – 

максимальное значение показателя во всей совокупности районов. 

Комбинированный индекс экономико-энерго-экологического развития 

(IЭЭЭ) рассчитывался по формуле (2): 

𝐼ЭЭЭ =
𝐾1+𝐾2+𝐾3+𝐾4+𝐾5+𝐾6

6
    (2) 
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Для выделения типов районов по уровню и характеру экономико-

энергетического развития использован кластерный анализ (в статистической 

программе STATISTICA). Был применен метод кластеризации k-средних. В 

результате было выделено 4 кластера районов, которые явились базой для 

типологии: 

Тип 1. Районы с высоким уровнем развития электроэнергетики и очень 

высокой экологической нагрузкой от энергетического сектора. 

Тип 2. Районы прогрессивного развития ВИЭ и низким уровнем 

социально-экономического развития. 

Тип 3. Районы сбалансированного развития электроэнергетики и 

экономики. 

Тип 4. Районы с низким уровнем экономико-энергетического развития. 

На основе выполненных расчетов составлена картосхема (рис. 1), 

которая позволяет сделать выводы об особенностях современного развития 

электроэнергетики Беларуси в разрезе административных районов с учетом 

экономических и экологических параметров. 

Распределение районов по типам выглядит следующим образом (рис. 2): 

2 района (1,7% от общего количества) относятся к типу 1, 50 районов (42,4%) 

– к типу 2, 9 районов (7,6%) – к типу 3, 57 районов (48,3%) – к типу 4. 

Следовательно, в общей структуре районов доминирует четвертый тип 

(районы с низким уровнем экономико-энергетического развития). Средние 

значения исследуемых показателей для каждого выделенного типа районов 

(табл. 1) отражают особенности экономико-энергетического развития 

рассмотренных типов и представляют профиль среднестатистического 

района в типе. Так в среднем для типа наиболее высокие значения всех 

исследуемых показателей характерны для районов первого типа, за 

исключением показателя «доля возобновляемых источников энергии в 

общей структуре установленных мощностей района», наибольшее значение 

которого в 98,1% характерно для районов второго типа. Самые низкие 
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значения показателей характерны для районов второго и четвертого типов. 

Районы третьего типа имеют средние значения характеризуемых показателей 

среди районов других типов. 

К районам первого типа относятся Минский и Чашникский, для которых 

характерен предельно высокий уровень концентрации установленных 

мощностей 24,5 и 30,8% от республиканского уровня соответственно. Здесь 

наблюдается высокий уровень социально-экономического развития и самая 

высокая экологическая нагрузка от энергетического сектора. В перспективе 

данный тип районов будет оставаться движущей силой развития 

электроэнергетики. Однако отметим, что специфика социально-

экономического развития данных районов обуславливает разные сценарии 

перспективного развития электроэнергетики с учетом принимаемых мер для 

оптимизации электроэнергетического баланса страны. 

Второй тип районов характеризуется высокой долей возобновляемых 

источников энергии в структуре установленных мощностей 

электроэнергетики (сосредотачивают 96,7% всех установленных мощностей 

районов в типе), но в то же время социально-экономические параметры 

развития находятся на относительно низком уровне: суммарно районы 

данного типа сосредотачивают 17,6% промышленного производства и 8,8% 

населения (табл. 2). Данные районы и в дальнейшем имеют перспективы 

развития специализации на возобновляемой электроэнергетике. 

Третий тип представлен девятью районами, включающими областные и 

крупные экономические центры (Солигорский, Мозырский, Березовский, 

Полоцкий). Они характеризуются сбалансированным развитием экономики, 

что обуславливает и высокий уровень развития электроэнергетики. На 

данный тип районов приходится наименьший объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от сжигания топлива при производстве тепловой и 

электрической энергии – 14,3% от общереспубликанского объема. В качестве 
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перспективы для отрасли в данном типе районов выступает 

совершенствование технико-технологической и экологической компоненты. 

Районы четвертого типа характеризуются низким уровнем 

экономического и электроэнергетического развития, что обуславливает 

возможность использования разных стратегий в развитии 

электроэнергетического потенциала с целью поднятия общего уровня их 

социально-экономического развития в зависимости от имеющихся ресурсов 

и поставленных задач для достижения экономического роста и повышения 

уровня жизни населения. 

За все время своего развития электроэнергетика Беларуси претерпела 

изменения от отрасли, представляющей из себя несколько изолированно 

расположенных электростанций постоянного тока, до территориально 

развитой системы, состоящей из комплекса предприятий электроэнергетики 

и сети линий электропередачи с активно развивающейся подотраслью 

возобновляемой электроэнергетики. Проведенная типология на основе 

современных различий в социально-экономической, электроэнергетической 

и экологической составляющих позволила установить региональную 

дифференциацию Беларуси по характеру и уровню экономико-

энергетического развития и определить перспективы дальнейшего развития 

электроэнергетики в каждом из выделенных типов районов. Таким образом, 

было определено, что большинство административных районов страны 

имеют низкий уровень экономико-энергетического развития. 
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Рис. 1. Типология районов Республики Беларусь по уровню и 

характеру экономико-энергетического развития 

 

 
Рис. 2. Структура типов районов Республики Беларусь по уровню и 

характеру экономико-энергетического развития 
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Тип 1. Районы с высоким уровнем развития 

электроэнергетики и очень высокой экологической 

нагрузкой от энергетического сектора

Тип 2. Районы прогрессивного развития ВИЭ и 

низким уровнем социально-экономического 

развития

Тип 3. Районы сбалансированного развития 

электроэнергетики и экономики

Тип 4. Районы с низким уровнем экономико-

энергетического развития
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Таблица 1. Средние значения показателей для каждого типа районов 

Республики Беларусь по уровню и характеру экономико-энергетического 

развития 

Тип 
Показатели развития 

электроэнергетики 

Показатели 

социально-

экономического 

развития 

Экологическая 

составляющая 

1 2 3 4 5 6 

Тип 1 27,7 3,20 0,25 11,6 10,95 11,85 

Тип 2 0,05 0,76 98,11 0,35 0,18 0,63 

Тип 3 3,84 2,96 9,90 3,26 5,54 1,57 

Тип 4 0,13 0,51 0,33 0,53 0,33 0,54 

Примечания: 1 – установленные мощности, % от страны; 2 – потребление 

электроэнергии, % от страны; 3 – доля ВИЭ в структуре установленных мощностей, %; 

4 – среднегодовая численность населения, % от страны; 5 – промышленное 

производство, % от страны; 6 – выбросы загрязняющих веществ от сжигания топлива, 

% от страны. 

 

Таблица 2. Характеристика типов районов по уровню и характеру 

экономико-энергетического развития 

Тип 

Показатели развития 

электроэнергетики 

Показатели 

социально-

экономического 

развития 

Экологическая 

составляющая 

1 2 3 4 5 6 

Тип 1 55,4 6,4 0,25 23,2 21,9 23,7 

Тип 2 2,5 37,9 96,71 17,6 8,8 31,3 

Тип 3 34,6 26,6 3,35 29,3 49,9 14,1 

Тип 4 7,3 28,9 0,61 30 18,9 30,9 

Примечание: 1 – установленные мощности, % от страны; 2 – потребление 

электроэнергии, % от страны; 3 – доля ВИЭ в структуре установленных мощностей 

районов типа, %; 4 – среднегодовая численность населения, % от страны; 

5 – промышленное производство, % от страны; 6 – выбросы загрязняющих веществ от 

сжигания топлива, % от страны. 
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Медико-демографическая характеристика населения России и 

современные тренды в изменении состояния здоровья населения России 

были рассмотрены в предыдущих публикациях «Максаковских чтений» [3, 

4]. В настоящей статье характеризуются тенденции изменения региональных 

медицинских показателей на примере Республики Башкортостан. 

Общая заболеваемость среди взрослого населения по обращаемости в 

2017 г. в сравнении с 2016 г. в Республике Башкортостан выросла на 0,8% и 

составила 171 506,6 на 100 тыс. взрослого населения (табл.). Также 

произошел рост общей заболеваемости среди детей (от 0 до 14 лет 
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включительно) – на 0,7%, которая в 2017 г. составила 215 991,4 на 100 тыс. 

детей. Имеются исследования, рассматривающие некоторые аспекты 

заболеваемости детей в республике [1, 2]. Общая заболеваемость среди 

подростков (15–17 лет) снизилась на 0,7% и составила 262 343,2 на 100 тыс. 

чел. подросткового возраста [5]. 

В структуре общей заболеваемости взрослого населения Башкирии 

тремя самыми распространенными классами заболеваний являются 

заболевания системы кровообращения (18,8%), органов дыхания (13,5%), 

органов пищеварения (10,2%). Среди детей 0–14 лет чаще всего 

фиксировались болезни органов дыхания (52,1%), органов пищеварения 

(6,5%), болезни глаза и его придаточного аппарата (5,9%); среди подростков 

– болезни органов дыхания (30,2%), болезни глаза и его придаточного 

аппарата (11,3%), пищеварения (9,1%). Таким образом, болезни органов 

дыхания характерны для населения всех возрастных групп. 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в 

Башкортостане в 2017 г. возросла на 2,9% и составила 334,2 на 100 тыс. 

населения. Данный показатель варьирует по территориям республики от 

196,7 на 100 тыс. населения (Зианчуринский район) до 501,6 на 100 тыс. 

населения (Стерлибашевский район). Относительно низкая заболеваемость 

злокачественными новообразованиями отмечается в Баймакском (210,4), 

Зилаирском (211,6) районах [5]. 

Среди впервые выявленных в 2017 г. больных злокачественными 

новообразованиями мужчины составили 48,9%. В 2017 г. в структуре 

онкологической заболеваемости Башкирии лидирующие позиции занимал 

рак молочной железы, легкого, кожи, предстательной железы, желудка и 

толстой кишки. Среди новообразований у женщин наибольший удельный вес 

приходится на злокачественные новообразования молочной железы (23%). 

Выявляемость больных с запущенными стадиями заболеваний в 2017 г. 

составила 22,6% (в 2016 г. – 23,7%). Значительно выше республиканского 
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данный показатель зарегистрирован в Бижбулякском (37,6), Бурзянском 

(35,3), Стерлитамакском (35,1), Салаватском (32,4), Аскинском (32,1), 

Краснокамском (31,9), Аургазинском (31,4), Мечетлинском (31,4) и 

Татышлинском (30,6) районах [5]. 

За последнее десятилетие в качестве положительных тенденций в 

изменении здоровья населения Башкирии можно отметить снижение общей 

заболеваемости, заболеваемости среди детей и взрослых. Рост 

заболеваемости среди подростков является тревожным трендом. Снижение 

заболеваемости населения Республики Башкортостан объясняется 

изменениями (реформами), происходящими в сфере здравоохранения 

России. Однако, некоторые ученые положительные тенденции в динамике 

социально-экономических показателей, в том числе медицинских, связывают 

с передачей Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации в ведение Министерства экономического развития Российской 

Федерации. 

В здравоохранении республики имеются следующие проблемы 

(впрочем, они характерны и для всей системы здравоохранения Российской 

Федерации): 

− низкое качество первичной медико-санитарной помощи, прежде 

всего оказываемой в участковой службе. Уровень развития участковой 

службы в России ниже, чем во многих странах; 

− дефицит кадров первичного звена: не хватает 30% участковых 

терапевтов и 10% участковых педиатров; 

− недостаточные в сравнении с имеющимися потребностями уровни 

развития геронтологической, реабилитационной, медико-социальной 

помощи, лабораторно-диагностической службы; 

− при существующих медицинских технологиях и участковой службе 

сохраняется дефицит узких специалистов в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях, в частности, гематологов, проктологов, ревматологов; 
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− недостаток компетенций медицинских кадров, происходит 

снижение уровня квалификации медицинских кадров; 

− слабая мотивация медиков к повышению качества медицинской 

помощи; 

− формальные правила оказания и финансирования медицинской 

помощи в значительной степени дополняются неформальными 

отношениями и теневыми потоками средств [6]. 

Национальные приоритеты в развитии человеческого капитала должны 

быть сосредоточены в первую очередь именно в здравоохранении. 

Увеличение продолжительности жизни и укрепление здоровья российских 

граждан является главной целью развития здравоохранения. 

 

Таблица. Общая заболеваемость по обращаемости на 100 тыс. населения 

соответствующей возрастной группы в Республике Башкортостан (чел.) [5] 

Год Дети 

(0-14 лет) 
Подростки 

(15-17 лет) 
Взрослые 

(18 лет и 

старше) 

Итого 

2008 237 822,1 249 009,0 181 275,9 193 674,3 

2009 241 642,5 262 062,2 179 652,8 193 299,9 

2010 240 079,6 261 159,6 177 805,4 191 364,0 

2011 224 205,6 251 511,2 173 515,4 185 023,9 

2012 217 899,8 252 501,7 173 106,2 183 671,4 

2013 215 379,2 262 875,4 172 721,2 183 298,7 

2014 218 355,7 262 779,8 173 078,8 184 170,2 

2015 213 112,7 265 827,0 170 668,6 181 488,0 

2016 214 483,2 264 091,3 170 201,9 181 455,7 

2017 215 991,4 262 343,2 171 506,6 182 805,3 
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Высокотехнологичная промышленность не может успешно развиваться 

без помощи государства, поскольку в мировой торговле происходит 

конкуренция как между компаниями, так и между экономиками стран. 

Международная конкуренция не позволяет идти по пути «свободной» 

эволюции рынка [7, c. 62]. Правительства для компаний своих стран – не 
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только «рефери», но и «тренеры», «менеджеры» и даже «ключевые игроки» 

[21, p. 190]. Они защищают и субсидируют инновационные компании, пока 

они не станут конкурентоспособными. Чем более они отличаются от 

существующих в данной стране, тем больше средств необходимо в них 

вкладывать [26, p. 485, 487, 490-491]. Государство помогает создавать 

крупные компании, конкурентоспособные за счет масштаба. 

Для развития необходимо улучшение образования и инфраструктуры, 

чем отдельные компании обычно не занимаются [26, p. 485].  

 

Промышленная политика КНР 

На XVI съезде КПК (2002 г.) было дано определение «индустриализации 

нового типа»: это «создание высоконаукоемкого и техноемкого 

производства с хорошей экономической эффективностью, низкими 

затратами ресурсов, незначительным загрязнением окружающей среды и 

возможностью выявления преимуществ в людских ресурсах». На XVII 

съезде (2007 г.) «индустриализация нового типа» была зафиксирована в 

Уставе КПК: «Идти по пути индустриализации нового типа с китайской 

спецификой, создавать государство инновационного типа и такое общество, 

которое бережет ресурсы и дружелюбно относится к окружающей среде» [8, 

c. 42]. 

Внедрение новых технологий в КНР зависит от усилий государства по 

совершенствованию «современной системы предприятий», объединяющей 

как государственные, так и негосударственные предприятия всех сфер 

производства, включая финансы [7, c. 66]. 

Экономические реформы, начатые в КНР в конце 1970-х годов, 

насытили экономику рыночными атрибутами. Но, по словам руководителя 

КНР Си Цзиньпина, Китай использует в экономической политике как 

«невидимую руку», то есть рыночные способы хозяйствования, так и 

«видимую», то есть государственные способы управления [9]. Более того, в 
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последние годы наблюдается рост роли центрально администрируемых 

государственных предприятий (CSOE). Восточные провинции, которые 

развивались в основном за счет частных компаний, присоединились к борьбе 

за привлечение государственных предприятий вслед за западными, где эта 

политика уже принесла успех: тенденция стала заметной с 2009 г. в связи с 

глобальным экономическим кризисом [35, p. 161]. 

Государство в КНР помогает отраслям, которые могут достичь 

преимуществ на международном рынке. В частности, для этого оно создает 

региональные анклавы с благоприятной инфраструктурой и институтами 

[27]. Хотя некоторые функции правительства передаются коммерческим 

ассоциациям, но делается это для уменьшения роли государства в решении 

мелких вопросов [1], стратегические же направления экономики остаются 

под контролем государства.  

 

Региональные экономические эксперименты в Чунцине 

Особенностью КНР являются экономические эксперименты в регионах, 

по результатам которых проводятся реформы в масштабах всей страны [31, 

p. 51, 55]. При этом местные правительства действуют под руководством 

центральных властей [22, p. 118]. Среди этих экспериментов выделяется 

Чунцинская экономическая модель, которая отличается высокой ролью 

государства в развитии экономики. 

Чунцин – муниципалитет центрального подчинения (до 1997 г. был в 

составе провинции Сычуань). В 2002 г. по инициативе Хуан Цифаня (в 2001-

2009 гг. – заместитель мэра, в 2010-2016 гг. – мэр Чунцина) муниципальное 

правительство основало и затем контролировало восемь общественных 

инвестиционных предприятий, доминирующих в местной экономике: на них 

приходится 75% инвестиционных вложений для местных транспортных и 

других инфраструктурных проектов [35, p. 174].  
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В 2010 г. правительство Чунцина выдвинуло план по реформированию 

системы хукоу [19] (регистрации по месту жительства). До 2020 г. 

администрация должна раздать 10 млн хукоу – самое массовое их 

распространение за историю КНР [23, p. 14]. Это позволит трудовым 

мигрантам получить доступ к услугам здравоохранения, образования и 

социального обеспечения [28]. В первую очередь от этого проекта выиграли 

выпускники учебных заведений [23, p. 14]. 

Для развития промышленности имеет важное значение обеспечение 

работников жильем. В развитых районах Китая стоимость жилья так высока, 

что даже квалифицированные сотрудники с трудом могут купить или 

арендовать его [36, p. 263]. 

С другой стороны, так как расходы на жилье велики, отрасль 

недвижимости отвлекает на себя средства других отраслей [4, c. 175-176]. В 

Китае доля расходов на недвижимость росла: в 2006 г. она находилась на 

уровне 8%, в 2011 г. увеличились до 11%, а в 2013 г. – до 13% [3, c. 53]. Это 

приводит к сокращению расходов на образование, культуру и досуг [3, c. 65], 

что противоречит планам правительства: оно стремится поднять внутреннее 

потребление, чтобы экономика меньше зависела от экспорта. Поэтому после 

десятилетий маркетизации китайская жилищная политика изменилась, в 

регионах Китая проводились экспериментальные жилищные реформы.  

В 2010 г. правительство Чунцина заявило о строительной программе, 

выполнять которую помогали восемь общественных инвестиционных 

предприятий. По планам, в итоге государственное арендное жилье должно 

составить 30-40% от нужд рынка недвижимости [23, p. 14] при цене на аренду 

на 40% ниже рыночной [36, p. 265]. 

К концу 2017 г. в Чунцине распределено 235,6 тыс. квартир, в которых 

жили более 600 тыс. человек [17]. Если же учитывать не только 

муниципальное, но и жилье, построенное районными, уездными и другими 

властями, то к концу 2017 г. по всему Чунцину введено 566 тыс. квартир 
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общественного арендного жилья, улучшены условия проживания более чем 

1,3 млн человек [6]. 

Важно, что при аренде этого жилья нет ограничений в зависимости от 

хукоу нанимателя, в отличие от общепринятой практики в Китае [19]. Это 

стимулирует местную экономику, привлекая выпускников вузов, научных 

работников [25, p. 472], рабочих-мигрантов [30].  

В Чунцине был понижен налог на частный бизнес: некоторые компании 

платили налог 15%, в то время как общенациональный уровень был 33% [18, 

p. 29-30]. Это привлекало в город иностранные компании. 

 

Высокотехнологическая промышленность в Чунцине 

Руководство Чунцина стремилось развивать современные отрасли 

промышленности и привлекать инвесторов для производства компьютеров. 

Компании-производители и сами хотели перенести предприятия из 

прибрежных провинций, поскольку рабочая сила там стала дорогой, а 

сотрудников всё равно не хватало. Также Чунцин привлекал инвесторов 

низкими налогами.  

В мае 2008 г. Хуан Цифань посетил штаб-квартиру Hewlett Packard (НР) 

в Калифорнии, убедив компанию производить ноутбуки в Чунцине, хотя она 

уже имела завод в Шанхае. В Чунцине сложилась производственная цепочка 

предприятий, производящих детали для ноутбуков: батареи, шасси, разъемы, 

память и т. д. [29]. Они делаются как для НР, так и для других 

производителей, перебравшихся в Чунцин: Acer, Asus, Foxconn и т.д. 

С 2009 по 2012 гг. в Чунцине сформировался кластер производителей 

ноутбуков и ПК и около 700 производителей компонентов. По словам Хуан 

Цифаня, кластеризация производственной цепочки является одним из 

основных факторов конкурентоспособности современного 

интернационализованного крупного производства [13].  
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С 2010 по 2013 гг. производство ноутбуков и ПК в Чунцине увеличилось 

с 1,93 млн до 54,71 млн – это около 1/5 от мира [34, p. 254]. В 2013 г. 

компьютеры составили 10% промышленного производства Чунцина, хотя 

пятью годами ранее эта цифра была равна нулю [29]. В 2017 г. стоимость 

импорта и экспорта Чунцина достигла 450,83 млрд юаней (рост – 8,9% за 

год), при этом ноутбуки составили 44,6% от общей стоимости экспорта [12].  

Развитие в Чунцине компьютерной промышленности оказало сильный 

положительный эффект на другие отрасли промышленности [34, p. 264], 

например, он стал второй в мире производственной базой мобильных 

телефонов, уступая только провинции Гуандун [11]. 

В 2010 г. в Чунцине была организована зона экономического развития 

государственного уровня Liangjiang [34, p. 252]. Ее назначение – создавать 

производственные мощности с высокой добавленной стоимостью [24, p. 

237]. 

Известно, что науко- и техноемким предприятиям при традиционной 

системе оценки коммерческой стоимости трудно получить банковский 

кредит, поэтому в Чунцине с 2017 г., науко- и техноемкие предприятия могут 

получить кредит до 3 млн юаней без залога, в том числе на интеллектуальную 

собственность. Гарантии на эти кредиты дает правительство. По прогнозам, 

к 2020 г. такие кредиты будут предоставлены 20 тыс. науко- и техноемким 

предприятиям Чунцина [14]. 

Также муниципалитет стимулирует высокотехнологичную 

промышленность с помощью системы облигаций научно-технических 

инноваций. В 2017 г. было выпущено инновационных облигаций на сумму 

примерно 430 млн юаней, их распространение повысило активность науко- и 

техноемких предприятий, вузов и НИИ [15]. 

В январе 2018 г. Комитет Чунцина по экономике и информатизации 

объявил, что предприятия могут предлагать проекты строительства 
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интеллектуального производства в 2018 г. для получения финансовой 

поддержки [10].  

 

Решение транспортных проблем 

Один из способов повышения конкурентоспособности 

промышленности – организация транспортных путей. В Чунцине при 

создании компьютерного кластера возникла проблема: если компания 

отправляла товар в Европу, ей необходимо было доставить его в порт на 

восточном побережье. Так выгода от переноса производства из прибрежных 

районов терялась из-за транспортных расходов на доставку товара туда же. 

Уже в июле 2008 г. руководители Чунцина планировали решить эту 

проблему, отправляя товары в Европу по железной дороге [20]. Первый поезд 

из Чунцина в Дуйсбург (Германия) вышел в марте 2011 г. Хотя рельсовый 

путь на этом маршруте уже имелся [32], пришлось приложить немало 

усилий, чтобы организовать маршрут через Казахстан, Россию, Белоруссию 

и Польшу [33]. До конца 2017 г. число поездов на этом маршруте превысило 

1500, это четверть от общего количества составов в рамках перевозок Китай–

Европа [5].  

Директор НР по глобальной логистике Р. Клейвегт считал проблемой 

зависимость железнодорожного сообщения с Европой от субсидий 

правительства КНР [30]. По мнению Хуан Цифаня, это просто 

перераспределение средств: государственные расходы на инфраструктуру 

позволяют помочь менее развитым внутренним провинциям [9]. Так Чунцин, 

занимая не очень выгодное географическое положение, стал одним из 

ключевых регионов современного «Шелкового пути» [30].  

С целью интенсифицировать международную торговлю правительство 

в 2017 г. открыло в Чунцине зону свободной торговли, преимущества 

которой хорошо сочетаются с созданной в городе транспортной 

инфраструктурой. Однако термин «свободная торговля» не означает, что 
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торговля происходит независимо от государственных органов управления 

[1].  

 

Заключение 

Промышленная политика Чунцина содействовала высоким 

экономическим показателям: в течение пяти лет до 2012 г. его ВРП рос в 

среднем на 15,8% в годовом исчислении, по сравнению с 10,5% для Китая в 

целом [28]. К 2011 г. совокупные активы чунцинских госпредприятий 

увеличились втрое по сравнению с 2002 г. – до 1,5 трлн юаней [35, p. 174]. 

Исследования показывают, что среди главных причин, по которым 

иностранные предприятия выбирают Чунцин – льготные политики [16], 

которые проводит правительство. Весной 2016 г. Хуан Цифань заявил, что 

строительство государственной компании по управлению активами будет 

расширяться [2]. 

