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ПРЕДИСЛОВИЕ
В этой книге собраны результаты основных научных исследований
видного отечественного ученого-экономиста и экономико-географа Виктора Вацлавовича Вольского (1921–1999). Во второй половине ХХ в. в богатой
талантами когорте географов-обществоведов он выделялся как основатель
научной школы экономико-географической латиноамериканистики, как один
из ведущих отечественных специалистов в области социально-экономической географии зарубежного мира, как яркая самобытная личность.
Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН, Заслуженный профессор Московского государственного университета, в жизни которого отразилась вся сложная история нашего государства, В. В. Вольский внес важный и еще далеко не полностью оцененный вклад в сокровищницу географической и экономической наук, а также в совершенствование методики университетского географического образования.
«Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье» –
эти слова поэта Сергея Есенина часто цитировал В. В. Вольский, всю свою
жизнь безошибочно отличавший значимое от незначимого, большое от малого, достойное от недостойного. Высокое звание Героя Советского Союза,
полученное за военный подвиг, он каждодневно подтверждал своей научной, педагогической и общественной деятельностью.
До последнего дня своей жизни В. В. Вольский, несмотря на тяжелую
болезнь сердца и последствия боевых ранений, был полон новых творческих
замыслов. Он скоропостижно скончался 18 ноября 1999 г. через несколько минут после яркого выступления на «Научных чтениях И. А. Витвера» – проводимой в МГУ по инициативе Вольского конференции в честь профессора Ивана Александровича Витвера, который был его учителем и старшим другом.
По избранным трудам В. В. Вольского можно проследить основные направления его научных исследований за полувековой период, начиная с 1950-х
годов. Их характерные черты – тесная связь со сложнейшими мировыми социальными, экономическими и политическими проблемами, географичность
и историзм. Поэтому все работы от самых ранних до последних остаются актуальными и представляют методическую и методологическую ценность. Особо нужно отметить труды о взаимосвязи проблемы развития топливно-энергетического комплекса с политико-географическими и социально-экономическими условиями, ярко раскрытые на примере Латинской Америки.
Исследования В. В. Вольского проводились на разных иерархических
уровнях: мировом, региональном, страновом и локальном. Среди глобальных
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вопросов важное место занимает разработанная им оригинальная социальноэкономическая типология стран мира. Одна из последних работ посвящена
выделению и географическому анализу цивилизационных регионов мира. Во
всех страноведческих очерках В. В. Вольский подчеркивал важность экономико-географического районирования, а его комплексные экономико-географические характеристики, включающие оценки путей социально-экономического развития, поражают мастерством описания и достоверностью выводов.
Труды В. В. Вольского – своеобразные вехи, отражающие эволюцию
социально-экономической географии в нашей стране и переход от этапа доминирования экономической географии к этапу формирования общественной географии, в которой основную роль сохраняет социально-экономическая география.
Особое значение имеет научное творчество В. В. Вольского в области
страноведения. Он создал прекрасные образцы как комплексных, так и проблемно-страноведческих исследований. Полигоном часто служили страны
Латинской Америки. Как и отцы-основатели современной российской экономической географии Н. Н. Баранский и И. А. Витвер, В. В. Вольский серьезно относился к учебной географии, уделяя большое внимание подготовке университетских учебников. Высоким научным уровнем отличаются учебники,
научно-популярные и энциклопедические издания по социально-экономической географии зарубежного мира, вышедшие под его руководством и при личном участии. Еще в 1980-е годы задуманный и написанный В. В. Вольским и
сотрудниками его кафедры вузовский учебник по экономической географии
капиталистических и развивающихся стран был признан лучшим в СССР.
Позднее вышли в свет еще три дополненных и обновленных издания этого
учебника. За важный вклад в создание двадцатитомного издания «Страны и
народы» В. В. Вольскому была присуждена Государственная премия.
Велика роль В. В. Вольского в развитии географического факультета
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, где
он в течение 40 лет руководил кафедрой социально-экономической географии зарубежных стран и стоял во главе научной школы экономико-географического страноведения.
Выпуск этой книги – скромная дань памяти и глубокого уважения коллектива кафедры своему выдающемуся коллеге и учителю.
В однотомник вошли избранные статьи, главы монографий и учебников, написанные В. В. Вольским в разные годы. Все материалы распределены по четырем тематическим разделам.
Работа по техническому оформлению и подготовке книги к печати
выполнена научными сотрудниками Т. А. Ачкасовой, Л. А. Кадиловой, кандидатом географических наук А. А. Агирречу при участии студентов кафедры. Мы искренне благодарны дочери Виктора Вацлавовича Вольского Елизавете Викторовне Вольской за помощь при подготовке книги.
Редакционная коллегия
6

«ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА ВОЛЬСКОГО»
Солдат Великой Отечественной, выдающийся ученый, изобретатель,
крупный государственный и общественный деятель, требовательный и дальновидный руководитель, талантливый педагог, внимательный наставник,
блестящий оратор, интереснейший рассказчик и собеседник, глубокий знаток и тонкий ценитель искусства, преданный и заботливый друг, целеустремленный, решительный и … легко ранимый человек.
Все эти качества чудесным образом воплотились в личности одного
человека – Виктора Вацлавовича Вольского, Героя Советского Союза, члена-корреспондента РАН, Заслуженного профессора МГУ, директора
(1966–1992) Института Латинской Америки РАН, заведующего (1959–1999 гг.)
кафедрой социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ.
Крутые повороты судьбы, широчайший спектр деятельности, весомый
вклад в различных областях науки Виктора Вацлавовича вызывают восхищение и удивление. Кажется невообразимым, как можно успеть свершить за
одну жизнь все, что удалось Вольскому. Сам Виктор Вацлавович считал, что
судьба отмерила ему три жизни. Именно так он и собирался назвать свои
мемуары – «Три жизни Виктора Вольского». Увы, из задуманной книги были
написаны и сохранились только первые три страницы о довоенной жизни.
Детство и отрочество В. В. Вольского прошло в российско-белорусской глубинке, где он пережил голод, гибель отца и почти всех родственников, чудом и заботами матери выжил, тяжело переболев тифом, рано пристрастился к чтению, мечтал о дальних странах, познании тайн природы и
служении идее совершенствования мира. Уже тогда в его характере проявились упорство и целеустремленность, обнаружились недюжинные способности к учебе, феноменальная память, чувство прекрасного. Это было начало жизни, казавшееся в зрелые годы целой жизнью.
А потом была война…
Призванный в армию в 1940 г. со второго курса Белорусского лесотехнического института имени С. М. Кирова, Вольский прошел Великую Отечественную войну с первого до последнего дня, участвуя в боях на Карельском,
Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах, испытав и горечь поражений и радость побед. Войну Виктор Вацлавович встретил в Заполярье. Здесь
в 1941–1942 годах он командовал дальномерным отделением зенитной батареи, отражавшей воздушные налеты на стратегически важный город-порт
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Мурманск. Осенью 1942 г. был ранен, а весной 1943 г. после госпиталя вернулся на фронт. Летом 1943 г. воевал на Курской дуге в должности помощника командира огневого взвода 1354-го зенитно-артиллерийского полка.
В конце 1943 г. Виктор Вацлавович получил боевой орден Красной
звезды за изобретение планшета-транспортира, который позволял определять местоположение противника по данным пунктов наблюдения на передовой, в несколько раз расширив радиус управления артиллерийским огнем.
Летом 1944 г. Вольский участвовал в знаменитой Ясско-Кишиневской
операции, в ходе которой и совершил тот подвиг, за который был награжден
Звездой Героя.1 В августе 44-го несколько танковых дивизий из состава попавшей в котел между Кишиневом и Яссами крупной группировки фашистских войск пытались вырваться из окружения к югу от Хуши. На пути одной
из танковых колонн оказались две зенитные батареи Советской армии, направлявшиеся на передислокацию. Одной из батарей командовал старшина
Вольский, заменивший раненого в бою командира, другой – лейтенант
Л. С. Мерешко. У командиров батарей было указание отходить, но В. В. Вольский приказал развернуть свою батарею, решив принять неравный бой. Его
примеру последовал лейтенант Мерешко. Зенитки ударили по врагу прямой
наводкой. Артиллеристам удалось подбить первый танк идущей по узкой
горной дороге колонны и остановить ее.
Сам В. В. Вольский так рассказывал об этом бое: «107 бойцов, семь
пушек и два четырехствольных пулемета «Браунинг» вот все, что мы могли
противопоставить пяти эсэсовским дивизиям. Командиру соседней батареи,
моему другу Луке Мерешко перебило обе ноги разрывными пулями, но он
двое суток до прихода наших не оставлял пулемет. Немцев не пропустили.
Из ста семи бойцов осталось восемнадцать».
Этот бой наблюдал с самолета По-2 командующий фронтом маршал
Р. Я. Малиновский, который приказал подготовить представление о присвоении старшине В. В. Вольскому и лейтенанту Л. С. Мерешко звания Героя
Советского Союза за стойкость, героизм и отвагу. Указ Верховного Совета
СССР был подписан 24 марта 1945 г. До окончания войны В. В. Вольскому
пришлось участвовать еще и в боях за освобождение Румынии, Венгрии и
Чехословакии.
Через многие годы после войны Виктор Вацлавович подчеркивал, что
героический подвиг – «не неожиданная вспышка в человеческой судьбе, а результат длительного и напряженного труда во имя Родины». Многие эпизоды
из послевоенной жизни В. В. Вольского подтверждают искренность и правильность этого утверждения. Героями не рождаются, героизм – состояние духа.
После войны наступила «третья жизнь Виктора Вольского». Геройфронтовик и изобретатель был принят в МВТУ имени Баумана, но, проходя
по Крымскому мосту, Виктор Вольский увидел экзотическую вывеску
1

«На огненных рубежах» – М.: Изд-во политической литературы, 1965; «Внимание!
Воздух!». – Мурманск: Мурм. кн. изд-во, 1990. Рудаков Б. «Много лет пронеслось…». –
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995.
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«Институт международных отношений». Мечты детства и юности вновь нахлынули на теперь уже закаленного в боях солдата. Решение было принято
моментально, а по счастливой случайности находившийся на рабочем месте
ректор института, хотя вступительные экзамены уже прошли, после недолгого собеседования распорядился зачислить необычного абитуриента в число студентов. В результате весьма вероятно, что мы потеряли талантливого
инженера-конструктора, зато получили замечательного экономиста-международника и экономико-географа латиноамериканиста.
Наверстывая упущенное время военных лет, студент Вольский жадно
осваивал премудрости истории, права, экономики и дипломатии. Вскоре определились направление специализации и основной иностранный язык – Латинская Америка и испанский. Испанский бал освоен так, как в анкетах предусмотрено под рубрикой «свободно». Но в случае Виктора Вольского это
включало на только знание всех нюансов многочисленных латиноамериканских диалектов, абсолютное понимание самых редких коннотаций слов одного из богатейших по словарному составу языков мира, но и способность
понимать шутки и самому шутить и каламбурить на чужом языке. Английский был доведен до нужной кондиции позже, кстати, при помощи автора знаменитого и переиздаваемого до сих пор учебника английского языка Натальи
Александровны Бонк, которая в своих воспоминаниях с теплотой и восхищением пишет о своем «ученике» и его лингвистических способностях.
В 1949 г. В. В. Вольский досрочно с отличием оканчивает МГИМО.
Казалось бы, что мечты о дальних путешествиях вот-вот превратятся в реальность. Однако реальность оказывается иной. Работа в организациях, связанных с зарубежными поездками, в то время была совершенно исключена
для сына и брата репрессированных и мужа дочери-«врага народа». Для работы в МИДе требовалась иная биография даже для Героя Советского Союза, получившего диплом юриста-международника и референта-переводчика с отличием.
К счастью, научным руководителем Вольского был основатель и заведующий кафедрой экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ профессор Иван Александрович Витвер, преподававший в то время и в ИМО. Именно он еще в студенческие годы Виктора
Вацлавовича увидел предназначение своего талантливого и трудолюбивого
ученика и увлек его географией, а в трудную минуту пригласил в аспирантуру, после окончания которой, оставил преподавателем экономической географии и истории стран Латинской Америки в МГИМО.
В 1959 г., по рекомендации своего тяжело заболевшего учителя и старшего друга И. А. Витвера В. В. Вольский избирается заведующим кафедрой
экономической географии капиталистических и развивающихся стран географического факультета Московского университета.
Вот как вспоминает первую встречу с новым заведующим Р. А. Пименова, ставшая впоследствии латиноамериканистом: «На кафедру вошел молодой красивый мужчина со звездой Героя Советского Союза на груди и
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обаятельной улыбкой. Это был Виктор Вацлавович Вольский, который сразу же покорил сотрудников кафедры своим обаянием, знаниями и высокой
требовательностью. Эти качества прошли лейтмотивом через всю его творческую биографию».
Первыми опубликованными в 1950-х гг. работами В. В. Вольского были
книги из популярной серии «У карты мира» о Бразилии, Венесуэле, Колумбии, Эквадоре, Боливии, Парагвае и Уругвае. После трудов И. А. Витвера это
были первые издания страноведческого характера, отличавшиеся, однако,
иным подходом: И. А. Витвер уделял основное внимание всей Латинской
Америке в целом или одному из латиноамериканских регионов (Карибские
страны), включая краткие описания отдельных государств; В. В. Вольский же
дал комплексную характеристику каждой страны. Это направление нашло
последующее развитие в работах других географов-латиноамериканистов.
В 1963 г. выходит в свет фундаментальное исследование «Латинская
Америка: нефть и независимость» до сих пор непревзойденный по глубине
и широте охвата проблемы взаимосвязи использования одного из важнейших природных ресурсов и экономического развития стран целого региона
в условиях империалистической зависимости. В этой книге, которая практически целиком помещена в настоящем издании,
В. В. Вольский раскрыл механизмы ограбления латиноамериканских
государств и причины их бедности при наличии столь богатых природных
ресурсов; показал историю вторжения иностранных нефтяных монополий,
механизмы получения ими огромных прибылей, истинную подоплеку многих политических событий, а также борьбу стран и народов Латинской Америки за контроль над своим достоянием и роль государственных нефтяных
компаний в этом процессе.
В октябре 1965 г. В. В. Вольский по теме своей книги защищает докторскую диссертацию и вскоре получает профессорское звание. В 1966 году,
по достоинству оценив научный авторитет и организационные способности
молодого профессора, руководство Академии наук СССР предлагает
В. В. Вольскому возглавить созданный пятью годами раньше Институт Латинской Америки (ИЛА).
Впереди было более трех десятилетий интенсивной и плодотворной
работы одновременно в МГУ и ИЛА… Это время беспрецедентного расширения и укрепления политических, экономических и культурных связей между нашей страной и государствами «пылающего континента». В. В. Вольский участвует в работе Экономической комиссии ООН по Латинской Америке (ЭКЛА), Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), Комиссии ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), ряда других авторитетных
международных и региональных организаций, на форумах которых он неизменно выступает за принципы равноправия и взаимной выгоды в международных политических и экономических отношениях. Такая позиция вызывает признательность и уважение со стороны руководства и общественности
стран Латинской Америки, отстаивающих свои национальные интересы, и
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недовольство компрадорских и империалистических кругов. Был случай, когда
профессору Вольскому отказали во въездной визе в США, где проходило одно
из международных мероприятий, после чего в газете «Известия» появилась
заметка с точным названием «Кто боится Виктора Вольского».
В качестве эксперта по экономике и географии Виктор Вацлавович
принимает участи в создании первого Национального атласа Кубы, проекте
освоения острова Хувентуд (Пинос), отраслевых и региональных проектах
развития Перу и ряда других стран региона.
Деятельность В. В. Вольского по достоинству оценена как на родине,
так и в странах Латинской Америки. Ему присуждается Государственная
премия СССР, а по числу государственных наград и почетных званий стран
Латинской Америки с ним вряд ли может сравниться кто-либо из отечественных ученых и общественных деятелей. В. В. Вольский награжден Орденом
Ацтекского орла (Мексика), Орденом Андреаса Бельо 1-го класса (Венесуэла), Орденом достоинства «За выдающиеся заслуги» в ранге Высшего офицера «Солнце Перу». Гаванский университет, университет Сан-Маркос
(Перу), Колумбийский университет имени Симона Боливара избирают его
почетным доктором, а города Гвадалахара и Мерида (Мексика), Рио-де-Жанейро, Кито – почетным гражданином. Радовался Виктор Вацлавович и когда стал почетным гражданином г. Новозыбкова Брянской области, неподалеку от которого он родился.
Своим важнейшим делом Виктор Вацлавович считал борьбу с фашизмом, за мир и взаимопонимание между народами. Он был членом Советского комитета ветеранов войны, членом Всемирного Совета мира, президентом Советской ассоциации обществ дружбы с народами стран Латинской
Америки.
Этому «громадью» дел и обязанностей В. В. Вольский отдавал всю
свою душу, талант и энергию и никогда не позволял делать из себя «свадебного генерала», что было просто чуждо его натуре. Иногда приходилось слышать сетования дипломатов на то, что научные исследования Виктора Вацлавовича отвлекают его от государственной и общественной деятельности,
а академическое сообщество считало, что он должен целиком посвятить себя
служению науке, причем и те и другие, безусловно, считали Вольского выдающимся членом своего цеха.
Сфера исследовательской деятельности профессора Вольского также
отличалась необычайной многогранностью. Его научные интересы, фокусируясь в области латиноамериканистики и страноведения, охватывали экономику, географию, историю, политологию, социологию, культурологию.
Свидетельством энциклопедичной широты знаний Виктора Вацлавовича
может служить тот факт, что им написаны предисловия к столь тематически
отличающимся произведениям таких разных авторов, в частности, к 12-томнику избранных произведений В. И. Ленина на испанском языке, «Сказанию о Кетцалькоатле» Хосе Лопеса Портильо, «Экономической географии
Мексики» А. Бассольса Батальи.
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Виктор Вацлавович был прирожденным географом, то есть чутко ощущал не только время, но и пространство. Перефразируя известную аксиому
Элизе Реклю, можно сказать, что В. В. Вольский чувствовал исторический
динамизм географических процессов и точно фиксировал пространственные варианты истории.
Хотя В. В. Вольский окончил отнюдь не «географический» институт,
докторскую степень получил по экономике и в Академию был избран по отделению экономики, в географию он вошел очень рано, бесспорно и навсегда.
В общественной географии В. В. В. был универсалом. Он одинаково
легко ориентировался и созидал в сферах практически всех ее дисциплин.
Физическая география и картография также не оставляли его равнодушным.
Однако, – любимым оставалось страноведение, причем страноведение на
основе типологии и районирования.
Воистину энциклопедические знания и уникальная способность
к научному синтезу позволили провести широчайшие обобщения, одним из
венцов которых стала широко известная комплексная социально-экономическая и географическая типология стран мира. Ее основанием послужили
исследования закономерностей территориальной организации и социальноэкономического развития обществ в геопространстве государств.
По сути дела, это было целое научное направление, которое родилось
в нашей стране именно со статьёй Виктора Вацлавовича «О типах стран капиталистического мира», опубликованной в 1968 г. Есть все основания, чтобы утверждать: В. В. Вольский стал основателем российской школы типологии стран мира. Если же учесть, что в зарубежных странах исследования
в этой области велись до 1968 года довольно вяло, то вклад В. В. Вольского
приобретает международное значение. Не прошло и полдюжины лет, как
это направление оказалось наполненным трудами десятков российских учёных, притом самых разных отраслей социальных наук. Здесь были и экономисты, и социологи, и «международники», и «чистые» статистики. Последних эта тематика привлекала как полигон для отладки новейших статистических методов. Не только сама идея типологии стран мира, но и сами термины, впервые употреблённые В. В. Вольским, – типология, типы и т. п. –
вошли в повседневный обиход социальных наук в нашей стране. Мало кто
из современных отечественных географов может похвастаться подобным
научным успехом.
Стоит, впрочем, заметить, что многочисленные последователи, к сожалению, сильно уступали ему по глубине трактовки самой идеи типологии. В. В. Вольский предупреждал, что типологию нельзя сводить к примитивному ранжированию – выстраиванию стран «в затылок» друг другу по
размерам того или иного показателя, пусть даже такого важного, как душевой доход. Между тем, большинство авторов типологий сбивались именно
на этот путь.
Предупреждал В. В. Вольский и насчёт другой «ловушки» типологии –
объединения соседствующих стран. Казалось бы, ему, географу, признак гео12

графического положения должен быть особенно близок, однако он хорошо
понимал: сходство соседствующих стран – явление довольно очевидное, даже
банальное, потому что такие страны заведомо похожи друг на друга из-за
сходства природной среды и общности истории. Поэтому он не считал типологией в строгом смысле слова те конструкции историков и международников, которые выделяли некие цивилизационные «миры» по примеру А. Тойнби (исламский мир, православный и т. п.). По его мнению, «высший пилотаж» типологии – это обнаружение типического в общественном развитии
между весьма удалёнными друг от друга странами, расположенными в контрастных природных средах, когда единство механизма общественного развития торжествует над этим контрастом.
Самым ярким примером такого подхода стало выделение типа стран
переселенческого капитализма, который объединил «жаркую» Австралию и
«морозную» Канаду. Их сходство отразилось даже в редкостном подобии
начертания их территориальных структур (по два главных города с искусственной столицей между ними, крупный город на противоположной стороне
страны, цепочка городов по южной окраине и обширные безлюдные пространства на северных двух третях территории – пустыни в Австралии, тайга и тундра в Канаде).
В своей статье 1968 года Виктор Вацлавович достаточно подробно
разработал типологию развитых стран, а в составе развивающихся выделил
лишь тип стран зависимого капитализма (это была его личная «находка»).
Остальные же страны остались нерасчленёнными под названием «молодые
освободившиеся государства». В дальнейшем его работа над типологией
продолжалась, и в неё был вовлечён почти весь состав кафедры.
Завершением трудов В. В. Вольского над типологией стран мира стала написанная им глава в кафедральный учебник – большая и капитальная.
Здесь его типология предстала уже в весьма детализованном виде. Внутри
трёх крупных групп по уровню экономического развития (высокоразвитые,
среднего развития и слаборазвитые), были выделены не только типы, но
и подтипы, и каждому была дана краткая, но энергичная характеристика.
Следует заметить, что со временем интересы Виктора Вацлавовича
к этой проблематике существенно расширились и углубились. Типология
сама по себе в известной мере отошла на второй план, а на первый вышли
проблемы цивилизаций. В этой области особенно ярко проявилась его верность витверовским традициям, а именно глубокому историзму исследования. Поэтому обширная первая часть учебника издания 2003 года, целиком
написанная В. В. Вольским, содержала лишь одну (из четырёх) главу по типологии стран, тогда как остальные три главы были посвящены цивилизационным регионам мира, то есть теме заведомо нетипологической.
Тем не менее типология остаётся отличительной особенностью кафедры – её «лейблом», как сказали бы сегодня журналисты. Здесь Виктором Вацлавовичем был создан спецкурс «Типология несоциалистических стран», который до сих пор читается студентам кафедры. «Схема Вольского», изложен13

ная им в учебниках, постепенно меняется в связи с переменами в мире, меняются и акценты, сдвигаясь от сугубо экономического взгляда на проблему,
типичного для позднесоветской эпохи, к более гуманитарному. Но, во-первых, указания на необходимость подобных сдвигов были заложены самим
В. В. Вольским: недаром же он три четверти своей части учебника посвятил
именно цивилизационным проблемам. У тех, кто хорошо знал Виктора Вацлавовича и его эволюцию как учёного, есть основания утверждать, что если
бы судьба отвела ему ещё хотя бы несколько дополнительных лет жизни, он
непременно усовершенствовал бы свою типологию именно по этим цивилизационным рецептам. Во-вторых, и новая типология, которая преподаётся
ныне на кафедре, остаётся на тех же теоретических и методологических основаниях, которые заложил в это научное направление В. В. Вольский.
Среди географического наследия В. В. Вольского выделяется статья
«Основные вопросы экономико-географического районирования Бразилии».
Опубликованная полвека назад, она читается сегодня так, как будто она написана вчера. В ней поставлены самые жгучие на сегодняшний день проблемы
районирования, и не только поставлены, но и весьма необычно для того времени освещены. Объектом автору служила очень сложная для районирования
страна: три четверти её территории оставались почти безлюдными,
85% населения проживало на 15% территории, а взаимосвязи отдельных частей страны друг с другом были настолько слабы, что уступали по стоимости
внешним связям. Региональная статистика в Бразилии была убогой; не могли
служить подспорьем и работы бразильских учёных, потому что в бразильской
географии господствовал довольно упрощенный взгляд на районирование, который в нашей географии был отвергнут ещё во времена Б. Н. Книповича,2 то
есть в начале 20-х годов. Суть этого взгляда – опора на физическую географию, которая якобы предопределяет характер человеческой деятельности и
позволяет выделять так называемые «естественные районы».
Как преодолевал эти трудности Виктор Вацлавович? Прежде всего, он
твёрдо опирался на российскую традицию районирования, которую он выразил коротко, но ясно: «Экономический район является специализированной частью целого». Недостаток статистических данных он превозмогал использованием косвенных показателей, которые отражали бы уровень развития капитализма. Именно эту черту В. В. Вольский считал коренным свойством района, главным орудием районирования; в этом он следовал заветам
превосходной работы В. И. Ленина по районированию Соединённых Штатов Америки.3 По-видимому, именно поэтому он поставил во главу угла не
столько сами производительные силы, как это было привычно советским экономико-географам того времени, а производственные отношения. Тем самым
на первый план при районировании вышло население, вышли люди, и объектом районирования стало общество, а не просто экономика, хозяйство. «Не2

Книпович Б. Н. К методологии районирования. – М.: «Трилобит», 2007.
Ленин В. И. Новые данные о законах развития капитализма в земледелии. Вып. 1.
Капитализм и земледелие в Соединённых Штатах Америки // Полн. собр. соч. Т. 22. С. 7.
3
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сомненно, что рассмотрение всех факторов, определяющих экономическое
районирование, надо начинать с населения – важнейшей составной части
производительных сил». Окончание этой фразы, казалось бы, низводит население до роли рабочей силы, затемняя то, что население (то есть человек)
является, в конечном счёте, целью, а не средством, но это можно счесть неизбежной данью времени. Можно быть уверенным, что в 80-х годах Виктор
Вацлавович писал бы об этом иначе. Уже в этой работе о районировании
Бразилии автор показывает, что для него население – не просто рабочая сила,
а главный «персонаж» районирования. В статье довольно скупо говорится
о конкретной специализации экономических районов, почти нет ни слова
о конкретных предприятиях; иными словами, о самих производительных силах он беспокоился куда меньше, чем об общественных процессах. География этих процессов и была положена им в основу районирования страны.
Среди современных трудов по районированию зарубежных стран или
СССР исследование В. В. Вольского выделяется, по меньшей мере, двумя достоинствами. Во-первых, он на редкость интенсивно использует исторический подход. Обнаруживая глубокое знание общественной истории Бразилии,
он именно в её географических особенностях находит и главные различия
между основными районами страны, и главные объяснения этим различиям.
Во-вторых, он включает в методику районирования чисто культурные признаки. Притом эти признаки толкуются им на сугубо качественном уровне, а не
количественном, параметрическом, как было принято в то время. Таковы,
в частности, его отсылки к различиям между паулистами и «минейрос» и «флюминенсес», на основании которых он считает возможным отчленить от СанПаулу часть долины Параибы, нарушая тем самым традицию не пересекать
административно-территориальную сетку при районировании.
Читая эту статью, ловишь себя на мысли, что В. В. Вольский непринуждённо пользовался методами, которые получили хождение в нашей географии
гораздо позже. Таков его необычный приём, который позволил ему решить
едва ли не самую сложную задачу в районировании Бразилии – определение
статуса гигантских почти вовсе не освоенных территорий севера и запада страны. По царившей тогда традиции, им следовало отказать в статусе района,
потому что районом было принято считать только достаточно зрелую в экономическом отношении часть территории; сам В. В. Вольский в начале своей
статьи отдаёт этой традиции формальную дань. Однако он счёл, что «необычайная обширность их территории» как бы искупает незрелость их экономического развития, а потому эти части Бразилии предстают в его районировании не просто хинтерландами экономических центров юго-запада, а полноправными районами как таковыми. Тем самым размер территории, который вовсе
не играл какой-либо роли при характеристике других районов страны, здесь
сыграл решающую роль. Сегодня это назвали бы плавающим признаком…
На этот счёт у В. В. Вольского было немало «новелл», и он щедро
оснащал ими свой знаменитый курс по теории районирования, который читал на географическом факультете МГУ, хотя со временем и оставил его,
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можно сказать, из профессиональной вежливости, – чтобы не противоречить аналогичному курсу, читаемому на другой кафедре. В этом свете статья
о районировании Бразилии выглядит вершиной айсберга, основная толща
которого так и не нашла дороги в печать.
На Западе широко принято возвращаться к таким темам, которые во
времена оны были с особым блеском трактованы крупными учёными прошлого. Статья В. В. Вольского по районированию Бразилии – как раз «тот
самый случай». Страна крайне интересная для районирования, перемены
в ней произошли с тех пор разительные, статистика существенно улучшилась, да и методика районирования стала изощрённее. Было бы весьма поучительно, если бы кто-нибудь из наших латиноамериканистов, непосредственно опираясь на эту статью, написал бы нечто подобное в жанре
«revisited».
Работы Виктора Вацлавовича известны и высоко ценятся его коллегами и в стране-объекте исследования. Так, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Берта Беккер считает актуальными и сейчас выводы
Виктора Вацлавовича о проблемах и перспективах освоения Амазонии, сделанные им много лет назад во время их бесед.
Большое внимание В. В. Вольский уделял организации коллективных
исследований как в институте, так и на кафедре. На кафедре это, прежде
всего, университетский учебник «Социально-экономическая география зарубежных стран», выдержавший уже четыре издания; ряд коллективных
монографий («География трудовых ресурсов капиталистических и развивающихся стран», «Государственное регулирование размещения производительных сил в капиталистических и развивающихся странах», «Капиталистические и развивающиеся страны на пороге 90-х годов», «Международное
географическое разделение труда в капиталистическом мире», «Крупнейшие
города капиталистических и развивающихся стран»), а также основанная в
1971 г. В. В. Вольским серия «Проблемы экономической и политической
географии зарубежных стран».
Чрезвычайно плодотворные работы в области географии проводились
и коллективом ИЛА, который В. В. Вольский сделал уникальным центром
страноведческих исследований. Благодаря постоянному пополнению института выпускниками географического факультета МГУ, многие из которых
были дипломниками и аспирантами Виктора Вацлавовича, ИЛА был в гораздо большей степени, чем другие региональные академические институты, ориентирован на географию.
Закономерным результатом этого стало появление в 1979–1982 годах
двухтомного энциклопедического справочника «Латинская Америка». Справочник, главным редактором которого был В. В. Вольский, оказался настолько
интересен и востребован самым широким кругом читателей – от студентов
до руководителей страны, что стал моделью для энциклопедий по другим
регионам и странам мира. В этом издании, до сих пор не имеющем аналогов, реализован географический подход к характеристике региона, которая
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даётся через призму его территориального многообразия. Географией пропитано содержание даже обычно далёких от географии разделов, посвящённых истории, экономике, политике. Виктор Вацлавович не только руководил
огромным авторским коллективом, принимавшим участие в создании справочника, но и сам написал для него ряд статей и разделов, причём в основном по географической тематике (например, экономико-географический
очерк по Бразилии).
Энциклопедический справочник «Латинская Америка», вышедший
задолго до эпохи цифровой печати и компьютерной вёрстки, богато иллюстрирован и содержит множество карт. Значительная часть фотографий ландшафтов, городов, промышленных предприятий, людей была сделана самим
Виктором Вацлавовичем во время его многочисленных путешествий.
Созданная И. А. Витвером отечественная школа зарубежного географического страноведения уже давно носит имя В. В. Вольского. Сотни студентов, слушавшие яркие, содержательные лекции Виктора Вацлавовича, с
благодарностью вспоминают годы учебы и с гордостью считают себя питомцами школы Витвера-Вольского.
В. В. Вольский руководил почти полусотней успешно защищенных
диссертационных работ. Многие из его аспирантов стали докторами наук.
Без преувеличения из них можно было бы сформировать коллектив исследовательского института.
Побывавший почти во всех странах региона Виктор Вацлавович был
«ходячей энциклопедией» Латинской Америки. Эти уникальные знания, во
многом основанные на собственных наблюдениях, превращали его лекции
по географии Латинской Америки в живой и увлекательный рассказ: за образами мест почти всегда стояли личные воспоминания. Забыть эти лекции,
благодаря которым складывалась целостная географическая картина яркого, пёстрого и в то время столь далёкого от нас мира Латинской Америки,
невозможно.
Один из учеников В. В. Вольского, ныне известный латиноамериканист А. С. Наумов, вспоминает, как, побывав вскоре после победы сандинистов в Никарагуа и рассказывая о сложных переплетениях идеологических,
социально-экономических и религиозных факторов в этой стране, Виктор
Вацлавович поразил студентов рассказом о крестинах ребёнка, восприемником которого был один из революционных команданте, мятежный католический падре, нарекший младенца Лениным. Первым из граждан СССР посетив Чили после пиночетовского путча (с паспортом ООН) и анализируя
возможные предпосылки существования там фашисткой идеологии,
В. В. Вольский рассказывал студентам о колониях немецких нацистов в районе Осорно. В лекции о сельском хозяйстве он вспоминал встречу в Уругвае с
«местным помещиком Бойченко», русским эмигрантом и описывал его хозяйство. Особое место занимали рассказы о Бразилии, которой Виктор Вацлавович предрекал будущее одного из мировых лидеров, профессионально
оценивая экономико-географический потенциал этой огромной страны.
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Страноведческие исследования и, в частности, их районное и типологическое направления, для развития которых так много сделал В. В. Вольский продолжаются.
Полное понимание механизмов и точное определение возможных траекторий процесса регионального экономического развития, динамики территориальной организации хозяйства и общества страны, ее районов и, тем
более, территориальной трансформации мирового хозяйства, всего человеческого общества – задача сложная и, возможно, невыполнимая.
На личностном уровне, наверное, неразрешима загадка героя, пассионария, выдающегося таланта, творца. В ощущениях и эмоциях они легко
распознаваемы, на рациональном уровне – остаются тайной. Феномен Вольского – в этом ряду.
Какие причины или их сочетания приводят к вспышке «сверхновой»?
Генетика? Вероятно. Социальные психологи установили, что даже
предрасположенность к ощущению счастья или обездоленности во многом
определяется генетически. В роду Виктора Вацлавовича много незаурядных
людей, таланты и энергетику которых он мог унаследовать.
Обстоятельства? Конечно. Героическое начало жизни Вольского само
по себе могло предопределить неординарность ее продолжения.
Образование? Бесспорно. МГИМО и школа Ивана Александровича
Витвера – что могло быть лучше?
И все же … Жизненный путь В. В. Вольского и его путь в географии
не укладывается в эту трехфакторную модель.
Объяснить это невозможно. Но остались работы Виктора Вацлавовича и благодарная память о нем.
Настоящее собрание трудов Виктора Вацлавовича Вольского– дань
памяти выдающемуся ученому и необыкновенному человеку.
А. С. Фетисов, И. М. Кузина,
Р. А. Пименова, Л. В. Смирнягин
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Часть 1. ГЛАВНАЯ ТЕМА
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА:
НЕФТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ*
ВВЕДЕНИЕ
Уже почти пять веков привлекает к себе Латинская Америка алчные
взоры чужеземных любителей наживы. На заре капиталистической эры испанские конкистадоры в погоне за золотом устремились за океан, порабощали там племена и народы, уничтожали государства и цивилизации, истребляли войнами и каторжным трудом миллионы коренных жителей. На
закате капитализма погоня за наживой приобрела неслыханные масштабы.
Современные империалистические конкистадоры уже не ищут золота
в Латинской Америке, они предпочитают «делать» его, выжимая огромные
прибыли из эксплуатации дешевого труда латиноамериканцев и расхищая
принадлежащие им природные богатства.
Во всей истории Латинской Америки нельзя назвать никакого другого
природного богатства, которое в такой же мере было бы и объектом страстных вожделений поработителей, и источником надежд и вдохновителем борьбы для угнетаемых народов, как «черное золото». Политические события,
так или иначе связанные с нефтью, происходят ныне почти во всех странах
Латинской Америки.
Американские монополии привыкли считать Латинскую Америку своей
вотчиной. Опоздав к дележу колоний в XIX в., империалисты США, опутав
страны Латинской Америки сетями нового, экономического, колониализма,
создали свою «долларовую империю» в XX в. И главными американскими
колонизаторами в этих странах на протяжении последних шести десятков
лет были и остаются нефтяные монополии. На их долю приходится более
половины ежегодных чистых прибылей, вывозимых американским частным
капиталом из латиноамериканских стран. Именно нефтяные монополии США
более всех других заинтересованы в организации в странах Южной и Центральной Америки «благоприятного инвестиционного климата». Коррупцию
и шантаж, убийства и государственные перевороты, экономическое давление и раскол рабочего движения – любые средства пускают для этого в ход
«верные люди» американских нефтяных королей. В распоряжении нефтяных монополий гигантские капиталы, огромная пропагандистская машина,
государственный и военный аппарат США. Нефтяные монополии настойчиво проникают во все сферы экономики и политики латиноамериканских стран,
при этом отнюдь не только тех, в которых обнаружены крупные запасы не*

Публикуется с некоторыми с окращениями монография В. В. Вольского «Латинская
Америка, нефть и независимость» (М.: Мысль, 1964.) .
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фти. Любая страна, в которую удается проникнуть представителям «нефтяного бизнеса», рассматривается ими как еще одна завоеванная колония их
«нефтяной империи», которую можно и нужно заставить давать прибыли.
Даже не имея сведений о наличии нефти, они захватывают огромные концессии «на всякий случай», «про запас», чтобы не допустить захвата возможных источников нефти конкурентом, не допустить их разработки государством. Они делают все для захвата и расширения рынков сбыта нефтепродуктов. Вместе с бензозаправочными станциями «Эссо», «Тексако», «Мобил»,
«Галф» появляются и их собственные радиостанции, газеты, журналы, гигантские здания «оффисов», в которых события внутренней жизни страны
обсуждаются зачастую еще раньше, чем в президентских дворцах.
История деятельности нефтяных монополий США в странах Латинской Америки – это история ограбления этих стран, чудовищных обманов и
мошенничеств, насаждения реакционных режимов, это история, построенная на крови и грязи. Она показывает подлинное лицо американского империализма, призывает к борьбе против его господства. «Разоблачение капиталистов, – указывал В. И. Ленин, – есть первый шаг к обузданию капиталистов». 1
Это тем более важно, что разоблачение деятельности нефтяных монополий США в Латинской Америке – это разоблачение системы экономического закабаления этих стран американским капиталом. Политика США
в Латинской Америке неотделима от интересов нефтяных монополий. Вот
почему борьба латиноамериканских народов за создание в своих странах
национальной нефтяной промышленности, против засилья нефтяных монополий переросла «чисто нефтяные» рамки и стала важнейшей составной
частью национально-освободительного движения, одним из его главных
лозунгов. Для Латинской Америки, перед которой ныне во весь рост встала
проблема индустриализации, с нефтью связано много надежд: добывать и
перерабатывать собственную нефть в национальных интересах – это значит
прекратить выкачку из страны капиталов и иностранной валюты, дать ценнейшее сырье промышленности, топливо энергетике, горючее транспорту,
удобрения сельскому хозяйству. Создание народнохозяйственных комплексов на базе нефти не только означало бы гигантский шаг вперед в промышленном развитии нефтедобывающих стран Латинской Америки, но и дало
бы работу десяткам тысяч безработных.
Борьба народов Латинской Америки за свою нефть – это борьба против империализма, против экономического колониализма, борьба за прогресс.
История этой борьбы поучительна, уроки ее очень важны для полной победы национально-освободительных революций в этой части земного шара.
Латинская Америка уже вступила на этот путь. Борьба за экономическую независимость против могущественных и вездесущих нефтяных монополий США – нелегкое дело, чреватое многими жертвами. И все же жизнь
показала, что народ одерживает крупные победы. Одним из первых шагов
1
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Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 32. С. 204.

Кубы по пути к социализму была национализация нефтеперерабатывающих
заводов, принадлежавших монополиям США, и расторжение концессионных договоров. Первых завоеваний и успехов в борьбе за свою нефть добились и другие народы Латинской Америки. Но в то же время пример этих
стран показывает, что в современном мире, расколотом на две противоположные системы, нельзя успешно бороться против империализма, не опираясь на поддержку социализма, нельзя удержать, закрепить и развить свои
завоевания, не объединяя свои усилия с усилиями других народов, борющихся против империализма.
Борьба за нефть в сегодняшней Латинской Америке – это ударный
фронт борьбы между империализмом и народами этого поднимающегося
континента. Нефть – большое богатство Латинской Америки и в то же время
ее острейшая проблема. Раскрытию этой проблемы во всей ее сложности и
многогранности и посвящена настоящая работа.
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Глава 1. НЕФТЯНЫЕ БОГАТСТВА
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
§ 1. НЕФТЯНЫЕ РЕСУРСЫ
Едва ли найдется в капиталистическом мире другая столь же широко
распространенная и при этом столь высоко прибыльная отрасль хозяйства,
как нефтяная промышленность и сбыт нефтепродуктов. Нет такого уголка
на земном шаре, куда бы не проникли нефтепродукты; само существование
современной промышленности, сельского хозяйства и транспорта немыслимо без них. В то же время ресурсы нефти сравнительно ограничены и распределены между странами крайне неравномерно: на долю всего лишь семи
стран (США, Венесуэла, Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Индонезия) приходится около 85% нефтяных ресурсов капиталистического мира.
Но не только и даже не столько этим объясняется высокая прибыльность капиталистического «нефтяного бизнеса». Дело прежде всего в том,
что и нефтяные ресурсы, и рынки сбыта нефтепродуктов захвачены горсткой могущественных монополий, которые так организовали и разместили
по всему миру добычу и переработку нефти, что имеют возможность диктовать монопольно высокие цены на нефтепродукты. Из всех известных в капиталистическом мире запасов нефти, по самым скромным подсчетам, 80%
принадлежит на правах собственности или аренды всего лишь восьми крупнейшим нефтяным монополиям, образовавшим так называемый Международный нефтяной картель.1
Эту «большую восьмерку» возглавляют пять американских компаний
(«Стандард Ойл оф Нью-Джерси», «Стандард оф Калифорния», «СокониМобил Ойл К°», «Тексас К°» и «Галф Ойл»), на долю которых приходится
около 50% запасов нефти капиталистического мира. Остальные 30% запасов делят между собой две английские компании («Ройял датч-Шелл» –
с участием голландского капитала и «Бритиш Петролеум») и одна французская («Компани Франсез де Петроль»).
В силу самой природы монополистического капитала он ищет себе сфер
приложения прежде всего в слаборазвитых в экономическом отношении странах, где «прибыль обычно высока, ибо капиталов мало, цена земли сравнительно невелика, заработная плата низка, сырые материалы дешевы».2 Именно в таких странах нефтяные монополии стремятся сконцентрировать добычу
нефти, так как это позволяет им получить наибольшую разницу между себестоимостью сырья и ценами готовых нефтепродуктов, которые складываются,
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как правило, на базе высокой себестоимости добычи нефти на худших нефтяных участках в США.3 В 1962 г. в экономически слаборазвитых странах добывалось около 56% нефти, производимой в капиталистическом мире (по сравнению с 27% в первый послевоенный год). Если же взять добычу нефти
в капиталистическом мире за пределами США, то на долю слаборазвитых стран
приходится около 93% всей продукции.
Вполне понятно поэтому, что нефтяные монополии ведут в слаборазвитых странах усиленную разведку недр, но объявляют лишь о наиболее богатых и только доступных для эксплуатации иностранным капиталом месторождениях нефти. Попытки слаборазвитых стран организовать самостоятельную разведку нефти наталкиваются на организованный в мировом масштабе
саботаж нефтяных монополий. Появление достоверных данных о запасах нефти, данных, не прошедших так или иначе цензуру нефтяных монополий, в
настоящее время возможно только в двух случаях: когда разведка ведется национальными специалистами, располагающими необходимым оборудованием, либо когда она ведется специалистами из социалистических стран. Первый случай для слаборазвитых стран пока еще мало вероятен: не хватает ни
кадров, ни специального оборудования. Второй же случай возможен лишь
тогда, когда правительства слаборазвитых стран проводят независимую внешнюю политику, что всегда сопряжено с борьбою против засилья иностранного капитала, против империализма и колониализма в любых формах.
Что же касается цифр о запасах нефти, публикуемых при посредничестве нефтяных монополий, то они, как правило, не отражают истинного положения дел в этой области. Они скорее служат своего рода барометром отношения нефтяных монополий к той или иной стране, к ее нефтяным ресурсам. Публикуются лишь такие цифры, которые представляются нефтяным
монополиям наиболее подходящими в данной экономической и политической обстановке. Члены Международного нефтяного картеля имеют право
публиковать данные об обнаруженных ими запасах нефти только с разрешения всех других членов картеля, с тем чтобы «коллективный здравый смысл
нескольких конкурентов» мог «ограничивать развитие запасов в той мере,
чтобы они не действовали угнетающе на рынок»,4 так как слишком большой
прирост запасов может сбить цены на нефтепродукты.
Все эти предварительные замечания нужно иметь в виду при оценке
нефтяных ресурсов стран Латинской Америки, за владение которыми ведется столь ожесточенная борьба между нефтяными монополиями и народами
этих стран. Если судить о нефтяных ресурсах только по публикуемым цифрам, не рассматривая потенциальных возможностей недр с точки зрения современной геологии, то не всегда будет понятен накал обстановки в этой
борьбе. Монополии прилагают много усилий, чтобы скрыть от народов под3
Несмотря на значительное падение удельного веса США в мировой капиталистической добыче нефти, они все еще продолжают оставаться самой крупной нефтедобывающей
страной и самым крупным потребителем нефтепродуктов в капиталистическом мире.
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линные данные о запасах нефти, искажают и фальсифицируют результаты
разведочных работ. В отношении тех стран, нефтяные ресурсы которых расхищаются быстрыми темпами, оценки запасов обычно относительно завышаются, так как монополии стремятся успокоить общественное мнение,
внушив ему мысль о неистощимости ресурсов. Наоборот, если нефтяные
ресурсы недоступны для эксплуатации иностранным капиталом или если
их решено пока держать «в резерве» (рынки переполнены!), тогда монополии принимают меры к тому, чтобы поиски нефти выглядели безрезультатными, а публикуемые цифры, запасов – мизерными.
Нельзя не привести в этом случае пример деятельности нефтяных
монополий США в Бразилии, где на протяжении последних 30 лет нефтяные монополии США были дважды разоблачены в жульнических фальсификациях данных о бразильских нефтяных ресурсах.
Разведка нефти в Бразилии была начата американскими компаниями
в 1922 г. по приглашению геологической службы министерства сельского
хозяйства. Установлено, что уже в 1925 г. нефтяные компании США знали
о существовании нефтеносных площадей в Бразилии. Но вся деятельность
нефтяных геологоразведочных партий направлялась американскими монополиями на то, чтобы доказать крайнюю ничтожность ресурсов нефти в
Бразилии.
Такая политика диктовалась прежде всего тем, что, хотя американским нефтяным компаниям удалось почти полностью захватить бразильский
рынок нефтепродуктов и монополию разведки нефти в Бразилии, далеко не
было уверенности в том, что им удастся захватить в свои руки и эксплуатацию тех месторождений, которые будут обнаружены (по существовавшему
законодательству концессия на разведку не давала права добычи, между тем
британское влияние в Бразилии в то время было сильнее американского,
а британские капиталовложения – в 3,5 раза больше американских). Поэтому американские монополии почитали за благо до поры до времени проводить в отношении Бразилии политику дальнего прицела: сохранять эту большую страну как сбыта готовых американских нефтепродуктов и не привлекать наплыва капитала, особенно английского, в нефтедобычу. В достижении этой цели американским монополиям всячески способствовали продажные чиновники и американские «эксперты» Мэлэмфи и Оппенгейм из министерства сельского хозяйства Бразилии, в ведении которого находилась тогда эксплуатация земных недр. Они также утверждали, что Бразилия не имеет нефти, и отказывали в выдаче концессий многим бразильцам. Но уже
с 1935 г. в печать все чаще стали проникать сведения и слухи о том, что
чиновники из министерства сельского хозяйства вместе с американскими
геологами скрывают бразильскую нефть.
В стране все шире поднималось возмущение против американских
нефтяных монополий и их местных наймитов. Чтобы «успокоить» общественное мнение, по требованию президента Варгаса министр сельского
хозяйства Одилон Брага составил с помощью своих «экспертов» объемис24