На примере Чунцина мы видим, что уникальные возможности, 

доступные правительству, позволяют ему стимулировать рост частного 

сектора экономики [26, p. 484]. Благодаря правильной промышленной 

политике, Чунцин стал крупным промышленным центром, продукция 

которого успешно распространяется по всему миру.  
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Этнос (от греч. ethnos – группа, племя, народ) – межпоколенная группа 

людей, объединенная длительным совместным проживанием на 

определенной территории, общим языком, культурой и самосознанием [1]. 

Этнический состав стран Западных Балкан напрямую связан с историей 

этого региона. На протяжении нескольких веков здесь проживали 

многочисленные южнославянские этносы, исповедовавшие различные 
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религии и отличавшиеся культурно-политическими традициями. Первыми 

на этой территории жили иллирийцы – индоевропейские племена венетов, 

далматов, истров. Затем пришли славяне. Первое упоминание о славянах 

относится к VI в. н.э. К завершению процесса Великого переселения народов 

(этническое перемещение народов Европы в IV–VII вв.) славяне уже 

занимали территорию от Балтийского моря до Средиземного – с севера на юг 

и от Волги до Эльбы – с востока на запад. 

Земли Западных Балкан привлекали многих завоевателей, поэтому они 

постоянно переходили от одних захватчиков к другим. В XIV в. Австрия 

завоевала Словению; Хорватия в XV в. была захвачена Венгрией и 

впоследствии стала частью Австро-Венгерской империи. Сербия, как и 

большая часть территории Балкан, в XVIII в. была присоединена к 

Османской империи, которая захватила также Македонию, Черногорию, 

Боснию и Герцеговину. Хорваты и словенцы попали в вассальную 

зависимость от Австро-Венгрии. 

После Первой мировой войны в 1918 г. было создано Королевство 

Югославия, куда вошли три группы южных славян: словенцы, хорваты и 

сербы. В ее состав, кроме территории Сербии, были включены населенные 

южными славянами земли побежденной Австро-Венгрии. Новое 

государство, занявшее большую часть Балканского полуострова, получило 

сложное этническое наследство. 

Этнический состав населения не оставался неизменным. Он менялся под 

воздействием этнических процессов, которые подразделяются на процессы 

этнического разделения и этнического объединения [2]. К разделительным 

относятся те процессы, при которых прежде единый этнос либо прекращает 

свое существование, либо делится на части. Объединительные процессы, 

наоборот, приводят к слиянию групп людей различной этнической 

принадлежности и образованию более крупных этнических общностей. Это 
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происходит в результате межэтнических консолидации, ассимиляции и 

интеграции [2]. 

На протяжении нескольких веков на славянское население, их культуру, 

религию и язык, оказывалось, с одной стороны, немецкое влияние, с другой 

– турецкое. Одни славяне становились католиками, другие оставались 

православными, третьи – мусульманами. В результате этнических процессов 

население Западных Балкан переживало как культурные и языковые 

сближения, постепенно сглаживая и уничтожая различия, имеющиеся между 

людьми, так и трагические разделения. Это общая история народов-соседей, 

которые испытали на себе кровавые межэтнические конфликты хорватов, 

сербов и боснийцев.  

После политических изменений на территории СФРЮ в 1989–1991 гг. 

наступило время жестких этнических конфликтов. Эти конфликты возникли 

в регионах совместного проживания близких народов, которые имели общие 

лингвистические и культурные корни, но исповедовали разные религии. 

Сербы, хорваты, словенцы, македонцы, албанцы, венгры выразили свое 

стремление к национальному самоопределению. В результате в 1991 г. на 

территории Югославии образовалось несколько государств: в июне 1991 г. 

приняли декларацию о независимости и суверенитете Хорватия и Словения, 

в сентябре 1991 г. состоялся референдум о независимости Македонии. В 

1992 г. была признана независимость Боснии и Герцеговины. Сербия и 

Черногория провозгласили создание Союзной Республики Югославия 

(СРЮ), прекратившей свое существование после референдума 21 мая 2006 г. 

о выходе Черногории из состава СРЮ [3]. 

Этнический состав населения стран региона сложный и не однозначный. 

В соответствии с его особенностями можно выделить страны 

однонациональные, однонациональные со значительными группами 

национальных меньшинств, многонациональные со сложным и разнородным 

в этническом отношении составом. 
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К однонациональным странам с очень малой долей национальных 

меньшинств относятся Албания и Словения. Наряду с однонациональными 

странами, в рассматриваемом регионе немало стран со сложным 

национальным составом. Примерами таких стран могут служить Босния и 

Герцеговина и Северная Македония. Многие народы живут в пределах двух 

и более государств: албанцы, сербы, хорваты. 

Для динамики населения Западных Балкан характерен ряд 

особенностей, свойственных Европе в целом: снижение уровня 

рождаемости, старение населения и повышение уровня смертности. Вместе 

с тем для региона, в отличие от Западной Европы, характерна и значительная 

общая убыль населения вследствие отрицательного сальдо миграций. 

Неблагоприятная демографическая ситуация характерна для Словении, 

Хорватии, Албании. В некоторых районах Сербии, Черногории, Северной 

Македонии, Боснии и Герцеговины, где проживают значительные группы 

населения мусульманского вероисповедания, естественный прирост 

значительно выше. Это объясняется национальным составом и 

религиозными особенностями отдельных групп населения. Например, в 

бывшей Югославии за период между переписями населения 1961 и 1991 гг. 

из-за более высокого естественного прироста населения число албанцев 

увеличилось с 0,9 до 2,2 млн, а славян-мусульман (прежде всего в Боснии и 

Герцеговине) с 1 до 2,3 млн человек. Главным образом по этой причине и 

отчасти из-за миграции произошли большие изменения в структуре 

национального состава Боснии и Герцеговины: доля сербов с 1961 по 1991 гг. 

сократилась с 43 до 31%, а доля мусульман выросла с 26 до 44%. 

С межнациональными проблемами и с экономическими факторами 

тесно связаны интенсивные миграции. Это прежде всего беженцы из Боснии 

и Герцеговины и Хорватии. Одни стремились покинуть зоны 

межнациональных конфликтов, а другие подверглись насильственному 

переселению с целью достижения большей этнической однородности 



61 
 

населения в тех или иных районах. Например, выселение сербов из 

хорватской Западной Славонии и Сербской Крайны или хорватов с севера 

Боснии и с востока Славонии. Сложное положение было и в автономном крае 

Косово и Метохия на юге Сербии. Там ко времени распада Югославии 

население на 82% состояло из албанцев, на 11% – из сербов, на 3% – из 

славян-мусульман. Теперь доля албанцев увеличилась до 92%, а сербов 

сократилась до 5% [4]. 

Исторический регион Далмация полностью или частично включает пять 

стран (Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания). 

Его населяют южнославянские народы – словенцы, хорваты (помимо 

Хорватии, проживают на юге Боснии и Герцеговины), боснийцы-мусульмане 

(в центральной части Боснии и Герцеговины), сербы (на западной и 

восточной окраинах Боснии и Герцеговины) и родственные им черногорцы. 

На полуострове Истрия в Хорватии сохранились истрорумыны – 

малочисленный народ романской группы индоевропейской семьи. 

Исключение составляют албанцы – древний народ, образующий 

самостоятельную албанскую группу в индоевропейской семье.  

Элементом этнического единства вместе с национальным 

самосознанием служит язык, как главный инструмент общения людей. 

Основные языки в регионе – сербскохорватский и албанский. Всё больше 

людей используют два и более языков. Например, в сербском автономном 

крае Воеводина национальные меньшинства, кроме родного языка 

(венгерского или румынского), говорят на языке титульной нации – 

сербскохорватском.  

В странах региона применяются две письменности – на основе 

кириллицы (Сербия и Северная Македония) и латиницы (Хорватия, 

Словения, Босния и Герцеговина). В Черногории на письме одинаково часто 

используют как латиницу, так и кириллицу. В приморской части страны 
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преобладает латиница, но по мере удаления от моря к границам Сербии и 

Боснии – кириллица.  

Говоря об этнических изменениях на территории Западных Балкан, 

следует заключить, что в ХХ в. здесь выделились новые этносы – македонцы, 

боснийцы, черногорцы. Одним из важных механизмов обретения 

независимости явились этнические чистки – изгнание со своей территории 

иноверцев. В регионе сохраняется большое число территориальных споров.  
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Теоретические основы исследования территориальных конфликтов 

Понятийный аппарат данной статьи заимствован из кандидатской 

диссертации Ф.А. Попова «География сецессионизма в современном мире». 

В своей работе Попов разграничивает понятия сепаратизма и сецессионизма. 

По его мнению, целью сепаратистского движения необязательно является 

изменение государственной границы государства путем выхода территории 
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из его состава (сецессии), в отличие от сецессионистского движения. 

Зачастую сепаратисты хотят сформировать новое поле политической власти 

путем расширения автономии территории [2].  

Сецессионизм, как наиболее радикальное проявление сепаратизма, 

практически не встречается в странах Центрально-Восточной Европы, за 

исключением нескольких государств бывшей Югославии. Тем не менее, в 

этих странах широко представлены различные меньшинства, как этнические, 

так и конфессиональные. И в связи с тем, что основная часть описываемых в 

данной статье государств являются членами Европейского союза, 

меньшинства имеют возможность отстаивать свои интересы на 

общеевропейском уровне, создавая автономистские и регионалистские 

партии в своих странах и объединяясь с подобными партиями из других 

стран (Европейский свободный альянс). Европейские автономисты и 

регионалисты выступают за децентрализацию своих государств путем 

создания автономий для своих национально-культурных общностей, таким 

образом, это делает их сепаратистами, а территории, от лица которых они 

выступают, очагами или ареалами сепаратизма. 

Одной из значимых разновидностей сепаратизма считается 

ирредентизм. Первоначально под этим термином понималось присоединение 

приграничных земель Австро-Венгрии к Италии на основании проживания 

там этнических итальянцев. Пример ирредентизма в границах исследуемого 

региона – автономия секейских венгров в Трансильвании. Она не признается 

правительством Румынии, однако поддерживается Венгрией. Таким 

образом, ирредентизм также может исходить «сверху», то есть являться 

политикой государства. 

 

Границы Центрально-Восточной Европы и ее региональная структура 

Центрально-Восточная Европа определяется в данном исследовании как 

регион, включающий в себя страны, граничащие с Германий на западе 
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(Центральная Европа), со странами СНГ на востоке (Прибалтика) и с 

Грецией на юге (Юго-Восточная Европа). Все эти страны совершили переход 

от социалистической плановой экономики к капиталистической рыночной в 

конце ХХ в. Регион представляет особый интерес, поскольку имеет с Россией 

общую границу, и в рамках потенциального сотрудничества Россия 

заинтересована в политической и экономической стабильности в этих 

странах. 

 

Очаги сепаратизма в Прибалтике 

На сегодняшний день Эстония, Латвия и Литва являются 

полиэтничными странами. Помимо коренных народностей там проживают 

также и русские. Наибольшая концентрация русского населения 

наблюдается в приграничных восточных и столичных районах этих стран. 

Северо-восточный уезд Эстонии Ида-Вирумаа является самой 

русскоязычной частью Прибалтики. 

Ида-Вирумаа – регион старого промышленного освоения. Распад СССР 

в 1991 г. привел к попытке русскоязычного населения этого региона создать 

Нарвскую республику (Принаровье, по аналогии с Приднестровьем). В 

1993 г. городскими властями Нарвы был проведен референдум, по 

результатам которого должна быть создана русская автономия, однако 

никакой поддержки со стороны России автономисты не получили. Конфликт 

можно было считать угасшим, однако в 2014 г. незарегистрированное 

эстонское общество «Республика Принаровье» издало декларацию 

независимости Нарвы от Эстонии1. Границы предполагаемого нового 

государства предлагалось провести вдоль границ городов Нарвы и 

Ивангорода. Однако никаких решительных действий со стороны 

сепаратистов дальше не последовало [3]. Можно сделать вывод, что русский 

                                                           
1 В Эстонии написана декларация независимости Республики Принаровье // URL: 

https://echo.msk.ru/blog/pirren/1333126-echo/ 
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автономизм и регионализм в Прибалтике не может перейти в сепаратизм 

ввиду отсутствия внешней поддержки. 

Рис. 1. Очаги сепаратизма в Прибалтике 

 

Русские в Прибалтике, безусловно, наиболее многочисленное, но 

отнюдь не единственное меньшинство. На востоке Латвии выделяется 

регион под названием Латгалия. Латгалы – самостоятельная этническая 

общность, имеющая отличную от латышей конфессиональную и языковую 

идентичность. Однако этот этнос, в отличие от русских, даже не признается 

официальной латвийской статистикой. Латгалы записываются как латыши, 

соответственно, их язык считается лишь диалектом латышского языка. 

Авторы книги «Латгалия: в поисках иного бытия» убеждены, что 

Латгалия, подобно Каталонии, Стране Басков и прочим сепаратистским 

очагам Европы, должна добиться «национально-культурной автономии» [1, 

с. 504]. 
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Латгалы и русские, в целом, имеют схожий невысокий социальный 

статус на территории Латвии. На языках этих меньшинств не ведется 

преподавание в школах и не выпускается документация [5]. В то же время у 

русских по соседству есть свое государство, в границах которого они не 

будут ущемлены в правах на использование родного языка. Латгалы же 

своим национальным государством не наделены. В районировании Латвии 

Латгалия выделяется по единицам АТД, и возможно уже в ближайшем 

будущем на месте этой единицы появится национально-культурная 

автономия. 

 

Очаги сепаратизма в Центральной Европе 

Движение Силезской автономии (далее – RAS) – одно из наиболее ярких 

проявлений автономизма и регионализма на территории 

постсоциалистических стран. Фундамент этого движения лежит в 

этническом и лингвистическом факторах. По данным последней переписи 

населения Польши (табл. 1), силезцы являются второй по численности 

этнической группой в стране.  

 

Таблица 1. Результаты переписи населения Польши, 2011 г. 

Этнос Численность, 

тыс. чел.  

Доля, % 

Поляки 36085 93,72 

Силезцы 809 2,10 

Кашубы 228 0,59 

Немцы 109 0,28 

Украинцы 48 0,12 

Белорусы 47 0,12 

Цыгане 16 0,04 

Русские 13 0,03 

Американцы 11 0,03 

Лемки 10 0,03 

Англичане 10 0,03 

Другие 87 0,23 
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Партия RAS, являясь членом Европейского свободного альянса, как 

показывают результаты выборов1, не пользуется значительной 

общественной поддержкой даже в рамках Силезского и Опольского 

воеводств (более 85% силезцев проживает именно в этих регионах). Эта 

партия распределяет свои ресурсы таким образом, что основная их часть 

уходит на культурно-просветительской работу: проведение митингов, 

обустройство памятных мест, связанных с Силезией, патриотическое 

воспитание молодого поколения.  

RAS не рассматривает сецессию в качестве своих первоочередных 

планов. Но силезцы в полной мере не могут идентифицировать себя с 

современным польским государством ввиду исторических и 

этнолингвистических причин. Стоит учитывать, что Польша признает 

независимость Косово, поэтому силезский проект имеет перспективы 

состояться, пусть даже в рамках «зрелой децентрализации» Польского 

государства. Тем более, что на политической карте Европы Силезская 

автономия уже существовала, но это было достигнуто путем серии 

вооруженных восстаний. 

На севере современной Польши расположилось Поморское воеводство, 

которое на картах, составленных советскими географами, подписывалось как 

Кашубия. Оно названо так из-за этноса, преимущественно населяющего эту 

территорию.  

Кашубы являются автохтонным западнославянским народом, однако в 

политическом пространстве Европы в целом и Польши в частности их 

интересы не представляет ни одна региональная политическая партия. Таким 

образом, кашубы на данный момент существуют скорее в культурном 

пространстве Польши.  

                                                           
1 URL: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/240000#general_committee_stat 
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Однако подобная картина наблюдалась отнюдь не всегда. В статье 

кашубского журналиста Артура Яблонски «Kashubian national movement. An 

attempt at the history overview» приводятся факты существования 

националистического кашубского движения «Молодые кашубы». Так или 

иначе, наличие подобного рода проявлений самосознания дает основание 

полагать, что при нарастающих дезинтеграционных процессах, которым 

будет способствовать уже имеющаяся партия «Движение силезской 

автономии», кашубы могут изменить свои позиции в политическом поле 

Польши. 

 

Рис. 2. Очаги сепаратизма в Центральной Европе 

 

В Чехии также существует характерное этническое меньшинство – 

моравы. В рамках Европейского свободного альянса они так же, как и 

силезцы, имеют свою политическую партию – Моравское земельное 

движение (чеш. «Moravské zemské hnutí»). Ее цели однозначно не зациклены 
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именно на моравских национальных проблемах. Судя по ее программе1, 

партия хочет видеть Чехию как объединение самостоятельных и 

равноправных регионов. Такая политическая структура общества будет 

полезна для модернизации территории и дальнейшей евроинтеграции, как 

считают составители программы. Очевидно, что партия стремится сделать 

Чехию более похожей на государства Западной Европы. Это проявляется 

также в повышенном интересе со стороны партии к проблемам деградации 

окружающей среды и необходимой «экологизации» производств. Партия 

моравов, в целом, не пользуется значительной общественной поддержкой. 

В границах Центрально-Восточной Европы существует государство 

одного из финно-угорских народов – Венгрия. По итогам Первой мировой 

войны она потеряла значительные части своей территории. В связи с этим в 

границах современных Словакии, Румынии, Украины и Сербии 

образовались ареалы проживания компактного венгерского этноса.  

Венгрия заинтересована в поддержке и развитии венгерских диаспор в 

вышеперечисленных европейских странах. К примеру, она проводит 

достаточно мягкую, но эффективную политику репатриации в отношении 

этнических венгров. Каждому человеку, чьи предки жили в границах 

довоенной Венгрии, полагается паспорт, если он покажет хот бы 

элементарное знание венгерского языка. При этом венгерское государство не 

настаивает на том, чтобы человек отказался от предыдущего гражданства. 

Таким образом, действия Венгрии можно охарактеризовать как поощрение 

ирредентизма. 

 

Очаги сепаратизма в Юго-Восточной Европе 

В отличие от двух других рассмотренных в данной работе регионов, 

Юго-Восточная Европа характеризуется наиболее агрессивными 

                                                           
1 URL: http://moravskehnuti.cz/dlouhodoby-program-mzh/ 
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столкновениями в борьбе за независимость с последующей сецессией. 

Косовский прецедент даже спустя 10 лет рассматривается как наиболее 

яркий пример состоявшейся сецессии в современной Европе. 

Республика Косово, тем не менее, практически не имеет шансов 

добиться полного суверенитета и стать членом ООН, поскольку это решение 

блокируют Российская Федерация и Китайская Народная Республика, как 

два постоянных члена Совета Безопасности ООН. Признать суверенность 

Косово для Китая означает признать суверенность Тайваня, Тибета, 

Восточного Туркестана и Внутренней Монголии. Реальность такова, что 

КНР вряд ли в обозримом будущем решится на подобный шаг по 

собственной воле. Российская Федерация, безусловно, подавила все 

радикальные устремления сепаратистов на своей территории, но признание 

Косово РФ возможно вновь оживит Ичкерию. Кроме того, в этом случае 

Россия совершенно точно потеряет всякий авторитет на Балканском 

полуострове среди сербского населения, что в нынешней ситуации 

недопустимо. 

Косово является живым примером того, насколько далеко можно зайти 

в стремлениях отделиться от чужого государства путем создания своего. 

Косовский прецедент демонстрирует всем европейским автономистам и 

регионалистам, что, по сути, полный суверенитет в современном мире для 

них практически недостижим. 

После распада Социалистической Федеративной Республики 

Югославия (СФРЮ) в 1990-х годах на политической карте Европы появилось 

шесть новых признанных государств: Словения, Хорватия, Сербия, Босния и 

Герцеговина, Македония, Черногория. Современные границы этих 

государств таковы, что в пределах них находятся компактные ареалы 

проживания тех национальных меньшинств, которые, чаще всего, не 

комплиментарны проживающей в стране титульной нации. 
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В 1991 г. на территории уже отделившейся от Югославии Хорватии 

была провозглашена Республика Сербская Краина (РСК), расположенная 

узкой полосой вдоль границы Хорватии и Боснии и Герцеговины. Ядром 

этого сепаратистского движения являлись этнические сербы, которые в силу 

исторических причин1, не могут сосуществовать с хорватами в подчеркнуто 

их национальном государстве. В ходе боевых действий в 1995 г. Республика 

Сербская Краина была ликвидирована хорватскими военными, а 

проживающие там сербы были вынуждены покинуть эту территорию. Спустя 

10 лет, возможно, в ответ на косовский сецессионизм объявилось 

правительство РСК в изгнании. Однако ничего за этим не последовало [2]. 

 

Рис. 3. Очаги сепаратизма в Юго-Восточной Европе 

 

Сербское население Боснии ответило на создание суверенной Боснии и 

Герцеговины в 1992 г. независимостью собственного государства – 

Республики Сербской. В скором времени, ввиду нарастающих противоречий 

                                                           
1 В 1941 году усташами (хорватскими националистами) было провозглашено Независимое Государство 

Хорватия, которое проводило политику сербофобии вплоть до геноцида всего православного населения. 
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между сербами, мусульманами и хорватами, началась гражданская война. По 

ее итогам Босния и Герцеговина стала состоять из Республики Сербской, 

территориально простирающейся вдоль границ с Хорватией, Сербией и 

Черногорией, и Мусульмано-хорватской федерации Боснии и Герцеговины. 

Сербская автономия наделена чрезвычайно широкими правами и 

полномочиями: тремя ветвями власти, собственной армией и бюджетом, 

банковской системой. В 2014 г. на президентских выборах в Республике 

Сербской вновь победил Милорад Додик, последовательно выступающий за 

проведение референдума за отделение Республики Сербской от Боснии и 

Герцеговины. В 2018 г. Додик вновь одержал победу на выборах, однако уже 

в Президиум Боснии и Герцеговины, что делает его главой всего 

«лоскутного» государства, выступающего от лица сербского народа1. 

Принципиально его взгляды не поменялись, однако сецессия по-прежнему 

маловероятна, поскольку сербская автономия по экономическим параметрам 

значительно уступает федерации босняков и хорватов [6]. 

Секеи – венгерское меньшинство, компактно проживающее вдоль 

границ и в центре Румынии. В 2009 г. на территории Северной 

Трансильвании была провозглашена национально-культурная автономия 

венгерского населения под названием Секейский (Секуйский) край. 

Официальными румынскими властями автономия не признается. Границы 

Секейского края проведены по границам ареалов компактного проживания 

венгров. У автономии есть свой флаг, герб, гимн. Помимо этого, Секейский 

край имеет представительство в Европарламенте [4]. Основными целями 

непризнанной автономии секейских венгров является ее признание. На своем 

                                                           
1 В Президиум Боснии и Герцеговины избираются три кандидата от трех крупнейших этнических 

общностей страны – сербов, босняков и хорватов. 
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Интернет-портале1 активисты пишут, что желают добиться тех же прав, 

какие имеет Южный Тироль2 в Италии.  

«Спящие» конфликты в этом регионе найти довольно непросто. 

Казалось бы, многочисленные войны, провозглашения независимости, 

автономии, частичное признание давно спровоцировали все назревающие 

межэтнические конфликты. Тем не менее, латентные очаги сепаратизма 

существуют, и нестабильная обстановка в этом регионе будет оказывать на 

их рост и развитие определенное влияние.  

На территории Хорватии в рамках Европейского свободного альянса 

существует автономистская партия, представляющая интересы города 

Риека3. Ее политические требования выражаются в децентрализации, 

предоставлении большей автономии, возможности поддерживать и 

развивать свою национально-культурную самобытность. Риека (итальянцы 

называют ее Фиуме) – крупнейший портовый город Хорватии, третий по 

численности населения в стране.  

Фундаментом этого движения выступают уникальный исторический 

опыт города, находящегося на стыке нескольких культур – итальянской, 

немецкой, венгерской и хорватской4. Одним из пунктов «Списка за Риеку» 

является развитие особой «риекской» идентичности свободного города, 

которым был формально независимым с 1920 по 1924 годы. Значительное 

число требований посвящено экономическому развитию города в рамках 

автономии. В политическом поле современной Хорватии партия 

представлена лишь на муниципальном уровне: в городской совет избрано два 

представителя от нее. 