тый доклад,5 в котором утверждал, что весь «шум», поднятый прессой вокруг бразильской нефти, не имеет под собой никаких оснований и является
следствием «коммунистической агитации». Доклад признавал лишь, что
признаки нефтеносности действительно обнаружены только на территории
Акри – в самом отдалённом и самом труднодоступном месте страны, где
организовать добычу и тем более транспортировку нефти в то время (да и
теперь еще) не представлялось возможным.
Но через несколько месяцев после выхода в свет этого доклада бразильский писатель Монтейро Лобато опубликовал свою знаменитую книгу
«Нефтяной скандал».6 Лобато разоблачил тесную связь чиновников и «экспертов» министерства сельского хозяйства со «Стандард Ойл» и другими американскими нефтяными компаниями, доказал их продажность и лживость,
указал даже на места, где была обнаружена, но скрыта нефть. Одним из указанных им мест было побережье залива Тодус-ус-Сантус в штате Баия.
За свое выступление Лобато был объявлен «большевистским агентом» и заключен в тюрьму. Но уже через шесть месяцев под влиянием общественного
мнения Лобато был освобожден. Оно же заставило правительство приступить
к проверке указанных им мест. Последующие изыскания подтвердили достоверность сведений Монтейро Лобато, а в 1939 г. первая скважина на берегу
залива Тодус-ус-Сантус (нефтяной бассейн Баия) дала нефть. Так была впервые разоблачена фальсификаторская и подрывная деятельность нефтяных
монополий США в Бразилии. В настоящее время выявленные и эксплуатируемые запасы нефти в районе залива Тодус-ус-Сантус превышают 100 млн т.
Однако запасы нефти, обнаруженные в штате Баия, так же как и размеры добычи, не могли удовлетворить страну таких масштабов, как Бразилия. Поиски нефти продолжаются. По подсчетам геологов, осадочные бассейны, в которых возможно обнаружение нефти, занимают в Бразилии около 3 млн км2, или 35% всей территории. К 1955 г. можно было считать относительно разведанным лишь очень небольшой район в штате Баия, который
составляет менее 0,5% потенциально нефтеносной площади. Поэтому «Петробраз» решил организовать систематическое обследование всех районов с
вероятной нефтеносностью. Отсутствие собственных специалистов и необходимого оборудования заставило «Петробраз» обратиться за границу.
И, несмотря на печальный опыт в прошлом, для ведения поисково-разведочных работ были снова приглашены американские компании, якобы «независимые» от нефтяных трестов («Джеофизикал Сервис Инкорпорейшн» и «Сейсмограф Сервис Корпорейшн»). Бурение вела французская фирма «Шлюмбергер». Руководить всеми работами был приглашен «независимый» американский геолог, бывший долгое время служащим «Стандард Ойл оф НьюДжерси», Уолтер Линк.
В течение 1955–1960 гг. на разведку нефти была истрачена огромная
сумма – около 300 млн долл. и пробурено 200 разведочных скважин – «ди5
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ких кошек» – в различных частях страны.7 В начале 1961 г. Линк представил
обширный отчет о своих работах. Главный вывод состоял в следующем:
«Я предлагаю прекратить разведки... Если «Петробраз» желает продолжать
поисковые работы на том же уровне и располагает для этого средствами,
я советую приобрести концессии в какой-нибудь другой стране, где есть благоприятные возможности для нахождения нефти».8
Отчет Линка вызвал в Бразилии разочарование и уныние у одних, возмущение – у других. Последних было подавляющее большинство: трудно
было поверить, что нефти нет даже в Амазонии – едва ли не самом огромном осадочном бассейне нашей планеты. Но в отчете содержалась очень
красноречивая оговорка, которую американские нефтяные журналы предпочли не публиковать: «В Бразилии можно найти нефть, но это неэкономично. Через 10 лет, когда методы будут усовершенствованы, будет другое дело,
но не теперь».9
Расчеты нефтяных монополий на то, что Бразилия останется без «большой нефти» еще хотя бы лет 10, провалились. Геологические подтасовки
Линка и его подручных были разоблачены гораздо раньше, чем они могли
ожидать этого.
В 1963 г. в Бразилию были приглашены советские нефтяники
Э. А. Бакиров и Э. А. Тагиев. Вместе с бразильскими специалистами они
полностью опровергли выводы Линка. Было установлено, что нефть в мощных осадочных бассейнах Бразилии надо искать на гораздо больших глубинах, чем это делал Линк, – на глубине до 6 тыс. м, в то время как максимальная глубина американских скважин – 2 тыс. м. В бассейне Амазонки были
выявлены обширные нефтеносные структуры, которые по своему богатству
и высокой дебитности могут соперничать с месторождениями Восточного
Техаса в США и района Персидского залива. В целом изыскания и подсчеты, проведенные под руководством советских консультантов, неопровержимо доказали, что Бразилия обладает огромными запасами нефти. Правительство президента Жоао Гуларта выразило глубокую благодарность за работу,
проделанную советскими специалистами. Официальные представители «Петробраза» заявили, что в результате исследований советских специалистов
Бразилия уже в ближайшие годы сможет полностью обеспечить себя нефтью,
что даже не предусматривалось составленными до этого планами экономического развития.
В настоящее время Латинская Америка по размерам нефтяных богатств
считается третьим районом капиталистического мира. На начало 1963 г. эксплуатируемые запасы нефти оценивались здесь примерно в 4 млрд т, т. е.
почти в 7 раз уступали запасам Ближнего и Среднего Востока, и приближались по размерам к запасам США.
<…>
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Данные разведок показывают наличие в Латинской Америке обширных потенциально нефтеносных бассейнов, изучение которых в ближайшем
будущем может не только значительно увеличить оценки нефтяных ресурсов этих стран, но и внести весьма существенные поправки в представления
об их географическом размещении.
Рассмотрим кратко нефтеносные бассейны Латинской Америки, их
возможности и использование.
Бассейн побережья Мексиканского залива. В пределах Латинской
Америки (т. е. к югу от реки Рио-Гранде-дель-Норте) находится примерно
половина площади этого бассейна. Другая половина, хорошо разведанная и
интенсивно эксплуатируемая, расположена в пределах США (в штатах Техас и Луизиана). Южная часть бассейна занимает всю низменность, примыкающую к Мексиканскому заливу на территории Мексики, включая полуостров Юкатан, заходит в Гватемалу (область Петен) и захватывает почти весь
Британский Гондурас. Продолжением бассейна являются нефтеносные области Кубы и южных Багамских островов. Нефтеносные пласты простираются и под дном Мексиканского залива.
В Мексике эксплуатируемые площади разбросаны почти по всему бассейну, начиная от районов Нуэво-Ларедо и Камарго на границе с США и
кончая месторождениями перешейка Теуантепек (так называемый район
Истмо). Наибольшее значение имеют месторождения района Поса-Рика –
Сан-Андрее (к югу от Тампико). Но общая эксплуатируемая площадь составляет лишь небольшую часть бассейна: к концу 1962 г. она занимала около 29 тыс. км2, в то время как, по подсчетам мексиканских геологов, потенциально нефтеносная площадь достигает 160 тыс. км2 в пределах Мексики,
а вероятно, нефтеносная площадь – 442 тыс. км2. 10
Показателем возможностей этого бассейна может служить хотя бы тот
факт, что именно здесь были пробурены самые мощные в капиталистическом мире скважины. Хищническая эксплуатация иностранными монополиями богатейших месторождений Золотого Пояса (Фаха-де-Оро) привела
к быстрому обводнению месторождений и падению давления в пластах. Это
дало повод американским монополиям заявить, особенно в период национализации мексиканской нефти, о «бедности» мексиканских месторождений.
Однако в послевоенные годы мексиканская государственная нефтяная компания «Петролеос Мексиканос» сумела выявить новые крупные запасы нефти и газа в пределах бассейна.
<…>
В Южной Америке значительная часть всех нефтеносных бассейнов,
в том числе почти все эксплуатируемые месторождения, связаны с горной
системой Анд (Кордильер). Между многочисленными отрогами этой системы в давно минувшую эпоху на берегах древних морей находились заливы,
лагуны и бухты, на дне которых в течение миллионов лет отлагались мощные пласты осадочных пород, благоприятных для накопления нефти. По10
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этому ныне нефтеносные пласты залегают между северными отрогами Анд
и вдоль всего восточного предгорного прогиба. На западе Анды круто обрываются к Тихому океану, почти не оставляя места для прибрежных равнин,
сложенных осадочными породами. Только между 3° с. ш. и 7° ю. ш. берег
Тихого океана отступает от гор, образуя всхолмленную равнину. Как раз
в этом месте и протянулась цепь тихоокеанских прибрежных месторождений. Цепь эта начинается в Колумбии месторождением Сала-Онда, близ бухты
Тумако, продолжается по побережью Эквадора, где эксплуатируются сравнительно небольшие месторождения полуострова Санта-Элена, и переходит на равнинный выступ перуанского побережья. В Перу находятся самые
старые из всех эксплуатируемых нефтяных месторождений Латинской Америки и вместе с тем самые богатые в цепи тихоокеанских месторождений.
Эксплуатируемая площадь здесь очень невелика по сравнению со всей площадью нефтеносного бассейна и ограничивается довольно узкой полосой
побережья между Тумбесом и Паитой. Общая площадь, занятая нефтепромыслами в этом районе, – около 150 км2, достоверно разведанная нефтеносная площадь – около 1 600 км2, площадь же всего нефтеносного бассейна
составляет примерно 30 тыс. км2, из которых более 20 тыс. км2 приходится
на бассейн пустыни Сечуры,11 где начиная с 1956 г. открыто несколько новых месторождений. В 1961 г. началась промышленная эксплуатация месторождений, обнаруженных под дном моря в районе берегового шельфа на севере Перу. Таким образом, перспективы развития нефтедобычи в этом районе весьма благоприятны.
На севере Южной Америки между теряющимися в прибрежных равнинах хребтами Анд расположены два нефтеносных бассейна – бассейн
Магдалены и бассейн Маракаибо.
Бассейн Магдалены совпадает с долиной реки того же названия и ее
среднем и нижнем течении. С запада бассейн ограничивают отроги Центральной и Западной Кордильер, с востока – хребты Восточной Кордильеры
и Сьерра-де-Периха и Санта-Марта. Нефть обнаружена во многих местах
бассейна, но, насколько позволяют судить имеющиеся данные, наиболее
богатые нефтеносные пласты залегают в среднем течении Магдалены, где
ныне эксплуатируются несколько месторождений. О возможностях бассейна свидетельствует хотя бы тот факт, что за период 1951–1961 гг. здесь было
открыто 26 новых месторождений нефти. Однако бассейн этот все еще слабо разведан, а эксплуатация уже известных месторождений затрудняется
отсутствием транспорта. Магдалена ввиду крайней запущенности ее фарватера почти непригодна для транспортировки нефти даже на специальных
речных танкерах и баржах. Пропускная способность единственного нефтепровода, ведущего к морю ограничивает в настоящее время добычу в районе Центральной Магдалены.
Бассейн Маракаибо – самый мощный по своим достоверным запасам
из всех ныне известных нефтеносных бассейнов Латинской Америки – яв11
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ляется вместе с тeм и наиболее разведанным. Бассейн занимает всю впадину Маракаибо вместе с большой мелководной лагуной того же названия .
Подавляющая часть бассейна находится в пределах Венесуэлы и дает около
70% добычи нефти в этой стране. На юго-западе небольшая часть бассейна
заходит на территорию Колумбии, где компании организовали добычу нефти (месторождения концессии Барко). На территории бассейна нефть встречается всюду и добывается во многих местах, но крупнейшие из известных
и эксплуатируемых месторождений расположены на восточном берегу лагуны (нефтепромыслы Лагунильяс, Тиа-Хуана, Ла-Роса и др.) и в прилегающей к нему подводной зоне.
До недавнего времени нефть в бассейне Маракаибо добывалась только
из отложений третичного периода. В 1944 г. на одном из небольших старых
промыслов западного берега лагуны Маракаибо – Ла-Пас была пробурена более
глубокая скважина, достигшая отложений мелового периода. Скважина вскрыла богатый нефтеносный слой. После войны были продолжены работы по
бурению глубоких скважин на промыслах Ла-Пас и Мара и из пластов мелового периода получено значительное количество нефти. Начало разработки
нефтеносных пластов мелового периода показывает на возможность обнаружения новых запасов нефти даже в сравнительно хорошо изученном бассейне. В 1956–1958 гг. интенсивные разведки велись на западных окраинах бассейна Маракаибо вдоль границы с Колумбией, а также дали высокие дебиты
первые скважины, пробуренные на новых концессиях на озере Маракаибо.
<…>
Нефтеносный бассейн Ориноко начинается непосредственно от побережья залива Пария и пролива Сьерпе, северная и южная границы его определяются соответственно кристаллическим массивом Береговой Кордильеры
и рекой Ориноко, западная граница еще точно не определена. Еще в 1938 г.
считали, что этот бассейн не выходит на запад за пределы штата Ансоатеги,
а ныне он охватывает и почти весь штат Гуарико с его крупными эксплуатируемыми месторождениями Лас-Мерседес. Существует мнение, что цепь месторождений продолжается и далее на запад и юго-запад вплоть до соединения с бассейном Апуре. Бассейн Ориноко является крупнейшим из ныне
эксплуатируемых бассейнов восточного фронта Анд. Он дает около 28% всей
добычи нефти в Венесуэле. Возможности его еще далеко не выяснены. Нефть
обнаружена здесь на шести продуктивных горизонтах, но добыча ведется
главным образом с двух наиболее близких к поверхности. Развитие добычи
в этом районе в сильнейшей степени зависит от возможностей транспортировки нефти к морским портам.
<…>
Бассейн Ориенте в заандском Эквадоре расположен сравнительно недалеко от моря, а прокладку нефтепроводов облегчают невысокие перевалы
через горы. Вся заандская часть Эквадора превращена ныне в концессии американских нефтяных компаний, ведущих здесь разведку. Сколько-нибудь достоверные данные о запасах и возможностях бассейна пока не опубликованы.
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Большой интерес с точки зрения перспектив развития вызывает огромный нефтеносный бассейн перуанско-бразильской Монтаньи. Мощность осадочных пластов в этом районе превышает 6 тыс. м. Запасы нефти в этих толщах практически не изучены. Предварительные исследования позволили установить, что нефтеносная площадь Монтаньи занимает около 600 тыс. км2. 12
К настоящему времени достоверно разведаны три месторождения:
Санта-Клара, Агуа-Кальенте и Макия. Месторождение Агуа-Кальенте было
открыто первым и с 1941 г. регулярно эксплуатируется, хотя и в небольшом
масштабе. С тех пор до конца 1962 г. на промысле было пробурено 18 скважин, и все они оказались продуктивными – явление очень редкое и весьма
показательное. Месторождение Макия было открыто в 1957 г. Первые же
три скважины дали нефть с глубины около 700 м.13 В 1962 г. все девять
пробуренных здесь скважин дали около 75 тыс. т нефти.14 Активные поиски ведутся и в других местах перуанской Монтаньи. Очень крупное открытие было сделано в этом районе в конце 1962 г. группой западногерманских
компаний: скважина, пробуренная в среднем течении Укаяли до глубины
2 776 м, дала мощный фонтан газа и белой нефти. В середине 1963 г. запасы
газа в этом месторождении оценивались в 85 млрд м 3, белой нефти –
в 8 млн т. 15
На бассейн Монтаньи возлагаются большие надежды. Американский
геолог Рассмусс, исследовавший здесь по поручению правительства Перу нефтеносные зоны, считает, что добыча в этом районе может достичь
50 млн т. и больше нефти в год, если будет разрешена транспортная проблема.16
Почти все предполагаемые нефтеносные земли бразильской части Монтаньи расположены в пределах территории Акри. Нефтепроявления в этом
районе были обнаружены еще до второй мировой войны. Но до сих пор в
этой самой отдаленной части Бразилии систематических разведочных работ
не производилось.
Далее к югу Монтанья входит в пределы Боливии и тянется широкой
полосой вдоль хребтов Анд до 17° ю. ш., переходя затем южнее водораздела
рек бассейнов Амазонки и Парагвая в равнины Гран-Чако. В пределах Боливии Монтанья носит название Юнгас. Нефтеносность бассейна Юнгас можно считать доказанной: как и в перуанско-бразильской Монтанье, здесь еще
до второй мировой войны были известны многочисленные нефте- и газопроявления. Но специальных разведок здесь почти не проводилось. По закону, принятому конгрессом Боливии в ноябре 1950 г., была разрешена разведка и эксплуатация нефти в этом районе иностранными компаниями. С тех
пор, особенно после 1955 г., в этом бассейне начались регулярные разведы12
J. E. Rassmuss, South America’s oil Resources and Oil Policies; «World Petroleum»,
January 1950, p. 40.
13
«World Petroleum», June 1958, p. 12.
14
«World Oil», 15.VIII.1963, p. 113.
15
«World Petroleum», September 1963, p. 44.
16
J. E. Rassmuss, South America’s oil Resources and Oil Policies; «World Petroleum»,
January 1950, p. 40.

30

вательные работы. Однако освоение этого весьма перспективного района
тормозится отсутствием путей сообщения.
Несколько больше известно о нефтеносности бассейна Чако, включающего в себя предгорья Анд и обширные равнины в Боливии, Парагвае и
Аргентине. В этом районе по кромке Анд расположены все эксплуатируемые
месторождения Боливии, а также Жужуя и Сальты в Аргентине. Но достоверно разведанные ресурсы района невелики, как и добыча нефти из разведанных месторождений, хотя еще со времени боливийско-парагвайской «нефтяной войны» 1932–1935 гг. считается, что в области Гран-Чако нефтеносны очень большие территории. Из-за бойкота империалистами государственных нефтяных компаний Боливии и Аргентины последние не могли проводить систематическую разведку нефти. С тех пор как Боливия открыла иностранному капиталу дверь в свою нефтяную промышленность, в область Чако
стали проникать самые крупные нефтяные тресты, и вся эта огромная территория к 1958 г. покрылась концессиями. И хотя монополии вовсе не торопятся с разведкой и добычей нефти в Боливии, в 1961–1962 гг. здесь было обнаружено несколько крупных месторождений. В Парагвайском Чако в послевоенный период вела разведку американская компания «Юнион Ойл К° оф
Калифорния» на площади, превышающей 1/3 территории Парагвая. Пробурив с 1944 по 1954 г. четыре скважины, не обнаружившие нефть, она уступила Парагвайское Чако четырем другим, более мощным американским корпорациям: «Пьюр Ойл К°», «Галф», «Синклер» и «Тайдуотер». В 1957 г. эти
компании приступили к геологическому изучению района.
К югу от боливийско-парагвайского Чако, в пределах Аргентины известные к настоящему времени нефтеносные бассейны Сальты (являющийся
продолжением Чако), Мендосы, Неукена, Патагонский и Огнеземельский
обладают довольно крупными потенциальными запасами нефти. Все пять
бассейнов имеют эксплуатируемые месторождения, причем более 60% разведанных ресурсов Аргентины приходится на месторождения района Комодоро-Ривадавии в Патагонском бассейне, являющемся крупнейшим и наиболее перспективным. По данным государственной нефтяной компании «Ясимиентос Петролиферос Фискалес», запасы нефти и газа (в пересчете на нефть)
в этом бассейне на конец 1961 г. составляли 519 млн м3. Нефтеносность бассейна на всем его протяжении почти не вызывает сомнений. Это подтверждают недавние открытия новых значительных месторождений в районе Калета-Оливы и разведочное бурение в районе массива Санта-Крус. При этом
нефтеносные пласты залегают и под дном прибрежного моря. Из других
бассейнов наиболее перспективным является бассейн Мендосы, месторождения которого еще в достаточной степени не изучены. Запасы нефти и газа
составляют здесь 132 млн м3. Запасы нефти в бассейне Сальты составляют
126 млн, Неукена – 50 млн м3. Всего по стране запасы нефти и газа составляют 972 млн м3, в том числе достоверные – 710 млн, вероятные – 217 млн м3.
Аргентинские месторождения могли бы давать значительно больше нефти,
чем они дают в настоящее время, но развитие добычи тормозилось действи31

ями иностранных монополий, которые прилагают огромные усилия, чтобы
подорвать государственную нефтяную монополию.
К востоку от приандской полосы нефтеносных бассейнов раскинулись
обширные пространства, подавляющая часть которых занята территорией
Бразилии.
До настоящего времени разведкой охвачена лишь небольшая часть
предполагаемых нефтеносных площадей этой крупнейшей страны западного полушария, хотя темпы разведки, особенно в последние годы, значительно усилились. Доказана нефтеносность нескольких более или менее крупных бассейнов, но запасы нефти до 1962 г. были определены лишь в небольшом эксплуатируемом бассейне на берегу залива Тодус-ус-Сантус (нефтеносный бассейн Баия).
Нефтеносный бассейн Баия заполнен осадочными породами, главным
образом мелового периода. Мощность нефтеносного слоя осадочных пород
превышает 3 тыс. м и еще полностью не исследована. С 1953 г., со времени
создания государственной нефтяной компании «Петролео Бразилейро С. А.»
(«Петробраз»), в бассейне ведутся значительные разведывательные работы, в результате которых достоверные ресурсы нефти выросли с 4 млн
до 100 млн т в 1963 г. Значительно возросла и добыча нефти.
Из предполагаемых нефтеносных областей Бразилии наиболее перспективен бассейн Амазонки. Однако он еще почти не исследован. Кроме данных авиаразведки, проведенной в долине средней и нижней Амазонки, имеются лишь отрывочные сведения о геологии и нефтеносности бассейна.
После 1963 г. разведывательные работы активизировались и в Амазонии. Но
до сих пор промышленные запасы нефти были обнаружены лишь в районе
Ново-Олинда, в 150 км от Манауса, вверх по Мадейре. Первоначальные дебиты двух эксплуатировавшихся скважин были сравнительно большими, но
добыча затруднена высоким содержанием парафина, который быстро забивает трубы.
<…>
Таким образом, если оценить только технико-экономические возможности развития нефтедобычи по отдельным странам Латинской Америки,
то получится примерно следующая картина.
Наибольшими потенциальными возможностями значительного расширения добычи обладают страны, прилегающие к Карибскому морю, – Венесуэла, Мексика и Колумбия. С технической точки зрения освоение колумбийских месторождений, как и бассейна Апуре в Венесуэле, может задерживаться лишь из-за состояния транспорта. Сколько-нибудь крупный рост
добычи на Тринидаде в ближайшие годы представляется проблематичным,
но все же возможным, особенно в связи с усиленными поисками нефти, ведущимися ныне на прибрежных концессиях.
Из других стран Латинской Америки наибольшие возможности обнаружения новых достаточно крупных нефтяных месторождений имеют Перу,
Бразилия и Аргентина. Их доля в нефтедобыче Латинской Америки могла
32