                                                           
1 The szeklers and their struggle for autonomy. URL: 

http://sznt.sic.hu/en/index.php?option=com_content&view=article&id=210:the-szeklers-and-their-struggle-for-

autonomy&catid=4:a-szekelyseg&Itemid=6 
2 Больцано (или Южный Тироль) – автономия немецкоязычных австрийцев на севере Италии. 
3 Lista za Rijeku (Список за Риеку). URL: http://listazarijeku.com/ 
4 Свободный город Фиуме, ныне Риека, еще с XVIII в. являлся важнейшим портом Священной Римской 

Империи Германской Нации, этим обуславливается его мультикультурность. 
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Автономистская партия в Риеке своей риторикой опирается на 

существовавший почти 100 лет назад Свободный город Риека. Значительной 

общественной поддержкой партия не пользуется, однако, стоит отметить, что 

развитием сугубо городской идентичности занимается ничтожное 

количество сепаратистских движений в Европе и во всем мире. Как правило, 

ареалы сепаратизма охватывают более крупные территории, а 

пространственная локализация этой перспективной автономии имеет 

точечный характер. 
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В настоящее время всё больше людей получают образование за 

пределами своей страны. Государства и учебные заведения прилагают все 

усилия, чтобы заинтересовать иностранных студентов и школьников, 

создают условия для обучения. Растущие масштабы образовательных 

потоков стали привлекать ученых, изучающих миграцию. Образовательные 

миграции оказывают большое влияние на социальную, экономическую, 

политическую и культурные сферы, как принимающей страны, так и 

направляющей на обучение. 

 

 

 



78 
 

Значение образовательных миграций в современном мире 

Образовательная миграция представляет собой динамично 

развивающийся миграционный поток. На рис. 1 представлено изменение 

числа иностранных студентов с 1980 г. до прогнозируемого к 2025 г. Число 

иностранных студентов с середины 80-х годов до 2015 г. выросло в 5,7 раза, 

а к прогнозируемому значению 2025 г. – в 9 раз. 

 

Численность 

студентов, 

млн. чел. 

                 8 

        
             6 

          
                 4 

          

                 2 

          

         

                         0 

                  1980       1985      1990       1995      2000        2005      2010      2015      2020      2025 годы 

Рис. 1. График изменения числа иностранных студентов в мире 

Источники: [1, 2, 4, 7]. 

 

Отметим отдельные факторы, вызывающие рост численности 

образовательных мигрантов: 

– стратегии государств по сохранению и развитию политических и 

социальных связей между странами, в том числе в связи с построением 

единого европейского пространства; 

– значительное увеличение числа студентов, получающих высшее 

образование. Так, в последние годы рост числа иностранных студентов, 

обучающихся в высших учебных заведениях, превысил рост общей 

численности студентов в мире. По данным ЮНЕСКО, с 2010 г. рост числа 

иностранных студентов в мире составил 80%, а общая численность студентов 

выросла на 65% [8]; 
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– демократизация цен в условиях глобализации в сфере транспортного 

сообщения и т. п. 

Конкурентоспособность страны во многом определяется количеством и 

качеством специалистов из разных сфер. Анализируя международные 

образовательные потоки, можно определить, какие страны и в каких 

областях становятся лидерами по накоплению интеллектуального капитала, 

где имеются возможности по проведению научных исследований, где 

созданы лучшие условия для получения высококачественного образования.  

Лидеры по показателям притока образовательных мигрантов меняются 

из года в год, но ведущие остаются неизменными – это США, 

Великобритания, Германия, Франция, Австралия. 

Образовательные мигранты при выборе страны обучения исходят из 

географического положения – близости к родине, выбирают страны с 

похожей культурой, поведенческими практиками, отношением к жизни, 

исторически сложившимися отношениями между странами. Факторами 

притяжения для студентов также являются доступная плата за учебу, 

высокий уровень системы образования, наличие образовательных грантов, 

уровень толерантности в принимающем обществе. 

Такие факторы, как возможность карьерного роста, трудоустройства и в 

своей стране, и за рубежом после завершения обучения, также оказывают 

большое влияние на выбор студентов. 

Конкурентная борьба за образовательных мигрантов усиливается во 

всем мире с каждым годом. Все новые страны смогли оценить, что 

иностранные студенты относятся к категории самых желательных 

мигрантов. Ведущие страны, такие как США, Великобритания, Германия, 

Франция и др., прилагают большие усилия, создают условия, чтобы привлечь 

студентов-иностранцев и преподавателей. Они финансируют 

международные программы обмена студентами. 
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Таким образом, международные образовательные миграций в 

современном мире являются важнейшей составной частью внешней 

политики государств, которая направлена на укрепление их экономического 

и политического влияния в мире. Оказание образовательных услуг, 

включающих высшее и среднее образование, языковые курсы, 

дополнительное профессиональное образование, стажировки, приносят 

экономике стран большие доходы.  

 

Конкурентные преимущества и недостатки получения высшего 

образования в Чехии 

Чешская Республика создала хорошие возможности для 

образовательных мигрантов, желающих получить качественное европейское 

образование. С каждым годом увеличивается численность иностранных 

студентов в стране. Рассмотрим причины такого выбора. 

1. При условии успешной сдачи экзаменов, образование в высших 

учебных заведениях на чешском языке – бесплатное. При неудачной попытке 

остается возможность поступить в частные университеты. В них стоимость 

обучения составляет 2000-5000 евро в год [9]. Но существуют организации, 

которые выплачивают гранты, позволяющие уменьшить оплату за учебу. 

Например, это такие фонды, как Южно-Моравский фонд международной 

мобильности, Вышеградский фонд, фонды в рамках двусторонних 

соглашений между Чехией и Россией. 

2. Высокий уровень образовательной системы, обеспечивающий 

хорошие знания и отличную профессиональную подготовку. 

3. Признание диплома во всех странах Евросоюза. 

4. Удобное географическое положение страны в центре Европы. 

Чешская Республика имеет границы с Польшей, Австрией, Германией и 

Словакией. 
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5. Граждан России, Украины, Белоруссии и других славянских стран 

привлекает сходство чешского языка. Он относится к западнославянским 

языкам. 

6. В некоторые высшие учебные заведения, особенно естественно-

научного профиля, сдавать экзамены не нужно. Прием проводится путем 

конкурса матурит. 

7. Наряду с чешскими студентами, иностранцы могут участвовать в 

программах обмена студентами, таких как ERASMUS, Ploteus, Leonardo, и 

пройти обучение в другом европейском вузе. 

8. По сравнению с другими европейскими странами, в Чехии ниже 

затраты на проживание и питание. На иностранных студентов 

распространяются те же социальные льготы, что и на местных жителей. 

9. Безопасные условия проживания, так как уровень преступности в 

стране низкий. 

10. Возможность студентам самостоятельно составлять учебную 

программу для себя. 

11. Есть возможность пройти обучение по учебным программам joint-

degree и double degree, после окончания которых студент получает двойной 

диплом – чешского вуза и зарубежного вуза-партнера. 

12. Для поступающих нет ограничений по возрасту. В отличие от многих 

стран, есть возможность поступить в вуз, не достигнув совершеннолетия. 

Но, наряду с достоинствами, есть и следующие проблемы, с которыми 

сталкиваются образовательные мигранты в Чешской Республике. 

1. Обучение в высших учебных заведениях бесплатное, но при условии 

знания чешского языка на уровне не ниже В2. Стоимость обучения на 

языковых курсах может доходить до 3500 евро в год [9]. 

2. Продолжительная и сложная процедура нострификации (признания) 

аттестата или диплома. 
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3. Сложности с получением студенческих виз. В последнее время 

участились случаи отказа в их получении. 

4. Значительные для студента расходы на проживание и питание. Плата 

за общежитие составляет около 200 евро в месяц [9]. 

5. Трудности бюрократического характера для иностранных студентов 

(по сравнению с местными жителями больше затрачивается времени на 

оформление банковских карт, доступа к мобильной связи, документов и 

т. п.). 

 

Образовательные миграции в Чешской Республике – состав и 

статистика 

В настоящее время в Чешской Республике учится более 42 тыс. 

иностранных студентов [6]. На рис. 2 представлено изменение количества 

образовательных мигрантов в стране с 2001 г. по настоящее время. Виден 

значительный – более чем в 4 раза – рост числа иностранных студентов с 

2001 по 2011 гг., и незначительное увеличение за последнее десятилетие. По 

сравнению с 2001 г. число иностранных студентов увеличилось примерно в 

4,8 раза. Одной из причин является сложная демографическая обстановка в 

самой Чехии. С 2010 г. в стране уменьшилось количество лиц, достигших 19 

лет. Например, в 2014 г. 110 тыс. мест в университетах приходилось на 90 

тысяч абитуриентов [5]. В дальнейшем продолжилось сокращение 

количества чешских студентов. Такая ситуация в стране создала 

дополнительные возможности для образовательных мигрантов.  

Образовательные мигранты в Чешской Республике составляют 0,8% от 

всех студентов мира и 11,5% от общего числа студентов Чехии [6]. Основное 

количество иностранных студентов в 2014 г. училось в бакалавриате (19 602 

человека), в магистратуре (14 495 человек) и докторантуре (2 187 человек) 

[5]. 
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студентов, 
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Рис. 2. Численность иностранных студентов в Чешской Республике 

в 2001–2019 гг.  

Источники: [5, 6]. 

 

Студенты в 2014 г. выбирали следующие специальности: экономику – 

10 512 человек, технику – 8 071 человек, гуманитарные и социальные науки 

– 7 115 человек, медицину и фармацевтику – 7 068 человек, естественные 

науки – 4 796 человек, культуру и искусство – 1 429 человек, агротехнику и 

ветеринарию – 1 178 человек, педагогику и социальную работу – 751 

человек, право – 657 человек [5]. 

Карлов университет в Праге занимает первое место в стране по 

численности студентов из других стран (7 414 человек, доля иностранных 

студентов 16%) [5]. Это старейшее высшее учебное заведение Чехии. Оно 

стоит на 314-м месте среди высших учебных заведений мира [10]. В 

университете на 17 факультетах обучается более 50 тыс. студентов. Карлов 

университет известен высоким уровнем обучения медицине и гуманитарным 

наукам (подготовкой философов, теологов, юристов).  
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Университет имени Масарика в г. Брно (или Масариков университет) 

находится на втором месте по числу иностранных студентов – 6 678 человек 

(19%) [5]. Всего здесь обучается около 40 тыс. студентов. Университет 

известен полярными исследованиями в Антарктиде на собственной станции. 

В Высшей школе экономики в Праге учится 3 079 иностранных 

студентов (19% от общей численности студентов) [5]. Это главный 

экономический вуз Чехии. Здесь обучают 30 специальностям на английском 

языке. 

Самая большая доля иностранных студентов в государственном 

учебном заведении – 23% [5], она достигнута в Ветеринарном и 

фармацевтическом университете в Брно. 

Главный технический вуз Чехии – Чешский технический университет в 

Праге. Здесь получают образование 2 661 иностранных студентов (11%) [5]. 

Образовательные мигранты из СНГ, как правило, после изучения на 

курсах в течение одного года чешского языка стремятся поступить в 

университеты на бесплатное обучение. Студенты из таких стран, как 

Великобритания, США, Норвегия, Швеция, Испания, Саудовская Аравия, 

учатся на английском языке, то есть на платной основе. В основном, они 

поступают в медицинские и технические вузы.  

В 2014 г. 34 тысячи иностранных студентов (около 11% всех студентов 

чешских вузов) получали образование в государственных университетах. В 

частных университетах проходили обучение 7 тысяч образовательных 

мигрантов (18% всех студентов) [3]. Такое большое число иностранцев в 

негосударственных вузах вызвано направленностью данных учебных 

заведений на преподавание на английском языке. Например, в Англо-

Американском университете доля образовательных мигрантов от общего 

количества студентов достигала 75%, в Нью-Йоркском университете – 73% 

[3]. 
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Численность чешских студентов за границей – 12 832 человек [6]. Это в 

3,3 меньше, чем число образовательных мигрантов в Чехии. 

Рассмотрим образовательные потоки Чешской Республики. Они 

приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1. Входящие образовательные миграционные потоки Чешской 

Республики, 2019 г. 

Страна Численность 

студентов, 

чел. 

Страна Численность 

студентов, 

чел. 

Словакия 22514 Индия 356 

Россия 5771 Польша 343 

Украина 2674 Норвегия 342 

Казахстан 1515 Греция 284 

Вьетнам 836 Италия 254 

Беларусь 707 США 238 

Германия 570 Китай 207 

Великобритания 565 Израиль 207 

Португалия 373 Кипр 194 

Источник: [6]. 

 

Таблица 2. Исходящие образовательные миграционные потоки Чешской 

Республики, 2019 г. 

Страна Численность 

студентов, 

чел. 

Страна Численность 

студентов, 

чел. 

Словакия 4077 Швейцария 187 

Великобритания 1699 Италия 114 

Польша 1189 Швеция 83 

США 688 Финляндия 78 

Франция 571 Канада 72 

Дания 522 Россия 65 

Австралия 511 Испания 62 

Австрия 491 Венгрия 58 

Украина 231 Бельгия 50 

Источник: [6]. 
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Если рассматривать период с 2000 по 2019 гг., то количество студентов 

из: 

– России выросло со 117 [12] до 5771 человек [6] (в 49,3 раза),  

– Украины с 212 [12] до 2674 человек [6] (в 12,6 раза),  

– Казахстана с 29 [12] до 1515 человек [6] (в 52,2 раза),  

– Беларуси с 43 [12] до 707 человек [6] (в 16,4 раза). 

На рис. 3 представлены входящие образовательные потоки стран-

лидеров с 2007 по 2016 гг. Мы видим значительный рост численности 

студентов из России, Украины и Казахстана и незначительное уменьшение 

из Словакии. 

Входящие и исходящие потоки значительно различаются. Совпадает 

только первенство Словакии, наиболее культурно близкой к Чехии страны. 

Во входящем потоке преобладают Словакия, Россия, Украина, Казахстан, 

Вьетнам, Беларусь. В исходящем первенствуют Словакия, Великобритания, 

Польша, США, Франция. Чешские студенты практически не едут получать 

образование в Азию, на Ближний и Средний Восток, в Африку и Латинскую 

Америку.  

 
 Словакия        Россия  Украина Казахстан Вьетнам 
 

Рис. 3. Изменение численности иностранных студентов в высших 

учебных заведениях Чешской Республики с 2007 по 2016 гг. (тыс. чел.) 
Источник: [11]. 
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Перспективы образовательной миграции в Чешской Республике 

Иностранные студенты приносят как политические, так и 

экономические выгоды для страны. С каждым годом увеличивается 

численность образовательных мигрантов, обучающихся на иностранном 

языке. А это обучение платное, приносящее стране доход. Кроме того, вырос 

спрос на получение образования в негосударственных учебных заведениях. 

Будущие студенты оплачивают учебу на платных курсах английского языка. 

Для прохождения обучения необходима медицинская страховка. Студенты 

оплачивают проживание, питание, различные услуги.  

Образовательные мигранты, получив среднее образование в своей 

стране, обеспечивают значительную экономию для бюджета Чешской 

Республики на довузовской подготовке студентов. 

В связи с демографическим спадом в Чешской Республике, который был 

в 1990-х годах, с 2010 г. сократилось количество поступающих в вузы. Кроме 

того, в стране один из самых низких показателей в ЕС по числу людей с 

высшим образованием. Поэтому иностранные студенты не занимают чужие 

места в вузах. Благодаря знанию языков и высокой квалификации, они 

улучшают чешский рынок труда. 

В стране не хватает квалифицированных кадров в различных сферах 

деятельности, особенно в медицине и технических отраслях. Во многих 

странах, таких как Австрия, Германия, Финляндия, Франция, после 

окончания обучения выпускники имеют возможность какое-то время искать 

работу. Например, в Финляндии это время составляет 6 месяцев. Поэтому так 

велик процент тех, кто остается работать в стране – 73%. В Чехии 

иностранцы могут остаться, только предъявив основание для нахождения в 

стране, например, на момент окончания обучения должны уже иметь работу. 

Поэтому многие выпускники уезжают. В Чехии поставлена цель – создать 

условия, чтобы талантливые выпускники-иностранцы оставались в стране.  
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В настоящее время существуют определенные трудности с различиями 

ряда чешских учебных программ от других стран (разное количество часов, 

предметов). Возникают проблемы с признанием документов об образовании. 

Поэтому в Чехии ставится задача перейти от нострификации иностранных 

документов об образовании к концепции прозрачности квалификации.  

Существуют проблемы с получением студенческих виз. Министерство 

внутренних дел Чехии нацелено на привлечение в страну образовательных 

мигрантов в основном на платные формы обучения. Многие студенты 

получают отказ от долгосрочной визы или сталкиваются с трудностями ее 

получения. 

 

Заключение 

Чешская Республика крайне заинтересована в образовательных 

мигрантах. Они дают ощутимый экономический доход, улучшают 

демографическую обстановку, укрепляют положение государства в мире, 

повышают качество образования в самой стране и престиж чешских 

университетов. Чехия стремится и в дальнейшем, преодолевая 

существующие бюрократические проблемы с визами, оформлением 

документов и т. п., развивать отношения с зарубежными вузами, работать 

над привлечением образовательных мигрантов, создавать условия, чтобы 

иностранные выпускники оставались в стране. 
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Аннотация. В статье рассматривается процедура итоговой оценки 

знаний по географии на примере британских экзаменов GCSE. Экзамены 

GCSE можно считать эквивалентными экзаменам ОГЭ в 9-м классе, поэтому 

процесс подготовки к итоговому тестированию и структура самих заданий 

представляет интерес для отечественных преподавателей. Особенностью 

программы GCSE является то, что в процессе обучения формируются и 

развиваются не только предметные, но и метапредметные географические 

навыки. 
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Abstract. The article deals with the procedure of the final assessment in 

Geography in GCSE exams. The GCSE exams could be compared to the Russian 

state exams in the 9th grade, that is why the process of preparing for the final tests 

and the structure of the tasks attracts the attention of the Russian teachers. The 

significant feature of the GCSE program is that it not only develops the 

geographical skills and knowledge, but also the metadisciplinary ones.  
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Проблема качества школьного образования в настоящее время является 

очень актуальной. В нашей стране одним из методов оценивания качества 

образования служит государственная итоговая аттестация. Но так ли 

эффективен этот метод? 
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Система среднего образования в Великобритании давно считается 

одной из лучших в мире, поэтому опыт британских школ может помочь в 

развитии и модернизации качества образования в России [1]. 

Структура системы школьного образования в Соединенном 

Королевстве во многом отличается от российской, но все же некоторые 

параллели можно провести. В этой статье будет рассмотрен заключительный 

этап обучения в средней школе и итоговое оценивание в рамках 

обязательных экзаменов GCSE, которые можно сравнить с государственной 

итоговой аттестацией ОГЭ в 9-м классе. 

Учащиеся в школах Англии, Уэльса и Северной Ирландии в возрасте от 

14 до 16 лет готовятся по программе GCSE (General Certificate of Secondary 

Education). Эта программа служит завершающим этапом среднего 

образования в Великобритании и Северной Ирландии и длится два года. 

Экзамен в конце второго года обучения является обязательным для сдачи. 

Изначально программа GCSE была введена в 1988 г. для тех учащихся, 

которые не собирались продолжать свое дальнейшее обучение в старшей 

школе или университете. В разных школах Соединенного Королевства 

подход к программе GCSE может отличаться, и число изучаемых предметов 

может колебаться от пяти до десяти. К обязательным для сдачи предметам 

всегда относят математику и английский язык. Также учащиеся могут 

выбрать физику, биологию, химию, географию, информатику, английскую 

литературу, экономику, современные иностранные языки и другие предметы 

в зависимости от своих предпочтений и способностей [2, 3, 4]. 

Оценки, полученные за сданный экзамен, выражаются в цифровом или 

буквенном виде. Учащийся за экзамен может получить А* (9), A (7,8), B (6), 

C* (5), C (4), D (3), E (2), F и G (1). А* или 9 считается наивысшей оценкой, 

тогда как G или 1 – минимальным проходным баллом. Если учащийся 

показал неудовлетворительный результат, то ставится оценка U 

(ungraded/unclassified). Согласно Национальной классификационной таблице 
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(National Qualifications Framework), в зависимости от результатов экзаменов 

GCSE учащемуся присваиваются разные уровни образования. Первому 

уровню (Level 1) соответствуют результаты в диапазоне D–G или 1–3, а 

второму уровню (Level 2) – A*–C или 4–9. Стоит повторить, что экзамены 

GCSE являются обязательными, и их результаты необходимы для 

продолжения обучения на следующем этапе, например, по программе A-

Level или IB [5]. 

Экзамен GCSE по географии можно считать эквивалентным экзамену 

ОГЭ по географии в 9-м классе российской школы, однако структура и 

типология заданий в Британии существенно отличаются [6]. 

Во-первых, экзамен состоит из трех частей и включает в себя девять тем 

(табл. 1). 

 

Таблица. Структура экзаменационных работ 

 Экзамен 1. 

Глобальные 

географические 

проблемы 

Экзамен 2. 

Географические 

проблемы 

Великобритании 

Экзамен 3. 

Проблемы 

населения и 

окружающей среды 

Темы 1. Опасные 

природные 

явления на Земле. 

2. Динамика 

развития. 

3. Урбанизация. 

4. Прибрежные 

территории и речные 

процессы в 

Великобритании. 

5. Динамично 

развивающиеся 

города 

Великобритании. 

6. Полевые работы, 

основанные на 

проблемах, 

изучаемых в теме 4 и 

5. 

7. Люди и биосфера. 

8. Леса под угрозой. 

9. Потребление 

энергетических 

ресурсов. 

 

Во-вторых, наблюдается разнообразный спектр самих заданий: от 

заданий с закрытой формой ответа, где учащимся предлагается выбрать один 
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правильный вариант из перечисленных, заданий с открытой формой ответа, 

где необходимо самостоятельно вписать правильный ответ, до заданий в 

формате ответа-эссе, где нужно дать развернутый и аргументированный 

ответ на проблемный вопрос. В экзамене можно выделить и ряд заданий с 

математическими вычислениями. 

В-третьих, важной частью подготовки к экзамену и его сдаче является 

проведение полевых работ. Ученики изучают локальные проблемы 

Великобритании с точки зрения физической (тема 4) и социально-

экономической (тема 5) географии [7]. 

Сравним структуру российского ОГЭ по географии в 2019 г. и один из 

вариантов экзамена GCSE. В настоящее время экзаменационный вариант 

ОГЭ включает в себя 22 задания. Среди этих заданий 21 с кратким ответом 

(из них 2 задания, требующих записи ответа в виде слова или 

словосочетания, и 19 заданий, требующих записи ответа в виде числа, 

последовательности цифр, причем 12 заданий требуют выбрать один из 

четырех вариантов ответа) и только одно задание с развернутым ответом, к 

которому требуется записать полный ответ на поставленный вопрос. На 

решение одного варианта отводится 150 минут. На решение 

экзаменационного варианта GCSE выделяется 120 минут. Вариант состоит 

из 35 заданий. Среди этих заданий 20 с кратким ответом (14 требуют записи 

ответа в виде слова или словосочетания, в 4 необходимо выбрать правильный 

ответ из четырех предложенных, одно задание, в котором ответ следует 

записать в виде числа, и одно задание, где нужно дорисовать график). 

Оставшиеся 15 заданий требуют развернутого ответа на поставленный 

вопрос [7, 8]. 

Рассмотрим примеры некоторых заданий из экзаменационного варианта 

GCSE 2017 г. 

Проанализировав данные диаграммы на рис. 1 учащиеся должны 

ответить на ряд вопросов. Например: 1) Выберите какой тип ресурса 
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уменьшился в структуре потребления по сравнению с 1990 г. На выбор 

предоставляется четыре варианта ответа. 2) Приведите причину, по которой 

потребление угля на данных диаграммах изменилось. 3) Объясните каким 

образом доходы населения и богатство страны влияют на потребление 

энергоресурсов, приведите два примера. 

Рис. 1. Изменение структуры потребления первичных 

энергоресурсов в Великобритании в 1990–2013 гг. 

 

Проанализировав данные на рис. 3, нужно дополнить график на рис. 2. 

Кроме того, следует проанализировать карту на рис. 4 и объяснить, как 

климатические изменения могут негативно влиять на человека и 

окружающую среду. 

Важной особенностью программы GCSE является то, что в процессе 

обучения формируются и развиваются не только предметные навыки, как, 

например, чтение географической карты, ее легенды и условных знаков, но и 

метапредметные. Особенно важно, что во время полевых работ учащиеся 

собирают и обрабатывают первичные и вторичные данные, применяют 

разные методы исследования, учатся структурировать и организовывать 

полученные результаты, развивают критическое мышление. Всё это во время 

экзамена позволяет комплексно оценить не только географические знания по 

тем или иным темам, но и умение анализировать понимание разных 

концепций, оценивать разные виды информации, выбирать методы работы и 

строить умозаключения. 
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Стоит подробно изучить методику программы GCSE наравне с 

навыками, развивающимися в ходе обучения, и активно внедрять их в 

школьные уроки географии в России. Как представляется, со временем 

необходимо пересмотреть типологию заданий, используемых на экзаменах 

ОГЭ по географии и дополнить их более разнообразными, проблемными 

задачами, требующих от учащихся применения метапредметных знаний. 