бы значительно возрасти, хотя разведка и эксплуатация заандских районов
Перу и перспективных бассейнов Бразилии сильно затруднена состоянием
транспорта.
До некоторой степени к числу стран с благоприятными возможностями расширения нефтедобычи можно отнести и Эквадор, если учесть перспективу открытия новых месторождений в заандской области. Развитие нефтедобычи в Боливии трудно предсказать, так как внутреннее потребление
нефтепродуктов там невелико, а добыча на экспорт в сильнейшей степени
осложняется все той же проблемой транспорта.
В других странах Латинской Америки, где обнаружены нефтеносные
районы (страны Центральной Америки, Парагвай) или даже начата регулярная добыча нефти (Чили), также едва ли можно ожидать, по крайней мере в
ближайшие годы, развития добычи нефти для экспорта.
Однако развитие нефтепромышленности Латинской Америки в настоящее время зависит не столько от технологически благоприятных или неблагоприятных условий эксплуатации месторождений, сколько от других
факторов. Почти все эти факторы обусловлены, с одной стороны, господством в Латинской Америке монополий США, а с другой – борьбой народов
за создание национальной нефтяной промышленности, борьбой, которая
ныне развернулась в большинстве стран Латинской Америки. Рассмотрим
основные черты сложившейся в Латинской Америке географии нефтяной
промышленности и факторы, влияющие на ее развитие в странах.
§2. НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
В 1962 г. добыча нефти в капиталистическом мире ознаменовалась
своеобразным юбилеем: она перевалила цифру в 1 млрд т. Около 22% этого
мощного потока дала Латинская Америка. И, несмотря на быстрый рост добычи нефти в странах Ближнего и Среднего Востока, доля Латинской Америки в мировой продукции черного золота возрастает неуклонно.
Главной нефтедобывающей страной Латинской Америки является Венесуэла. В 1963 г. в ней было добыто 170 млн т нефти, или около 3/4 всего
объема нефтедобычи в этой части мира. За нею на весьма значительном расстоянии следовали Мексика (16,5 млн т), Аргентина (14 млн т), Колумбия
(8 млн т), Тринидад (7 млн т), Бразилия (5 млн т), Перу (3 млн т), Чили (около
2 млн т), Боливия и Эквадор (менее 0,5 млн т). На первый взгляд может показаться, что распределение добычи по странам более или менее пропорционально выявленным достоверным запасам нефти в недрах. Однако это далеко не так. Запасы нефти в Аргентине были в 5 раз меньше, чем в Венесуэле,
а добыча – меньше в 12 раз; Тринидад и Колумбия дают нефти почти поровну,
хотя запасы второй в 2 раза выше; Боливия, если исходить из сопоставления
запасов и добычи в соседних Перу и Чили, могла бы производить в 4–5 раз
больше нефти и т. д. Если же при этом учесть все сказанное выше о действительных нефтеносных возможностях недр в странах Латинской Америки,
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то ясно, что в капиталистических странах размеры ресурсов отнюдь не являются решающим фактором развития нефтяной промышленности.
Конечно, нельзя добывать нефть там, где ее нет, но можно её не добывать и там, где она заведомо есть. О наличии больших запасов нефти в Боливии достоверно известно с конца 20-х годов, добыча же нефти в этой стране
почти не развивается. В Аргентине последний из известных ныне нефтеносных бассейнов был открыт в 1925 г., но в условиях постоянного империалистического бойкота государственная компания «Ясимиентос Петролиферос
Фискалес» (ЯПФ), несмотря на острую нехватку топлива в стране, развивала добычу с большим трудом. За 20 лет (1939–1958) добыча выросла лишь
с 3 млн до 5 млн т. За четыре последующих года, когда добычей нефти стали
заниматься иностранные монополии, продукция нефти выросла почти втрое
(правда, эти годы дорого обошлись аргентинскому народу).
Характер природных ресурсов нефти, ее качество, богатство месторождений, их доступность, удобство географического положения и т. п. –
все это для развития нефтяной промышленности имеет большое значение.
Но они сами по себе не предопределяют ни степени, ни характера использования месторождений нефти в различных странах и районах. И то и другое в
конечном счете зависит от того, кто и ради каких целей эксплуатирует те или
иные месторождения, какие возможности имеются для их осуществления.
Подсчеты ООН (по данным на 1961 г.) дали следующие результаты:
лишь 5,7% добычи нефти в капиталистическом мире принадлежало государственным организациям, остальные 94,3% – частным компаниям, в том
числе 90,8% всей нефти добывали компании, контролируемые американским и английским капиталом. На долю частного капитала других стран –
Франции, Италии, Западной Германии, Японии и пр. – приходилось только
3,5% добычи нефти капиталистического мира.17 В том же году на долю частных нефтяных компаний, контролируемых капиталами США и Англии,
приходилось около 80% мощности всех нефтеперерабатывающих заводов
капиталистического мира.18
<…> Нефтяные монополии в отличие от государственных компаний
располагают гигантскими капиталами, армией специалистов, контролируют весь капиталистический рынок оборудования. Они имеют концессии и
осуществляют свои операции в десятках стран, а потому имеют возможность
по собственному усмотрению форсировать добычу в одних странах и тормозить в других. При этом решающими факторами развития нефтяной промышленности монополиями являются такие, как гарантированное получение и возможность вывоза наиболее высоких прибылей, гарантия капиталовложений от национализации, интересы борьбы с соперниками.
Потенциальная прибыльность эксплуатации тех или иных месторождений имеет для монополий громадное значение. Она определяется величи17

«Petroleum exploration. Capital requirements and methods of financing», United Nations,
New York, 1962, p. 22 and oth.
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«World Petroleum», September 1963, p. 39.
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ной издержек производства на единицу продукции и зависит, во-первых,
от природных данных месторождения (размеры запасов, их концентрация на
единицу площади, глубина залегания, твердость пород, нефтеотдача пласта
и т. д.), во-вторых, от цены рабочей силы в данной стране или районе и, наконец, от стоимости транспортировки нефти до ближайших рынков сбыта.
<…>
Дешевизна рабочей силы является характерной чертой стран Латинской Америки, и с этой точки зрения все они представляют большой интерес
не только для нефтяных монополий, но и вообще для иностранного капитала.
Существенное значение для развития нефтедобычи имеют и два других фактора, влияющих на себестоимость. Это ярко проявляется в тех странах Латинской Америки, где добычу ведут монополии. Имея огромные концессии в нескольких странах одновременно и много разведанных месторождений, монополии в первую очередь эксплуатируют наиболее богатые и расположенные ближе всего к морю месторождения.
<…>
Политика искусственного ограничения добычи осуществляется монополиями в соответствии со сговором о разделе мирового рынка, на который
монополии ориентируют принадлежащую им в экономически слаборазвитых странах нефтяную промышленность. Там, где действуют иностранные
нефтяные компании, экспорт, как правило, всегда превышает внутреннее
потребление, которое растет только благодаря росту транспорта или увеличению потребления самими нефтяными компаниями. Создание промышленных комплексов на нефти в экономически слаборазвитых странах – энергетики, нефтепереработки, нефтехимии, промышленности пластмасс, текстильной и т. п. – угрожает нефтяным трестам не только сокращением их прибылей, но и созданием в этих странах такой нефтяной промышленности, которая будет тесно связана со всем хозяйством. Монополиям же нужна нефтяная промышленность, от которой зависел бы только бюджет страны, а она
сама целиком зависела от сбыта продукции на контролируемых ими внешних рынках. Именно по такому принципу создана монополиями нефтяная
промышленность Венесуэлы, Колумбии, Тринидада. Экспорт монополиями
нефти и нефтепродуктов (в пересчете на нефть) из этих трех стран в 1962 г.
составлял 91% их суммарной продукции, а удельный вес их в мировом экспорте нефти капиталистического мира – 29%.19
Монополии принимают все меры для того, чтобы не допустить образования в тех странах, где они господствуют, нефтепромышленных комплексов законченного цикла. В упомянутых трех карибских странах перерабатывается лишь немногим более 1/3 их продукции нефти. При этом заводы,
построенные монополиями, осуществляют главным образом первичную переработку нефти. Мощности крекинг-установок, дающих более высококачественные продукты, в Венесуэле, например, составляют менее 7% пропускной способности заводов.
19
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Зато мощные нефтеперерабатывающие заводы построены нефтяными монополиями на близлежащих островах Аруба и Кюрасао, принадлежащих Нидерландам, на острове Пуэрто-Рико и в зоне Панамского канала, оккупированных американскими войсками. Суммарная мощность этих заводов по сырой нефти достигает 45 млн т в год, а вместе с заводами Тринидада, на 2/3 перерабатывающими нефть Венесуэлы, – 60 млн т.20 Мощность
крекинговых установок этих заводов достигает 2/3 их пропускной способности и превышает мощность крекинговых установок всех остальных стран
Латинской Америки, вместе взятых.
Существование этих заводов дает возможность монополиям вывозить
сырую нефть из стран Латинской Америки по минимально низким ценам,
перерабатывать ее рядом и в таких странах, где обеспечены максимально благоприятные условия для их деятельности, а затем реэкспортировать дорогие
нефтепродукты. «Ножницы» между монопольными ценами на сырье и готовую продукцию дают возможность получать дополнительные сверхприбыли. В то же время территориальный разрыв в добыче и переработке нефти
дает возможность монополиям в какой-то мере страховать себя от национализации: национализированная нефтедобыча рискует остаться без мощностей для переработки, национализированные заводы – без нефти. Последнее
обстоятельство в наше время имеет для монополий огромное значение.

20
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Глава 2. НЕФТЯНОЙ КОЛОНИАЛИЗМ И
БОРЬБА НАРОДОВ:
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ
§ 1. ОТКРЫТИЕ НЕФТИ И ЗАРОЖДЕНИЕ
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
Американские и английские нефтяные магнаты, стремясь «доказать»
свои «исконные права» на эксплуатацию нефтяных богатств других стран,
постоянно прибегают к фальсификации истории развития нефтяной промышленности. Они выдают себя за первооткрывателей нефти и пионеров нефтедобычи почти во всех нефтедобывающих странах мира.
<…> И это не случайно, ибо рассмотрение подлинной истории убедительно доказывает, что англо-американские нефтяные компании не имели
никакого отношения к открытию нефти в Латинской Америке, что они
пришли в Латинскую Америку как захватчики уже открытых нефтяных
богатств, как разрушители уже существовавшей в некоторых странах
национальной нефтепромышленности.
Нефть на территории нынешней Латинской Америки была известна
задолго до завоевания ее испанцами и португальцами. По описаниям первых испанских миссионеров, индейцы применяли нефть для осмола лодок
крыш, скрепления камней в стенах, в медицинских целях, для совершения
обрядов и т. п. Как правило, добыча нефти и естественного асфальта из поверхностных выходов была монополией жрецов. Часто добыча нефти была
довольно хорошо организована. Известны, например, своеобразные индейские «нефтяные промыслы» близ Тарихи (Боливия) и Альто Агуарагуэнья
(провинция Сальта, Аргентина).1
Многие испанские завоеватели описывали выходы нефти на поверхность земли. Один из первых правителей Новой Испании (нынешняя Мексика), Нуньо де Гусман, после посещения района Пануко отмечал в своем
описании показанные ему выделения земного масла, которое ацтеки называют «чапапоте».2 Это слово, означающее на языке ацтеков «пахучая смола», не только сохранилась до сих пор в языке мексиканских индейцев для
обозначения нефти, но имеет хождение и в испанском языке Мексики наравне со словом «петролео» (нефть).
Уже в первых документах об обнаруженных выходах нефти во многих
случаях упоминаются места, которые впоследствии стали крупными источниками нефти. Один из известных испанских конкистадоров, Гонсало Хи1
2
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менес де Кесада, завоевывавший территорию нынешней Колумбии, писал,
что в 1537 г. в одном переходе от места, где теперь расположена Барранкабермеха, он обнаружил «битумный фонтан или кипящий колодец, извергавший большие количества густой жидкости, которая заливала окрестности».
Кесада добавляет, что индейцы употребляли эту жидкость «в качестве смазки, которая предохраняла их тело от старости и укрепляла их ноги».3
Любопытный документ сохранился в мексиканских архивах. Владелец пожалованной королем земли писал, что она приносит ему много бед –
недаром окрестные жители прозвали принадлежащую ему местность «Степной пыткой» («Потреро-дель-Льяно»). На его земле много «чапапотерас» –
маленьких асфальтовых озер, в которых тонет пасущийся здесь скот. Владелец предлагает продать землю за 2 тыс. испанских песет, указывая, что «чапапоте» может быть использовано для осмола кораблей.4 Описанная в этом
документе местность до сих пор сохранила свое название Потреро-дель-Льяно и в 20-х годах XX в. стала крупнейшим нефтепромысловым районом знаменитого Золотого Пояса Мексики.
К концу XVI и в XVII вв. выходящая на поверхность земли загустевшая нефть стала довольно широко известна в американских колониях Испании. Ее стали называть смолой (la brea) и широко применять для осмола и
шпаклевки деревянных судов. У мест выхода нефти близ морских побережий возникли селения, многие из которых до сих пор сохранили свои старые названия Ла-Бреа (Перу, Венесуэла, Тринидад, Куба).
Во многих странах Латинской Америки открытие месторождений нефти и регулярная добыча ее начались задолго до появления там иностранных нефтяных компаний.
После того как во второй половине XIX в. научились получать из нефти керосин, латиноамериканцы организовали добычу нефти и производство керосина. Нефтяные магнаты США не хотели допустить, чтобы на рынки
Америки поступал какой-либо другой керосин, помимо пенсильванского. Они
стремились любыми способами уничтожить своих конкурентов на латиноамериканских рынках.
Перу является самой старой нефтедобывающей страной Латинской
Америки. В 1863 г. перуанец Диего де Лама начал добычу и переработку
нефти в Перу, в районе Сорритос. Через два года это предприятие перешло
в руки торговца из Лимы – перуанца Пиаджио.5 Нефтепромыслы Сорритос
разрабатывались семьей Пиаджио вплоть до 1939 г., когда были приобретены
государством. Здесь раньше, чем в других странах, появились и иностранные,
английские, нефтяные компании. Но к моменту их появления (1888–1889 гг.)
в Перу уже была сравнительно хорошо организованная нефтяная промышленность. Добычу нефти вел также Хенаро Эльгеро на своей асьенде ЛаБреа-Париньяс. В 1885 г. в Перу было добыто 21,6 тыс. т нефти.
3
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В Аргентине конкуренция пенсильванского керосина неоднократно срывала попытки наладить его местное производство. В 1865 г. в провинции Жужуй была зарегистрирована первая компания по добыче нефти и производству керосина. Во главе ее стоял аргентинец Мартин де Моуси, открывший в
1860 г. месторождения нефти. Пробы нефти были посланы в Пенсильванию
вместе с просьбой помочь приобрести нужное оборудование. Из США пришел ответ, что нефть непригодна для переработки, а оборудования им самим
не хватает. Вслед за тем началось переполнение аргентинского рынка американским керосином. Несмотря на это, аргентинская компания добывала нефть
и производила керосин четыре года. Наладить добычу и переработку нефти
пыталась еще одна аргентинская компания, организованная в 1886 г. для эксплуатации месторождений нефти, открытых близ Мендосы еще в 1868 г., но
конкуренция пенсильванского керосина привела компанию к банкротству.6
Самые крупные в стране месторождения Комодоро-Ривадавия также
были открыты аргентинцами. Первая скважина, давшая в декабре 1907 г.
нефтяной фонтан в этом районе, была пробурена под руководством Хосе
Фучса.7 Ко времени организации в Аргентине первых иностранных нефтяных компаний, т. е. к началу первой мировой войны, страна уже добывала
около 50 тыс. т нефти в год на промыслах в Комодоро-Ривадавии и были
начаты работы на месторождениях Неукена и Мендосы.
Ученые защитники английских и американских нефтяных магнатов
особенно усердствуют в фальсификации истории нефтедобычи в самой богатой нефтью стране Латинской Америки – Венесуэле. Они перечеркивают
все усилия венесуэльцев в области разведки и разработки нефтяных богатств
своей страны и приписывают честь открытия нефти здесь иностранному
капиталу. Правда, английские нефтепромышленники при этом считают, что
первая «коммерческая» скважина была пробурена английской компанией
«Каррибеан Петролеум К°» на промыслеМене-Гранде (штат Сулия, близ лагуны Маракаибо) в 1914 г. Американцы же утверждают, что именно они первыми начали «коммерческую» добычу нефти в Венесуэле, так как в 1907 г.
американская компания «Дженерал Асфальт» начала бурение в районе Педерналес (дельта Ориноко), в 1910 г. «Нью-Йорк энд Бермудес К°» начала
эксплуатацию асфальтового озера в Гуаноко (штат Сукре), а в 1913 г. пробурила в этом же районе «первую скважину» и получила из нее нефть на год
раньше, чем «Каррибеан Петролеум К°».
На деле ни английские, ни американские империалисты не имеют никакого права называть себя пионерами нефтяной промышленности Венесуэлы. Первыми в этой стране начали регулярную добычу нефти венесуэльцы
Мануэль Антонио Пулидо и Педро Ринконес в 1878 г. Они организовали «Нефтяную компанию Тачиры», которая получила концессию на добычу нефти
на площади 100 га в дистрикте Рубио штата Гран-Эстадо-де-лос-Андес (ныне
Тачира). Скважина, пробуренная Пулидо и Ринконесом, давала 15–20 бочек
6
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нефти ежедневно и оставалась продуктивной до 1934 г. Нефть перегоняли тут
же на небольшом заводе. Полученный керосин удовлетворял местные нужды.
Вслед за Пулидо и Ринконесом многие другие венесуэльцы включились в разведку и разработку нефтяных месторождений. В 1884 г. Хосе Андраде приобрел концессию на добычу нефти в штате Сулия, а Сиксто Санчес –
в штате Гуарико. В 1885 г. концессии в штатах Андес и Фалькон получил
венесуэлец Кристофоро Дакович. В период 1904–1907 гг. на берегах лагуны
Маракаибо один за другим появляются небольшие нефтепромыслы, на которых ведут добычу, хотя и примитивную, венесуэльцы.8 Лишь в 1907 г. на берегах Маракаибо появляются впервые эмиссары английских и американских
нефтяных компаний, привлеченные уже не просто слухами об открытой нефти, а довольно широким интересом самих венесуэльцев к ее эксплуатации.
В Мексике, так же как и в других нефтедобывающих странах Латинской Америки, нефть стали искать и использовать задолго до того, как там
появились компании иностранных капиталистов. Уже в 1864 г. была выдана
первая официальная концессия на эксплуатацию «чапапотерас» в районе
Пануко. В 1865 г. такие же концессии были выданы мексиканцам на добычу
асфальта и нефти в районах Туспана и Сан-Хуан-де-Русиас. В 1868 г. в Мексике возникла «Эксплуатационная компания Мексиканского залива», которая уже в следующем году пробурила первую в стране нефтяную скважину.
В 1876 г. в Туспане была организована торгово-промышленная компания
«Чапапоте Нуньес и Серро-Вьехо», которая построила небольшой керосиновый завод и начала довольно бойкую торговлю – нефть вывозилась даже
в США. Но обе компании из-за конкуренции керосина США вскоре прекратили свое существование.9 Однако благодаря деятельности всех этих компаний мексиканцы к концу XIX в. накопили значительные сведения о нефтяных богатствах своей страны. И когда американский капиталист Дохини
в 1900 г. решил взяться за добычу мексиканской нефти, он бурил свои скважины под руководством мексиканского геолога Ордоньеса.
Таким образом, даже немногие приведенные из истории сведения показывают, что нефтяная промышленность Латинской Америки первоначально возникла без помощи империалистических нефтяных компаний США и
Англии и вопреки их проискам.
§ 2. ВТОРЖЕНИЕ В ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ
НЕФТЯНЫХ МОНОПОЛИЙ
Наступление эпохи империализма застало страны Латинской Америки политически самостоятельными, но экономически слаборазвитыми и
поэтому легко уязвимыми со стороны внешних воздействий. Не доведенные
до конца буржуазные революции периода войн за независимость оставили
почти в неприкосновенности феодальные отношения и отсталую аграрную
экономику, ориентированную на внешний рынок. Господство испанских ко8
9
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лонизаторов в большинстве случаев сменилось властью диктаторских помещичьих режимов, которые легко попадали в долговую кабалу к буржуазии
промышленно развитых капиталистических держав и широко открывали
двери для проникновения иностранного капитала. Национальный капитал
был еще очень слаб. В самых крупных и наиболее развитых странах Латинской Америки – Аргентине, Чили, Бразилии, Мексике – к началу эпохи империализма он едва успел пройти стадию первоначального накопления. Естественно, что даже в этих странах национальная буржуазия не смогла дать
отпор бурному проникновению иностранных монополий, начавшемуся на
грани XIX и XX столетий. Вполне понятно, что и народные силы, еще совершенно не организованные, не были готовы к такому отпору.
В таких условиях начался захват нефтяных богатств Латинской Америки англо-американскими империалистами. Он стимулировался не только
многочисленными сведениями о нефтеносности земель в этой части мира.
К началу XX в. политический раздел мира между великими державами был
закончен. Но кроме двух главных типов стран – владеющих колониями и
самих колоний – на земном шаре осталось немало стран, которых империалисты не могли завоевать военным путем и официально включить в свои
колониальные империи, но которые, однако, продолжали оставаться «ничейными» с точки зрения монополий. Слабость или отсутствие капиталов в
этих странах, долговая зависимость, в которую они попали, позволяли финансовому капиталу империалистических держав завоевать эти страны через проникновение в их экономику. «Понятно, – писал В. И. Ленин, – что
борьба из-за этих полузависимых стран особенно должна была обостриться
в эпоху финансового капитала, когда остальной мир уже был поделен».10
К числу именно таких стран, на завоевание которых устремились в этот
период монополии, относились и страны Латинской Америки. При этом в
числе первых и наиболее агрессивных завоевателей оказались нефтяные компании Англии и США.
Первым в нефтяную промышленность Латинской Америки проник английский капитал (в Перу, в 1888 г.). Но это не было следствием слабости
мировых позиций американских нефтепромышленников. Дело в том, что перед последними стояла в то время не проблема захвата зарубежных нефтеисточников, а проблема освоения нефтяных богатств самих Соединенных Штатов и завоевания рынков для североамериканской нефти. В 80-х годах американские капиталы еще находили поприще прибыльного приложения в самих
Соединенных Штатах: к 1900 г. общая сумма заграничных частных капиталовложений США достигла лишь 0,5 млрд долл. по сравнению с 12 млрд долл.
частных заграничных английских капиталовложений.11 В то же время английская нефтедобыча в 80-х годах в Британской Индии и Перу была настолько
ничтожной по сравнению с американской, что не могла быть сколько-нибудь
серьезной угрозой американскому нефтяному могуществу.
10
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Английская нефтедобыча в Перу развивалась довольно медленно: вся
добыча в стране в 1900 г. составляла лишь 36 тыс. т, что немногим превышало уровень добычи, достигнутый в Перу до англичан. Это объяснялось тем,
что еще не наступила «бензиновая эпоха» нефтяной промышленности. Двигатель внутреннего сгорания лишь искал себе применения, а следовательно,
и спрос на нефть ограничивался мировым керосиновым рынком, который
был поделен в основном между русской и американской нефтью.
Первыми американскими нефтепромышленниками, обосновавшимися в Латинской Америке, были Эдвард Дохини и его партнер Кэнфилд.
В 1900 г. они скупили первые 162 тыс. га земли в Мексике, в районе Тампико, и организовали нефтяную компанию «Уастека Петролеум К°», которая
в 1902 г. начала регулярную добычу нефти. Английский капитал, представленный компанией Пирсона «Мексикан Игл», начал добычу нефти в этой
стране в районе Туспана несколько позже, в 1906 г., на первых порах менее
удачно, чем американский.
В первое десятилетие XX в. главной для нефтяных компаний США и
Англии все еще оставалась проблема нефтяных рынков. Именно поэтому
в захвате нефтеисточников Латинской Америки в этот период с обеих сторон участвуют небольшие, сравнительно маломощные компании. Все капиталы, вложенные Дохини и Кэнфилдом в Мексике вплоть до 1925 г., составляли лишь около 3 млн долл.12
По мере усиления подготовки империалистических держав к войне
спрос на нефть все более возрастает. Крупнейшими потребителями нефти
становятся военно-морские флоты, и прежде всего громадный английский
флот. Увеличивается потребление бензина в связи с оснащением армий автомобилями. Нефтяные монополии баснословно наживаются на гонке вооружений, искусственно создавая недостаток нефти на рынках. <…>
До первой мировой войны действия американских нефтяных компаний ограничивались главным образом странами бассейна Карибского моря –
Мексикой, Центральной Америкой, Вест-Индией, в меньшей степени Венесуэлой. Но и здесь они встречали ожесточенное сопротивление английского
капитала. Большая часть Южной Америки еще находилась под почти безраздельным влиянием британского капитала вообще и нефтяного в том числе. Капиталовложения Англии в Латинской Америке на конец 1913 г. составляли 4 983 млн долл. по сравнению с 1 242 млн долл. США.13
<…>
В ходе первой мировой войны положение конкурирующих в Латинской Америке капиталов изменилось. Торговые и финансовые связи Великобритании с Латинской Америкой уменьшились. Подавляющая часть ее торгового флота была мобилизована для военных нужд. Трансатлантические коммуникации были нарушены германскими подводными лодками. Позиции
Англии в Латинской Америке ослаблены были еще и тем, что она лишена
12
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была возможности активно бороться против американской экспансии из боязни обострить отношения с Соединенными Штатами, на помощь которых
рассчитывала. Все это позволило американским нефтяным компаниям после
начала первой мировой войны постепенно распространить свои операции на
всю Латинскую Америку. При этом, если предыдущий этап англо-американского нефтяного соперничества в Латинской Америке можно было бы назвать борьбой за раздел нефтеносных земель, то с началом первой мировой
войны начинается борьба и за передел ранее захваченных нефтеисточников.
Уже в сентябре 1914 г. было официально зафиксировано первое крупное отступление английского капитала перед американскими монополиями:
«Интернешнл Петролеум К°», внучатая компания «Стандард Ойл оф НьюДжерси», купила все акции крупнейшей английской компании в Перу «Лондон энд Пасифик Ойл К°». <…>
Но основным объектом экспансии американских нефтяных монополий
в годы первой мировой войны и непосредственно после нее оставалась Мексика. Американские компании в Мексике неимоверно быстро росли и расширялись, скупая у частных лиц обширные участки земли. Экспансия американских нефтяных монополий в Мексике усилилась накануне и особенно после
вступления в войну Соединенных Штатов. К этому времени моторы нашли
довольно широкое применение на полях сражений – на земле, в море и воздухе. Нефть приносила баснословные прибыли. Быстро разбогатевший в Мексике американский нефтепромышленник Дохини в 1916 г. организовал в США
«Пан-Америкен Ойл энд Транспорт К°» для торговли мексиканской нефтью
и других операций в странах Латинской Америки. Компания эта основала
многочисленные торговые филиалы и производственные дочерние предприятия в странах Центральной Америки, Вест-Индии, Венесуэле, Бразилии.
К концу первой мировой войны все сколько-нибудь крупные американские нефтяные компании имели дочерние предприятия в Мексике. В стране насчитывалось до 25 «основных» американских нефтяных компаний и
около 200 филиалов.
Покровительственная политика диктатора Мексики Диаса к грабившим страну американским и английским монополиям явилась одной из причин мексиканской революции. Крестьяне были возмущены тем, что нефтяные монополии захватывают и безвозмездно эксплуатируют огромные участки земли. <…>
Конституция 1917 г., разработанная и принятая в период подъема мексиканской буржуазно-демократической революции, действующая и поныне, существенным образом задевала интересы иностранных нефтяных монополий. Статья 27 провозглашала:
«Земля, воды и недра являются собственностью народа; только мексиканцам предоставляется право владеть на началах собственности землей или
получать концессии на разработку рудных залежей, горючих ископаемых
или использование вод; акционерные общества не имеют права владеть землей; право на приобретение концессий может быть предоставлено и иност43

ранцам, если они заявят о своем согласии приравниваться к мексиканцам по
всем делам, касающимся сданного в концессию имущества, и о своем отказе от права обращения за защитою по этим делам к своему правительству;
в интересах нации частная собственность может быть ограничена или экспроприирована за справедливое возмещение».
<…>
Американские империалисты открыто отказались признать статью
27 конституции. Американские акционерные компании, как правило, являлись
собственниками земель, из недр которых извлекали нефть. На этом основании
они отказывались платить какие бы то пи было налоги с добычи нефти. После
принятия конституции 1917 г. американские нефтяные компании, а с ними
вместе и правительство США заявили, что подданные США имеют право на
защиту их собственности за границей и что непризнание прав на землю за
иностранцами и иностранными акционерными компаниями статьей 27 фактически является «конфискацией» этой собственности. Американские империалисты требовали от мексиканского правительства по крайней мере заявления
о том, что статья 27 не имеет обратной силы, т. е. что земли, приобретенные до
вступления в силу конституции (1 мая 1917 г.), останутся их собственностью.
<…>
События 1917–1920 гг. в Мексике совпали с особенно усиленным военным спросом на нефть. Поэтому американские компании и не думали сокращать свою добычу в Мексике. Наоборот, в годы первой мировой войны
началась усиленная эксплуатация богатейших месторождений Золотого Пояса. Один за другим вступали в строй и промыслы этого района: Тьерра
Амарилья, Аласан, Аматлан, Аламо, Тепетате, Серро-Асуль. Скважина № 4
на промысле Дохини Серро-Асуль дала еще невиданный по размерам фонтан – более 40 тыс. т нефти в сутки.
<…> Расточение мексиканских богатств достигло фантастических размеров. В 1921 г. в Мексике была достигнута рекордная величина добычи за
всю историю – 27,7 млн т, но уже во второй половине года началось быстрое
падение давления в пластах Золотого Пояса и сокращение добычи. В последующие несколько лет быстрое падение дебита скважин компании пытались компенсировать увеличением числа буримых скважин. Но при этом
сколько-нибудь систематическая разведка новых месторождений не велась.
Скважины бурили наугад вокруг уже эксплуатировавшихся площадей. Поэтому около 2/3 новых скважин оказывались сухими или требовали откачки и
на этом основании забрасывались.
Значительное понижение цен на нефть, начавшееся с 1925 г., вызвало
резкое сокращение и без того небольших разведывательных работ. В 1932 г.,
когда цены опустились до самого низкого уровня, было пробурено только
50 скважин по сравнению с 801 в 1925 г., а добыча сократилась до 4,7 млн т.
<…>
В конце 20-х годов на смену Мексике пришла Венесуэла. Регулярная
промышленная добыча нефти в Венесуэле началась в период, когда в борьбу
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за нефть вступили уже основные силы английского и американского капиталов. При этом господином положения в венесуэльской нефтепромышленности вплоть до начала 20-х годов оставался концерн «Ройял датч-Шелл». Кроме
него в захвате возможных нефтеносных земель в Латинской Америке с 1918 г.
приняла участие компания «Бритиш Контролд Ойлфилдс». Организованная
кучкой дельцов-авантюристов, жаждавших «погреть руки» на нефтяном
«буме», компания эта, зарегистрированная в Канаде, объявила себя «полуправительственной» только на том основании, что в состав ее так называемого совета уполномоченных вошли два члена правительства. Целью своей компания объявила приобретение нефтеносных земель и их эксплуатацию исключительно в интересах Британской империи. Благодаря шумной саморекламе «Бритиш Контролд Ойлфилдс» довольно быстро – к маю 1921 г. – собрала с доверчивых акционеров крупную сумму – около 45 млн ф. ст. Она
скупила обширные земли в Венесуэле, Коста-Рике, Эквадоре и других странах Латинской Америки. Но удержать позиции перед наступлением гораздо
более сильного противника, каким вышел из войны баснословно нажившийся американский капитал, было трудно. Сигналом для перехода американских монополий в решительное наступление в Венесуэле послужил огромный
нефтяной фонтан, ударивший из пробуренной англичанами скважины «Барросос № 2» на берегу лагуны Маракаибо. Только за первую неделю действия
фонтана (с 16 по 22 декабря 1922 г.) он выбросил около 150 тыс. т нефти.
Начался невиданный в Венесуэле наплыв концессионеров из Соединенных
Штатов. С 1922 по 1924 г. американские капиталовложения в Венесуэле увеличились почти в 2 раза и достигли 75 млн долл.,14 а общее число нефтяных
компаний достигло 73, из которых более 2/3 были американскими.15
Нефтяные монополии США пошли в наступление на южноамериканскую, и прежде всего венесуэльскую, нефть, пользуясь полной поддержкой
своего государственного аппарата. В вашингтонских правительственных сферах господствовали представители нефтяного капитала. Президент Гардинг
защищал интересы кучки нефтяных магнатов, поддерживавших его во время выборов. Государственным секретарем был Альберт Фолл, ближайший
друг и компаньон Гарри Синклера и Эдварда Дохини, крупнейших в то время после Рокфеллера нефтепромышленников США. В министерстве финансов хозяйничал Эндрью Меллон, владелец «Галф Ойл». Результаты их деятельности не замедлили сказаться. Президент «Стандард Ойл» Бедфорд писал совершенно откровенно: «Единственно, что теперь необходимо, – это
проведение Соединенными Штатами агрессивной иностранной политики...
Федеральная комиссия по торговле и промышленности в 1923 г. рекомендовала применение за границей всех надлежащих средств дипломатического
содействия для получения нефтеносных площадей и эксплуатации их».16
<…>
14

R. W. Dunn, American Foreign Investments, New York, 1926, p. 86.
«Venezuela 1945», p. 210.
16
Денни Л. Америка завоевывает Британию. – М.– Л., 1931. С. 225.
15

45

В течение 1918–1924 гг. добыча нефти в Венесуэле сосредоточивалась
в западной части страны, главным образом в бассейне лагуны Маракаибо.
К 1925 г. почти все берега лагуны и значительная часть ее поверхности были
заняты концессиями нефтяных компаний. При этом английские концессии
располагались исключительно на суше, американцы же кроме тех участков
земли, которые им удалось отвоевать у англичан, заняли концессиями поверхность лагуны. «Галф Ойл» получила узкую прибрежную полосу в 1–1,5 км
шириной, остальное заняли концессии компании Дохини «Лаго». В 1925 г.
«Лаго» перешла во владение рокфеллеровской «Стандард Ойл К° оф Индиана». Рокфеллеры немедленно усилили темпы работ в лагуне, и в 1926 г. первая подводная скважина дала мощный нефтяной фонтан. В последующие годы
добыча нефти в Венесуэле американскими компаниями увеличивается почти
исключительно благодаря созданию нефтепромыслов на лагуне Маракаибо,
которая стала крупнейшим нефтепроизводящим районом страны.
<…>
В межвоенный период объектами экспансии американских нефтяных
монополий стали и все другие страны Южной Америки. Там, где американцы не могли обнаружить нефть в значительных количествах или по какимлибо причинам не могли ее добывать, они стремились захватить рынки сбыта нефтепродуктов. Сбытовые филиалы «Стандард Ойл оф Нью-Джерси»,
«Атлантик Рифайнинг» и других американских компаний уже к 1925 г. взяли в свои руки контроль над рынками нефтепродуктов Бразилии и Чили,
обосновались в Аргентине, Уругвае и некоторых других странах.
<…>
§ 3. В БОРЬБУ ЗА НЕФТЬ ВСТУПАЮТ НАРОДЫ
<…>
Кризис 1929–1933 гг. не мог не отразиться на нефтяной промышленности Латинской Америки. Ежегодный прирост добычи нефти в Венесуэле
в годы, предшествовавшие кризису (1922–1928), составлял от 70 до 110%.
В 1929 г. добыча здесь превысила 20 млн т (т. е. возросла почти в 100 раз
по сравнению с 1921 г.), в 1932 г. она сократилась до 17,1 млн т. И все же
нефтяная промышленность пострадала от кризиса несравненно меньше,
чем другие отрасли экономики латиноамериканских стран. Уже в 1934 г.
добыча нефти в Латинской Америке достигла уровня 1929 г., а в 1935 г.
превзошла его: агрессия Японии в Китае, итало-абиссинская война, гонка
вооружений и подготовка к агрессивной войне фашистской Германии, создание воздушного флота в Англии и т. д. – все это требовало новых и
новых поставок горючего. Достаточно сказать, что доля Японии в латиноамериканском экспорте за период с 1932 по 1936 г. возросла в 19 раз главным образом благодаря японским закупкам нефтепродуктов; в 1,5 раза возросла доля Германии в период 1933–1938 гг., увеличился экспорт нефтепродуктов в Италию17 и т. д.
17
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Нефтепродукты стали наиболее ходким товаром в зачахшей во время
кризиса международной капиталистической торговле. В общем экспорте
Латинской Америки они заняли первое место, составляя 17–19% всей стоимости экспорта. В нефтеэкспортирующих странах роль вывоза нефти еще
более возросла. В Венесуэле, например, доля нефти в экспорте поднялась
с 65% в 1928 г. до 89% в 1938 г. Но это не входило в расчеты американских
нефтяных монополий, которые, стремясь ликвидировать последствия кризиса в нефтяной промышленности США, всячески форсировали экспорт североамериканской нефти, лишая, таким образом, рынков нефть Латинской
Америки. В 1932 г. объем экспорта нефтепродуктов из США составил лишь
63,4% от уровня 1929 г., а в 1938 г. он составлял уже 119%, достигнув рекордной величины – около 24 млн т.18 При этом из Соединенных Штатов вывозились дорогостоящие нефтепродукты, а из Латинской Америки – дешевые,
главным образом мазут, который на рынках Западной Европы и Америки
конкурировал с каменным углем. Провозглашая принцип «открытых дверей» в торговле Латинской Америки, американские империалисты в то же
время закрыли свой рынок для более дешевой латиноамериканской нефти,
основными покупателями которой в докризисные годы были США. Такая
политика вызывала острое недовольство во многих латиноамериканских
нефтедобывающих странах.
Латиноамериканские страны – импортеры нефти также были недовольны политикой американских нефтяных монополий, диктовавших свои условия на рынках этих стран и срывавших всякие попытки освободиться хоть
в какой-то степени от ввоза нефтепродуктов путем развития собственной нефтедобычи. Характерна в этом отношении политика американских монополий в предвоенные годы в Аргентине. В этой стране государственная нефтяная компания «Ясимиентос Петролиферос Фискалес» (ЯПФ) в 1920–1929 гг.
добилась значительных успехов. За этот период добыча нефти возросла более чем в 4 раза.19 ЯПФ уже была близка к тому, чтобы полностью вытеснить
из Аргентины иностранные компании. В августе 1929 г. ЯПФ значительно
снизила по сравнению с ценами иностранных компаний цену на керосин и
другие нефтепродукты. Чтобы предотвратить полный переход аргентинской
нефти и рынка сбыта нефтепродуктов к ЯПФ, англо-американские компании
отказались продавать нефтепродукты, объявили бойкот решениям ЯПФ и
прекратили добычу на своих концессиях впредь до повышения цен. Кроме
того, через подставных лиц они начали скупать нефтепродукты у ЯПФ. Вскоре в Аргентине стал чувствоваться недостаток нефти. Правительство попыталось приобрести нефть за границей, но и тут наткнулось па бойкот иностранных нефтяных монополий. Только Советский Союз предложил Аргентине приобрести у него необходимую ей нефть по вполне подходящей для нее
цене. Но накануне заключения сделки, 6 сентября 1930 г., в Аргентине про18
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изошел реакционный переворот, от которого так «отдавало запахом нефти»,
что об этом открыто писала даже тогдашняя пресса США.20 Несмотря на падение цен на нефть на мировом рынке, снова были повышены цены на нефтепродукты и ЯПФ пошла на уступки иностранным нефтяным монополиям.
<…>
Рабочий класс, и особенно нефтяники, были основной движущей силой «нефтяных» событий, которые произошли в Латинской Америке в предвоенные годы.
Хронологически первым в ряду этих «нефтяных» событий была национализация нефтяной промышленности в Боливии. Предыстория национализации связана с англо-американской борьбой за нефтяные ресурсы этой
страны. «Стандард Ойл оф Нью-Джерси» скупила в 1921 г. у двух небольших американских компаний концессии на юге, в предгорьях Анд (департамент Тариха), общей площадью более 3 млн га и организовала компанию
«Стандард Ойл оф Боливия» по добыче, транспортировке и продаже нефти.
В 1926 г. нефть была получена сразу в трех разведочных скважинах. В том
же году «Стандард» добилась расширения концессии до 9,3 млн га – почти
на всю территорию Боливийского Чако. Договор с правительством предусматривал для компании право строительства на территории концессии любых сооружений.21 Но развитие добычи нефти в сколько-нибудь крупных
масштабах упиралось в проблему ее вывоза из страны. Для этого был лишь
единственный путь – по рекам Парагваю и Паране через территорию Парагвая и Аргентины. Но в этих странах английский капитал и «Ройял датч-Шелл»
пользовались гораздо большим влиянием, чем американский капитал и «Стандард Ойл». В ответ на просьбу «Стандард Ойл» и правительства Боливии о
заключении договора о транспортировке нефти правительство Парагвая
выдвинуло условия, которые оказались неприемлемыми для «Стандард Ойл».
Рокфеллеры решили наказать Парагвай... руками боливийцев, а заодно расширить свои концессии за счет Парагвайского Чако. В ход был пущен весь
арсенал средств современных «цивилизованных» колонизаторов. На свет
были вытащены старые пограничные распри между Боливией и Парагваем.
В 1928 г. начались пограничные стычки и обмен резкими нотами. Англия
стала на сторону Парагвая, а английские банкиры предоставили ему заем.
«Ройял датч-Шелл» всячески поощряла его занимать непримиримые позиции. В 1932 г. вспыхнули открытые военные действия.22 Война за интересы
иностранных монополий неожиданно для «Стандард Ойл» принесла боливийской армии лишь поражения. Территория американской нефтяной концессии в Чако начала катастрофически сокращаться под нажимом парагвайских войск. Тогда Соединенные Штаты открыто вмешались в конфликт и
в июне 1935 г. заставили стороны прекратить военные действия.
20
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Война в сильнейшей степени подорвала экономику Боливии и вызвала бурный подъем революционных и антиамериканских настроений в стране. Последние особенно усилились после того, как стали достоянием гласности некоторые закулисные махинации «Стандард Ойл» в парагвайско-боливийском конфликте. Выяснилось, например, что президент Боливии Саламанка в начале 1932 г. получил от рокфеллеровского «Чейз Нешнл Бэнк»
заем в обмен на обязательство начать активные военные действия против
Парагвая для захвата всего правобережья реки Парагвай вплоть до аргентинской границы. Когда же боливийская армия начала терпеть поражения,
американские банки отказали Боливии в финансовой поддержке и начали
заигрывать с Парагваем. «Чейз Нешнл Бэнк» предложил заем диктатору
Парагвая Рафаэлю Франко.
В 1936 г. в результате военного переворота, поддержанного народными выступлениями, в Боливии пришел к власти социалист полковник Д. Торо.
В армии в это время были особенно сильны антиамериканские настроения,
ибо ответственными за войну и поражение справедливо считали американских империалистов, и в частности «Стандард Ойл». Под давлением широких масс Торо решил порвать со «Стандард Ойл», воспользовавшись тем,
что с 1933 г. она фактически прекратила всякие работы на своих концессиях
в Боливии. В декабре 1936 г. была создана правительственная компания «Ясиментос Петролиферос Фискалес Боливианос» – ЯПФБ (Государственные
нефтяные месторождения Боливии). Торо предложил «Стандард Ойл» передать этой компании эксплуатацию уже существующих промыслов в обмен
на некоторую компенсацию. «Стандард Ойл» отказалась. Тогда 13 марта 1937 г.
был издан декрет об экспроприации собственности «Стандард Ойл К° оф
Боливия» и о передаче ее прав ЯПФБ.23
<…> Национализация нефтяной промышленности в Боливии знаменовала собой начало нового этапа в развитии нефтяной промышленности
всей Латинской Америки, нового этапа во взаимоотношениях между нефтяными монополиями США и Англии, с одной стороны, и латиноамериканскими странами – с другой.
Вот перечень основных из этих событий. В 1938 г. была национализирована нефтяная промышленность Мексики. Бразилия объявила национализированными свои нефтяные ресурсы и нефтяную промышленность, был образован Национальный нефтяной совет. В том же году Венесуэла приняла
новый протекционистский закон, запрещающий дальнейшую выдачу нефтяных концессий и значительно ограничивающий произвол нефтяных компаний. Конгресс Кубы принял свой первый нефтяной закон, ограничивающий
права концессионеров (хотя добыча нефти на Кубе в то время еще не велась).
В 1939 г. Колумбия приняла закон, по которому нефтяные ресурсы страны
были объявлены народным достоянием и возможным объектом национализации в любое время, если этого потребуют интересы нации. Правительство
Перу организовало государственную нефтяную компанию «Эстаблесименто
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Индустриал де Петролео де Сорритос» (Нефтяное промышленное предприятие Сорритос) и объявило о прекращении дальнейшей выдачи концессий иностранным нефтяным компаниям. Чилийское правительство законом № 5124
объявило импорт нефтепродуктов и торговлю ими внутри страны монополией государства. Филиалам «Стандард Ойл.» и «Роял датч-Шелл» был предоставлен трехмесячный срок для ликвидации их собственности в Чили.
<…>
§ 4. НАСТУПЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКИХ НЕФТЯНЫХ
МОНОПОЛИЙ НА ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ
ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Неблагоприятная для американских нефтяных монополий политическая обстановка, сложившаяся в Латинской Америке в результате кризиса
1929–1933 гг., лишь в очень небольшой степени была смягчена провозглашенной Франклином Рузвельтом так называемой «политикой доброго соседа». Эта политика в действительности была лишь более гибким вариантом
старой империалистической политики, позволившим применить более эффективные методы экспансии под маской миролюбия и сотрудничества. Народы Латинской Америки быстро поняли существо этой политики, увидели
полное несоответствие ее принципов и дел американских империалистов.
Провозглашением «добрососедства» уже нельзя было остановить поднявшуюся в Латинской Америке волну антиимпериализма.
Начало второй мировой войны окрылило американских нефтепромышленников. Мало того, что «война моторов» сулила им громадные прибыли
от торговли нефтью и нефтепродуктами; военная обстановка и антифашистская направленность войны помогали преодолению сопротивления народов латиноамериканских государств, давали возможность захватить позиции германских и японских конкурентов и в значительной степени обезоруживали рабочий класс зависимых стран в его выступлениях против американского империализма. Кроме того, война ослабляла торговые и особенно
финансовые связи Англии с Латинской Америкой и тем самым тоже укрепляла позиции американских империалистов.
С самого начала войны монополии широко использовали внешнеполитический государственный аппарат США. Под эгидой США было создано множество различных межамериканских организаций, ставших каналами для усиления влияния американских трестов в Латинской Америке.
«Межамериканская» деятельность приобрела настолько большой размах, что в самих США потребовалось создание специального органа для ее
координации. Так возникло в июле 1941 г. Управление координации торговых и культурных связей между странами Америки, подчиненное непосредственно президенту США. <…>
Таким образом, с самого начала войны нефтяные монополии США провели большую и всестороннюю подготовку своей экспансии в Латинской
Америке, под видом комитетов создали мощные пулы и картели, прибрали
к рукам важнейшие межамериканские органы, приспособили для своих на50