 
Рис. 2. График изменения суммы осадков Рис. 3. Сумма осадков по 

по месяцам      двум месяцам года 

 

 

Рис. 4. Доля жителей штатов США, согласных с утверждением, что 

глобальное изменение климата связано с деятельностью человека 
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Природа наделила человека органами чувств, благодаря которым он 

смог познавать мир. Еще с доисторических времен первобытным человеком 

было замечено сильное воздействие звуков и ритмов на эмоции. Постепенно 

какофония звуков, окружавшая его, становилась более ритмичной, а ритм 

приобретал строгую, но простую мелодику, которая запоминалась и 

использовалась следующими поколениями. Со временем человек начал 

создавать и примитивные музыкальные инструменты, используя для этого 

кости, сухую кожу животных, плоские камни и раковины, а также 

растительность своей местности. И сегодня на нашей планете еще можно 
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найти небольшие островки с «доисторической» музыкальной 

самобытностью в Африке, Австралии, Южной Америке, на островах 

Полинезии. Все они сохранили свой неповторимый характерный 

географический окрас. 

Исследуя развитие и жизнь людей, можно заметить, что природный 

ландшафт и климат территорий не только оказывают непосредственное 

влияние на них, но и имеют тесную связь с созданным человеком искусством. 

Актуальность этой взаимосвязи подтверждает и сама географическая наука. 

Можно выделить два аспекта: отображение ландшафта в произведениях 

искусства и воздействие искусства на данный ландшафт. В этом контексте 

немаловажно и то, как география влияет на музыкальное искусство. Образы 

природы использовали многие известные европейские композиторы: 

Л. Бетховен, Дж. Россини, Р. Вагнер, А. Вивальди, Н. Римский-Корсаков, 

Я. Сибелиус, Р. Шуман, Г. Свиридов и др. В своих музыкальных 

произведениях они искусно отображали не только природную стихию и 

пейзаж, но и передавали эмоциональный характер народа данной местности. 

Самым характерным показателем единства музыкального искусства и 

ландшафта с отличительными географическими особенностями является 

этническая музыка. Именно в ней народ аккумулировал свои музыкальные 

предпочтения и традиции. В фольклоре мы отчетливо видим использование 

традиционных музыкальных инструментов, изготовленных из материалов 

данной географической местности, костюмов с традиционным пошивом, а 

также многочисленные разнообразные музыкальные приемы. Нередко 

можно наблюдать как на территориях совместного проживания разные 

народы имеют свою отличительную манеру, тембр и способ исполнения 

одного и того же танца или песни.  

Всё чаще в искусстве используется географический образ. В 

современных и фольклорных музыкальных стилях, таких как фолк, кантри, 

блюз и гранж, включающих в свое исполнение народные инструменты и 
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характерные для данного этноса манеру исполнения, несложно определить 

географическую местность. Однако и сама музыкальная композиция или 

музыкальный исполнитель способны быть важным фактором в восприятии 

географической территории: так, например, группа «Битлз» ассоциируется с 

Ливерпулем, а квартет «АББА» – со Швецией. 

Современные технологии помогают моделировать и визуально-

музыкальный географический образ, который дополняет сильное 

эмоциональное воздействие. Эта технология используется в современном 

кинематографе, музыкальных видеоклипах, рекламных туристических 

видеороликах, на международных песенных конкурсах и фестивалях. Особое 

место занимает кино, где способность дополнять видеоряд музыкальным 

сопровождением затрагивает эмоциональные чувства зрителя. Например, 

звуки дудука, древнего армянского духового инструмента, могут нас унести 

в эпоху Древнего Рима («Гладиатор», 2000 г.), а звучание волынки перенесет 

в средневековую Шотландию («Храброе сердце», 1995 г.). 

Распознавание отличительных и индивидуальных черт многочисленных 

территорий, природных явлений, географических и политических процессов 

становятся важной задачей в современной географии, где отдельные образы 

складываются в масштабную географическую картину мира. В 

конструировании пространственных образов значительное влияние 

оказывает и современное развитие интернет-технологий. Это имеет большое 

значение не только в познавательном, но и в образовательном процессах. 

Использование разнообразных приемов в обучении помогают в 

формировании ярких и запоминающихся образов, ассоциаций. Музыкальные 

ассоциации многообразны и разные по сложности: тихие и спокойные звуки 

могут ассоциироваться с шумом прибоя, падающей каплей, шелестом 

листьев, громкие и сильные – с летней грозой или бурей. Воздействуя на 

эмоции человека, музыкальные композиции могут обычный урок географии 
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превратить в увлекательное путешествие. А как известно, чем интереснее 

построен учебный процесс, тем плодотворнее усвоение материала. 

Музыкальный географический образ позволяет глубже взглянуть на 

окружающий мир, услышать звуки природы, познакомиться с 

многочисленными народами, их характерами и обычаями. И самое главное – 

богатый духовный мир и широкий кругозор ученика позволят ему развить 

способность к творческому воображению и научному мышлению. 
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В отечественной науке основы ландшафтоведения и развитие теории 

культурного ландшафта связаны с именем русского и советского географа 
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Л.С. Берга. Конечной целью его исследований было изучение не только 

природных, но и культурных ландшафтов. В первой половине ХХ в. теория 

культурного ландшафта получила развитие в трудах А.И. Воейкова, 

С.С. Неуструева, В.П. Семенова-Тян-Шанского, В.И. Вернадского и других 

ученых. В середине ХХ в. Ю.Г. Саушкин подвел итоги, дав одно из первых 

определений культурного ландшафта: это «всякий природный ландшафт, в 

котором взаимные связи элементов природной среды изменены 

человеческой деятельностью. Изменения эти могут быть сравнительно 

невелики или, наоборот, очень сильны, но стоит только нарушить 

количественные соотношения и взаимные связи элементов географического 

ландшафта, как меняется структура ландшафта, а с ней – и он сам» [8]. 

C 1960-х до начала 1990-х годов в отечественных исследованиях 

культурного ландшафта абсолютное доминирование имел именно такой 

природоцентрический подход, который впоследствии стали называть 

геоэкологическим или классическим. Однако с середины 1990-х годов 

активная «гуманитаризация» российской географической науки привела к 

формированию и быстрому развитию множества альтернативных взглядов 

на понимание феномена культурного ландшафта и различных подходов к их 

изучению. 

К настоящему времени в российской географической науке 

обозначились несколько основных подходов к определению и пониманию 

культурного ландшафта.  

1. Классический (геоэкологический) подход 

Природный ландшафт в классическом подходе активно 

взаимодействует с культурой местного сообщества (которая сама по себе 

представляет результат адаптации человеческого коллектива к вмещающей 

и кормящей его природной среде), является полноценным и активным 

участником формирования культурного ландшафта. Сам культурный 

ландшафт в этом подходе представляет собой геоэкологическую систему [7]. 
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Теоретические разработки, повлиявшие на формирование данного 

исследовательского подхода в культурном ландшафтоведении, содержались 

еще в трудах В.И. Вернадского, В.В. Докучаева, А.И. Воейкова, 

С.С. Неуструева, В.П. Семенова-Тян-Шанского. 

2. Феноменологический (герменевтический) подход 

В России главным идеологом феноменологического подхода является 

В.Л. Каганский. Он ассоциирует познание смысловых значений культурного 

ландшафта с пониманием и интерпретацией текста, отражающего суть 

культуры определенной эпохи. В соответствии с данной аллегорией, такую 

работу он называет «герменевтикой ландшафта». Отдельные материальные 

и духовные элементы (факты) в культурном ландшафте выступают буквами, 

словами и выражениями анализируемого «текста» [5]. 

3. Информационно-аксиологический подход 

Понимание культурного ландшафта как геосистемы, в формировании и 

развитии которой активную роль играют духовные и интеллектуальные 

ценности, хранимые и передаваемые из поколения в поколение в виде 

информации, являющиеся его частью и испытывающие на себе воздействие 

других материальных компонентов ландшафта. В России информационно-

аксиологический подход развивается преимущественно усилиями 

сотрудников НИИ Культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева 

(Ю.А. Веденин, М.Е. Кулешова, Р.Ф. Туровский и др.). 

4. Имажинально-семантический (семиотический, ландшафтно-

символический) подход  

Этот подход исходит из того, что каждый ландшафт (как культурный, 

так и природный) отражается в восприятии и представлении людей, 

результатом чего является формирование его образа. Под образом 

ландшафта в самом обобщенном виде понимается ментальная модель 

географического пространства разной масштабности, формируемая в 

представлении человека. Образ может быть построен на основе 



105 
 

литературных и музыкальных произведений, живописи, фотографий, 

сведений из средств массовой информации, рекламы и т.д. [2]. Ведущим 

российским исследователем геокультурных образов является Д.Н. Замятин.  

5. Историко-географический подход  

В российской географии исторический подход в исследовании 

культурных ландшафтов также является традиционным. Взгляд на понятие 

культурного ландшафта в рамках этого подхода имеет определенную 

специфику: культурный ландшафт трактуется как историческая местность – 

место длительного обитания группы людей, являющихся носителями 

специфических культурных ценностей. При этом исторический процесс 

определяет динамику культурных ландшафтов, а также особенности его 

структуры за счет наслоений элементов материальной и духовной культуры 

разных эпох [4]. Важным понятием в этом подходе является «хронотоп» – 

пространственновременной срез, характеризующий особенности и 

состояние определенного пространственного ареала на определенном 

историческом отрезке [10]. 

6. Этнокультурный подход 

Этот подход один из наиболее признанных и разработанных в 

российской географической науке. В фокусе этого подхода – 

пространственное выражение культуры этнических групп – этнокультурные 

ландшафты. Этнокультурные ландшафты можно определить как 

природнокультурные территориальные комплексы, сформировавшиеся в 

результате эволюционного взаимодействия природы и местного этнического 

сообщества людей, которое осваивает (утилитарно, семантически и 

символически) и преобразует среду своего обитания согласно имеющимся 

материальным и духовным потребностям [3]. Российским географом 

В.Н. Калуцковым сформирована теоретикометодологическая база 

современного этнокультурного ландшафтоведения. 



106 
 

Любой культурный ландшафт характеризуется целой системой 

признаков и свойств. К работам, посвященным культурно-ландшафтному 

районированию России на разных иерархических уровнях, в первую очередь, 

следует отнести исследования Ю.А. Веденина [1] и Р.Ф. Туровского [9]. В 

основу культурно-ландшафтного районирования России Ю.А. Веденина 

положены следующие признаки: этнический состав населения, история 

формирования культурного пространства и (тесно связанные с первыми 

двумя характеристиками) характер культурного наследия, современные 

процессы, определяющие хозяйственно-расселенческую деятельность. В 

монографии Р.Ф. Туровского «Культурные ландшафты России» подробно 

рассматриваются крупные культурно-ландшафтные системы всей 

территории России, но без картографического материала. 

Обобщая опыт существующих культурно-ландшафтных исследований 

В.Н. Калуцков применил два подхода к культурно-географическому 

районированию России: территориальный и пространственный. Первый из 

них районирует территорию страны, второй – дифференцирует ее единое 

пространство. Территориальный подход актуализирует связь природных 

условий с традиционной этнической культурой, связь с которой в наиболее 

полном теоретическом виде оказалась «схвачена» концепциями 

вмещающего ландшафта Л.Н. Гумилева и хозяйственно-культурного типа 

М.Г. Левина и Н.Н. Чебоксарова. Геоконцептуальный (или 

пространственный) подход исходит из идеи целостности российского 

(русского) культурного пространства. Он базируется на центро-

периферийной картине мира. Это подход «сверху». В основе подхода лежит 

представление о геоконцепте. Под геоконцептом понимается любое 

значимое для определенного сообщества место, обладающее устойчивым 

образом. Таким образом В.Н. Калуцков выделил 12 крупных культурно-

географических регионов России: Московский, Петербургский, Русский 

Центр, Русский Запад, Русский Север, Русский Юг, Урал, Кавказ, Поволжье, 
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Ближняя Сибирь, Дальняя Сибирь, Дальний Восток. При проведении границ 

между культурно-географическими регионами в качестве операционной 

единицы был выбран субъект федерации. Согласно данному принципу, 

границы между культурно-географическими регионами всегда проходят по 

границам тех или иных субъектов федерации. Предложенная модель 

культурно-географического районирования страны подчеркивает 

целостность российского культурного пространства и его ярко выраженную 

москвоцентричность [10]. 

Исследования культурного ландшафта подтверждают его 

многослойность и неоднозначность. Возможно, именно сейчас назрела 

необходимость разработки единой методики культурно-ландшафтного 

районирования нашей страны. 
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Развитие факультативных занятий эколого-географического 

направления в школе во многом определяет углубленное приобретение 

знаний, способствует развитию индивидуальных интересов школьников, а 

также проявлению творческих навыков. Опыт проведения факультативов 

показывает, что там, где эколого-географические факультативы поставлены 

хорошо и ведутся квалифицированно, они неизменно вызывают устойчивый 

интерес у школьников, повышают качество их знаний и умений. Большой 

интерес у учащихся вызывает привлечение к проведению факультативных 

занятий различных специалистов: географов, экологов, работающих в 
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местных организациях. Их лекции и беседы не только вызывают интерес, 

оживляют ход занятий, но и имеют огромное воспитательное и 

профориентационное воздействие на образование и самообразование. 

Образовательно-воспитательное значение факультативов определяется 

тем, что они вооружают учащихся приемами учебной работы, 

необходимыми для дальнейшего развития. Наблюдения, опыты, 

эксперименты – это важнейший путь осуществления связи теории с 

практикой при обучении основам географии и экологии, путь, который 

помогает превратить знания в убеждения. В ходе учебно-воспитательного 

процесса школьники начинают действовать самостоятельно, когда им 

следует выполнить какое-либо задание в процессе организованной 

педагогом самостоятельной работы. В ходе такой работы ученик 

концентрируется на изучаемой проблеме, мобилизуя собственные резервы 

интеллектуального и эмоционального характера. 

Поэтому в учебном процессе широко применяется компетентностный 

подход, который позволяет воспитать активную, творческую личность, 

способную решать возникающие проблемы, принимать решения и нести за 

них ответственность. Факультативные занятия определяются как форма 

организации учебных занятий во внеурочное время, направленная на 

расширение, углубление и коррекцию знаний учащихся по учебным 

предметам в соответствии с их потребностями, способностями, 

склонностями, а также повышение познавательной активности учащихся.  

Одной из компетенций, которую следует начинать формировать уже у 

учащихся средней школы – это профессиональная составляющая знаниевого 

компонента, которая в дальнейшем будет продолжена при обучении в вузах. 

Данная составляющая реализуется через систему предметно-методических 

дисциплин, которыми в свою очередь и являются факультативные занятия в 

школе. Вариативность этой составляющей влияет на индивидуальное 
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развитие каждого школьника и способствует креативному развитию 

географического и экологического образования [1, 2]. 

Предлагаем вашему вниманию программу факультативного курса 

«Медицинская география и экология», который вызывает интерес у 

школьников ввиду разнообразия его тем, с которыми учащиеся не 

сталкиваются в общем курсе географии. 

Медицинская география и экология изучает особенности 

жизнедеятельности организма в зависимости от климатогеографических 

условий и конкретной среды обитания. 

Задачами курса являются:  

– ознакомление учащихся с основными понятиями и категориями 

медицинской географии и экологии; 

– овладение основными методами и принципами медицинской 

географии и экологии;  

– анализ закономерностей географического распространения основных 

групп заболеваний; 

– усвоение закономерностей позитивного и негативного влияния 

окружающей среды на состояние здоровья человека; 

– формирование умений и навыков, касающихся практических аспектов 

медицинской географии и экологии. 

Поэтому в целях ознакомления учащихся с совокупностью знаний об 

основах приспособлений (адаптации) к природным факторам среды и к 

сложному сочетанию их в различных физико-географических условиях 

предлагаем данный факультативный курс, который может быть использован 

в 10–11-х классах. Приводим на выбор темы занятий, которые могут быть 

использованы, с раскрытием основных вопросов для изучения данной темы. 

Количество часов можно корректировать по каждой теме, исходя из 

предложенных часов в сетке расписания занятий школы, а также 

заинтересованности учащихся. 
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1. Формирование медико-географических представлений в истории 

человечества: формирование медико-географических знаний в Древнем 

мире (Древний Египет, Месопотамия, Древний Иран, Древняя Индия, 

Древний Китай, Тибет, Древняя Греция (Гиппократ), Древний Рим 

(Асклепиад, Страбон, Гален, Диоскорид). Развитие медико-географических 

знаний в Средние века (Авиценна). Развитие медико-географических 

представлений в эпоху Возрождения и начальный период Новой истории 

(Т. Парацельс, Ж. Боден, Б. Рамаццини, Фино). Развитие медицинской 

географии в России (М.В. Ломоносов, Н.И. Пирогов, А.И. Воейков). 

Развитие медицинской географии в ХХ в. (Д.К. Заболотный, 

Е.Н. Павловский, А.А. Шошин и др.) (2 ч). 

2. Геофизические факторы: солнечная радиация, фотобиологические 

процессы в организме. Зоны интенсивности ультрафиолета: зона дефицита, 

зона ультрафиолетового комфорта, зона избыточной ультрафиолетовой 

радиации. Общестимулирующее и бактерицидное действие 

ультрафиолетовых лучей. Инфракрасное излучение и видимый свет (2 ч).  

3. Метеорологические факторы: влияние температуры на организм 

человека, терморегуляция, воздействие высокой температуры на организм, 

тепловой и солнечный удар, влияние холода, ветра, атмосферного давления 

и влажности на организм человека (2 ч).  

4. Геохимические факторы: химические элементы, находящиеся в 

организме человека в большем количестве. Макро- и микроэлементы в 

организме человека. Пороговые концентрации химических элементов (1 ч). 

5. Биогеохимические провинции: эндемия, искусственные 

биохимические провинции, влияние их на здоровье человека. Эндемические 

заболевания щитовидной железы, их география. Особенности уровской 

болезни, география заболевания. Анемия, географическая 

распространенность. Врожденный вывих бедра, его география (2 ч). 
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6. Адаптация: адаптационный синдром, болезни адаптации, 

индивидуальная адаптация, этапы адаптации, полная и неполная адаптация, 

критерии адаптации, адаптивный тип, основные адаптивные типы человека 

(2 ч). 

7. Человек и город: шумовой фактор, вибрация, электромагнитные 

излучения, механическое загрязнение городов (2 ч).  

8. Человек и воздух: источники загрязнения воздушной среды, 

бериллиоз, болезнь Юшо (1 ч). 

9. Человек и вода: источники загрязнения водной среды, болезни итай-

итай и минаматы. Интоксикация. Минеральные воды, методы улучшения 

качества питьевой воды (1 ч). 

10. Человек и почва: основные загрязнители, столбняк, сибирская язва, 

туберкулез и другие болезни (1 ч). 

11. Природный очаг болезни: учение Е.Н. Павловского о природной 

очаговости, трансмиссивные болезни, зоонозы, тропические болезни (1 ч).  

12. Болезни, вызываемые ядовитыми животными и растениями: 

география ядовитых животных. Миазы. Случайные, факультативные и 

облигатные миазы. Кордилобиоз. Болезни, вызываемые ядовитыми 

растениями. География ядовитых растений. Изменения в организме 

человека, вызванные попаданием ядовитых растений (2 ч). 

13. Аллергия: география аллергических заболеваний. Аллергические 

заболевания – серьезная социальная и экономическая проблема. Аллергены 

и группы, на которые их подразделяют. Экзоаллергены. Эндоаллергены. 

Зависимость аллергических заболеваний от метеоклиматических условий 

территории (2 ч).  

14. Экологические и физиологические основы питания: 

физиологические нормы питания, значение белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных веществ (2 ч). 
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Современный образовательный процесс требует современных 

педагогических технологий или переоценки возможностей традиционных 

технологий. Большинство ученых сходятся во мнении, что это технологии, 

основанные на деятельностном подходе, например технология развития 

критического мышления через чтение и письмо. Одним из результатов 

деятельности обучающегося становится формирование географического 

образа территории. 
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В общем смысле географический образ – это совокупность ярких, 

характерных знаков, символов, ключевых представлений, описывающих 

какие-либо реальные пространства [1]. Географические образы – это 

неотъемлемые элементы формирования целостной картины географического 

пространства. Пространственное восприятие и мышление сочетают в себе и 

научное знание о территории, и знание феноменологическое, основанное на 

совокупности прошлого опыта, представлений, чувственного восприятия. 

Психологи указывают, что кора головного мозга непрерывно сопоставляет 

воспринимаемые образы, сформированные в прошлом, с текущим образом 

мира, с современными событиями, происходящими в мире. Таким образом, 

удачные компактные географические образы могут объединить эти два 

знания: перевести эмоциональное восприятие географического 

пространства, некие абстрактные понятия, по меткому выражению 

Н.Ю. Замятиной «мысленные картинки» [5] в систематизированное научное 

знание. Вследствие этого создается научный географический образ – 

достоверное представление о свойствах географического объекта или 

географического пространства. 

Одним из средств формирования научного геообраза пространства в 

курсе школьной географии может стать геопоэтика. Предметом геопоэтики 

является воплощение образа некоего пространства в тексте, 

преимущественно художественном [2]. Смысл геопоэтического 

исследования заключается в выявлении и использовании наиболее ярких, 

запоминающихся черт, знаков, символов пространства. Информация, 

поступающая из литературных источников, содержит «импульсы», 

вызывающие ассоциации, эмоциональный отклик на основе ранее 

накопленного опыта [3, 5]. Но так как жизненный опыт и опыт путешествий 

у школьников невелик в силу возраста, то литературные символы нужно 

подкреплять и визуальными образами, и звуками (песнями, музыкой, 

звуками природы), а может быть и запахами. Это феноменологическое 
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восприятие информации сделает ее узнаваемой при каждом повторном 

поступлении схожей информации, то есть закрепит ее в памяти. На этом 

фундаменте можно выстроить новое научное знание. Чувственное 

восприятие сделает знание «своим». Литературный текст становится и 

источником научной интуиции, и полигоном для исследовательских гипотез 

[9]. Художественное произведение выступает источником самых 

разнообразных географических сведений, но не выраженных в нем прямо, а 

полученных при анализе его смыслового значения. Такая форма организации 

учебной деятельности соответствует и требованиям ФГОС ООО в части, 

касающейся навыков смыслового чтения [10]. 

Основой для формирования географического образа пространства могут 

стать символические изображения территории: образно-географические 

карты, картоиды [1, 4]. Но построить такую карту школьникам непросто, 

поэтому на уроках я предлагаю создать упрощенный вариант: образно-

графическую модель. С помощью знаков и символов можно построить 

удобную для восприятия и использования модель пространства на основе 

литературного текста. Обязательным элементом геопоэтической модели 

должен стать «девиз». Он составляется по формуле: художественный образ 

+ географический образ. Такая геопоэтическая модель способна наиболее 

полно представить исследуемую территорию. 

Приведу примеры. В курсе 9-го класса «География России» мы работаем 

над образно-географическими моделями городов России. Для создания 

образно-географической модели Севастополя предлагаю следующие 

произведения: П. Градов Легендарный «Севастополь», В. Лебедев-Кумач 

«Севастополь», А. Апухтин «Солдатская песня о Севастополе». Модель, 

созданная учащимися представлена на рис. 1. При работе над образно-

географической моделью Тулы используем следующие произведения: 

В. Гурьян «Тульская оборонная», В. Савостьянов «Металлурги», 
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В. Степанов «Тула – город мастеров» и «Тульский пряник». Модель 

представлена на рис. 2. 

И Фу Туан считал, что география обратилась к литературе как 

хранилищу неучтенного пространственного опыта взаимоотношения 

человека и окружающего мира [5]. Геопоэтические модели на базе 

географических образов пространства облегчают восприятие 

страноведческой информации, формируют представления о 

геоэкономических и геополитических процессах, о формах территориальной 

организации хозяйственной деятельности и т. п. Они создают и презентуют 

образ города, региона, страны. Интересно, что некоторые геообразы, 

имеющие литературное происхождение, с течением времени начинают 

восприниматься как естественная часть реальных местностей и ландшафтов 

[5, 7]. 

 

Рис. 1. Образно-географическая модель г. Севастополь 
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Рис. 2. Образно-географическая модель г. Тула 
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Аннотация. В статье рассматривается пространственный аспект 

криптовалютного рынка в 2017–2018 гг. В указанный период произошли 

существенные изменения как в сфере использования и регулирования 

операций с криптовалютами, так и в области применения блокчейн-

технологий, а также майнинга – процесса появления новых блоков 

криптовалют. Изменение территориальной структуры криптовалютной 

индустрии и стало объектом исследования данной работы. 
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Рынок криптовалют развивается весьма стремительно: если в 2009 г. 

мало кто мог воспринимать идею децентрализованной валюты всерьез, то к 

концу 2013 г., с ростом стоимости биткойна до 1300 долл. США, об этом 

стали задумываться. Когда же курс биткойна в конце 2017 г. на отдельных 

биржах поднимался выше 20 тыс. долл., а ажиотаж вокруг цифровых денег 
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сравнивали с «тюльпаноманией» XVII в., многим казалось, что вскоре 

мировую финансовую систему ждут большие перемены. 

Но всё поменялось в 2018 г., тогда было завершено 2284 первичных 

размещения монет (initial coin offering, ICO), и инвесторы в среднем могли 

выбирать из 482 различных токена, которые добавлялись в листинг той или 

иной биржи. Для сравнения, в течение 2017 г. соответствующие значения 

составляли всего 966 и 91 ICO соответственно [6]. На данный же момент в 

мире насчитывается 2131 криптовалюта [3]. 

Тем не менее, экономические результаты деятельности криптовалют 

менее впечатляющие: общий объем привлеченных средств в 2018 г. составил 

почти 11,4 млрд долл. США, против 10 млрд в 2017 г. при росте всего на 13%. 

Баланс общей тенденции рынка ICO в течение 2018 г., по сути, 

обоюдоострый. В связи с тем, что в марте 2018 г. ICO собрали почти 1,75 

млрд долл., первая половина года стала самой высокой точкой роста и 

кульминацией восходящей тенденции, начавшейся в конце весны 2017 г. 

(хотя данные за июнь 2017 г. являются аномалией). С другой стороны, в 

последние месяцы года был зафиксирован радикальный спад, например, в 

ноябре 2018 г., который принес всего 0,36 млрд долл., что делает его худшим 

результатом с мая 2017 г. 

Обе тенденции отражают волатильность всего рынка криптовалют в 

течение 2018 г., особенно Ether, с учетом того, что Ethereum является 

платформой, которую большинство ICO выпустило на своем токене, с 

84,29% проектов против 1,25%, поднятых на Stellar, и 0,55% на НЕО. 

Число новых ICO, перечисленных в отчете ICObench в течение года, 

следовало тенденции, уже показанной до рассмотрения привлеченных 

средств. В марте 2018 г. было зарегистрировано наибольшее число проектов, 

попавших в базу данных (528), в то время как число новых ICO несколько 

уменьшилось с конца лета, самый низкий зарегистрированный показатель 

был достигнут в октябре, когда было зарегистрировано появление 213 новых 
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криптовалют. В этом случае снижение числа новых ICO менее очевидно, чем 

уменьшение объемов привлекаемого капитала, поэтому довольно большое 

количество ICO все еще борется за сокращающиеся ресурсы. 

 

 

Рис. 1. Рынок ICO в 2017–2018 гг. [5] 

 

В результате средняя сумма средств, собранных одной ICO в течение 

2018 г., меньше, чем в предыдущем году – 11,52 млн долл. против 24,35 млн 

долл. в 2017 г. [5]. 

В 2018 г. промоутеры ICO решили создать отделения в ряде стран, 

которые играют важную роль в индустрии. США, Сингапур и 

Великобритания – это те страны, в которых проводится наибольшее число 

ICO, причем данная тенденция началась с 2015 г. и продолжалась весь 2018 г. 

В этом году Великобритания потеснила Россию в общем рейтинге, в то время 

как Германия достигла восьмой позиции, обогнав Канаду и Нидерланды, 

последняя вышла из первой десятки. 
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Рис. 2. Анализ динамики капитализации рынка криптовалют [3, 8] 

 

Принимая во внимание всю выборку ICO, указав точную локализацию 

в своих официальных документах, пространственная концентрация 

снизилась с 2017 по 2018 год. Сегодня на 10 стран с наибольшим числом 

штаб-квартир ICO приходится 59% всех проектов, запущенных с 2015 г., год 

назад это значение было около 75%. 

Принимая во внимание экономические данные о новых проектах, 

заканчивающихся в 2018 г., динамика похожа на тенденцию в рейтинге 

размещенных ICO. Рост Эстонии (с 11-го места в 2017 г. до 7-го через год) и 

Литвы (с 21-го до 14-го) демонстрирует динамизм Восточной Европы. 
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Рассматриваемый как часть Европы, Гибралтар поднялся на 4 позиции (с 15-

го по 11-е место) благодаря активному участию местных администраторов и 

предприятий в продвижении британской территории в качестве новой 

безопасной гавани для компаний, базирующихся на блокчейне. 

В Азии снижение рейтинга материкового Китая (с 10-го на 12-е место) 

компенсируется более сильным рангом, приобретенным Гонконгом, который 

переместился с 12-го на 9-е место. Наконец, растущий вес некоторых 

карибских налоговых убежищ, таких как Каймановы острова, которые 

поднялись с девятой до шестой позиции, и Британские Виргинские острова 

(с 29-й на 8-ю), подчеркивает актуальность для ICO таких вопросов, как 

законодательное и налоговое регулирование. 

Учитывая отраслевое распределение новых ICO на протяжении всего 

2018 г., можно утверждать, что наибольший объем инвестиций привлекается 

в сектора более близкие к развитию самой идеи экономики, основанной 

блокчейн-технологиях: платформы взаимодействия между сетями 

пользователей, умные контракты, Интернет-продукты и другие, 

относящиеся к некоторой сетевой среде информационных технологий. На 

них приходилось около 30% средств, собранных в течение года. И здесь 

виден переход от использования криптовалют, как спекулятивного 

инструмента, к использованию механизма функционирования криптовалют, 

а именно блокчейна. И опять же для сравнения подходит ситуация с 

кризисом доткомов в 1998 г.: в отрасль, которая может стать полноправной 

частью мировой финансовой системы, приходит понимание, что 

криптовалюты – это не средство для заработка, а новая форма организации 

экономической деятельности. 

Другие отрасли, которые достигли положительных результатов в 

течение 2018 г., были позиционированы в ИТ-секторе и включали такие 

компании, которые занимались программным обеспечением, большими 

данными или искусственным интеллектом. Однако можно отметить, что 
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часть инвестиций была направлена на приложения в других секторах, такие 

как бизнес-ориентированные услуги (с привлечением средств в размере 2,4 

млрд долл., 7,4%), а также в индустрии развлечений и средств массовой 

информации (2,1 млрд долл., 6,4%) [4]. 

Присутствие других секторов, более отдаленных от IT или 

высокотехнологичных отраслей, не имеет большого значения: на долю 

производства приходилось около 1,3%, включая производство электронных 

устройств, в то время как проекты в сфере бизнеса, основанные на 

образовании или искусстве, вместе весили около 1%. 

Сравнение с отраслевым распределением 2017 г. довольно сложно из-за 

огромного веса ICO EOS, так как в этом году новые предприятия блокчейна 

составляли 40,6% различных секторов. Однако вполне вероятно, что мы 

можем признать как устойчивую тенденцию роста с участием основных 

отраслей, так и возрастающую роль некоторых областей применения, 

которые ближе к конечным пользователям. 

Стоит также отметить, что наибольшие обороты криптовалют относятся 

к странам Центра мировой системы хозяйства, в то время как страны 

Полупериферии обеспечивают функционирование этой системы и здесь 

прослеживается уже географический мотив развития отрасли с 

распределением ролей среди международных игроков. Но стоит отметить, 

что важную роль в обороте криптовалют играет Индия в силу того, что 

правительство страны уделило особое внимание законодательному 

регулированию операций с криптовалютами. Особая роль у Китая, как 

крупнейшего «добытчика» криптовалют и одного из крупнейших биржевых 

игроков, что объясняется дешевизной электроэнергии и сравнительно мягкой 

политики в области регулирования криптовалют. 

Сегодня майнинг – это целая индустрия, которая охватывает 114 стран 

по всему миру и неустанно обеспечивает функционирование глобальной 

сети криптовалют. По данным аналитической службы Blockchain.info, общая 
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доходность рынка за прошедший год составила 4,1 млрд долл. Эта цифра не 

включает доход, полученный от продажи оборудования для майнинга, 

который, по оценкам, достигает 3-4 млрд долл., как в случае с отраслевым 

гигантом Bitmain [2]. 

Наряду с популярностью майнинга, также растет сложность сети 

биткойн. Несмотря на то, что 80% биткойнов уже добыто, по мнению 

экспертов, весь их запас будет исчерпан только к 2140 г. Ситуация 

объясняется тем, что расчеты, необходимые для производства 

криптовалюты, постоянно усложняются, и процесс добычи занимает больше 

времени и энергии. 

 

Рис. 3. Факторы, определяющие пространственное развитие майнинга 

криптовалют [7] 

 

В то же время от 30 до 60% прибыли, получаемой от добычи 

криптовалюты, расходуется на затраты на электроэнергию. Цифры 

показывают, что для поддержания всей компьютерной инфраструктуры, 

работающей только с биткойном, потребуется 30 ядерных реакторов, 

работающих на полную мощность [1]. 
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Определяющим фактором на этапе затянувшейся рецессии и сильного 

«медвежьего рынка» является дешевая электроэнергия, что дает 

преимущество странам Северной Европы, Канаде и России (а также Китаю 

за счет его северных регионов). Следующим по значению является скорость 

интернет-соединения, которое должно быть максимально стабильным и 

быстрым. Немаловажным фактором является наличие территорий с 

длительным периодом с отрицательными температурами. Исходя из этого, 

можно заметить пересечение двух из трех факторов: территории с низкими 

температурами зачастую имеют самую низкую стоимость электроэнергии за 

счет невысокой плотности населения и как следствие этого – спроса на 

электроэнергию, что может дать импульс к развитию отстающих регионов и 

формированию в них новых отраслей хозяйства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что криптовалютная индустрия, 

как часть мировой финансовой системы, только проходит этап становления, 

который характеризуется внедрением технологий, на основе которых 

функционируют криптовалюты во многих отраслях, в том числе являющиеся 

жизненно важными для мирового финансового взаимодействия. Приход 

крупных институциональных игроков позволил добиться более жесткого 

регулирования и централизации криптовалют (что, по мнению 

криптовалютных энтузиастов, противоречит самой идеи криптовалют) и тем 

самым дал импульс качественному развитию и переоценке этого 

финансового феномена, как основе дальнейшей трансформации и развития 

мировой финансовой системы. 
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Территориальные конфликты на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке (БВСА) остаются одной из острых проблем международного 

сообщества, а их динамика всё больше вызывает интерес мировой 

общественности: за последние 20 лет такие СМИ, как «Al Jazeera», «Al 

Arabiya», «Memri TV» охватывают огромную аудиторию зрителей. В 



131 
 

условиях формирующегося полицентрического мира Ближний Восток 

представляет собой значимый политический, экономический и религиозный 

центр. Противостояния с присутствием третьих держав, имеющих 

долгосрочные перспективы и стратегии в регионе, представляют собой в 

том числе и конкуренцию за сферы влияния [3, c. 5-6].  

Политические пертурбации, манипуляции на рынке энергоносителей – 

всё это имеет свои последствия как в мировом экономическом пространстве, 

так и в системе международных отношений и геополитической обстановке. 

Нарушения международного права ставят под сомнение его действенность 

и могут вызвать цепную реакцию, послужив примером для других 

конфликтных сред.  

Напряженность в регионе возросла после череды произошедших 

событий, включающих революции, смены режимов и восстания, именуемых 

«Арабской весной» 2011 г. Социальная нестабильность привела к 

интенсификации миграционных потоков по направлениям Восток – Восток 

и Восток – Запад, что сказалось на этноконфессиональном составе 

принимающих стран, а также на межкультурной коммуникации. По данным 

International Migration Report [14], подготовленным ООН, в 2017 г. 

насчитывалось 6,9 млн международных мигрантов из Сирии, 3,8 млн из 

Палестины, по 3,4 млн из Турции и Египта. Турция за 2017 г. приняла 3,1 

млн беженцев, Иордания – 2,9 млн, Ливан – 1,6 млн. Разрешение 

территориальных конфликтов усугубляется неопределенностью правовой 

природы государственной территории [4, c. 103]. Но если раньше их 

динамика определялась лишь вооруженными столкновениями (Ближний 

Восток остается одним из самых милитаризированных регионов мира, что 

определяет конъюнктуру рынка сбыта оружия), то сейчас наблюдается 

тенденция перехода к иным методам воздействия: «гибридным войнам» – 

избеганию открытой конфронтации и использованию ряда скрытых 

операций и диверсий, «сетевым или твиттерным войнам» (netwar) – 
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привлечение в конфликт участников без помощи насилия («мягкая сила», 

или «soft power»), которое происходит на культурном или политико-

идеологическом уровне [6]. 

Территориальные конфликты БВСА являют собой совокупный 

результат действия нескольких факторов, неоднозначных и многогранных 

по своей природе. Во-первых, это этнополитический фактор, когда 

участники конфликта действуют исходя из признака этнических различий, 

и предметом спора являются специфические политические ресурсы (власть, 

территория, права и др.). Манипуляция этническими чувствами может быть 

эффективным инструментом для мобилизации политической деятельности 

[11, c. 47], в том числе и для создания сецессионистских настроений. 

Анализируя этнополитический аспект, стоит отметить, что 

политический фактор является первопричиной разногласий, так как, 

согласно конструктивистскому подходу, этничность по своей природе не 

конфликтна [7, c. 23]. Конфликтогенными с социально-психологической 

стороны могут быть психологические установки, укорененные в 

определенных культурах, такие как взаимные обиды, антагонизмы, 

вызванные исторической дискриминацией, которые являют собой 

благоприятную почву для развития национализма и ксенофобии. Здесь 

наиболее ярким примером могут послужить нередкие акты сжигания 

израильского флага палестинцами.  

Отдельного внимания в рамках данной проблемы заслуживает 

религиозный фактор – это бинарная исламо-христианская оппозиция, 

суннитско-шиитская конфронтация, нетерпимость между отдельно взятыми 

направлениями [3, c. 15], а также эскалация радикальных исламских течений 

с идеями образования транснационального исламистского объединения – 

Халифата [9]. 

Одной из центральных причин всех территориальных конфликтов 

является экономический фактор – борьба за ресурсную базу (по данным 



133 
 

А.В. Хохлова, в 2015 г. в регионе было сосредоточено около 35% мировой 

добычи нефти [8, с. 17]), он дает значимый импульс к межгосударственному 

противостоянию. При всех признаках антиглобализма (рост исламского 

банкинга, непринятие идеологии либерализма) экономическая интеграция 

не противоречит идее роста благосостояния и развития государственности 

ближневосточных стран [3, c. 12-14]. 

 

Палестино-Израильский конфликт 

Неурегулированость палестино-израильского конфликта длится уже 

более 60 лет. С принятия резолюции «Будущее правительство Палестины» 

№ A/RES/181 (II) Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г. и по 

сей день договоренность между участниками территориального конфликта 

отсутствует. Говоря о плане по разделу Палестины, стоит отметить, что 

изначально принятая конфигурация арабского и еврейского государств 

скорее напоминала региональное административно-территориальное 

деление одной страны, чем два суверенных государства. А после арабо-

израильских войн и провозглашения независимости Палестины территория 

Сектора Газа стала представлять собой полуэксклав, а Западный берег реки 

Иордан – эксклав, превосходящий по своим размерам Газу. Становится 

очевидно, приняв во внимание специфику арабо-еврейских отношений, что 

два государства в таких границах мирно существовать не могут. 

В основе палестино-израильского конфликта лежит этнополитический 

фактор – борьба за право самоопределения и национальную территорию. С 

одной стороны конфликта – Израиль, претендующий на свою историческую 

родину (при том, что Эрец-Исраэль включал бóльшую площадь, чем 

современный Израиль вместе со спорными территориями) и активно 

продвигающий политику сионизма. Кнессет 19 июля 2018 г. принял 

постановление о национальном статусе Израиля, внеся соответствующие 
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изменения в конституцию. Такое действие со стороны израильского 

правительства объясняется тем, что в настоящее время правящей партией 

является правоцентристская национал-либеральная Ликуд во главе с 

консервативно настроенным Биньямином Нетаньяху. 

С другой стороны – частично признанная арабская Палестина, 

поддерживаемая Лигой Арабских государств, где присутствуют 

антисемитские настроения. Как говорилось выше, этничность сама по себе 

не конфликтна, а ислам не выделяет иудаизм среди других религий. 

Политизация возникает вследствие вовлечения субъектов политики, в 

Палестине один из субъектов – ХАМАС («Исламское движение 

сопротивления»), официальной целью которого является освобождение 

палестинских земель от израильской оккупации. Поскольку Израиль 

фактически блокирует все основные пограничные пункты с Газой, изолируя 

ее территорию, где на протяжении более 10 лет наблюдаются перебои с 

электроснабжением, продовольственная проблема, высокий уровень 

безработицы, то депривация базовых потребностей вызывает агрессию, 

которая подкрепляется этнокультурными различиями и порождает 

усиление нетерпимости.  

Антидиффамационная лига (Anti-Defamation League, ADL) в 2017 г. 

опубликовала результаты исследования глобального антисемитизма: 91% 

палестинцев уверенны, что евреи имеют слишком большую власть в 

финансовом мире; 88% считают, что евреи контролируют мировые СМИ. 

Антисемитизм, помимо отдельных радикальных организаций (например, 

террористической «Исламский национальный джихад»), проявляется в 

высших политических структурах в стремлении не допустить возрастания 

на Ближнем Востоке политического веса Израиля, который поддерживается 

американскими властями. США перенесли свое посольство из Тель-Авива в 

Иерусалим (квартал Артон) 14 мая 2018 г. в честь 70-летия израильской 

государственности, признав Иерусалим столицей Израиля. 
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По данным ежегодника СИПРИ за 2017 г., военные расходы Израиля с 

2007 по 2016 гг. возросли на 19% и составляли 18 млрд долл. Кроме того, 

Израиль получал материальную поддержку США в виде 2,5–3,8 млрд долл. 

ежегодно, и США занимают долю в 52% импорта Израилем систем 

вооружения [1, с. 118]. Среди ряда арабских и иранского правительств 

активно поддерживается идея сионистского лобби.  

 

Курдский вопрос 

Факторы существования курдского территориального конфликта 

проявляются в трех плоскостях: этнической, политической и 

экономической. Этнополитический фактор выражается, во-первых, в 

историческом разделении этнического Курдистана и последующей 

дискриминации курдского населения – отрицание этнической и 

лингвистической идентичности в Турции в XX в. (именование курдов 

«горными турками»), сотни тысяч курдов без гражданства в Сирии [2, с. 30]. 

В Ираке курды депортировались в малопригодные для жизни районы, там 

были запрещены курдский язык, СМИ, политические и любые другие 

общественные организации, под предводительством Саддама Хуссейна был 

проведен массовый геноцид курдов. Это в итоге привело к развитию 

национального освободительного движения, созданию Рабочей партии 

Курдистана (РПК) в Турции и образованию Курдского автономного района 

в Ираке (КАР). 

Впоследствии РПК была признана в Турции террористической 

организацией, и до настоящего времени применяются все меры по ее 

ликвидации. Референдум по статусу Иракского Курдистана, проведенный 

25 сентября 2017 г., был признан недействительным. Несмотря на это, его 

результаты показали, что более 90% жителей Иракского Курдистана (при 
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значительно явке в 72,5%, это около 3,3 млн) проголосовали за создание 

своего независимого национального государства. 

Категорическое непринятие курдской автономии в Турции и отказ 

Ирака от отделения КАР вызваны не столько противодействием 

национальному движению, сколько экономическими обстоятельствами. 

Территория этнического Курдистана приходится в узле водных бассейнов 

(реки Евфрат, Тигр, Аракс и др.) и нефтегазоносных районов (в Турции 

ареал расселения курдов – это юго-восточные территории страны, где 

нефтяные месторождения локализованы в иле Батман, в Сирии – 

месторождение Румейлан, в северном Ираке – Киркук). Иракско-Турецкий 

Курдистан будет препятствовать геополитическому контролю Турции на ее 

восточных границах, что скажется на ограничении турецко-

азербайджанских отношений и, возможно, взаимодействий с тюркскими 

странами Средней Азии. 

Стратегическая важность Турецкого Курдистана проявляется еще и в 

том, что там предполагается строительство одного из нефтепроводов, 

соединяющих Каспийское и Средиземное моря. По мнению С. Иванова, 

администрация Д. Трампа опасается утратить свое влияние на Багдад. Это 

может произойти ввиду выхода курдов из состава коалиционного 

правительства и федерального иракского парламента, место которых займут 

иранские аятоллы, что способствует упрочнению ирако-иранских 

отношений и формированию проиранского шиитского блока в стране [2, 

с. 30]. А укрепление позиций Ирана на региональной и мировой аренах не 

согласуются с американскими интересами. 

Курдский вопрос и палестино-израильский конфликт объединяют 

следующие предпосылки образования: искусственное территориальное 

деление третьими сторонами (разделение этнического Курдистана среди 

четырех государств по Лозаннскому мирному договору и создание 

еврейского государства по резолюции ООН на арабских территориях) без 
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учета этноконфессиональных особенностей, исторические претензии 

курдского и еврейского народов на собственную территорию и право на 

самоопределение, выстраданное после многовековой дискриминации и 

преследований. 

В табл. 1 представлены существующие ныне территориальные 

конфликты на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки. 

 

Таблица 1. Актуальные территориальные конфликты Ближнего Востока и 

Северной Африки 
Участники конфликта Предмет территориального спора 

Палестина/Израиль Западный берег реки Иордан (Самария 

и Иудея), Сектор Газа, Восточный 

Иерусалим  

Израиль/Сирия Голанские высоты 

Ирак/Турция/Сирия/Иран Курдистан 

Иран/ОАЭ Остров Абу-Муса (Ормузский пролив) 

Иран (сепаратизм) Хузестан 

Турция/Республика Кипр Турецкая республика Северного Кипра 

(ТРСК) 

Йемен (сепаратизм) Южный Йемен 

Сирия/ИГИЛ (ДАИШ) Северные территории Ирака 

Саудовская Аравия/ОАЭ/Йемен Остров Сокотра 

САДР/Марокко Западная Сахара 

 

Далее была проведена классификация территориальных конфликтов по 

трем критериям: по наиболее значимому фактору образования, по 

продолжительности и по степени напряженности (табл. 2). 

 

Таблица 2. Классификация территориальных конфликтов Ближнего Востока 

и Северной Африки 

Классификация 

территориальных 

конфликтов 

Вид конфликта 

 

Предмет территориального 

спора 

1. По наиболее 

значимому фактору 

образования 

этнополитический Палестинские территории и 

Иерусалим, Курдистан, Хузестан, 

Голанские высоты 

экономический Западная Сахара, о. Абу-Муса, 

о. Сокотра 

политический Южный Йемен, ТРСК 

религиозный Северные территории Ирака 
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2. По 

продолжительности 

Менее 5 лет о. Сокотра 

5-30 лет Южный Йемен, Северные 

территории Ирака 

30-60 лет  Западная Сахара, ТРСК, 

Голанские высоты, о. Абу-Муса 

60-80 лет Палестинские территории и 

Иерусалим, Хузестан 

Более 100 лет Курдистан 

3. По степени 

напряженности  

Вялотекущие Западная Сахара, ТРСК, 

о. Сокотра, о. Абу-Муса, 

Хузестан 

Наблюдается 

нестабильность, 

периодически 

возникают 

вооруженные 

столкновения 

Иранский Курдистан, Иерусалим 

В настоящее время 

происходят 

вооруженные 

столкновения 

Турецкий Курдистан, 

Палестинские территории, 

северные территории Ирака, 

Иракский Курдистан, Голанские 

высоты, Южный Йемен, 

Сирийский Курдистан 

 

Исходя из анализа данных, получились следующие результаты: 

большинство рассмотренных конфликтов вызваны этнополитическими 

причинами (арабо-израильская конфронтация в Сирии и Палестине, 

стремление курдов к обретению национального государства, сепаратистские 

настроения в населенной арабами иранской провинции Хузестан). 

Значительная часть территориальных конфликтов этого региона длятся в 

течение 30-80 лет: именно в постколониальный и поствоенный период 

происходило перекраивание политической карты мира, которое вызвало 

впоследствии территориальные конфликты. По степени напряженности, 

определение которой проводилась с учетом ГИМ (глобального индекса 

миролюбия) [1, с. 73-74], наблюдается тенденция конфликтов находиться в 

активной фазе действия. При этом на Ближнем Востоке и в Северной Африке 

присутствуют как затяжные вялотекущие конфликты (Хузестан, о. Абу-

Муса, Западная Сахара и ТРСК), где за последние десятилетия не 
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наблюдалось вооруженных столкновений, так и относительно недавние – на 

острове Сокотра. Ситуацию, сложившуюся на Сокотре, можно 

охарактеризовать как двойственную: с одной стороны это поддержка ОАЭ 

Йемена против повстанческого движения хуситов, с другой – власти Йемена 

рассмотрели оккупацию Сокотры как милитаризированный акт агрессии, но 

военного сопротивления экспансии ОАЭ оказано не было. 

Что касается географической концентрации, то большинство 

территориальных конфликтов настоящего времени локализовано в пределах 

Машрика, а именно на территориях восточного побережья Средиземного 

моря (Леванта) и северного Междуречья (Евфрата и Тигра). Эти регионы 

постигли кризис и войны, вызванные экономической конкуренцией и 

нестабильностью, политической разделенностью, а также социальными 

проблемами. Ситуация усугубляется тем, что асимметричные войны XXI в. 

превращаются не только в противостояние стран-участниц за территорию, но 

и в стремление мировых и региональных супердержав (США, Иран, 

Саудовская Аравия, Россия и др.) установить гегемонию на Ближнем 

Востоке. 