добностей систему кредита и т. д. Оставалось лишь выбрать момент, удобный
для перехода в решительное наступление. Но с точки зрения «бизнеса» военная обстановка складывалась далеко не так, как хотелось бы нефтяным монополиям. С самого начала войны они ожидали резкого повышения спроса на
нефть и приняли меры к значительному увеличению ее добычи. Так, например, в Венесуэле в течение первых трех кварталов 1939 г. среднесуточная добыча была ниже, чем в 1938 г., а в четвертом квартале добыча поднялась настолько, что общее количество добытой за год нефти на 2,5 млн т превысило
добычу 1938 г. Но уже вскоре первый военный нефтяной «бум» прекратился,
ибо оказалось, что сколько-нибудь значительного увеличения потребления нефтепродуктов не предвидится: в Европе шла «странная война». Гитлеровские
армии оккупировали одну страну за другой, а Англия и Франция, все еще надеясь повернуть Гитлера на Восток, ограничивались «действиями патрулей».
В 1941 г. последовало новое оживление добычи и экспорта латиноамериканской нефти. Оно было обусловлено главным образом большими закупками нефтепродуктов, которые непосредственно и через нейтральные
страны производили гитлеровская Германия, готовясь к нападению на СССР,
и империалистическая Япония. С другой стороны, увеличилось потребление авиационного бензина и воздушными силами Англии, отбивавшими налеты гитлеровской авиации. Но во второй половине 1941 г. «деловая обстановка» снова начала ухудшаться. После нападения фашистских орд на СССР
налеты гитлеровской авиации на Англию почти прекратились, так же как и
контрналеты английских самолетов. С 1 августа 1941 г. президент Рузвельт
наложил эмбарго на вывоз нефтепродуктов в страны «оси». Все это не могло
не сказаться на экспорте нефти из западного полушария.
Вступление в декабре 1941 г. Соединенных Штатов в войну отнюдь не
улучшило «нефтяной конъюнктуры». В течение первого же месяца участия
в войне США потеряли значительное число своих нефтеналивных судов,
в том числе такие, как «Астраль», «Монтабельо», «Эмидио», составлявшие
гордость американского танкерного флота. В 1942 г. случаи торпедирования
американских танкеров германскими и японскими подводными лодками еще
более участились. Гитлеровские подводные лодки не только блокировали
Английский канал, но хозяйничали и в Карибском море. Здесь они получали
указания от своих многочисленных агентов, разбросанных с радиопередатчиками по берегам Колумбии и Венесуэлы.
<…>
Победа героической Советской Армии на Волге и разгром немецкофашистских войск в Курской битве коренным образом изменили ход второй
мировой войны. Гигантское наступление советских войск оттянуло на себя
все силы германской авиации и флота, занятые до этого военными действиями на морских коммуникациях союзников. Подводные лодки ушли и из Карибского моря и Северной Атлантики. Движение танкеров из Америки в Англию и Северную Африку стало почти безопасным. С другой стороны, активизация военных действий союзников потребовала значительных количеств
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нефтепродуктов. В дальнейшем перспективы спроса на нефть были еще более благоприятными для американских монополий.
Уже в 1943 г. начался рост добычи и экспорта латиноамериканской нефти. Но теперь уже сами монополии не очень спешили расширять добычу и
вкладывать в нее дополнительные капиталы. Нефть остро нужна была американской армии, и потому можно было продиктовать правительству США любые условия ее получения. Латиноамериканские правители также хотели получать от нефти больше прибылей, но тогда они должны охотнее идти навстречу
американскому капиталу и получше его «гарантировать» от всяких «случайностей». Словом, пришел тот удобный момент, которым надо было воспользоваться, чтобы начать новое наступление на латиноамериканскую нефть.
<…>
В 1945 г. во всех странах Латинской Америки было добыто 64 млн т
нефти – в 1,7 раза больше, чем в 1942 г. Почти весь прирост добычи приходился на долю американских нефтяных компаний. Даже по официальным
данным, чистые прибыли последних от операций в странах Латинской Америки в течение 1943–1945 гг. выросли почти в 3 раза и в 1945 г. составляли
45,7% всех прибылей, полученных американским капиталом в западном
полушарии к югу от границ США (по сравнению с 20% в 1938 г. и с 22%
в 1942 г.).24 Никакие другие монополии США не сумели с такой выгодой для
себя использовать военную обстановку для внедрения в экономику латиноамериканских стран, как нефтяные монополии. Именно в годы второй мировой войны они выдвинулись на неоспоримое первое место среди всех империалистических эксплуататоров народов этой части света. Они оказались
более всех других монополий США заинтересованными в создании и поддержании «благоприятного инвестиционного климата» в странах Латинской Америки, т. е. в угнетении народов этих стран, в подавлении их стремления к подлинной независимости, в насаждении реакционных диктаторских
режимов, послушных Уолл-стриту.
<…> Добыча нефти в Латинской Америке в 1948 г. превысила 90 млн т,
из которых свыше 60% добывалось американскими компаниями. Из 1 784 млн
долл. чистых прямых капиталовложений США в Латинской Америке, сделанных за 1946–1949 гг., на вложения в нефтяную промышленность и нефтеторговлю приходилось 1 060 млн долл., или около 60% всей суммы.25
<…>
После второй мировой войны ни одно реакционное событие в странах
Латинской Америки не обходится без того или иного прямого или косвенного участия нефтяных монополий США.
Самым сильным средством давления монополий на латиноамериканские страны является использование их экономической зависимости от США.
С одной стороны, в результате резкого усиления своих экономических позиций в странах Латинской Америки в годы войны и в первые послевоенные
24
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годы монополии США поставили под свой контроль производство и сбыт
всех основных видов сырья, производимого в этих странах на внешний рынок. С другой стороны, американский рынок стал главным покупателем этого сырья. Сосредоточение в одних руках функций монопольного поставщика и покупателя дает американскому капиталу огромные возможности для
экономического давления на страны Латинской Америки. Любые изменения в производстве сырья, в ценах на него, в импортных квотах и таможенных пошлинах в США немедленно отражаются на состоянии экономики и
финансов латиноамериканских республик. Достаточно, например, сказать,
что снижение цены на венесуэльскую нефть только на 1 цент за баррель при
объеме добычи в 150 млн т в год лишает государственный бюджет Венесуэлы 6 млн долл. чистого дохода.
<…>
Верной политической опорой монополий США в странах Латинской
Америки является помещичье-землевладельческая олигархия и связанные
с нею круги. Чтобы удержать в своих руках землю и заставить крестьян работать на себя, крупные земельные собственники нуждаются в диктатуре.
В современной Латинской Америке латифундисты мобилизуют все внутренние и внешние силы, чтобы уйти от неумолимо надвигающихся коренных
земельных реформ. Они ищут поддержки иностранного капитала и всегда
готовы пойти на любые уступки ему. Именно союз иностранных монополистов и местной земельной олигархии навязывает режим реакционной диктатуры народам латиноамериканских стран, являясь источником всех их бед.
Нефтяные монополии связаны с земельной олигархией особыми узами. Площадь нефтяных концессий иностранных компаний в Латинской Америке в 1960 г. составляла без малого 100 млн га. Около половины этой площади приходилось на частновладельческие земли. Помещики охотно отдают свои
поместья в аренду нефтяным компаниям, а эти последние выделяют им некоторую толику своих прибылей в виде арендной платы. Аграрные реформы
угрожают не только помещикам: раздача помещичьих земель крестьянам уничтожила бы и свободу действий нефтяных монополий. В этом случае империализм и феодализм оказываются поистине неотделимыми друг от друга.
В послевоенные годы нефтяные монополии США широко использовали весь арсенал империалистических средств для подавления растущей
воли народов к полному национальному освобождению, для установления
господства над нефтяными ресурсами и нефтяной промышленностью всех
стран Латинской Америки. И надо признать, что на втором этапе общего
кризиса капитализма нефтяным монополиям в большинстве случаев удавалось достигать своих целей: сводились на нет завоевания народов, взламывались закрытые было двери для проникновения нефтяного капитала, приобретались десятки миллионов гектаров новых концессий, росли прибыли.
Только в отдельных странах – Бразилии, Чили, Мексике – патриотические
силы успешно противостояли натиску нефтяных монополий, хотя и здесь
борьба шла с переменным успехом и стоила народам огромных жертв.
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В целом же это был период консолидации национальных патриотических
сил латиноамериканских народов, период накопления опыта антиимпериалистической борьбы. Важно и то, что именно в эти годы с необычайной яркостью выявилась ведущая роль нефтяных монополий в системе империалистического угнетения стран Латинской Америки. Нефтяные тресты США
до конца разоблачили себя как главный оплот американского колониализма.
Уже в первые послевоенные годы рост демократических сил в главных нефтедобывающих странах Латинской Америки приводит к выдвижению требований об ограничении произвола нефтяных монополий. В Венесуэле правительство Гальегоса значительно повышает подоходный налог на
прибыли нефтяных монополий и пытается создать государственную нефтяную компанию. В Колумбии и Перу выдвигаются требования о национализации нефтяной промышленности. Рост антиимпериалистических настроений наблюдается во всех странах Латинской Америки.
Обеспокоенные правящие круги США мобилизуют все средства внешнего воздействия и все свои связи с местной реакцией для удушения демократических сил. В апреле 1948 г. в Боготе (Колумбия) была созвана IX Межамериканская конференция, на которой США навязали своим южным соседям антикоммунистическую резолюцию и провозгласили начало крестового
похода против «коммунизма» в Латинской Америке. Как заявил после конференции представитель департамента торговли США Чомерс, одна из главных целей американской делегации состояла в том, чтобы убедить латиноамериканские страны «гарантировать благоприятную атмосферу для иностранных капиталовложений и иностранных промышленников».26 Конференция послужила сигналом для перехода реакции в наступление. Нефтяные
монополии США инспирируют серию реакционных государственных переворотов. Военные диктаторы захватывают власть в Перу (октябрь 1948 г.),
Венесуэле (ноябрь 1948 г.), Колумбии (ноябрь 1949 г.).
Угроза процветанию нефтяных компаний США в этих странах была устранена, они получили новые возможности эксплуатации нефтяных ресурсов.
Компания антинародного террора и полицейских преследований демократических сил развертывается в это время во всех странах Латинской Америки.
<…>
Однако в течение короткого времени колонизаторам из США пришлось
убедиться в том, что «надежность» Латинской Америки весьма призрачна.
Относительно спокойный тыл американского империализма превратился
в самый активный фронт антиимпериалистической борьбы.
§ 5. РЕВОЛЮЦИЯ НА КУБЕ – НАЧАЛО ЗАКАТА
НЕФТЯНОГО ИМПЕРИАЛИЗМА США
<…>
В ходе кубинской революции большую роль сыграла борьба народа
против нефтяных монополий. На Кубе, в этой «стране сахара», нефтяные
26
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монополии также занимали очень важные, ключевые позиции. Дело в том,
что вся энергетика Кубы базировалась на привозной нефти, а ввоз и переработка нефти, весь кубинский нефтяной рынок были монополизированы четырьмя нефтяными монополиями: «Эссо» («Стандард Ойл оф Нью-Джерси»), «Тексако», «Синклер» и «Роял датч-Шелл». К середине 1960 г. капиталовложения только американских нефтяных компаний на Кубе оценивались,
по данным департамента торговли США, в 147 млн долл., что составляло
около 16% всех прямых частных инвестиций США на острове.27
Куба потребляла ежегодно около 3–4 млн т нефтепродуктов и была очень
выгодным рынком сбыта для нефтяных монополий, действующих в Венесуэле. Поэтому особого интереса к добыче нефти на самой Кубе эти монополии
никогда не проявляли. Такой интерес мог бы появиться только в том случае,
если бы на Кубе были обнаружены настолько крупные месторождения, чтобы страна стала экспортером нефти. Добывать же нефть только для местного
использования и сделать страну независимой от внешних поставок нефти
было явно невыгодно для монополий. Значительный интерес к кубинским
нефтяным ресурсам начал проявляться лишь в 1950–1951 гг., когда на острове неожиданно были обнаружены следы значительной нефтеносности. Тогда же начался захват концессий. Он стимулировался стремлением не допустить к вероятным ресурсам конкурентов или национальный капитал. Но и
захват концессий, и их разработка очень сильно сдерживались, с одной стороны, существованием протекционистского закона о нефти 1938 г., принятого в период подъема антиимпериалистического движения, а с другой –
ростом и успехами демократических сил.
Военный переворот 10 марта 1952 г. резко изменил обстановку на Кубе.
Диктатор Батиста создал максимально благоприятные условия для беспрепятственного осуществления нефтяными монополиями любых своих планов.
2 ноября 1954 г. был издан декрет о нефти, который нефтяные компании
с полным основанием назвали «поощрительным законом». По оценке американских нефтепромышленников, он был одним из «самых либеральных» и
«благоприятствующих» законов подобного рода во всей Латинской Америке.
Издание этого декрета-закона совпало по времени с введением в строй первого промышленного нефтепромысла Хатибонико (провинция Камагуэй).
Оба эти события весьма сильно подогрели интерес нефтяных монополий к Кубе. К концу 1955 г. практически вся территория страны, за исключением горных и городских территорий, оказалась поделенной на концессии
10 нефтяных компаний. Кроме упомянутых выше четырех монополий концессии получили также американские компании «Галф Ойл Корпорейшн», «Атлантик Рифайнинг Ойл К°», «Кубино-Венесуэльский трест», «Сибоней», «Крус
Верде Ойл К°» и «Транс-Куба». Лучшие площади с наиболее вероятной нефтеносностью достались «старым» компаниям, монополизировавшим кубинский рынок с 20-х годов. Захватив в свои руки концессии и предотвратив таким
образом угрозу захвата их конкурентами, нефтяные тресты вовсе не стали
27

«Survey of Current Business», August 1961, p. 22.
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форсировать разведку и добычу нефти. Они нашли гораздо более выгодным
вместо этого превратить Кубу в базу для переработки венесуэльской нефти.
Это давало возможность буквально удвоить прибыльность венесуэльской нефти, обманывая при этом и Венесуэлу, и Кубу. Венесуэльский филиал «Стандард» продавал, например, сырую нефть кубинскому филиалу этой же компании, а тот «зарабатывал» и на переработке нефти, и на продаже нефтепродуктов. Прибыли обоих филиалов стекались в один и тот же сейф в Нью-Йорке.
В течение 1954–1957 гг. мощность нефтеперерабатывающих заводов Кубы
выросла с 0,3 млн до 4,5 млн т в год. Два крупных завода выросли в Гаване
(«Эссо Стандард» и «Роял датч-Шелл») и один – в Сантьяго («Тексако»).
Победу революции на Кубе нефтяные монополии встретили организованным саботажем. Разведочные работы, и без того едва продвигавшиеся,
были полностью свернуты в ожидании «лучших времен». Цены на поставляемую венесуэльскими филиалами нефть сразу возросли, а поставки этой
нефти в кредит были отменены. Выплаты за нефть должны были производиться только наличной долларовой валютой. Революционная Куба попала
в трудное положение: снабжение страны нефтью и нефтепродуктами, а следовательно, нормальное функционирование электростанций, промышленности и транспорта оказались под угрозой.
21 ноября 1959 г. кубинское правительство приняло новый закон
о нефти. Закон предусматривал лишение иностранных нефтяных компаний
права на концессии в случае невыполнения ими в течение шести лет со дня
предоставления концессии обязательств по разведке месторождений и началу промышленной добычи нефти. Все иностранные компании обязаны были
по новому закону передавать государству 60% добываемой ими нефти или
выплачивать денежную стоимость этой добычи по ценам мирового рынка.
В ответ на этот закон шесть нефтяных компаний заявили о полном прекращении своей деятельности на Кубе. «Старые» нефтяные компании одновременно предъявили кубинскому правительству иск на сумму около 40 млн долл.
за поставки нефти, угрожая полным их прекращением. Тогда Куба обратилась за помощью к СССР. В феврале 1960 г. было заключено соглашение
о поставках советской нефти более высокого качества, чем поставлявшаяся
до этого нефтяными компаниями из Венесуэлы, и по более дешевой цене,
чем требовали нефтяные монополии. Кроме того, Куба могла оплатить нефть
ответными поставками сахара. Этим она достигала большой экономии валюты – более 19 млн долл. – и расширяла свой рынок сахара.
5 апреля 1960 г. правительство объявило о создании Кубинского института нефти, в распоряжение которого передавались все нефтяные ресурсы страны, их разведка и эксплуатация. В обязанности института вменялось
также обеспечивать переработку приобретаемой государством нефти и осуществлять торговлю государственными нефтепродуктами. Вскоре правительство обратилось к трем компаниям – владельцам нефтеперерабатывающих
заводов с просьбой о переработке по 300 тыс. т государственной нефти на
каждом из заводов.
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Предпринятые правительством шаги отнюдь еще не означали ликвидации нефтяных монополий на Кубе. Приобретенная государством нефть
должна была составить лишь менее 1/4 всех потребностей страны. Остальное должны были по-прежнему продавать нефтяные компании. Более того,
правительство выразило готовность предоставить немедленно 20 млн долл.
для расчетов с венесуэльскими филиалами компаний и до конца года погасить остающуюся задолженность. Но монополии отвергли все миролюбивые предложения правительства.
Появление государственной организации на нефтяном рынке Кубы,
на котором они привыкли бесконтрольно хозяйничать, было неизбежно сопряжено с разоблачениями махинаций в области цен, с падением прибылей,
с «дурным примером» для других стран.
В июне 1960 г. в связи с приходом первого советского танкера с нефтью правительство вновь обратилось – на этот раз с требованием – к заводу «Тексако» в Сантьяго-де-Куба принять советскую нефть для переработки. Компания категорически отказалась выполнить это требование, хотя оно
основывалось на статье 44 закона о нефти 1938 г., которая гласила, что иностранные нефтеочистительные заводы обязаны перерабатывать принадлежащую государству нефть. 28 июня администрация завода объявила о прекращении его работы, отозвала своих специалистов и предложила немедленный расчет всем рабочим. 30 июня то же самое предприняли нефтеперерабатывающие заводы «Эссо» и «Шелл».
Это был, как откровенно писала газета «Уолл-стрит джорнэл», «согласованный бойкот» нефтяных монополий.28 Они решили преподать Кубе тот
же урок, который они в 1951 г. преподнесли Ирану закрытием Абаданских
заводов. Они думали, что оставят Кубу без горючего. Но революционная Куба
была начеку. Рабочие нефтеперерабатывающих заводов отказались покинуть
свои места и не дали агентам монополий возможности осуществить какие
бы то ни было диверсии. 29 июня правительство взяло под свой контроль
завод «Тексако», 1 июля – два других завода. На помощь кубинским рабочим
пришли советские и мексиканские специалисты. Заводы не остановились.
Тогда империалисты США пустили в ход самое главное оружие экономического давления на Кубу: 3 июля президент Эйзенхауэр объявил о сокращении кубинской квоты на поставки сахара в США в 1960 г. на 700 тыс. т и
угрожал полным прекращением импорта из Кубы в случае, если ее правительство не изменит своего отношения к американскому капиталу. Это была
открытая империалистическая агрессия. Волна возмущения и гнева прокатилась по всей Кубе. Народ требовал принятия мер для ограждения страны
от произвола империалистов. 6 июля газета «Революсьон» опубликовала
«Закон о национализации», в котором говорилось, что в связи с агрессивными действиями правительства США и американских компаний против экономики Кубы страна вынуждена принять меры для защиты своих национальных интересов. В связи с этим президенту и премьер-министру респуб28
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лики предоставлялось право национализировать собственность американских компаний или граждан в любой момент, «когда это будет сочтено необходимым в интересах страны». Закон оговаривал также порядок выплаты
компенсации за имущество, которое может быть национализировано. Она
будет производиться только из специального фонда, созданного за счет отчислений 25% долларовых доходов от продажи кубинского сахара в США
сверх 3 млн т ежегодно по цене не ниже 5,5 цента за фунт.
Но это еще не было национализацией. Это было предупреждением о
том, что кубинский народ не боится угроз и готов до конца отстаивать свой
суверенитет. Это был призыв к Соединенным Штатам отказаться от применения силы и диктата. Нефтяным компаниям был еще раз дан срок для возобновления их нормальной деятельности в рамках законов Кубы. Но империализм ответил на это организацией бандитских воздушных нападений на
города и плантации Кубы, организацией саботажа на сахарных заводах и
электростанциях.
7 августа 1960 г. Фидель Кастро на грандиозном митинге в Гаване зачитал декрет о национализации собственности 26 американских компаний,
встреченный бурей одобрения. Национализации подлежало не только имущество нефтяных компаний, но и все принадлежавшие американскому капиталу электростанции, 36 сахарных заводов, телефонная и телеграфная сеть.
<…>
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Глава 3. НЕФТЯНЫЕ МОНОПОЛИИ –
ВРАГИ ПРОГРЕССА И НЕЗАВИСИМОСТИ
СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
§ 1. ВЕНЕСУЭЛА – ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ ЭКСПАНСИИ
НЕФТЯНЫХ МОНОПОЛИЙ США
Едва ли во всем мире найдется другая страна, которая была бы столь
же узко специализирована на одной-единственной отрасли хозяйства, как
Венесуэла. И с точки зрения внутренней структуры экономики, и в международном разделении труда Венесуэла – это «страна нефти». Нефтяная промышленность дает здесь до 40% валового национального продукта и более
2
/3 стоимости промышленной продукции страны. Доля нефтяной промышленности во вновь произведенной стоимости (национальном доходе) гораздо выше, чем в валовом продукте: в отдельные послевоенные годы она достигала 70%. Почти вся произведенная в стране нефть в сыром или переработанном виде вывозится за границу. Благодаря вывозу нефти Венесуэла занимает первое место в мире по относительным размерам экспортируемого национального продукта. В последние 10 лет доля нефти в стоимости экспорта составляет 90–96%. Венесуэле принадлежит внеконкурентное первое место в мировом экспорте нефти: в 1962 г. страна дала около 30% всего его
объема. Государственные доходы от нефтяной промышленности, включая
подоходный налог, налог на добычу, плату за аренду государственных земель, вывозные пошлины и т. д., достигают 55–65% всех доходов бюджета.
Нефть – огромное богатство Венесуэлы. Но, попав в руки иностранных монополий, оно превратилось в источник всех несчастий венесуэльского народа. Вся страна попала под гнет нефтяных королей США и Англии.
Главное место среди них безусловно принадлежит Рокфеллерам.
Венесуэльская прогрессивная печать горько шутила, что Венесуэле
покровительствует «святая троица»: Рокфеллер-отец, Рокфеллер-сын и рокфеллеровский дух наживы. В самом деле, власть Рокфеллеров над Венесуэлой поистине трудно измерить. Около 40% добычи нефти в стране принадлежит «Креол Петролеум Корпорейшн», самым крупным акционером которого является Нельсон Рокфеллер. Всего же рокфеллеровские нефтяные
монополии контролируют более половины добычи нефти в стране. Учрежденное Нельсоном Рокфеллером общество «Бейзик Экономи Корпорейшн»
в значительной мере осуществляет контроль над производством и обработкой сельскохозяйственных продуктов. Рокфеллерам принадлежат трест отелей, трест продуктовых магазинов, крупное предприятие по ловле и обработке сардин и т. д. Известный американский журналист Гарвей О’Коннор,
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анализируя причины одностороннего «нефтяного» развития Венесуэлы, развала ее сельского хозяйства и неспособности страны прокормить свое небольшое население собственными продуктами питания, писал: «Судьбы
Венесуэлы определяются в штаб-квартире «Стандард Ойл К° оф Нью-Джерси», находящейся в доме № 30 по улице Рокфеллер-Пласа в Нью-Йорке. Экономическая жизнь страны может быть парализована директорами компании
«Стандард Ойл»... В стране существует «государство в государстве» – нефтяные компании с их собственными городами и поселками, с их собственными дорогами и средствами связи, с их собственной полицией».1
Хозяйничанье американо-английских нефтяных монополий привело
к тому, что вся экономика Венесуэлы претерпела значительное патологическое перерождение. Массовое вторжение иностранного капитала, хотя оно и
было направлено почти исключительно в одну отрасль экономики – нефтяную промышленность, фактически оказало огромное влияние на все хозяйство страны. Быстрое развитие нефтяной промышленности подавило рост
других отраслей хозяйства, привело к уродливой однобокости всей экономики, к ее крайней зависимости от внешних рынков. За витриной «нефтяного процветания» скрывается дезорганизация и закабаление всей экономики.
Еще в 20-х годах нынешнего столетия Венесуэла была аграрной страной, жившей за счет сельского хозяйства, и полностью обеспечивала свое
население продовольствием. В течение короткого срока сельское хозяйство
оказалось разрушенным. Влияние иностранного капитала привело к массовому обезземеливанию и разорению крестьянства, к резкому сокращению
производства продовольствия.
Нефтяные монополии с готовностью поддерживают господство помещиков, так как предпочитают не иметь дела с крестьянами и получать в аренду
от помещиков сразу огромные массивы земель. В штате Ансоатеги, почти
полностью занятом нефтяными концессиями, 90% всех земель, находящихся в частном владении, принадлежит 121 помещику, а в штате Баринас, тоже
занятом концессиями, такой же процент земли находится во владении
17 помещиков.2 Помещики предпочитают получать арендную плату от нефтяных компаний, чем иметь дело с мелкими арендаторами-крестьянами.
Так на вполне «деловой» почве покоится союз иностранных империалистов
с местными земельными собственниками. Для крестьян этот союз оборачивается постоянным повышением арендной платы, сгоном арендаторов с занимаемых ими земель, усилением эксплуатации. Бегство населения из деревни в город, особенно в Каракас, приняло характер национального бедствия. Оно стало предметом расследования миссии Организации американских государств, которая пыталась искать пути для того, чтобы приостановить этот процесс.3
1