 

Использованная литература 

1. Дынкин А.А., Арбатов А.Г., Барановский В.Г. Ежегодник СИПРИ. 

2017. «Вооружения, разоружение и международная безопасность» со 

Специальным приложением ИМЭМО РАН. М.: ИМЭМО РАН, 2018. 772 с. 

2. Иванов С.М. Итоги референдума о независимости Иракского 

Курдистана // Зарубежное военное обозрение. 2017. № 12 (849). С. 29-33. 

3. Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка) 

// Институт востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2015. 504 с. 

4. Орлов А.С. Неопределенность правовой природы государственной 

территории как фактор международных территориальных конфликтов // 

Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2007. № 2.  



140 
 

5. Палестина и Израиль от Второй мировой войны до наших дней / Отв. 

ред. Т.А. Карасова, ред. Д.А. Марьясис / Институт востоковедения РАН. М.: 

ИВ РАН, 2016. 320 с. 

6. Мазниченко В.С. Социальные сети и сетевая война // Культурная 

жизнь Юга России. 2014. № 2. 

7. Буянова Н.В. Специфика и причины этнополитического конфликта // 

Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2007. № 3. 

8. Хохлов А.В. Справочные материалы по географии мирового хозяйства, 

2017. 89 с. 

9. Битюкова Н.Д. Феномен нового халифата на Ближнем Востоке // 

Актуальные проблемы современных международных отношений. 2017. 

№ 10. 

10. Жигалина О.И. Этнический Курдистан как перекресток 

геополитических и экономических интересов // Восточная аналитика. 2011. 

№ 2. 

11. Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические 

функции этничности: Учебник для вузов. М: Издательство Московского 

университета, 2011. 376 с. 

  



141 
 

Сергеев И.С. 

аспирант ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический 

государственный университет», 

г. Москва, Россия 

 

Технологические уклады как фактор формирования 

территориально-отраслевой системы хозяйства на примере 

Великобритании 
 

Аннотация. В статье проведен краткий анализ изменений отраслевой и 

территориальной структуры хозяйственного комплекса Великобритании под 

воздействием смены первых двух технологических укладов. Английская 

рыночная модель предопределила не только их появление, но и стала 

матрицей экономик США, Канады и Австралии. Подобный подход, в свою 

очередь, определил территориально-отраслевую структуру хозяйства 

большинства стран англосаксонского мира. 

Ключевые слова: технологический уклад, технологический цикл, 

факторы размещения, технологическая революция, производство, 

технологические сдвиги, Великобритания, Европа. 

 

Sergeyev I.S. 

Moscow State 

Pedagogical University, 

Moscow, Russia 

 

Technological Structures as a Factor in the Formation of Territorial-sectoral 

System of Economy on the Example of the UK 

 

Abstract. This article provides a brief analysis of changes in the sectoral and 

territorial structure of the UK economic complex under the influence of the change 

of the first two technological stages, since the British market model predetermined 

not only their appearance, but also became the matrix of the economy of the United 

States, Canada and Australia. This approach, in turn, determined the territorial-

sectoral structure of economy of most countries of the Anglo-Saxon world. 

Keywords: technological stage, technological cycle, factors of location, 

technological revolution, production, technological shifts, UK, Europe. 

 

Современный географический рисунок мирового хозяйства нестатичен. 

География отраслей мирового хозяйства во многом определяется 

технологическими укладами. Это связано с тем, что при смене 
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технологических укладов изменяется как структура хозяйства, так и 

размещение производств. Для понимания механизма территориальных 

сдвигов необходимо кратко охарактеризовать понятие технологического 

уклада, его структуру и причины появления. Это позволит объяснить 

территориально-отраслевые сдвиги в системе мирового хозяйства. 

Под технологическим укладом в работе понимается совокупность 

взаимосвязанных производств, имеющих единый технический уровень и 

развивающихся синхронно. Смена доминирующих в экономике 

технологических укладов предопределяется не только ходом научно-

технического прогресса, но и инерцией мышления общества. Как правило, 

новые технологии появляются значительно ранее их внедрения в экономику. 

Зачастую это связано со значительными затратами, необходимыми для 

модернизации производства. Однако экономические кризисы способствуют 

переходу в новый технологический уклад, так как издержки от 

использования старых технологий и сжатия рынков сбыта начинают 

превышать прибыль компаний. Этот факт можно проиллюстрировать на 

примере мирового энергетического кризиса, когда в результате 

Шестидневной войны на Ближнем Востоке резко поднялись цены на нефть. 

Рост цен способствовал внедрению новых энергосберегающих технологий, 

поиску альтернативных источников энергии, снижению энергоемкости 

производств. Таким образом начался плавный переход в четвертый 

технологический уклад. Так, крупнейшие автомобильные корпорации стали 

внедрять в производство модернизированные типы автомобильных 

двигателей, потребляющих значительно меньше топлива. Подобные 

разработки уже существовали, но компании не торопились с их внедрением, 

так как это требовало значительных инвестиций. Скачок цен на бензин 

заставил перейти ведущих производителей на производство нового типа 

двигателей. 
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В структуре любого технологического уклада выделяют его ядро, 

являющееся ключевым фактором и организационно-экономическим 

механизмом регулирования. Жизненный цикл технологического уклада 

имеет три фазы развития и определяется периодом времени примерно в 100 

лет. Первая фаза приходится на его зарождение и становление в экономике 

предшествующего технологического уклада. Вторая фаза связана со 

структурной перестройкой экономики на базе новой технологии 

производства, изменением географии, так как включаются новые факторы 

производства. Это соответствует периоду доминирования нового 

технологического уклада примерно в течение 50 лет. Третья фаза приходится 

на отмирание устаревающего уклада и зарождение следующего. 

С.Ю. Глазьев развил теорию Н.Д. Кондратьева и выделил пять 

технологических укладов. Представим их в виде таблицы (табл.). 

 

Таблица. Характеристика технологических укладов 

Первый уклад. 

Конец XVIII – начало XIX вв. 

(1785-1835) 

Использование энергии воды. 

Новые технологии в текстильной 

промышленности. Зарождение 

промышленности. 

Второй уклад. 

2-я половина XIX в. 

(1830-1890) 

Развитие железнодорожного 

транспорта и механизация 

производства практически всех 

видов продукции на базе 

использования парового двигателя. 

Начало развития крупных 

предприятий, массовое 

распространение акционерных форм 

предпринимательства. 

Третий уклад. 

Конец XIX – середина XX в. 

(1880-1940) 

Эпоха электроэнергии и 

автомобилей. Широкое 

использование в промышленном 

производстве электроэнергии, 

новые открытия в области химии. 

Развитие химического комплекса, 

тяжелого машиностроения и 
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электротехнической 

промышленности. Активное 

развитие крупных фирм и 

объединений типа картелей, 

трестов. Начало концентрации 

банковского и финансового 

капитала. 

Четвертый уклад. 

2-я половина XX в. 

(1930-1990) 

Эра массового производства. 

Дальнейшее развитие энергетики, 

средств связи, широкое 

использование нефтепродуктов и 

газа, новых синтетических 

материалов; появление и широкое 

распространение компьютеров и 

программных продуктов для них, 

радаров, атома сначала в военных, а 

заем и в мирных целях. Появление 

транснациональных и 

межнациональных корпораций, 

осуществляющих прямые 

инвестиции на рынках различных 

стран. 

Пятый уклад. 

Начало формирования – 

середина 80-х годов ХХ в. 

Эпоха революций: информационной 

революции, революции генетики, 

биотехнологии. Развитие 

микроэлектроники, информатики, 

биотехнологии. Генной инженерии, 

новых видов энергии, спутниковой 

связи и т.д. Вместо разрозненных 

фирм и даже транснациональных 

корпораций начинается 

формирование единой сети крупных 

и мелких фирм, соединенных 

электронной связью, 

осуществляющих тесное 

взаимодействие в области 

технологий, контроля качества 

продукции, планировании 

инвестиций и др. 

 

Однако, в отличие от Кондратьева, Глазьев считает, что жизненный 

цикл технологического уклада имеет не две фазы (Кондратьев выделяет 
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повышательную и понижательную волны в экономике), а три фазы, и 

определяется периодом 100 лет.  

С.Ю. Глазьев пишет о том, что между I и II фазами наступает период 

монополии (рис.). В этот период отдельные корпорации за счет 

модернизации производства и внедрения новых технологий добиваются 

эффективной монополии, развиваются, получают высокую прибыль, так как 

находятся под защитой законов об интеллектуальной и промышленной 

собственности. 

 

Рис. Эволюция технологических укладов 

 

Непосредственно инновационные продукты считаются первичными. 

Они зарождаются и появляются в рамках предшествующего 

технологического уклада. Однако уже само появление подобных 

нововведений – продуктов означает фазу зарождения нового 

технологического уклада. При этом медленное распространение 

инновационных технологий на определенном отрезке времени объясняется 

монопольным положением отдельных компаний, которые первыми 

применили нововведения-продукты. Они успешно развиваются, добиваясь 

высокой прибыли, так как находятся под защитой законов об 

интеллектуальной собственности. Повышенный спрос на потребительском 
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рынке притягивает новых производителей, и товар переходит в фазу 

массового спроса. Таким образом, сегмент потребителей расширяется от 

элитарного к массовому. Экономика становится более 

диверсифицированной. Новые факторы размещения меняют географию 

производств. Это приводит к формированию новой территориальной 

структуры. В экономике начинают доминировать другие регионы. 

Следующей фазой становится зарождение и появление нового продукта, и 

снижение спроса на имеющийся в массовом производстве товар, что 

впоследствии приводит к последующему изменению территориальной 

структуры хозяйства. 

В зарождении технологических циклов важную роль сыграли 

географические факторы. Немалое значение в интенсификации 

хозяйственных комплексов государств Европы и США сыграли 

климатические изменения. Так климатический пессимум ХIII–XIX вв. 

стимулировал технологические изменения. В.М. Манусов в своей статье 

«Климат и цивилизации» отмечает, что подобные природные катаклизмы 

стимулировали поиски новых источников энергии. Основными источниками 

энергии до начала малого европейского оледенения были вода, воздух и 

дрова. В малый европейский ледниковый период они уже не обеспечивали 

потребности людей, что было связано с общим ухудшением климатических 

условий и глобальным похолоданием. Новым источником энергии стал 

уголь. Технология его добычи и транспортировки потребовали 

реорганизации структуры экономики и транспортной инфраструктуры. 

Появились первые промышленные предприятия, ориентированные на 

углеметаллургические базы [4]. 

Первая технологическая революция способствовала развитию 

мореплавания, что предопределилось изрезанностью береговой линии 

Европы. Формирование рыночных отношений и частной собственности, 

способствовавших технологическим инновациям, изначально 
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предопределялось системой дождевого земледелия, не требовавшего 

концентрации работников (общины) для обработки земельных участков, так 

как было вполне достаточно усилий одного домохозяйства. Подобная 

структура первичного сектора экономики привела к формированию 

института частной собственности и конкурентной среды в Европе [2, 3]. 

Протестантская этика и позитивное отношение к богатству также 

оказали воздействие на технологическую революцию, так как эти факторы 

способствовали рыночной конкуренции [4]. 

Рассмотрим территориально-отраслевые сдвиги в структуре хозяйства 

Великобритании под воздействием смены первых двух технологических 

укладов в стране, оказавшейся в тот период в авангарде научно-технического 

прогресса. Там впервые произошли изменения, приведшие к становлению 

первого технологического уклада. Влияние подобной модернизации было 

столь велико, что последовавший за ней экономический бум вошел в 

экономическую историю как первая промышленная (или индустриальная) 

революция [5]. 

Ядром первого технологического уклада стала текстильная 

промышленность. Кроме переработки пряжи и выделки тканей («нижние» 

этажи производства) формировался машиностроительный комплекс, 

включавший в себя как производство, так и транспортировку хлопка и т. д. 

Потребовавшееся увеличение объемов сырья привело к интенсификации 

сельского хозяйства, в том числе и в британских колониях, структурно 

представлявших крупные плантации, специализирующиеся на выращивании 

монокультур. Таким образом, текстильная промышленность стала 

мультипликатором развития не только технологий, но и сельского хозяйства 

и транспортного комплекса. 

Основой становления первого технологического уклада стало 

изобретение ткацких и прядильных машин. Одновременно формировался 

соответствующий тип непроизводственного потребления, под которым 
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понимается использование материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей (как отдельных индивидуумов, так и общества в целом). 

Можно говорить о том, что первый технологический уклад заложил основы 

общества потребления. 

Переход текстильной промышленности на машинное производство 

привел к тому, что резко повысился спрос на продукцию машиностроения. 

Это потребовало замены деревянных деталей в ткацких станках 

металлическими, что в свою очередь привело к технологическим изменениям 

в обработке металлов. Поэтому можно говорить о мультиплицирующем 

эффекте и росте объемов производства с завершением формирования полной 

технологической цепочки взаимосвязанных отраслей хозяйства 

Великобритании. Это всё способствовало появлению новых технологий в 

обработке металлов. Так, в начале XIX в. прокат металлов стал 

самостоятельным процессом в металлургическом производстве. Идет 

формирование дорожной сети, разворачивается крупномасштабное 

строительство внутренних судоходных каналов. 

Поэтому в конце XVIII – начале XIX вв. в Великобритании наблюдался 

значительный экономический рост, обусловленный масштабными 

изменениями в технологиях общественного производства, связанных с 

формированием первого технологического уклада. С развитием машинного 

производства складывается общенациональный рынок и устанавливается 

современный ритм технологической революции. Главными экономическими 

районами страны становятся северо-западная Англия, Западный Йоркшир 

(главным образом шерстяная промышленность), Ланкашир 

(хлопчатобумажные ткани), Восточный Мидленд (трикотажное 

производство). Параллельно шел процесс интенсификации 

сельскохозяйственного комплекса британских колоний, так как британская 

текстильная промышленность требовала всё больше сырья. 

https://economy-ru.info/info/24848
https://economy-ru.info/info/24848
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Аналогичные технологические сдвиги с некоторым отставанием 

происходили и в других странах Европы, прежде всего, во Франции, 

Германии. С 1790 г. эти процессы разворачиваются и в США, что, в 

частности, способствовало деколонизации. Переход к первому 

технологическому укладу в этих государствах был осуществлен в течение 30-

50 лет. 

С 20-х годов XIX в. начинает закладываться второй технологический 

уклад. В Великобритании смена первого технологического уклада на второй 

проявилось наиболее отчетливо. В то же время в остальных странах Западной 

Европы и в США переход ко второму технологическому укладу происходил 

вместе с ростом предшествующего. В государствах складываются 

общенациональные рынки. При этом устанавливается современный ритм 

технологических укладов. С периода 1844-1851 гг. второй технологический 

уклад становится доминирующим в экономике развитых стран. Для него 

характерно бурное развитие машинного производства, в том числе 

производство средств производства машинами. Резко возросли значение и 

интенсивность международной торговли. По уровню промышленного 

развития Великобритания значительно оторвалась от других европейских 

стран и США. Доля продукции Великобритании в мировом производстве в 

1820 г. составила 50%. На нее в тот период приходилась одна треть мирового 

товарооборота. На английских машинах происходил промышленный 

переворот во Франции, США и России. В это время Англию называли 

«мастерской мира». Одновременно Англия становится крупнейшим 

мировым финансовым центром. Начинается вывоз капиталов за границу, 

особенно в колонии. Крупнейшей колонией Англии была Индия, которую 

считали жемчужиной Британской империи. 

Промышленный переворот в Англии затронул не только 

промышленность. Он коснулся всех сфер производства, в том числе и 

сельского хозяйства, вызвал рост городов и городского населения. Глубокое 



150 
 

влияние испытали на себе все стороны жизни и быта их жителей. Население 

Лондона достигло 0,5 млн жителей, занятых в промышленности, торговле и 

судоходстве. Важнейшим промышленными районами становятся Мидленд и 

Йоркшир. 

На базе месторождений угля и железных руд формируется мощное 

металлургическое производство, ставшее мультипликатором развития 

тяжелого и транспортного машиностроения, а также станкостроения. 

Однако сдерживающим фактором развития промышленности являлась 

низкий уровень развития транспортной инфраструктуры. Подобные 

диспропорции вызвали бурный рост железнодорожного строительства, а 

также производство локомотивов и подвижного состава. Концентрация 

населения в городах и активное строительство транспортных систем 

потребовали создания технической базы строительного комплекса и 

способствовали его механизации. Промышленный подъем середины XIX в. 

привел к росту спроса на полезные ископаемые, что в свою очередь привело 

к техническому перевооружению горной промышленности. Основой 

развития отрасли стало использование парового двигателя. К середине 

XIX в. горное дело превратилось в крупную отрасль капиталистического 

хозяйства, а нехватка ресурсов способствовала поиску месторождений в 

колониях. Ресурсный потенциал колоний, в свою очередь, стимулировал 

развитие морского транспорта, появлению кораблей на паровой тяге и 

развитию портовой инфраструктуры.  

 

Использованная литература 

1. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: Прогресс, 

1990. 

2. Виттфогель К.А. Деспотизм Востока. Сравнительное исследование 

тотальной власти // Самиздат. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 



151 
 

http://samlib.ru/s/strahow_a_a/wittfogel-oriental-despotism.shtml (дата 

обращения: 15.03.2019). 

3. Лобжанидзе А.А., Заяц Д.В. Этнокультурные регионы мира. М.: 

Прометей, 2013. 

4. Манусов В.М. Климат и цивилизации // География и экология в школе 

XXI века. 2019. № 1. 

5. Попов А.А., Проскуровская И.Д., Султанова А.В. География 

человеческих перспектив / Учебное пособие. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.opencu.ru/uploads/files/uche.pdf (дата обращения: 

27.03.2019). 

 

  



152 
 

Скачков В.С. 

аспирант ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Москва, Россия 

 

Факторы формирования территориальных диспропорций 

развития в Латинской Америке 
 

Аннотация. В статье ставятся задачи определения экономически 

девиантных административно-территориальных единиц первого порядка 

стран Латинской Америки, а также установления причин и последующей 

группировки этих единиц по общности факторов. Автор обращает внимание 

на особые условия развития столичных ареалов, играющих исключительно 

важную роль в изучаемом регионе. 

Ключевые слова: территориальные диспропорции, экономическое 

неравенство, ИЧР, Латинская Америка. 

 

Skachkov V.S. 

Lomonosov Moscow 

State University, 

Moscow, Russia 

 

Factors of Territorial Disparities in Development of Latin America 

 

Abstract. This article sets the task of determining the economically deviant 

territorial units of the 1st order of the Latin America countries, as well as 

determining the causes and subsequent grouping of these territories according to a 

community of factors. The author draws attention to the special conditions of 
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С момента оформления экономической географии как самостоятельной 

науки территориальное развитие и динамика этого процесса стали предметом 

исследования многих ученых-географов. К сожалению, повсеместно 

встречается негативная девиация, выражающаяся в диспропорциях 

экономического развития отдельных административных единиц государств 

по всему миру [2]. Интересен не только сам факт наличия территориальных 
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диспропорций развития, но и их влияние на различные показатели, такие как 

инвестиционный климат, конкурентоспособность региона, риски 

дезинтеграции, миграции и др. Таким образом, географические исследования 

предоставляют полную логическую цепь: предпосылки к формированию 

территориальных диспропорций – описание существующих диспропорций – 

прогнозирование динамики роста/сглаживания неравенства – влияние на 

составляющие социально-экономического развития региона в настоящее 

время и в будущем.  

Различные аспекты территориальных диспропорций развития 

(величина, скорость их формирования, пути решения) различаются между 

развитыми и развивающимися странами. Особое внимание стоит уделить 

Латинской Америке, в котором неравенство и диспропорции достигают 

большой амплитуды. 

Цель исследования – определение факторов и ареалов территориальных 

социально-экономических диспропорций в странах Латинской Америки.  

Для реализации этой цели используется ряд задач, среди которых: 

дефиниция понятия «территориальная диспропорция» в терминологическом 

аппарате географической науки; определение экономически девиантных 

единиц АТД в странах Латинской Америки: лидеров и аутсайдеров; поиск и 

систематизация причин опережающего/отстающего развития отдельных 

единиц АТД латиноамериканских стран.  

Научная новизна заключается в более детальном разборе исследуемого 

региона: современные работы по Латинской Америке ограничиваются 

разбором ключевых государств-гигантов, оставляя без внимания почти два 

десятка стран. Данная работа проведена по всему региону, на уровне АТЕ 

первого порядка. 

В исследовании под территориальными диспропорциями социально-

экономического развития понимается разница между индексом 
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человеческого развития (ИЧР) единицы АТД первого порядка и средней 

величиной ИЧР по всей стране [1].  

За существенное отклонение была принята величина 0,050 единиц ИЧР, 

эмпирически определенная путем сравнения с развитыми странами, где 

подобный разрыв между отдельным регионом и страной – скорее 

исключение, заставляющее серьезно пересмотреть подход к региональной 

экономике и политике.  

На следующем этапе работы были отобраны 17 «благополучных» и 46 

«неблагополучных» ареалов в рамках стран Латинской Америки, результаты 

отбора отображены на картах (рис. 1 и 2). 

 

 

Рис 1. Территории Мексики и Центральной Америки с сильным 

отклонением от среднего по стране уровня социально-экономического 

развития (по данным ИЧР)  

Составлено автором на основе национальных служб статистики. 
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Рис 2. Территории Южной Америки с сильным отклонением от 

среднего по стране уровня социально-экономического развития (по 

данным ИЧР) 

Составлено автором на основе национальных служб статистики 

 

Среди 18 территорий с повышенным показателем ИЧР половина 

являются столицами государств. Это обуславливается двумя причинами: 
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высокой урбанизацией и повышенными показателями душевого ВВП из-за 

осуществления не только местных, но и общегосударственных функций 

(оборона, коммуникации, финансовая и банковская сферы и др.), которые 

вносят значительный вклад в экономические показатели [3]. 

Опережающее экономическое развитие остальных восьми нестоличных 

территорий обусловлено следующими факторами:  

1. Природно-ресурсный потенциал – добыча и переработка полезных 

ископаемых: нефти в Санта-Крус (Боливия), меди и других цветных 

металлов в Мокегуа (Перу) и др. 

2. Исторический фактор – высокая степень освоенности территории: 

Санта-Катарина и Сан-Паулу в Бразилии; Масая, Леон, Гранада в Никарагуа; 

Сакатепек в Гватемале.  

3. Транспортно-географическое положение – важность выхода к морю. 

Из 9 нестоличных регионов 5 (Сан-Паулу, Санта-Катарина, Мокегуа, Леон, 

Галапагос) выходят к морю непосредственно (департамент Галапагос 

занимает целый архипелаг в Тихом океане), а Масая и Гранда имеют соседей 

первого порядка, выходящих к океану (сами эти департаменты выходят к 

крупному озеру Манагуа). Исключение составляют внутриконтинентальные 

Санта-Крус и Сакатапек.  

Отставание группы из 46 единиц АТД латиноамериканских стран 

сводится к двум факторам:  

1. Природные условия, затрудняющие хозяйственное освоение 

территории. Следует отметить, что почти половина (22 из 46) отстающих 

единиц АТД находятся в горных районах Кордильер и Анд. С другой 

стороны, ряд единиц (13 из 46) расположены в условиях труднопроходимых 

тропических и экваториальных лесов. Многие из «негативных девиантов» 

комбинируют горы и джунгли. Значительная часть таких территорий 

занимает внутриконтинентальное положение, удаленное от океана.  
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2. Этнокультурные различия. Территории с ярко выраженным 

преобладанием коренных народов (13 из 46), как правило, в числе 

отстающих. Это обусловлено тем, что коренное население обычно сохраняет 

традиционный образ жизни, настороженно относится к культурным и 

экономическим инновациям. Экономика этих регионов базируется во 

многом на отраслях первичного сектора. 

Анализируя пространственное размещение передовых и отстающих 

единиц АТД первого порядка стран Латинской Америки, можно сделать ряд 

выводов. Во-первых, ИЧР повышен в столичных единицах АТД, которые 

используют не только собственные ресурсы, но и ресурсы всего государства. 

Во-вторых, благополучие отдельных единиц АТД напрямую зависит от 

экспорта природных ресурсов и наличия путей их сбыта. В-третьих, важную 

роль играют исторический фактор, поскольку поселения, организуемые 

колонистами, отличались относительно выгодным географическим 

положением. В-четвертых, наблюдается устойчивая зависимость между 

трудностью освоения территории и ее экономическим развитием: чем 

дороже создавать в районе инфраструктуру, тем меньшим ИЧР обладает 

регион. 
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Монастырские ландшафты – наиболее показательные и яркие примеры 

культурных ландшафтов. Они представляют собой исторически 

сложившиеся многокомпонентные системы, сформировавшиеся в результате 

тесного и длительного взаимодействия и взаимопроникновения природной 

среды и антропогенной деятельности. Процесс сотворчества человека и 

природы приводит к тому, что естественный (первоначальный) ландшафт, 
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сохраняя свои основные черты и компоненты, обогащается новыми 

свойствами, качествами и материальными объектами культуры [1]. 

Монастырская культура основана на признании красоты и 

целесообразности мира как творения Божьего. Следовательно, любые 

вмешательства в природные процессы должны исходить из глубокого 

понимания законов природы, чтобы не противоречить ей, а приукрашать и 

очеловечивать ее изначальную красоту и полезность. Поэтому монастырские 

культурные ландшафты предельно адаптированы к природным условиям, их 

инженерные устройства и архитектурные сооружения очень деликатно 

«вписаны» в морфоструктуру ландшафта природного. Именно такие 

природно-антропогенные системы обладают высокой духовной и сакральной 

ценностью. Значимость монастырских комплексов в отрыве от земель, без 

окружающего ландшафта существенно беднеет. Духовный смысл святого 

места и возможность единения души с богом без природной составляющей 

резко снижается. 

В Российской империи на протяжении многих веков монастырям 

принадлежали огромные площади земель, которые являлись основой 

монастырского хозяйства. Категория «монастырские земли» упоминается в 

источниках со второй половины XI в. [2]. Благодаря монастырской 

деятельности происходило освоение ранее пустовавших земель. В состав 

монастырских вотчин входили как населенные, так и ненаселенные земли. 

Крупнейшими земельными собственниками являлись Троице-Сергиев 

монастырь, Кирилло-Белозерский монастырь, Юрьев монастырь в 

Новгороде, Соловецкий монастырь, Саровская-Успенская пустынь. 

В настоящее время эти уникальные природно-антропогенные 

комплексы испытывают серьезные нагрузки и проблемы. Ведь традиционно 

монастыри – это духовные и культурные центры, являющиеся 

градообразующими и притягивающими множество туристов. 
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Можно выделить две главные проблемы, нарушающие единство и 

сакральную значимость монастырских ландшафтов. 

Во-первых, это сокращение площади монастырских земель (прежде 

всего за счет новой застройки). В исторических городах приходится решать 

очень сложную задачу: как, с одной стороны, сберечь историко-культурные 

и природные ценности, а с другой – создать нормальные, соответствующие 

современным требованиям условия жизни для местного сообщества.  

Во-вторых, это рост антропогенной нагрузки за счет притока туристов и 

паломников. Ансамбли монастырей ежегодно привлекают многочисленных 

верующих и туристов, деятельность которых в разной мере может негативно 

сказываться на природной составляющей монастырских ландшафтов. 

В России для сохранения культурных ландшафтов разработан целый ряд 

эффективных мероприятий: 

1. Создание охранных зон в пределах монастырских ландшафтов – 

лучшее решение для крупных городов. В настоящее время охрана 

культурных ландшафтов осуществляется через придание им статуса 

достопримечательного места или включение их в зоны охраны памятников и 

ансамблей, а также организацию на этих местах музеев-заповедников и 

национальных парков.  

2. Музеефикация монастырского ландшафта – наиболее надежная 

система защиты разнообразных объектов культурного наследия. В 1966 году 

в России было учреждено Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры. Большинство монастырских комплексов признаны 

памятниками истории и культуры и находятся под защитой государства. 

Ансамбли пяти монастырей: Спасо-Преображенского Соловецкого, 

Ферапонтова, Новодевичьего, Свияжского Богородице-Успенского и 

Троице-Сергиевой лавры внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 

и находятся под особой охраной. 
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Однако каждый объект культурного наследия, расположенный на 

территории России, в настоящее время испытывает различное влияние 

окружающей среды, имеет определенные проблемы, и даже статус 

памятника истории и культуры не всегда спасает их от разрушения и упадка. 

3. Регулирование (введение ограничений, грамотное сдерживание) 

антропогенной нагрузки на монастырские культурные ландшафты. 

Ансамбль Новодевичьего монастыря является одним из шедевров русского 

зодчества (стиль «московское барокко») и на протяжении многих веков 

оставался важной градостроительной доминантой Москвы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Новодевичий монастырь. Начало ХХ века 

 

Ансамбль Новодевичьего монастыря включен в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО (с 2004 г.) и является объектом культурного наследия 

федерального назначения. 

Культурные критерии: 

(I) Монастырь представляет собой шедевр человеческого 

созидательного гения. 
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(IV) Ансамбль монастыря является выдающимся примером 

конструкции, архитектурного или технологического ансамбля, или 

ландшафта, которые иллюстрируют значимый период человеческой 

истории. 

(VI) Монастырь напрямую или вещественно связан с событиями или 

существующими традициями, с идеями, верованиями, с художественными 

или литературными произведениями и имеет исключительную мировую 

важность. [5] 

В настоящее время монастырь расположен в районе очень плотной 

застройки (рис. 2). Его ансамбль теряется на фоне высотных зданий (рис. 3) 

и испытывает неблагоприятное влияние беспокойного ритма 

многомиллионного города. 

 

 

Рис. 2. Плотная городская застройка Москвы в районе 

Новодевичьего монастыря 
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Рис. 3. Новодевичий монастырь. 2019 г. 

 

Необратимый процесс новой застройки в Москве сокращает 

исторические и природные ландшафты, составляющие естественное 

окружение монастыря. Огромные потоки автомобилей резко ухудшают 

экологическую обстановку и повышают шумовое загрязнение вблизи 

культурного памятника. В долине реки Москва интенсивно развиваются 

оползневые процессы, они представляют серьезную опасность для 

памятника: стены Новодевичьего монастыря вместе с грунтом постепенно 

«сползают» к реке. Необходимо сооружение и постоянное подновление 

специальных поддерживающих стены конструкций – контрфорсов. 

В целях обеспечения сохранности Новодевичьего монастыря, 

Кадастровой палатой по Москве совместно с Мосгорнаследием в Единый 

государственный реестр недвижимости внесены сведения в отношении 

охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Новодевичьего монастыря» и зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального 

значения «Ансамбль Новодевичьего монастыря» [3] (рис. 4). 
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Рис. 4. Охранная зона Новодевичьего монастыря (выделена 

зеленым цветом) [4] 

 

При планировании развития территорий, прилегающих к объекту 

культурного наследия, необходимо опираться на сведения из реестра о 

правовом режиме использования объектов недвижимости. Это позволяет 

исключить нарушения законодательства при проектировании новой 

застройки и снижает риски при осуществлении инвестиционной и 

предпринимательской деятельности.  

Троице-Сергиева лавра – крупнейший мужской монастырь Русской 

православной церкви (рис. 5, 6). Это важный центр образовательной и 

издательской деятельности Русской православной церкви. В Свято-

Троицком соборе лавры находятся мощи основателя монастыря 

преподобного Сергия Радонежского.  
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Рис. 5. Троице-Сергиева лавра. Конец XIX века 

 

 

Рис. 6. Троице-Сергиева лавра. 2019 г. 

 

Троице-Сергиева лавра – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 

1993 г. Критерии его универсальной ценности: 

(II) Ансамбль сооружений Троице-Сергиевой лавры представляет собой 

симбиоз древнерусской архитектуры и западноевропейской, как пример 
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восточноевропейской традиции, которая заметно повлияла на развитие 

архитектуры значительной части Восточной Европы. 

(IV) Лавра представляет собой выдающийся и завершенный пример 

действующего православного монастыря, имевшего и оборонную функцию, 

что было характерно в период его роста и расширения с XV по XVIII вв. [5]. 

В настоящее время ансамбль Троице-Сергиевой лавры расположен в 

центре крупного подмосковного города Сергиева Посада. В измерении 

российского законодательства Троице-Сергиева лавра является объектом 

культурного наследия федерального значения, территория которого шире 

монастырских стен. Для сохранения уникального монастырского ландшафта 

лавры создана буферная зона (рис. 7). Однако, эта мера не решает всех 

проблем, связанных с ограничением застройки, сохранением исторического 

облика лавры и естественного рельефа монастырского ландшафта. 

Это подтверждается в докладе Ирины Трубецкой, члена Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Московской 

области: «Границы буферной зоны довольно малы, она имеется только с 

западной стороны от лавры… При этом к востоку и северу имеются 

сложившиеся панорамы, видовые раскрытия, кварталы исторической 

застройки, являющиеся по характеру охранной, буферной зоной, 

необходимым защитным поясом. От них в свою очередь раскрываются 

традиционные обратные виды на лавру, которые сложились веками… Если 

не утвердить предмет охраны исторического поселения Сергиев Посад в 

ближайшее время, то немалая часть его будет утрачена, а лавра во многом 

потеряет сложившееся историческое окружение [6]. 

Вторая важная проблема – антропогенная нагрузка. Ансамбль Троице-

Сергиевой лавры – место паломничества огромного числа православных 

(рис. 8). Ежегодно сюда стекается поток верующих со всего мира, велика 

доля иностранных туристов. Естественно, что такая туристическая нагрузка 

отрицательно сказывается на состоянии как религиозных сооружений, так и 
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наносит вред природному окружению (вытаптывание, мусор и др.). Большое 

скопление людей в храмах и на территории Лавры не позволяет обрести 

душевное спокойствие в этом святом месте. Поэтому необходимо 

осуществлять меры по регулированию многочисленного потока туристов. 

 

Рис. 7. Буферная зона объекта Всемирного наследия «Ансамбль Троице-

Сергиевой лавры» 

 

 

Рис. 8. Очередь к мощам Сергия Радонежского 
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Культурный и исторический ансамбль «Соловецкие острова» является 

объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1992 г., согласно культурному 

критерию (IV) – Ансамбль монастыря является выдающимся примером 

конструкции, архитектурного или технологического ансамбля, или 

ландшафта, которые иллюстрируют значимый период человеческой истории 

[5]. 

Весь архипелаг стал уникальным свидетельством целенаправленной 

многовековой работы монастыря, образцом сбалансированного 

природопользования в суровых условиях Русского Севера. 

 

 

Рис. 9. Культурный и исторический ансамбль «Соловецкие острова» 

 

Духовные и культурные ценности на Соловецком архипелаге 

изначально создавались в гармоничном единстве с природой. Именно на 

Соловецком архипелаге можно увидеть результат сопряжения культурной и 

хозяйственной деятельности человека с природой. Исключительную 

ценность также представляют антропогенные ландшафты, веками 

создававшиеся трудниками и монашествующей братией.  
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В 1967 г. в целях сохранения уникального комплекса памятников 

истории и культуры и природных ландшафтов Соловецкого архипелага был 

создан Соловецкий историко-архитектурный и природный музей-

заповедник. В 1974 г. музей-заповедник реорганизован в Соловецкий 

государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. 

В 1995 г. Соловецкий государственный музей-заповедник и входящие в его 

состав памятники истории и культуры включены в Перечень объектов 

исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 

значения и в Государственный свод особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации. С 1990 г. на Соловецких островах 

возобновлена деятельность Спасо-Преображенского Соловецкого 

ставропигиального мужского монастыря [8]. 

Возобновление деятельности Соловецкого монастыря, восстановление 

туристского и паломнического потока определили перспективу развития 

Соловецкого архипелага как центра культурного туризма и паломничества. 

В настоящее время наиболее острые экологические проблемы музея-

заповедника связаны именно с большим туристическим потоком, 

регулярным проведением реставрационных и строительных работ.  

Ежегодный рост туристической нагрузки на Соловецкие острова 

сохраняется: «Мы стремимся управлять антропогенной нагрузкой на 

Соловки – это факт. Не всё получается, пока идет ежегодный рост. При этом 

мы стараемся целым набором административных инструментов сдерживать 

это не с точки зрения количества, а с точки зрения порядка и организации 

пребывания туристов на Соловках», – говорит губернатор Архангельской 

области Игорь Орлов [7]. 

Пока удается сдерживать антропогенную нагрузку только в плане 

порядка пребывания туристов. Это в первую очередь связано с запретом 

посещения островов так называемыми «дикими» туристами, которые могли 

бы наносить вред природе островов, разжигая костры, срубая деревья для 
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собственных нужд и оставляя мусор. В настоящее время острова открыты 

только для паломнического туризма, въезд туристических групп на 

территорию островов осуществляется при получении благословения 

монастыря. 

Рукотворные монастырские ландшафты представляют наибольший 

интерес в культурологическом аспекте, поскольку их облик полностью 

подчинен творческому замыслу создателей. Религиозные постройки в 

составе монастырских комплексов теряют свой сакральный смысл без 

первоначального природного окружения. В современном темпе жизни 

страны культурные ландшафты монастырей испытывают большое 

антропогенное воздействие и легко уязвимы. Поэтому главная задача 

потомков – сохранить монастырские ландшафты в максимально 

первозданном виде, грамотно применяя широкий спектр всех возможных в 

настоящее время охранных мероприятий. 
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Единый день голосования в России проходил 9 сентября 2018 г. На 

региональном уровне это были выборы губернаторов и выборы в 

законодательные собрания регионов. Эти выборы проходили на фоне 

электорального перелома, вызванного пенсионной реформой. В целом за год 

Единая Россия потеряла 15% избирателей, прежде всего именно за счет 

неуклюжего осуществления пенсионной реформы. Как итог произошел 



174 
 

проигрыш четырех кандидатов в губернаторы от правящей партии «Единая 

Россия»: в Приморском и Хабаровском краях, Хакасии, Владимирской 

области. Его закрепил проигрыш «Единой России» на выборах в 

законодательное собрание в трех регионах: Иркутская области, Хакасии, 

Ульяновской области. В большей степени в выигрышном положении 

оказалась КПРФ, а ЛДПР и «Справедливая Россия» столь значительного 

прогресса на фоне роста оппозиционности не испытали. Кроме того, эти 

выборы показали рост симпатий к непарламентским партиям (табл. 1 и 2). 

 

Таблица 1. Итоги выборов в законодательные собрания регионов 2018 г. 
 

Итог 

Количество 

регионов, в которых 

участвовала партия 

(всего 16) 

Для непарламентской 

партии – средний 

результат в тех регионах, 

где она участвовала 

Явка 41,09% – – 

Недействительные 2,70% – – 

Единая Россия 49,16% 16 – 

КПРФ 20,26% 16 – 

ЛДПР 12,67% 16 – 

Справедливая Россия 7,88% 16 – 

Коммунисты России 1,97% 7 5,25% 

Патриоты России 2,01% 7 3,84% 

Родина 0,34% 7 1,41% 

КПСС 0,92% 5 4,99% 

Гражданская Платформа 0,45% 4 3,11% 

Партия Пенсионеров 0,79% 4 2,76% 

Зеленые 0,40% 2 1,90% 

Яблоко 0,07% 1 1,42% 

РППС 0,15% 1 4,45% 

Народный Альянс 0,14% 1 0,72% 

 

Таблица 2. Сравнение выборов в законодательные собрания регионов 

2018 г. с выборами в Государственную Думу 2016 г. 
 09.2018 09.2016 09.2016 (по всей России) 

Явка 41,09% 51,29% 47,82% 

Недействительные 2,70% 1,41% 1,87% 

Единая Россия 49,16% 55,32% 54,20% 

КПРФ 20,26% 15,23% 13,34% 

ЛДПР 12,67% 13,45% 13,14% 

Справедливая Россия 7,88% 6,06% 6,22% 

Непарламентские партии 7,23% 8,53% 11,33% 
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По итогам единого дня голосования можно выделить ряд характерных 

особенностей. 

1. Электоральная география в период кризиса власти и с падением ее 

рейтингов дает большие различия результатов голосования по территориям. 

Несмотря на уверенную победу партии власти и большинства ее кандидатов 

на губернаторских выборах, различия между регионами оказались довольно 

значительными. Так, на выборах глав регионов в 22 регионах РФ 

представители правящей партии смогли добиться успеха лишь в 18 регионах. 

А на выборах в региональные законодательные органы «Единая Россия» 

выиграла в 13 регионах из 16. При этом рубеж в 50% партии удалось 

преодолеть лишь в 4 регионах (Башкортостан, Кемеровская область, 

Калмыкия, Ростовская область), которые за счет своей большой численности 

населения (кроме Калмыкии) и высокой явки «подтянули» результат 

«Единой России». 

2. Результаты ныне действующих губернаторов стали еще более 

зависимыми от рейтинга правящей партии «Единая Россия». При 

начавшемся кризисе власти в период пенсионной реформы личный фактор 

губернатора-единоросса, как управленца, уже не имеет столь большого 

значения, как было ранее. По сути, за последние два десятка лет произошло 

электоральное обесценивание губернаторской вертикали власти, рейтинг 

которой полностью стал зависим от популярности федеральных игроков – в 

наибольшей степени от президентского рейтинга, а в текущий период – уже 

от рейтинга «Единой России». Значительная часть губернаторов смогла 

победить в первом туре за счет невыдвижения или отказа от борьбы ряда 

сильных кандидатов от КПРФ. 

3. Главным соперником «Единой России» на губернаторских выборах 

традиционно остается КПРФ, а ЛДПР в подавляющем большинстве случаев 

склонна набирать голоса не своих сторонников, а тех, кто голосует на 
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выборах президента за В.В. Жириновского. В случае неучастия в выборах 

кандидата одной из двух партий (ЛДПР и КПРФ), голоса их электората 

«перетягиваются» оставшейся партией. Это говорит о фактическим наличии 

в нашей стране партийной политической системы с резким преобладанием 

трех партий: «Единой России», КПРФ и ЛДПР. Другие же партии пока не 

способны пробиться на столь большую нишу в ближайшие годы, в их числе 

и «Справедливая Россия». 

4. Сложившаяся электоральная структура голосования не только внутри 

страны, но и внутри субъектов федерации, потеряла свойство изменчивости, 

войдя в стабильную фазу. 

В Приморском крае в тот же день единого голосования проходили 

досрочные выборы губернатора. Кандидатами на должность были 

зарегистрированы от партии «Единая Россия» – врио губернатора Андрей 

Тарасенко, от КПРФ – Андрей Ищенко, от ЛДПР – Андрей Андрейченко, от 

«Справедливой России» – Алексей Козицкий, от РППС – Юлия Толмачева. 

В целом, как и ожидалось, рейтинги кандидатов в большей степени должны 

были отражали партийные предпочтения. Исключением стало включение в 

избирательную гонку Юлии Толмачевой, выдвинутой от Российской партии 

пенсионеров за социальную справедливость. Ее выдвижение произошло на 

фоне пенсионной реформы. 

Необходимо напомнить электоральную историю Приморского края. 

Край на выборах федерального уровня, начиная с 2000-х годов, входит в 

группу оппозиционных регионов страны. Другой особенностью края было 

активное голосование за ЛДПР. Регион по отношению к власти как был 

оппозиционным, так и остается, хотя в первую десятку самых 

оппозиционных регионов по стране на последних выборах в 

Государственную думу 2016 г. он и не вошел (за счет активного голосования 

за «Единую Россию» в больших городах края – Уссурийске и Артеме, 

которое отмечается с 2008 г.). Ситуация изменилась и для ЛДПР. 
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Приморский край стабильно входил в тройку лидеров голосования за данную 

партию с 1995 г., но с 2007 г. результаты партии стали смотреться по 

отношению к другим регионам менее высокими. Последняя избирательная 

кампания показала высокие результаты данной партии, но для нее это был 

один из самих низких результатов по Дальнему Востоку. Лучше выглядит 

результат КПРФ по отношению к другим регионам страны, а на Дальнем 

Востоке у партии был лучший показатель среди других субъектов РФ. 

«Справедливая Россия» сильно «просела» из-за организационных проблем 

внутри краевого отделения, которые произошли в 2016 г. связи со сменой 

местного руководства. В итоге ее результаты были в 3,4 раза ниже, чем в 

2011 г. или в 2 раза меньше, чем в 2007 г. На предыдущих двух федеральных 

компаниях 2007 и 2011 гг. партия показывала высокие результаты по 

отношению к другим регионам страны. 

Последние президентские выборы 2018 г. показали, что край вернулся в 

число самых оппозиционных регионов России: результат действующего 

главы государства был одним из самых низких по стране – третий с конца – 

65,26% (в среднем РФ – 76,69%), у Грудинина – один из самых лучших 

показателей по стране: 3-е место – 21,39% (в РФ – 11,77%). ЛДПР же 

показала один из худших показателей в Приморье за всю историю – 26-е 

место среди регионов с 7,06% (в среднем по РФ – 5,65%). Особенно сильно 

оказалось «проседание» в административном центре Приморья – 

Владивостоке – 5,05%, что значительно ниже общероссийского результата 

(поддержка ЛДПР в городе никогда не опускалась ниже среднероссийского 

уровня за 25 лет федеральных выборов, а набирала, как минимум, 

наполовину выше). Также неудачно провели выборы представители 

либеральных течений. Фактически это предопределило исход будущих 

выборов губернатора Приморского края. 

По итогам первого тура врио главы региона не хватило до избрания чуть 

менее 3,5% голосов избирателей. Его основной соперник – представитель 
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КПРФ Ищенко обошел всех своих ближайших конкурентов со значительным 

отрывом почти по всем районам Приморского края. Исключением стал 

Черниговский район, где второе место заняла Толмачева (табл. 3). 

 

Таблица 3. Итоги выборов губернатора Приморского края по группам 

территорий по итогам первого тура 
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Приморский край 30,23% 46,56% 24,63% 10,80% 9,27% 4,83% 

Владивосток 22,30% 38,03% 31,00% 10,69% 10,38% 7,27% 

Большие города 31,08% 51,97% 22,67% 9,31% 8,13% 4,35% 

Небольшие города 32,55% 43,31% 25,90% 10,99% 9,18% 3,98% 

Сельские районы 36,87% 50,29% 21,03% 10,76% 9,40% 4,02% 

 

По итогам выборов одним из самых оппозиционных центров оказался 

Владивосток (за Тарасенко 38,03%). Также сильной оппозиционностью 

отличаются ряд небольших городов – Арсеньев (36,29%), Большой Камень 

(37,29%), Фокино (37,16%). Большие города (Уссурийск, Артем, Находка) 

всегда отличались высокой явкой и повышенным голосованием за «Единую 

Россию» и ее кандидатов, притом внутри городов всегда отмечался 

аномально высокий разброс голосов. В этих городах Тарасенко одержал 

убедительную победу: Находка (51,14%), Артем (48,83%) и в особенности 

Уссурийск (53,98%). Сельские районы также склонны голосовать за 

«Единую Россию» и ее представителей, в особенности небольшие 

населенные пункты. Это также прослеживалось и на примере результатов 

врио губернатора: в 10 из 22 сельских районов он смог получить более 50% 

голосов (рис. 1). В целом же география электоральной поддержки сходна с 

партийными принадлежностями кандидатов. Исключением стала Толмачева, 

электоральная география которой схожа не с РППС, а с ЛДПР. 
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Рис. 1. Результаты голосования за кандидатов в губернаторы по 

городским округам и сельским районам 
 

Второй тур выборов губернатора Приморского края имел большую 

скандальность. В ночь подсчета голосов ближе к полуночи (после обработки 

уже более 30% бюллетеней) уверенно стал лидировать Ищенко с постоянным 

перевесом в 6-7% до момента, близкого к окончанию подсчета. Но к утру, 

когда уже были обработаны практически все бюллетени, в лидеры стал резко 

вырываться Тарасенко, победа которого в тот момент не могла случиться 

даже теоретически. 

В качестве подробного рассмотрения результатов второго тура выборов 

можно математически просчитать, что резкая смена лидера была 

невозможна. Всего на территории Приморского края 1550 избирательных 

участков. На момент обработки 98,77% протоколов (1531 УИК) перевес 

Ищенко еще был более 2% голосов избирателей (рис. 2). 
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Рис. 2. Данные с сайта Центризбиркома после обработки 98,77% 

протоколов 

 

После обработки еще 0,26% протоколов уже отчиталось 1535 УИК. То 

есть за данный промежуток отчитались 4 участковые комиссии (рис. 3) 

 

 

Рис. 3. Данные с сайта Центризбиркома после обработки 99,03% 

протоколов 
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245095 + 233801 = 478896 

245090 + 247396 = 492486 

492486 – 478896 = 13590 голосов, или 3397,5 избирателя в среднем на 

каждый УИК, на территории Приморского края 16 сентября участковых 

избирательных комиссии с таким числом избирателей не существовало. Все 

УИК были значительно меньше по численности избирателей. При этом у 

Тарасенко прибавилось 13595 голосов. У Ищенко исчезло 5 голосов, что 

тоже противоречит здравому смыслу. 

После обработки 99,10% протоколов всего отчиталось 1536 УИК, за 

данный промежуток времени отчиталась одна УИК (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Данные с сайта Центризбиркома после обработки 99,10% 

протоколов 

 

245438 + 253082 = 498520  

498520 – 492486 = 6034 численность избирателей на одну УИК, 

избирательной комиссии с таким большим числом избирателей на 

территории Приморского края не существует. 
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Если рассматривать ввод данных пяти последних УИК, после которых 

произошла резкая смена лидера с Ищенко (с перевесом в 11294 голоса) на 

Тарасенко (с перевесом 7644 голосов), то такого сценария произойти 

теоретически не могло. Если подсчитать данные пяти УИК с наибольшим 

перевесом в пользу Тарасенко в ГАС «Выборы» на всей территории 

Приморского края, то получим: 

УИК 2801 = Тарасенко 1900 – Ищенко 59 = перевес 1841 

УИК 2854 = Тарасенко 1900 – Ищенко 90 = перевес 1810 

УИК 2838 = Тарасенко 1900 – Ищенко 233 = перевес 1667 

УИК 2829 = Тарасенко 1861 – Ищенко 274 = перевес 1587 

УИК 2847 = Тарасенко 1831 – Ищенко 290 = перевес 1541 

Итог = 1841 + 1810 + 1667 + 1587 + 1541 = 8446 

11294 – 8446 = 2848 – всё равно при таком раскладе получается, что у 

Ищенко даже при самом неблагоприятном сценарии сохраняется перевес над 

Тарасенко, победа которого уже никак не была возможна. 