«Monthly Review», July 1951.
«Cuadernos de Informaci n Econ mica Venezolana», Julio de 1949, p. 17.
3
См.: A. Buitron, Causas у efectos del xodo rural en Venezuela. Consejo Interamericano
economico у social, Washington, 1955.
2
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Конечно, всякое «нормальное» развитие капитализма в сельском хозяйстве в том виде, как его исследовали К. Маркс и В. И. Ленин, неизбежно связано с выталкиванием населения из деревни, с массовым разорением и обнищанием крестьян. Но вместе с тем такое «нормальное» развитие капитализма
по сравнению с докапиталистическими формами аграрных отношений должно вести к резкому увеличению масштабов и эффективности производства.
Зависимость Венесуэлы от американского капитала совершенно деформировала этот процесс, лишила его даже тех немногих положительных черт, которые могут наблюдаться в сельском хозяйстве при переходе страны от феодализма к капитализму. В Венесуэле иностранный капитал, сам того не желая,
разрушил феодальные отношения в деревне, но он же и не дал возможности
венесуэльским помещикам превратиться в капиталистических предпринимателей. По мере образования в стране внутреннего рынка на сельскохозяйственную продукцию его захватывали экспортеры Соединенных Штатов.
Ярким обличительным документом против американского империализма может служить специальный доклад, подготовленный в 1961 г. сотрудниками министерства сельского хозяйства США, о значении Венесуэлы как
рынка сбыта американской сельскохозяйственной продукции.4 Как свидетельствуют приведенные в нем цифры, Венесуэла в послевоенные годы превратилась в самого крупного потребителя американской продукции. Но при этом
весь американский экспорт в Венесуэлу в 1960 г. был в 13 раз выше среднегодового уровня 1935–1939 гг., а экспорт сельскохозяйственных продуктов –
в 22 раза.5 В 1960 г. в Венесуэлу было сбыто 85% всего американского экспорта сухого и сгущенного молока, 65% экспорта яиц, 39% овсяной муки,
10% пшеничной муки и т. д.6 Несмотря на нищенские нормы среднедушевого потребления продовольствия, Венесуэла оказалась в сильнейшей зависимости от его импорта. В 1960 г. за счет импорта удовлетворялось 100% потребления ячменя, 98% пшеницы, 83% овса, 74% растительного масла и яиц,
60% рыбы, 56% молока, 53% риса, 50% животных жиров, 41% потребления
сыра и т. д.7 Львиная доля импорта продовольствия в Венесуэлу осуществляется рокфеллеровским трестом продовольственных магазинов «Бейзик Экономи Корпорейшн» и торговой сетью нефтяных компаний. И все это происходит в стране, где, по самым осторожным оценкам, для земледелия пригодны 30 млн га земли, где частные хозяйства владеют 29,6 млн га,
а все обработанные земли занимают лишь 2,2 млн га,8 т. е. в 5 раз меньше,
чем площадь частных нефтяных концессий и государственного нефтяного
резерва. К этому остается лишь добавить, что, по данным переписи 1950 г.,
половина всех обработанных земель не использовалась, а под всеми однолетними культурами и сахарным тростником было занято только 766 тыс. га.9
4

С. Н. Farnworth and L. G. Mear, U. S. Farm products find market and competition in
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5
Там же, с. 4.
6
См. там же, с. 3.
7
Там же, с. 20–22.
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Аналогичная картина наблюдается и в области промышленности.
Не заинтересованные в развитии в Венесуэле национальной промышленности, иностранные нефтяные монополии срывают и саботируют даже те немногие мероприятия, которые предпринимаются местным капиталом. Несмотря на наличие сверхмощной для такой страны энергетической базы, богатейших запасов железа, месторождений каменного угля, меди, ртути, бокситов, серы и других полезных ископаемых, Венесуэла до сих пор не имеет тяжелой промышленности, в частности машиностроения. Обрабатывающая промышленность за последние 20 лет не претерпела почти никаких изменений и,
за редким исключением, состоит из небольших полукустарных предприятий.
В 1962 г. только 6,6% американских прямых капиталовложений в Венесуэле
приходилось на долю вложений в обрабатывающую промышленность.10
Вся нефтяная промышленность полностью зависит от ввозного оборудования. Иностранные нефтяные компании и производители нефтяного
оборудования в США кровно заинтересованы в сохранении этой зависимости: первым это дает еще одно средство против возможной национализации,
вторым обеспечивает крупные прибыли. Вплоть до 1961 г. Венесуэла не производила не только оборудования, труб, металлоконструкций, но даже ни
одной тонны собственного металла. В течение долгого времени американские империалисты саботировали попытки Венесуэлы построить на базе гвианских месторождений железной руды металлургический завод. Они пространно доказывали нерентабельность этого строительства для Венесуэлы,
большую выгодность ввоза готовой стали из США и т. д. Дело кончилось
тем, что за строительство завода взялись две итальянские фирмы, а когда
единственный в стране небольшой металлургический завод был построен,
он попал под контроль американской фирмы «Копперс К°».11
Жалкое существование влачит и легкая промышленность Венесуэлы,
подрываемая конкуренцией американских импортных товаров. Американские нефтяные монополии поощряют развитие лишь тех отраслей промышленности, в продукции которых они сами нуждаются, вроде цементной промышленности и производства электроэнергии. Обе эти отрасли почти полностью контролируются американским капиталом. Единственной не нефтяной отраслью хозяйства, которая сравнительно быстро развивалась в Венесуэле, была добыча железной руды на экспорт, которая велась стальными
монополиями США. В 1962 г. добыча железной руды составляла около
20 млн т, но доля в экспорте – лишь менее 5% его стоимости.
Таким образом, из всего хозяйства Венесуэлы можно считать развивающейся лишь одну отрасль – нефтяную промышленность, но и здесь хозяйничают иностранные монополии, не заинтересованные в ее комплексном
развитии; они сделали Венесуэлу источником сырья, но не местом его переработки.
10
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К середине 1963 г. пропускная способность всех нефтеперерабатывающих заводов Венесуэлы достигла 53 млн т сырой нефти в год (по сравнению
с 12 млн т к началу 1948 г.), а переработка нефти на этих заводах в 1962 г.
составляла 42,3 млн т, т. е. 25,4% от всей добычи.12 Построенные в Венесуэле
заводы – это предприятия, предназначенные лишь для первичной обработки
сырья и целиком зависимые от ввозного оборудования. Из 11 ныне действующих в Венесуэле заводов только два имеют простейшие крекинговые установки, суммарная мощность которых составляет лишь менее 7% общей пропускной способности заводов по сырой нефти. До сих пор страна вынуждена
ввозить некоторые нефтепродукты с голландских колоний – островов Аруба
и Кюрасао, где они производятся из той же венесуэльской нефти (в 1961 г.
в страну было ввезено нефтепродуктов на сумму 30 млн боливаров).
Преступно отношение нефтяных компаний к венесуэльским природным богатствам. Особенно ярко это можно проследить на современном состоянии добычи и использовании натурального газа.
Газ – очень ценное сырье. Это прекрасное топливо; он легко сжижается, превращаясь в моторное горючее, служит сырьем для производства пластмасс, искусственного волокна, черной сажи – весьма ценного продукта
для резиновой, лакокрасочной и других отраслей промышленности и т. д.
Но венесуэльский газ для американских нефтяных монополий не представляет собой ценности, так как его пока невозможно вывезти из страны. Тратить же средства на сооружение устройств для использования газа в самой
Венесуэле монополии не хотят. Специально добыча газа в Венесуэле почти
не ведется. Как правило, если пробуренная скважина дает только газ, ее немедленно покидают. И все же Венесуэла ежегодно добывает очень большое
количество попутного газа. На специальных газовых сепараторах его едва
успевают отделять от нефти, затем отводят по трубам и... выжигают в воздух. В 1947 г. в атмосферу было выжжено количество газа, эквивалентное
по своей теплотворной способности 10 млн куб. м сырой нефти. Стоимость
сожженного впустую газа оценивалась в 470 млн боливаров, а государство
потеряло от этого лишь в виде несобранных налогов 78 млн боливаров,
т. е. около 12% всех своих доходов от нефтяной промышленности.13 По ночам над нефтепромыслами от громадных газовых факелов полыхает зарево.
Это часто приводит к катастрофам. По этой причине в 1939 г. дотла сгорело
местечко Лагунильяс, а более мелкие катастрофы бывают ежегодно.
<…>
Полностью в руках нефтяных компаний находится торговля нефтью.
Монополии назначают цены, по собственному усмотрению выбирают покупателей, определяют ассортимент нефтепродуктов. Американские нефтяные
монополии сосредоточили в своих руках одновременно функции основного
продавца и основного покупателя венесуэльской нефти. В настоящее время
Соединенные Штаты ввозят непосредственно на свой рынок более полови12
13
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ны общего количества нефти и нефтепродуктов, экспортируемых Венесуэлой (включая реэкспорт с Арубы и Кюрасао), т. е. относительно в 2 раза
больше, чем до второй мировой войны. Направление венесуэльского нефтяного экспорта определяет и его качественный состав. Из Венесуэлы на внешние рынки поступают лишь дешевые продукты – главным образом сырая
нефть и мазут. Так, в 1961 г. 73,5% венесуэльского нефтяного экспорта составила сырая нефть, 18,7% – мазут и лишь 7,8% – другие продукты (причем
по сравнению с 1950 г. доля мазута возросла в 2 раза).
<…>
Преобладающее положение американских нефтяных компаний в Венесуэле установилось еще задолго до второй мировой войны. Уже в 1929 г.
они контролировали 54,8% добычи нефти в стране, а в 1937 г. их доля поднялась до 62,7%.14 Но в 1938 г. положение американских компаний вновь ухудшилось. К обострившемуся экономическому кризису прибавился протекционистский нефтяной закон, который запрещал выдачу новых концессий и
продление старых.
Доля американского капитала в контроле нефтедобычи упала до 59,4%
(из которых 43,7% приходилось на добычу «Стандард Ойл К° оф Нью-Джерси» и остальное – «Галф Ойл Корпорейшн»). В то же время «Роял датч-Шелл»
контролировала 40,3%, т. е. лишь немногим менее, чем «Стандард».
Во время второй мировой войны положение американских монополий значительно улучшилось за счет английских. Соотношение сил в контроле над добычей нефти в Венесуэле в 1941 г. стало 69,5 к 30,5% в пользу
американских компаний. Но абсолютная величина добычи американских
монополий росла медленно, в частности потому, что монополисты США,
имея в виду закон 1938 г., не вкладывали сколько-нибудь значительные капиталы в добычу. Они предпочитали выждать время и гарантировать свои
капиталы от всяких «случайностей».
Такие возможности представились с приходом к власти в 1941 г. генерала Исаиаса Медина Ангарита и помещичьей «партии Боливара». Медина
Ангарита, обрушив волну полицейских репрессий на демократические силы,
установил тесный контакт с нефтяными монополиями. В страну были приглашены военная и военно-воздушная миссии США. Последние получили
на территории Венесуэлы воздушные базы. В то же время Венесуэла осталась единственной страной Карибского бассейна, которая даже формально
не объявила войны странам «оси»: нефтяные монополии не хотели подвергать свои владения в стране риску германского нападения.
В 1942 г. американские монополии поручили нью-йоркской юридической фирме Гувера, Кэртиса и Рэби составить проект нового нефтяного
закона Венесуэлы. В марте 1943 г. конгресс и президент Венесуэлы почти
без всяких изменений подписали новый закон. Так появился на свет «Нефтяной закон 1943 г.»,15 сохранивший действие до настоящего времени.
14
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Закон отменил ограничения, введенные в 1938 г., объявил о возможности продления на 40 лет старых концессий и выдачи новых концессий на
разведку участков, не превышающих 10 тыс. га, и на эксплуатацию участков
до 5 тыс. га, составляющих половину площади, предоставленной для разведки. Вторая половина разведочной концессии по выбору концессионера
должна была передаваться по истечении трехлетнего срока в государственный резерв. Закон предусматривал также выдачу прямых концессий на добычу нефти и газа, а также на переработку нефти. Нефтяные компании обязывались перерабатывать на территории Венесуэлы не менее 10% добываемой ими нефти, а также вести все работы с помощью персонала, на 80%
состоящего из венесуэльцев.
<…>
Нефтяной закон 1943 г. создал условия для резкого усиления экспансии американских нефтяных монополий в Венесуэле. Знаменательным и характерным событием явилось официальное объединение всех дочерних компаний «Стандард Ойл К° (Нью-Джерси)» в Венесуэле в августе 1943 г. в единый мощный трест «Креол Петролеум Корпорейшн», поглотивший «Лаго Петролеум Корпорейшн», «Стандард Ойл К° оф Венесуэла», а также несколько
более мелких нефтедобывающих, транспортных и других компаний. Акционерный капитал этой группы при «переоценке» имущества компаний, вошедших в новый трест, был увеличен с 35 млн до 135 млн долл., а активы возросли с 75,6 млн долл. до 154,7 млн долл. Значительно укрепила свои позиции
после выхода в свет закона 1943 г. вторая по мощности американская компания в Венесуэле – «Мене Гранде Ойл К°» (дочерняя «Галф Ойл Корпорейшн»).
Но особенно ярко американская экспансия отразилась в наплыве капиталов
«новых» для Венесуэлы американских компаний, не добывавших накануне
войны в этой стране почти ни одной тонны нефти, таких, как «Тексас К°»
«Сокони-Вакуум Ойл К°», «Атлантик Рифайнинг Ойл К°», «Синклер Ойл Корпорейшн», «Стандард Ойл К° оф Калифорния». Последняя в апреле 1944 г.
организовала в США специальную компанию «Ричмонд Петролеум К° оф
Калифорния» для приобретения концессий и организации дочерних предприятий в Южной Америке. В Венесуэле были организованы «Ричмонд Ойл
Эксплорейшн К°», «Калифорния Петролеум Эксплорейшн К°» и «Коро Петролеум К°», получившие значительные концессии в разных местах страны.
Правда, некоторые из «новых» американских компаний еще до войны сумели приобрести концессии в Венесуэле, но закон 1938 г. и начало войны помешали разработке этих концессий. Теперь же американские монополии, перерегистрировав свои старые концессии и получив громадные новые площади
на разведку и эксплуатацию нефти, приступили к активному их освоению.
Английские монополии не могли в такой же мере воспользоваться законом 1943 г., как американские, из-за отсутствия свободных средств. Единственная английская компания, получившая накануне войны концессии
в Восточной Венесуэле, «Каракас Петролеум К°» (дочерняя «Ультрамар К°
Лимитед»), открывшая в 1941 г. месторождение Лас-Мерседес (штат Гуари65

ко), не могла приступить к его разработке, так как английское Управление
военного финансового регулирования наложило запрет на использование фондов компании. «Каракас Петролеум К°» после выхода в свет закона 1943 г.,
чтобы удержать за собой обширные концессии и иметь возможность приступить к их эксплуатации, вынуждена была обратиться за помощью к американскому банку «Морган, Грэнфелл энд К°» и передать 50% своих интересов в созданной ею компании «С. А. Петролера Лас Мерседес» крупному
американскому тресту «Тексас К°», который и начал разработку концессий.16
Добыча нефти в Венесуэле стала быстро возрастать: с 21,6 млн т
в 1942 г. до 56,5 млн т в 1946 г. Доля американских компаний с 64,6% увеличилась до 75,1%, а доля английских снизилась с 35,4 до 24,9%.17
Экспансия американских нефтяных монополий в Венесуэле в военные годы резко ускорила значительные сдвиги в нефтяной промышленности страны, наметившиеся еще в 1934–1938 гг. Сдвиги эти заключались
в образовании нового крупного нефтедобывающего района на востоке Венесуэлы, в бассейне Ориноко – в штатах Гуарико, Ансоатеги, Монагас и на
территории Дельта-Амакуро. В 1938 г. в Восточном районе было уже семь
действующих нефтепромыслов, которые давали 17,2% всей нефтедобычи
страны. В годы второй мировой войны развитие Восточного района значительно ускорилось, ибо если Западный район (бассейн Маракаибо) был уже
давно поделен между тремя «старыми» в Венесуэле группами – «Шелл»,
«Стандард Ойл (Нью-Джерси)» и «Галф», то восточные нефтеносные бассейны, еще очень мало исследованные и далеко не полностью поделенные,
привлекли широкий поток капиталов как «старых», так и «новых» американских монополий. Все 17 нефтепромыслов, вступивших в строй в Венесуэле в годы второй мировой войны, возникли в восточной части страны.
В течение 1940–1945 гг. в восточной Венесуэле было пробурено свыше
40% новых продуктивных скважин и получено около 60% прироста добычи
нефти в стране. К началу 1946 г. огромные пространства на востоке Венесуэлы оказались сплошь покрытыми концессиями нефтяных монополий. Наиболее крупными концессионерами на Востоке стали «Креол», «Мене Гранде», группа «Тексас» – «Каракас», «Сокони» и «Синклер». В 1945 г. Восточный район давал уже свыше 30% всего производства нефти в Венесуэле.
В бассейне Маракаибо в годы второй мировой войны также произошло значительное увеличение добычи, особенно благодаря бурению скважин
на лагуне Маракаибо. До 1956 г. нефть добывалась только у восточных берегов, где монопольное право добычи принадлежит двум американским компаниям – «Креол Петролеум Корпорейшн» и «Мене Гранде Ойл К°». Каждый из нефтепромыслов, расположенных на восточном берегу лагуны, представляет собой некое трехслойное образование: на суше расположены концессии и скважины «Шелл», на озере ближайшие три – пять рядов скважин
принадлежат «Мене Гранде», концессии которой узкой полоской жмутся ко
16
17

66

«Oil and Petroleum Yearbook», 1946, p. 174.
По данным: «The Petroleum Data Book», 1948; «World Petroleum», June 1947.