Из остальных 14 УИК результаты по 13 были признаны 

недействительными по решению Центризбиркома, после ввода данных 

последней УИК в ГАС «Выборы» у Ищенко прибавилось 112 голосов, у 

Тарасенко – 118 голосов (рис. 5). Таким образом, перевес Тарасенко был 

всего 6 голосов, что тоже не могло повлиять на изменение ситуации – 2848 – 

6 = 2842 голосов, по-прежнему перевес идет в пользу Ищенко даже при 

самом неблагоприятном сценарии. 

В целом, если рассматривать итоги голосования по территориям, то 

результаты Тарасенко были близки к показателям перового тура. 

Исключением стали города Уссурийск, Артем, Находка, где произошел 

повторный ввод протоколов в систему ГАС «Выборы» (табл. 4). Как итог, 

явка в Уссурийске по отношению к первому туру поднялась на 17%, а 

поддержка Тарасенко возросла на 20%. Такое же аномальное увеличение 

явки было и в Артеме – почти на 13%. Если изъять Уссурийск из 
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официальных данных выборов, то перевес Ищенко над Тарасенко на всей 

остальной территории края составит чуть более 5% голосов. Снижение явки 

на ряде территории было вызвано тем, что на этих территориях совместно с 

первым туром губернаторских выборов выбирались местные органы власти, 

что привело к увеличению явки избирателей в первом туре. В небольших 

городах фиксировался небольшой рост явки, а в сельских районах 

фиксировалось падение результатов Тарасенко по отношению к первому 

туру на фоне снижения явки (рис. 6). 

 

 

Рис. 5. Скриншот с данных системы ГАС «Выборы» после подведения 

итогов и признания выборами недействительными 

 

Таблица 4. Итоги второго тура выборов губернатора Приморского края по 

группам территорий 
Район явка Тарасенко Ищенко 

Приморский край 35,42% 49,55% 48,06% 

Владивосток 26,90% 38,57% 59,52% 

Большие города 44,31% 63,57% 34,78% 

Небольшие города 33,52% 43,03% 54,36% 

Сельские районы 36,75% 47,86% 48,74% 
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Рис. 6. Итоги второго тура выборов: результат Тарасенко; динамика его 

результатов по отношению к первому туру; динамика явки по 

отношению к первому туру 

 

В целом по итогам второго тура можно сказать, что представители 

«Единой России» уже не могут для себя преодолеть результат выше первого 

тура выборов. Так было на выборах главы Иркутской области 2015 г. и в 

2018 г. в Хабаровском крае и Владимирской области. Таким регионом также 

можно считать и Приморский край до подсчета 95% голосов, в тот момент 

представитель партии власти набирал столько же голосов, как и в первом 

туре выборов. 
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Для Приморского края необходимо отметить, что аномальная прибавка 

голосов у Тарасенко была прежде всего в Уссурийске, а также отчасти в 

Артеме и Находке, где были повторные вводы протоколов в ГАС «Выборы». 

В других же районах его рейтинг оставался прежним или имел значительное 

снижение. Отличительным фактором можно назвать снижение результатов 

Тарасенко по ряду УИК в районных центрах, прежде всего на тех участках, 

где его результат был чуть выше 50% в первом туре. Что касается 

распределения голосов других кандидатов, то Тарасенко получил большую 

долю от Козицкого, а Ищенко от Толмачевой, тогда как призывы 

Андрейченко голосовать против кандидата от коммунистов ничего не 

принесли. Значительная часть избирателей, которая пришла на выборы в 

первом туре, во втором туре уже не голосовала. Но при этом 

активизировалась та часть избирателей, которая не голосовала в первом туре, 

особенно люди среднего возраста и отчасти молодежь. 

В качестве выводов можно отметить, что в стране полностью сложилась 

территориальная электоральная структура голосования как на региональном, 

так и на муниципальном уровне. Региональный уровень выборов стал 

зависим от рейтинга федеральных политических игроков (партий). В 

качестве нынешнего фундамента политической системы выступают три 

таких игрока – «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Две последние партии 

показали рост своего влияния (особенно КПРФ) за счет недовольства 

проведенной пенсионной реформой. 

Выборы губернатора Приморского края 2018 г. подтвердили 

сложившуюся территориальную электоральную структуру голосования. 

Небольшим исключением стала активная избирательная компания со 

стороны кандидата от Российской партии пенсионеров за социальную 

справедливость, которая в основном убавила голоса кандидата от ЛДПР. Во 

втором туре отмененных выборов губернатора Приморского края было 

пробито «дно фальсификации», когда во время подсчета последних 
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процентов бюллетеней победа проигравшего кандидата уже была 

невозможна даже теоретически. Но за счет манипуляций (повторный ввод 

протоколов в систему ГАС «Выборы») законы математики были нарушены в 

грубой форме. Установлено, что кандидаты от «Единой России» во вторых 

турах губернаторских выборов имеют большие проблемы с набором 

дополнительных голосов после первого тура, что делает их сильно 

уязвимыми даже при наличии высокого результата в первом туре и 

относительно комфортного отрыва от ближайшего соперника. Таким 

образом подтверждается аккумуляция протестного голосования во втором 

туре выборов. 
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страны ввели санкции против России. Одними из немногих исключений 

стали Босния и Герцеговина, Северная Македония и Сербия, которые 

отказались вводить антироссийские санкции. ООН – арена противостояния 

мировых держав. В голосованиях в органах ООН можно наблюдать как по-

разному голосуют мировые лидеры: обычно Восток (Россия, Китай) 

противостоит Западу (США, лидеры ЕС, Япония). В статье дается анализ 

того, как голосование в ООН отражает геополитическую ориентацию стран 
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Балканский полуостров снова становится актуальным объектом для 

исследования географов, политологов и социологов. Эта территория 

является единственной в Зарубежной Европе, которая не попала полностью 

под влияние западных мировых держав: Босния и Герцеговина, Северная 

Македония, Сербия не являются (по крайней мере пока) членами основных 

прозападных организаций. Сегодня, когда мир вступает в эпоху новой 

«холодной войны», Балканским странам необходимо делать выбор 

относительно того, к какому геополитическому лагерю присоединиться. 

За сто лет существования геополитики возникло много различных 

концепций. В конце XX века появилась критическая геополитика. Она 

включает в себя четыре основные направления: практическую геополитику, 

формальную геополитику, структурную геополитику и популярную 

геополитику (табл. 1) [3]. Изначально критическая геополитика состояла из 

практической и формальной (также называемой «высокой»), однако позднее 

географами С. Далби и Дж. О’Тоалом была добавлена популярная 

геополитика («низкая») [2]. 

В данной работе будут рассмотрены географические особенности 

голосования стран в структурах ООН, как отражение геополитической 

ориентации стран бывшей Югославии в рамках «высокой» геополитики. 

Органы ООН являются площадкой для выражения странами своей позиции 

на международной политической арене. Например, резолюции Генеральной 

Ассамблеи (ГА) ООН не обязательны к исполнению и носят лишь 

рекомендательный характер. Структуры ООН – арена дипломатического 

противостояния мировых держав. В истории еще не было случая, когда 

Россия (СССР) и США совместно ветировали проект резолюции Совета 

Безопасности ООН. Наблюдались следующие комбинации ветировавших 
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стран: Россия и Китай; США и Великобритания; США, Великобритания и 

Франция. 

 

Таблица 1. Основные направления критической геополитики 

Тип геополитики Объект исследования Проблематика 

Формальная 

геополитика 

Геополитическая мысль и 

традиция 

Персоналии ученых, институты 

и их политический и 

культурный контекст 

Практическая 

геополитика 

Практика управления 

государством 

Практические размышления в 

сфере геополитике при 

осуществлении 

международной политики 

Популярная 

геополитика 

Массовая культура, СМИ и 

географические 

представления 

Национальная принадлежность 

и создание образов других 

людей и мест 

Структурная 

геополитика 

Современное состояние 

геополитики 

Глобальные процессы, 

тенденции и противоречия 

Источник: [3]. 

 

Для определения геополитической ориентации в рамках «высокой» 

геополитики были рассмотрены голосования по принятым проектам 

резолюций ГА, которые касаются территорий, где происходит 

геополитическое противостояние мировых держав. Сегодня в мире 

существует шесть мировых лидеров: Великобритания, Германия, Китай, 

Россия, Франция и Япония [1]. США являются сверхдержавой, они могут 

отстаивать свои геополитические интересы практически в любой точке 

земного шара. Россия не обладает такими ресурсами и влиянием, чтобы 

отстаивать свои позиции повсеместно. Например, Москву не так сильно 

раздражают экономические санкции против Кубы, как конфликт в Южной 

Осетии. В свою очередь для Вашингтона важны все регионы мира. Анализ 

голосования в отношении абсолютно всех рассматриваемых ООН резолюций 

не имеет смысла, так как постоянно обсуждаются одни и те же вопросы, 

которые не имеют отношения ни к исследуемым странам, ни к мировым 

державам и их геополитическим интересам. 
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В 2006 и 2007 гг. за проекты резолюций ГА ООН в отношении прав 

человека в Белоруссии, которые были внесены США и странами ЕС, все 

республики бывшей Югославии проголосовали «за» (рис. 1). Из числа 

мировых держав против проекта выступили Россия и Китай, поддержав 

таким образом Минск. 

В 2008 г. произошло одностороннее провозглашение независимости 

Косово. Представитель Сербии при ООН внес в ГА проект резолюции, 

который содержал просьбу о вынесении Международным Судом 

консультативного заключения относительно того, соответствует ли 

провозглашение косовской независимости нормам международного права. 

За проект резолюции выступили Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, 

Россия, Китай. США выступили против, тогда как остальные страны бывшей 

Югославии, так же, как и Франция, Германия и Великобритания, 

воздержались от голосования. Такое поведение лидеров ЕС можно объяснить 

тем, что, с одной стороны, они не желают перечить Вашингтону, а с другой 

– понимают необходимость участия Международного Суда в 

урегулировании конфликта. Прозападное голосование Македонии 

объясняется наличием на ее территории значительной албанской общины, 

которая после межэтнического конфликта 2001 г. в республике получила 

доступ к органам власти [4]. После 2008 г. Сербия стала голосовать против 

принятия проектов резолюций. 

Рассмотрим следующий пакет резолюций под названием «Положение 

внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и 

Цхинвальского района/Южной Осетии, Грузия», который принимается с 

2008 г. (рис. 1). Здесь наблюдаются изменения в голосовании Боснии и 

Герцеговины и Сербии. С 2008 по 2013 гг. Сербия была солидарна с Россией, 

тогда как Босния и Герцеговина голосовала прозападно. В 2014 г. ситуация 

изменилась: Сербия приняла нейтралитет, Босния и Герцеговина в 2014 и 

2015 гг. и вовсе не голосовала, а с 2016 г. стала воздерживаться от принятия 
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конкретной стороны. Мнение у Сараево и Белграда поменялось после 

присоединения Крыма к России. Северная Македония, Черногория и 

нынешние члены ЕС – Словения и Хорватия всегда поддерживали в этом 

вопросе страны Европейского Союза и США.  

С 2015 г. Российская Федерация проводит антитеррористическую 

военную операцию в Сирии. С 2011 г. Москва активно поддерживает Дамаск 

на международной политической арене, в том числе и в органах ООН. Россия 

14 раз использовала право вето против проектов антисирийских резолюций. 

Россия голосовала против принятия проектов резолюций ГА «Положение в 

области прав человека в Сирийской Арабской Республике», «Положение в 

Сирийской Арабской Республике» и «Ситуация в Сирийской Арабской 

Республике» (рис. 2). 

Македония, Словения, Хорватия и Черногория всегда поддерживали 

стран – лидеров ЕС и США в этом вопросе. Другая ситуация наблюдается с 

Боснией и Герцеговиной и Сербией. До 2015 г. включительно они голосовали 

за проекты резолюции по положению в области прав человека в Сирии. С 

2016 г. ситуация резко изменилась: Босния и Герцеговина стала 

воздерживаться от принятия конкретных решений, тогда как Сербия и вовсе 

перестала нажимать на одну из кнопок в зале Генеральной Ассамблеи. В 

2016 г. в то время еще премьер-министр Сербии А. Вучич и президент Т. 

Николич заявили, что их страна не собирается вступать в НАТО и действует 

лишь только в рамках программы «Партнерство во имя мира» [7]. Несмотря 

на сотрудничество с НАТО, Белград также контактирует с такими 

пророссийскими альянсами, как ОДКБ, где Сербия вместе с Афганистаном с 

2013 г. является наблюдателем [5]. По словам председателя Народной 

скупщины Сербии Н. Стефановича, сотрудничество с ОДКБ прежде всего 

нацелено на борьбу с терроризмом [5]. Несмотря на такое заявление в 2013 г., 

оппозиционная Сербская радикальная партия в начале 2018 г. стала 

выступать за полное присоединение к Договору о коллективной 
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безопасности [6]. Получается, что в сербской правящей элите наблюдается 

переориентация страны с Евросоюза на Россию.  

Последней рассмотрим группу резолюций, которые связаны с Крымом 

и Молдавией (рис. 3). Эти резолюции непосредственно связаны с Российской 

Федерацией. Территория Крыма является частью России, тогда как в 

Приднестровской Молдавской Республике присутствует контингент 

Вооруженных Сил РФ.  

Аналогичная ситуация наблюдается в голосовании Хорватии и 

Черногории, которые поступают так же, как США и страны – лидеры ЕС. В 

проекте резолюций «Территориальная целостность Украины» (2014 г.) и 

«Полный и безоговорочный вывод иностранных вооруженных сил с 

территории Республики Молдова» (2018 г.) Белград и Сараево вовсе не 

голосовали. С 2016 по 2018 гг. представители Боснии и Герцеговины снова 

воздерживаются при голосовании по проекту резолюции «Положение в 

области прав человека в Автономной Республике Крым и городе 

Севастополь (Украина)». Здесь Сербия выступает уже на стороне России и 

голосует против резолюции.  

Проанализировав итоги голосования по проектам принятых резолюций 

в ГА ООН, можно заметить следующую особенность: Словения, Северная 

Македония, Хорватия и Черногория всегда поддерживали НАТО и ЕС в 

различных вопросах. В настоящее время Словения и Хорватия состоят в ЕС 

и НАТО, тогда как Черногория – член НАТО и уже близка к тому, чтобы 

стать частью Евросоюза. Северная Македония, особенно после своего 

недавнего переименования, также является кандидатом на вступление в ЕС, 

а также участником плана действий по членству в НАТО. В отношении 

Боснии и Герцеговины и Сербии свойственна другая тенденция. Несмотря на 

то, что официально эти страны нацелены на вступление в ЕС, они всё чаще в 

различных вопросах занимают нейтральные позиции, а в некоторых случаях 

Сербия даже поддерживает Россию. С другой стороны, положительное 
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голосование Боснии и Герцеговины и Сербии за проекты резолюций по 

ситуации в Сирии показывает как наличие у этих стран собственной позиции, 

так и отсутствие четкой геополитической ориентации. 

До 2008 г. Сербия поддерживала Запад в голосовании по положению с 

правами человека в Белоруссии. После того, как Косово объявило о своей 

независимости, Сербия начала поддерживать Россию в голосованиях. Эта 

тенденция спала к 2014 г., когда Сербия стала воздерживаться от 

голосования. В свою очередь голосование Боснии и Герцеговины никогда не 

совпадало с голосованием России, что свидетельствует о более низкой 

согласованности международных позиций этих двух стран. Скорее всего, 

главной причиной нейтрального голосования, или в некоторых случаях и 

отказ от него, является отсутствие единого мнения среди руководства 

страны. 

Другим органом ООН, в котором проходит голосование стран, является 

Совет Безопасности (СБ), состоящий из пяти постоянных членов, имеющих 

право вето. Также в СБ десять непостоянных членов, которые представляют 

различные регионы Земли. В 2008-2009 гг. непостоянным членом СБ от 

Восточной Европы была Хорватия, в 2010-2011 гг. – Босния и Герцеговина. 

Для анализа будут выбраны лишь ветированные проекты резолюций этих 

лет, так как они лучше всего показывают противостояние мировых держав. 

11 июля 2008 г. в Совете Безопасности ООН прошло 5933-е заседание 

[8]. Повесткой дня стала ситуация в Зимбабве. Западные страны утверждали 

о насилии над населением страны, проводимом властями, и о 

недемократичности прошедших выборов. В стране происходила борьба 

между оппозицией и президентом. Также западные страны говорили о 

возможном распространении конфликта на весь регион. 

Главной целью западных стран было наложение санкций против тех, кто 

создал нестабильность в Зимбабве, и ввести эмбарго на поставки оружия в 

страну. Россия считала, что санкции не помогут выйти Зимбабве из кризиса, 
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и что такие действия – попытка вмешаться во внутренние дела суверенного 

государства, что идет вразрез с Уставом ООН. Западные страны 

неоднократно обвиняли Россию и Китай в том, что они выступают против 

народа Зимбабве. 

Речь представителя Хорватии в СБ Юрицы была идентична тому, что 

говорили представители западных стран. Однако стоит отметить, что 

господин Юрица был сдержанным по отношению к России и Китаю и не 

обвинял их в подрыве международной безопасности. У хорватской 

делегации было лишь некое сожаление, что проект обличительной 

резолюции не был принят. Можно сделать вывод, что, несмотря на 

поддержку Хорватией западных держав, Загреб старался вести себя 

сдержанно и не раздражать своими высказываниями Россию и Китай. 

15 июля 2009 г. на заседании СБ обсуждалось положение в Грузии [9]. 

Одним из спонсоров проекта резолюции была Хорватия. Еще до голосования 

представитель России В. Чуркин сказал, что Россия будет голосовать против 

резолюции, так как она направлена на подтверждение территориальной 

целостности Грузии и отрицание существования Республики Абхазии как 

независимого государства. Представитель Великобритании Парем обвинил 

Россию в устранении международного сообщества как гаранта безопасности 

гражданского населения Абхазии. 

Поддержка Хорватией западных стран в этом вопросе очевидна, однако 

снова отсутствуют резкие заявления в адрес России, есть лишь сожаление по 

поводу ветирования Россией резолюции. Представитель Хорватии даже в 

некоторый момент понимает позицию России по отношению к Республике 

Абхазия, но говорит, что он тоже не может поступиться принципами 

территориальной целостности и суверенитета Грузии. Мягкость Хорватии по 

отношению к России говорит о том, что эта страна не может «говорить на 

равных» с мировой державой, как это делают Великобритания, США и 

Франция. 
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Рис. 1. Голосование ряда стран в Генеральной Ассамблее ООН по 

проектам резолюций по Белоруссии, Азербайджану, Абхазии и Южной 

Осетии, Украине, Крыму, Молдавии. 

 

18 февраля 2011 г. на заседании обсуждалось положение на Ближнем 

Востоке, включая палестинский вопрос [10]. Представителем Восточной 

Европы в Совбезе была Босния и Герцеговина. Также в это время 

непостоянным членом Совета Безопасности ООН была Германия. 

Спонсором этого проекта резолюции стали 75 стран, одной из них оказалась 

Сербия. Главной проблемой было создание Израилем поселений на 

оккупированных территориях в Палестине. Правом вето воспользовались 

Соединенные Штаты, которые утверждали, что не одобряют эту 

деятельность, однако считают, что конфликт может разрешиться только 

лишь с помощью прямых переговоров Израиля и Палестины. 
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На этом заседании представитель Великобритании говорил также от 

имени Германии и Франции, что демонстрировало единство Европы по 

данному вопросу. Представитель Боснии и Герцеговины настаивал на 

сосуществовании двух государств – Израиля и Палестины. По содержанию 

же текст его выступления был больше похож на выступления полпредов 

других европейских стран. Поэтому можно говорить о большей ориентации 

Боснии в этом вопросе на страны ЕС. 

4 октября 2011 г. Совет Безопасности снова обсуждал ситуацию на 

Ближнем Востоке [11]. На этот раз темой дискуссии стала Сирия. Сирийские 

власти обвинялись западными странами в жестоком подавлении 

демонстрантов. Руководство Сирии утверждало, что в стране стали 

действовать террористические организации. Россия и Китай предлагали 

придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела Сирии. 

Франция и Россия отметили, что на этом заседании наблюдался конфликт 

политических подходов. Босния и Герцеговина выступила за принятие 

проекта резолюции. Здесь представитель Сараево был более настойчивым и 

выступал за решение конфликта с помощью оперативных и решительных 

мер, то есть за принятие проекта. Однако со стороны Боснии и Герцеговины 

не звучали обвинения в адрес России и Китая, что говорит о неготовности 

страны решать международные проблемы на политической арене наравне с 

мировыми державами. 

Проанализировав примеры голосования по проектам резолюций 

Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, мы можем наблюдать 

разную геополитическую ориентацию у стран бывшей Югославии. Северная 

Македония, Словения, Хорватия и Черногория ориентированы на 

европейских лидеров. Босния и Герцеговина – внутренне разделенная страна. 

Такая внутриполитическая ситуация заставляет страну принимать 

нейтральную позицию на международной политической арене. Главным 

фактором для Сербии, которая больше демонстрирует антизападную 
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геополитическую ориентацию, является самопровозглашение независимости 

Косово, которое поддерживают ЕС и США. 

 

 

Рис. 2. Голосование ряда стран в Генеральной Ассамблее ООН по 

проектам резолюции по Сирии 
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В день рождения города Москвы, 9 сентября 2017 г., в самом центре 

города, был открыт совершенно новый для Москвы парк – «Зарядье». Это 

первый парк, расположенный в центре города, открывшийся за последние 70 

лет (парк Горького был открыт в 1928 г.) [1]. 

До этого момента гостям столицы были предоставлены следующие 

туристические объекты, расположенные в пределах Бульварного кольца: 

Кремль и Красная площадь, ГУМ, ЦУМ, станция метро «Площадь 

Революции» и другие исторические станции Московского метрополитена 

[3]. 
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Открывшись, парк «Зарядье» практически сразу стал излюбленным 

местом не только москвичей, но и гостей столицы. Это неудивительно, ведь 

парк включает в себя целый комплекс предоставляемых услуг и является 

уникальным по своей структуре («Зарядье» обладает возможностью 

отправить посетителей в путешествие по самым разнообразным природным 

зонам – от тундр до пустынь), совмещая природу и современные технологии 

в одном месте. Нет более привлекательного места для отдыха, чем этот парк, 

поэтому здесь всегда можно встретить граждан самых разных стран [2]. 

Роль парка «Зарядье» значительно усилилась после чемпионата мира по 

футболу 2018 г. Если раньше парк посещали, в основном, жители Китая, то 

сейчас парк известен во всем мире, поскольку во время спортивного 

праздника именно этот парк стал одним из самых популярных мест Москвы 

[5]. В это время территория парка напоминала лоскутное одеяло, объединяя 

самые разные культуры на небольшой территории.  

Для более точной характеристики парка «Зарядье», как главного 

туристического объекта города Москвы, нами был проанализирован центр 

города в пределах Бульварного кольца на предмет привлекательности для 

туристов по следующим критериям: пешая доступность туристических 

объектов, наличие смотровой площадки, эстетическая красота, наличие 

платного входа (рис.). 

Проанализировав данные (рис.), можно сделать следующие выводы: на 

фоне находящихся в пределах Бульварного кольца туристических объектов, 

парк «Зарядье» сильно выделяется. Он привлекает туристов бесплатным 

входом, чем не может похвастаться Большой театр и Кремль, обладает 

смотровой площадкой, которая открывает панорамный вид на Красную 

площадь и Кремль. Аналог смотровой площадки «Зарядья» был в 

«Центральном детском мире», но с недавнего времени та площадка стала 

платной. Шаговая доступность парка «Зарядье» относительно соседних 
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туристических объектов и станций метро также выигрышно влияет на его 

туристическую привлекательность.  

 

 

Рис. Размещение основных туристических объектов в центре Москвы 

 

Исключительным достоинством и основой привлечения в парк 

туристов является его природная составляющая, находящаяся в самом центре 

плотной исторической застройки города. Прямого аналога данного парка нет 

ни в пределах Садового кольца, ни даже и в других мировых столицах. Они 

не могут похвастаться наличием зеленой зоны в самом сердце столицы, что 

очень часто отмечают иностранные туристы при ответе на вопрос «Что Вас 

привлекает в парке «Зарядье?». 
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