всему восточному берегу, а дальше значительные пространства озера принадлежат «Креол».
После окончания второй мировой войны экспансия американских нефтяных монополий в Венесуэле продолжалась с неослабевающей силой.
За 1946–1951 гг. в Венесуэле было введено в строй 50 новых нефтепромыслов. Только два из них приходились на долю английской «Шелл», если
не считать ее интересов в эксплуатации совместно с «Тексас» концессий
«С. А. Петролера Лас Мерседес». Половина новых нефтепромыслов принадлежала «новым» в Венесуэле американским компаниям. Более всего промыслов приходилось на штаты Ансоатеги – 26, Гуарико – 12 и Сулия – 8. Между
американскими компаниями новые промыслы делились так: «Мене Гранде
Ойл К°» – 19 нефтепромыслов, «Атлантик Рифайнинг» – 9, «Креол Петролеум Корпорейшн», «Стандард Ойл оф Калифорния», «Тексас» – «Каракас» –
по 5, «Сокони-Вакуум Ойл К°» – 3, «Синклер» и «Филлипс» – по одному
нефтепромыслу.18
Высокая послевоенная конъюнктура мирового нефтяного рынка, искусственно поддерживаемая монополиями при помощи самых разнообразных
манипуляций, позволила им быстрыми темпами расширять добычу
в Венесуэле вплоть до 1948 г. Однако в послевоенные годы (не считая 1946 г.)
соотношение сил в контроле нефтедобычи Венесуэлы не изменялось более
в пользу американского капитала. Объясняется это прежде всего стремлением Англии во что бы то ни стало наверстать упущенное во время войны.
Этому способствовало открытие «Шелл» богатых более глубоких месторождений на старых промыслах Мара, Ла-Пас, Консепсион в 1945 г. С другой
стороны, расширение английской добычи на берегах Маракаибо не ограничивалось транспортными возможностями в такой степени, как, например,
расширение американской добычи в восточной Венесуэле.
В 1949 г. в США начался экономический кризис, который тяжелым бременем лег и на Венесуэлу. Уже в первом квартале 1949 г. вывоз нефти из Венесуэлы сократился на 30,7% по сравнению с соответствующим периодом 1948 г.,
из-за чего годовой государственный бюджет Венесуэлы уменьшился более
чем на 10%. Добыча нефти американскими компаниями в 1949 г. сократилась
на 9,2%, что не замедлило отразиться на соотношении сил американского и
английского капитала в контроле над нефтедобычей: английская доля выросла до 31,6%, а американская упала до 68,4%.19 Абсолютное падение добычи
нефти в Венесуэле составило около 2 млн т (в течение предыдущего пятилетия средний ежегодный прирост добычи нефти составлял около 8,5 млн т).
<…>
Война в Корее значительно оживила конъюнктуру мирового нефтяного рынка. Добыча нефти в Венесуэле в 1950 г. поднялась на 13,4% по сравнению с уровнем 1949 г., причем во второй половине года была на 23% выше,
чем в первой. Распределение нефтедобычи в 1950 г. по компаниям свиде18
19
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тельствует о непрекращающейся англо-американской борьбе за венесуэльскую нефть и о росте доли «новых» американских компаний в контроле над
добычей: на долю «Креол Петролеум Корпорейшн» падало 45,8%, доля «Ройял датч-Шелл» составляла до 30,8%, а «Мене Гранде Ойл К°» – 13,5%. «Новые» компании, которые в 1938 г. совсем не участвовали в добыче нефти в
Венесуэле, в 1950 г. контролировали около 10%.
Национализация иранской нефти вызвала новую волну нефтяного бума
в Венесуэле: американские компании стали прилагать все силы для расширения добычи, чтобы захватить рынки «стерлинговой нефти», а английские
компании прилагали не меньшие усилия, чтобы компенсировать потерю
Ирана. После национализации иранских нефтепромыслов Венесуэла стала
самым крупным источником нефти для Англии. В течение 1951 г. экспорт
нефтепродуктов из Венесуэлы в Англию вырос в 2 раза и в стоимостном
выражении составил 1/3 всего британского импорта нефтепродуктов20.
«Роял датч-Шелл» срочно разработала план расширения своей деятельности в Венесуэле в 1952–1953 гг. Она объявила, что в течение двух лет
намерена вложить в Венесуэле 40 млн ф. ст. Наибольшее внимание уделялось при этом эксплуатации более глубоких месторождений нефти, открытых в 1944–1947 гг. на западном берегу Маракаибо, на нефтепромыслах Мара,
Ла-Пас, Консепсьон, Сибукара и Пальмарехо. Для транспортировки нефти с
этих промыслов «Шелл» начала в конце 1951 г. строительство самого мощного в Латинской Америке нефтепровода (с пропускной способностью
12,5 млн т нефти в год) между промыслом Пальмарехо и портом Пунта-Кардон на полуострове Парагуана. Одновременно началось расширение мощности нефтеперерабатывающего завода «Шелл» в Пунта-Кардон. В июне
1952 г. англичане ввели в строй первую в Венесуэле установку по производству смазочных масел в Пунта-Кардон. В сентябре 1952 г. вступил в строй
нефтепровод Пальмарехо – Пунта-Кардон. Большие работы были предприняты «Шелл» для расширения мощности ее завода на острове Кюрасао, который перерабатывает венесуэльскую нефть. В 1952 г. английская добыча
в Венесуэле составила около 31 млн т. Почти вся эта нефть была переработана на Кюрасао, в Венесуэле и Тринидаде.
<…>
В связи с иранским кризисом американские нефтяные тресты также
торопились расширить свою добычу в Венесуэле, чтобы ни в коем случае не
допустить дальнейшего роста английской доли нефтедобычи. В 1951 г. «Галф
Ойл» увеличивает активы своего филиала в Венесуэле – компании «Мене
Гранде Ойл К°» с 500 млн до 1 250 млн долл.21 Рокфеллеровские компании
«Креол Петролеум Корпорейшн», «Атлантик Рифайнинг», «Сокони-Мобил
Ойл К°» и «Ричмонд» также значительно расширяют свои капиталовложения в Венесуэле, форсируя добычу.
Англо-американские нефтяные противоречия в Венесуэле достигли особого напряжения в январе 1953 г., когда официально стало известно, что вся
20
21
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собственность и все концессии английской «независимой» компании «Бритиш Контролд Ойлфилдс» в Венесуэле приобретены с 1 декабря 1952 г. некоей подставной американской компанией «Талон Петролеум». Концессии «Бритиш Контролд Ойлфилдс» были некогда самыми крупными в Венесуэле, но
в 20-х годах «Стандард Ойл (Нью-Джерси)» скупила б льшую часть их, чего
тогда не удалось сделать «Шелл», несмотря на все ее усилия. Ныне история
повторилась. В руки нефтяных монополий США перешли обширные нефтяные концессии в штате Фалькон и на территории Дельта-Амакуро с уже налаженной добычей, оборудованием, нефтепроводами и т. д. Приобретение
американскими монополиями собственности «Бритиш Контролд Ойлфилдс»,
хотя и обострило противоречия между нефтяными магнатами США и «Ройял
датч-Шелл» (которая до этого скупала нефть у «Бритиш Контролд Ойлфилдс»),
не причинило последней сколько-нибудь серьезного ущерба.
Политические события в Венесуэле и во всей Латинской Америке
в 1952–1953 гг. и экономический кризис в США в 1953–1954 гг. несколько
охладили американских вкладчиков капитала. В эти годы добыча нефти оставалась на одном уровне, а в 1953 г. даже сократилась. Но в Венесуэле «политическая неустойчивость» длилась недолго: в стране свирепствовала военная диктатура Переса Хименеса. Диктатор обеспечил иностранным нефтяным монополиям значительное улучшение «инвестиционного климата».
Создание благоприятных для монополий условий совпало с новым
обострением политического положения на Ближнем и Среднем Востоке.
Нефтяные компании вновь развернули лихорадочную деятельность. Особую
активность проявила «Ройял датч-Шелл». В 1956 г., например, она сумела
пробурить в 3 раза больше скважин, чем «Креол Петролеум Корпорейшн»,
в такой же мере опередила она эту компанию и по темпам прироста нефтедобычи. Кроме того, самостоятельную добычу начала в 1955 г. английская
компания «Каракас Петролеум К°», имевшая до этого лишь половину добычи в компании «Лас Мерседес». В результате обострившегося соперничества добыча нефти в Венесуэле стала бурно расти: с 94,2 млн т в 1953 г.
до 145,8 млн т в 1957 г. Однако в целом доля капиталов в контроле нефтедобычи, несмотря на ежегодные колебания, почти не претерпела изменений.22
<…>
Свержение народом диктатуры Переса Хименеса в январе 1958 г. резко ухудшило «инвестиционный климат» в Венесуэле, особенно для «старых»
крупнейших нефтяных компаний. В декабре 1958 г. был опубликован новый
закон о подоходном налоге. Кроме основного подоходного налога в 2,5% он
предусматривал введение дополнительного с прогрессивной шкалой отчисления от 10 до 45% суммы прибылей в зависимости от их величины.23 Все
крупные нефтяные монополии облагались максимальной величиной налога
(доходы свыше 23 млн боливаров в год), тогда как «независимые» компании, только что начавшие добычу, имели еще относительно небольшие при22
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были и даже могли получать скидку в размере до 4% от суммы своих ежегодных капиталовложений в средства производства.
Международные нефтяные монополии резко уменьшили свои новые
капиталовложения в добычу в течение 1959–1961 гг., в несколько раз сократили число ежегодно буримых новых скважин. В 1962 г. добыча «Стандард
Ойл (Нью-Джерси)», «Шелл», «Галф», «Стандард Ойл оф Калифорния»
в Венесуэле оставалась на уровне 1957 г. Прекратив увеличение добычи
в Венесуэле, эти монополии имели возможность увеличить поток принадлежащей им нефти из стран Ближнего и Среднего Востока. Напротив, для сравнительно небольших независимых компаний концессии в Венесуэле являются их самыми богатыми нефтяными полями, а для некоторых и единственными за пределами США. Поэтому они заинтересованы в быстром расширении добычи. Практически весь прирост продукции нефти в Венесуэле
в 1958–1962 гг. был достигнут благодаря развертыванию добычи «независимыми» компаниями США. Крупнейшим нефтяным монополиям пришлось
за эти годы несколько «потесниться» в контроле венесуэльской нефтедобычи, что видно из следующих данных (табл. 1).24
Таким образом, доля «независимых» компаний в добыче нефти в Венесуэле выросла с 2,7 до 13,4%. Концессии, полученные этими компаниями
Таблица 1.
1957 г. 1962 г.
Вся добыча нефти (в млн т)
Компаниями – участницами Международного
нефтяного картеля
в т.ч. (в %):
Креол Петролеум Корпорейшн
Компания Шелл де Венесуэла
Мене Гранде Ойл К°
Мобил Ойл К°
Ричмонд Эксплорейшн К°
Тексас Петролеум К°
С. А. Петролера Лас-Мерседес
«Независимыми» американскими компаниями:
Синклер Венесуэлен Ойл К°
Атлантик Рифайнииг К°
Филлипс Петролеум К°
Талон Петролеум С. А.
Венесуэлен Сан Ойл К°
Сьюпериор Ойл К° оф Венесуэла
Сан-Джасинто С. А.
Сигнал Ойл энд Гэс К°
Каракас Петролеум К°
Коро Петролеум К°
Прочими
Всего
24
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145,8

166,3

97,3

86,6

41,3
31,4
14,5
4,2
3,3
1,6
1,0

39,1
26,1
12,7
3,7
2,4
2,2
0,4

1,1
0,9
0,5
0,1
–
–
–
–
–
–
0,1

1,7
0,8
2,2
0,03
5,3
1,6
0,7
0,6
0,2
0,2
0,07

100,0

100,0

«Petr leo у otros datos estadisticos», Caracas, 1962, p. 50; «World Oil», August 15, 1963,

в 1956–1957 гг., оказались чрезвычайно богатыми нефтью. Возможности
роста добычи на этих концессиях практически ограничиваются лишь возможностями сбыта. Международный нефтяной картель настолько обеспокоен появлением на рынках такого большого количества «независимой» нефти, что объявил ей настоящую торговую войну. Уже в 1961 г. венесуэльские
филиалы «независимых» компаний не смогли продать всю добытую ими
нефть, а в 1962 г. многие из них вынуждены были законсервировать часть
своих продуктивных скважин и сократить добычу. Из крупнейших монополий в наибольшей мере потеряла свои позиции в контроле нефтедобычи
«Ройял датч-Шелл». В целом доля англо-голландского капитала за указанный период сократилась с 31,9 до 26,5%.
<…>
Львиную долю всех прибылей получает в Венесуэле самая мощная
нефтяная монополия США – «Стандард Ойл (Нью-Джерси)». Ее дочерняя
корпорация «Креол Петролеум Корпорейшн»25 с 1942 по 1957 г. свои чистые
прибыли увеличила более чем в 100 раз. <…>
Американские монополии постоянно и настойчиво добиваются снижения цен на венесуэльскую сырую нефть по сравнению с ценами на нефть
такого же качества на рынке США. Раньше это делалось только решением
самих компаний; правительство лишь информировали об изменении цен,
чтобы оно делало очередную скидку при расчете отчислений с добычи. После 1958 г. компании формально не имеют права менять цены без разрешения
правительства. Но это нововведение не мешает монополиям добиваться нужных им целей и теперь. Так, в результате осуществления программы ограничения импорта венесуэльской нефти в США, принятой в 1958 г., монополии
добились от венесуэльского правительства согласия на снижение котировочных цен в среднем на 15%. В связи с этим существовавший разрыв между ценами на венесуэльскую нефть и аналогичную по качеству американскую нефть увеличился в среднем с 49 центов за баррель в 1958 г. до 74 центов в 1960 г. Орган нефтяных монополий США журнал «Уорлд петролеум»
признавал, что чистый выигрыш оптовых покупателей сырой венесуэльской нефти в США увеличился со 194 млн долл. в 1958 г. до 313 млн долл.
в 1960 г.26 Это и есть те прибыли, которые никак не отражаются в балансах
иностранных нефтяных компаний в Венесуэле, но полностью достаются их
акционерам. Но монополиям все мало. В конце 1961 г. все нефтяные компании направили правительству и конгрессу Венесуэлы меморандум, требуя,
между прочим, согласия на дальнейшее снижение цен на венесуэльскую
нефть по сравнению со среднемировыми.27
Еще одно испытанное средство скрыть от общественного мнения непомерно высокие прибыли, к которому прибегают нефтяные монополии, –
25

Кроме «Креол Петролеум Корпорейшн» прибыли для «Стандард Ойл (Нью-Джерси)» выкачивает из Венесуэлы еще одна ее дочерняя компания – «Интернешнл Петролеум
К°», которой принадлежит 25 % активов «Мене Гранде Ойл К°».
26
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«разводнение» акционерного капитала. «Креол» проделывала, например,
такую операцию неоднократно. До 1955 г. весь ее капитал был заключен
в 27 тыс. пятидолларовых акций. Но в 50-х годах прибыли начали расти столь
стремительно, что дивиденды, выплачиваемые на одну акцию, стали огромными: в 1950 г. – 3,4 долл., в 1951 г. – 5,75, в 1952 – 1953 гг. – 7, в 1954 г. –
7,5 долл. Котировка акций «Креол» на нью-йоркской бирже достигла 200 долл.
Это значило, что 5 долл., вложенных держателем акций в венесуэльскую
нефть, давали ему столько же дохода, сколько 200 долл., вложенных в банк.
Тогда компания в мае 1955 г., не вложив дополнительно ни одного доллара,
произвела обмен акций из расчета три новые пятидолларовые акции за одну
старую. Одним росчерком пера акционерный капитал был увеличен в 3 раза.
Но прибыли в 1955 г. поднялись настолько, что на каждую из трех новых
акций пришлась не 1/3, а половина дивиденда предыдущего года и снова начался рост: в 1955 г. – 3,55 долл. на одну акцию, в 1956 г. – 3,75, в 1957 г. –
4 долл. После свержения диктатуры Переса Хименеса объявленные чистые
прибыли «Креол» значительно снизились, но это объяснялось не столько
повышением подоходного налога, сколько новым «разводнением» капитала.
Вне всякого сомнения, владельцы монополии нашли и другие пути сокрытия своих прибылей от налогообложения. Но даже в этих условиях дивиденды, выплаченные акционерам «Креол» в 1962 г., составляли 3,08 долл.
на одну акцию, или около 62% от ее номинальной стоимости.28
<…>
В апреле 1960 г. был подписан декрет о создании «Венесуэльской корпорации нефти» – «Корпорасьон Венесолана дель Петролео» («Корвепет»).
Хорошо информированный орган английской экономической разведки писал по этому поводу: «Создание национальной нефтяной компании является
главным образом политическим шагом и призвано удовлетворить желание
народа и успокоить левое крыло партии самого г-на Бетанкура, которое
в последние месяцы настойчиво требовало государственного вмешательства
в нефтяную промышленность. Некоторые наблюдатели в Каракасе заявляют, что основанием КВП правительство прекратило разговоры о национализации нефтяной промышленности, по крайней мере на некоторое время».29
Создание «Корвепет» не причинило никакого ущерба позициям иностранных нефтяных компаний. Наоборот, они получили возможность говорить о своем «сотрудничестве» с государственной нефтяной компанией.
В 1962 г. «Корвепет» заключила долгосрочные договоры о передаче выделенных ей концессий в штате Баринас – «Мобил Ойл К°» – и на лагуне Маракаибо – «Мене Гранде Ойл К°» – для их эксплуатации. 3а каждый добытый ими баррель нефти американские монополии получают 0,68 боливара
или соответствующее количество нефти. При этом ответственность за риск
бурения скважин несет сама «Корвепет»: за каждую сухую скважину ей придется выплачивать 500 тыс. боливаров.30
28
29
30
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Таким образом, «Корвепет» превратилась в еще одного посредника
между государством и иностранными нефтяными компаниями. Отмечая
в апреле 1963 г. третью годовщину деятельности «Корвепет», «Уорлд петролеум» констатировал, что на долю этой корпорации приходится всего лишь
0,03% добычи нефти в стране, но что в 1966 г. она с помощью иностранных
подрядчиков надеется обеспечить до 20% внутренних потребностей Венесуэлы в нефти.31 Что и говорить, более чем скромная перспектива для органа
государства, обладающего такими огромными запасами нефти и добычей!
За годы правления правительства Бетанкура заметно упали доходы
государства от нефтяной промышленности, хотя добыча и переработка нефти выросли. Монополии добились этого путем резкого снижения размеров
своих балансовых прибылей, подлежащих налогообложению. Для этого были
использованы все средства: снижение цен на вывозимую нефть, поправки к
закону о подоходном налоге 1958 г., принятые в феврале и июле 1961 г., увеличение отчислений на «ускоренную амортизацию» и т. д.
Динамика доходов государства от нефтяной промышленности видна
из таблицы 2.32
Таблица 2.
Годы
1958
1959
1960
1961
1962

Добыча нефти
(млн т)
137,5
144,0
147,9
152,1
166,3

Доходы государства от нефти
в млн боливаров
на 1 т нефти (боливаров)
2 860
20,80
2 638
18,31
2 573
17,40
2 782
18,28
3 088
18,56

Если принять во внимание инфляцию, то оказывается, что платежи компаний государству в 1962 г. были ниже, чем в 1949 г. По данным Центрального банка Венесуэлы, в 1949 г. доходы государства от каждой тонны нефти
составляли 16,4 боливара, или 4,9 долл.33 В 1962 г. доходы составляли лишь
4,08 долл. Даже по весьма скромным нормам налогообложения 1949 г. Венесуэла должна была получить от нефтяных компаний в 1962 г. больше, чем
получила, на 136 млн долл., или на 620 млн боливаров. И это не принимая во
внимание ни происшедшее за это время обесценение доллара, ни рост дороговизны в Венесуэле. С учетом же этих факторов окажется, что реальный
доход венесуэльского государства от каждой тонны добытой в стране нефти
уменьшился в 2,5–3 раза.
<…>
О характере деятельности иностранных нефтяных монополий в Венесуэле в последние годы свидетельствуют следующие данные (табл. 3).34
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Òàáëèöà 3.
Добыча Число Пробурено
Число
Чистый ввоз или репатриация ( – )
нефти буровых
новых
разведочных основного капитала нефтяных
(млн т) станков скважин
партий
компаний США (млн долл.)
145,4
115
1 828
39
768*
137,5
95
1 193
35
113
144,0
67
698
17
82
147,9
42
433
4
– 60
152,1
35
472
3
– 42
166,3
21
516
1
– 167

Годы
1957
1958
1959
1960
1961
1962
*

â ò.÷. 357 ìëí äîëë. – îïëàòà íîâûõ êîíöåññèé.

Цифры ярко свидетельствуют: «инвестиционный климат» в Венесуэле безнадежно испорчен. Борьба против господства нефтяных монополий
все более тесно сплачивает все патриотические, прогрессивные силы страны. Это признают и представители нефтяных монополий. Отвечая на вопрос журнала «Петролео и минерия де Венесуэла» о главных препятствиях
на пути развития нефтяной промышленности Венесуэлы, директор американского журнала «Петролео интерамерикано» О. Ирисари пишет, что ими
является «неустойчивость политического положения».35
<…>
§ 4. «НЕФТЯНАЯ РЕКОНКИСТА» БОЛИВИИ
Со времени национализации нефтяной промышленности в Боливии и
изгнания из нее «Стандард Ойл (Нью-Джерси)» в 1937 г. нефтяные монополии США в течение почти двух десятилетий вели настоящую осаду Боливии, добиваясь от нее всеми доступными средствами одной уступки за другой. И в конечном счете им удалось достичь своей цели – они вновь захватили боливийскую нефть. История «нефтяной реконкисты» Боливии служит
поучительным и наглядным примером колонизаторской политики американского империализма в экономически слаборазвитых странах.
После изгнания «Стандард» из Боливии хозяином всех нефтяных ресурсов страны стала государственная нефтяная компания «Ясимиентос Петролиферос Фискалес Боливианос» (ЯПФБ). Несмотря на отсутствие средств,
оборудования, опыта, специалистов и вопреки всем зловещим предсказаниям «Стандард Ойл» ЯПФБ шаг за шагом осваивала нефтяные месторождения, открытые на юге – в департаментах Санта-Крус и Тариха. В 1946 г.
компания добывала 17 тыс. т нефти. Дальнейшее расширение добычи упиралось в необходимость организации транспортировки нефти к центрам
потребления и переработки ее. В 1946 г. ЯПФБ впервые решила обратиться
за помощью к крупным американским фирмам и к правительству США. Она
заключила договоры с американскими компаниями «Фостер Уилер Корпорейшн» и «Уильямс Бразеро К°» на строительство и эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в Сукре и Кочабамбе и нефтепровода к ним с промыслов Камири. Средства на строительство заводов были частично предоставлены Экспортно-импортным банком США (8,5 млн долл.).36 Совершая
35
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эту, казалось бы, простую коммерческую сделку, Боливия вступала на роковой путь: в руках империалистов подобного рода «помощь» превращалась
не только в орудие проникновения в нефтеперерабатывающую промышленность страны, но и в средство экономического давления и шантажа в будущем. Строительство завода затянулось на несколько лет, и в дальнейшем
боливийскому правительству пришлось прибегать к новым займам в США.
В 1949–1950 гг. американский капитал проник и в добычу нефти
в Боливии. В ответ на просьбу ЯПФБ к Экспортно-импортному банку США
о предоставлении ей займа на покупку бурового оборудования последний
поставил условием такого займа приглашение для производства буровых работ американских компаний. В результате фирмы США были приглашены
для производства буровых работ на промыслах Камири за оплату работ нефтью, а Экспортно-импортный банк предоставил ЯПФБ заем в 3 млн долл.
для закупки необходимого для этого оборудования.37 Так фактически были
созданы смешанные компании для эксплуатации боливийских нефтяных
месторождений. Но вскоре смешанная компания была создана, и вполне
официально, для эксплуатации открытого американцами месторождения ЛосМонос.38 Но нефтяным монополиям было мало «участия», они потребовали
предоставления возможности «самостоятельной и свободной» эксплуатации
недр. Боливийское правительство 6 ноября 1950 г. провело через конгресс
закон, по которому иностранные нефтяные компании получили право разведки и добычи нефти в бассейне Юнгас – в департаментах Бени и Пандо
(провинции Кауполикан, Итурральдо, Айопайя и Чапаре).39 Одновременно
в департаменте Тариха для успокоения общественного мнения была выделена зона исключительной деятельности ЯПФБ.
<…>
9–11 апреля 1952 г. стихийное восстание против диктатуры Бальивиана охватило Боливию. Партия МНР 40 сумела захватить в свои руки руководство восстанием и использовала его для возвращения на пост президента Пас
Эстенсоро. Но дело на этом не закончилось. Вооружившиеся во время восстания рабочие и крестьяне требовали осуществления обещанных демократических преобразований. В июне 1952 г. правительство взяло под контроль
добычу и экспорт олова, а в октябре 1952 г. под напором народа официально
и торжественно провозгласило национализацию оловодобывающих предприятий Патиньо, Арамайо и Хохшильда. В 1953 г. вооруженная борьба крестьян за землю заставила правительство принять закон об аграрной реформе.
Национализация оловодобывающих предприятий подорвала в основном позиции английского капитала, а американский в конечном счете от нее
выиграл, так как получил возможность оказывать на боливийскую экономику, зависящую от вывоза олова, гораздо большее давление, чем раньше, через политику цен. Кроме того, правительство Боливии, национализировав
37
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оловянные рудники, немедленно заявило о готовности выплатить трем фирмам компенсацию в размере 21 750 тыс. долл., несмотря на то что было доказано получение этими фирмами только незаконных спекулятивных барышей и скрытых от налогообложения прибылей в размере 520 млн долл.41
Оказавшись под сильнейшим давлением американской политики цен
и под бременем непосильного долга, боливийское правительство стало искать выхода из финансовых затруднений в попытках расширить производство и вывоз других видов сырья, в первую очередь нефти. Предвидя возможность таких попыток, нефтяные монополии США предприняли все меры,
чтобы не допустить расширения добычи нефти государственной компанией. Вот тут-то и пригодился заем 1947 г. Этот заем должен был выплачиваться равными долями в течение 12 лет, начиная с 1950 г. Но после национализации оловянных рудников Экспортно-импортный банк потребовал от ЯПФБ
немедленного погашения займа, чем поставил и без того слабую в финансовом отношении компанию (в 1952 г. она добыла лишь около 75 тыс. т нефти)
в очень тяжелое положение.42 Именно тогда правящие круги Боливии встали
на путь капитуляции перед монополиями США.
Первым актом капитуляции боливийского правительства перед американским нефтяным капиталом было заключение 26 сентября 1952 г. контракта с «Гленн X. Маккарти Инкорпорейтед». Соглашение это было дополнено
приложениями от 2 февраля и 11 мая 1953 г. В результате Маккарти получил
концессию в 359,7 тыс. га в зоне ЯПФБ, близ границы с Аргентиной, на унизительных для Боливии условиях. Концессионер освобождался от какой бы
то ни было платы за право разведки и эксплуатации. Устанавливались лишь
отчисления с добычи нефти в размере от 16 до 40% объема добычи в зависимости от дебита скважин. Остальную нефть правительство обязывалось покупать у компании по ценам Мексиканского залива за вычетом 15% с уплатой в долларах. Компания гарантировала себя от национализации, оговорив
специальным соглашением право получения 15% комиссионных сверх обязательного возмещения всего вложенного капитала в случае национализации
его. Соглашения с «Гленн Маккарти» имело силу международного договора,
гарантом которого был назван Центральный банк Боливии. Таким образом,
любое действие боливийского правительства, которое, по мнению Маккарти, наносило бы ущерб его интересам, могло вызвать замораживание счетов
боливийского Центрального банка в США. В 1954/55 бюджетном году Боливия заняла первое место среди всех стран Латинской Америки по размерам
предоставленной ей американской «помощи» (12 887 тыс. долл. из общей
суммы в 46 339 тыс. долл.). <…>
Уже в 1955 г. боливийское правительство опубликовало несколько законов, широко открывающих доступ иностранному капиталу во все области народного хозяйства. Сначала было подписано соглашение с Соединенными
Штатами о гарантиях для американских частных инвесторов от экспроприа41
42
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ции или конфискации их капиталов в Боливии. Затем был издан закон о поощрении иностранных капиталовложений, свободном и неограниченном вывозе
прибылей с них и о предоставлении гарантий от их национализации. Самой
беспримерной капитуляцией был опубликованный 26 октября 1955 г. новый
нефтяной закон («Кодекс о нефти»). Проект закона был подготовлен по заказу
и за деньги (60 тыс. долл.) американской миссии по оказанию «помощи» Боливии двумя служащими нью-йоркской юридической фирмы «Шустер энд
Девенпорт» и почти без всяких изменений подписан президентом и его министрами.43 Подписание нового «нефтяного кодекса» было встречено в США
с большим удовлетворением. «Нью-Йорк таймс» посвятил новому закону целую полосу, называя его «во многих отношениях самым либеральным из всех
подобных законов, существующих во всем мире».44 Газета особо подчеркивала, что новый закон был принят боливийским правительством «после исчерпывающих консультаций с нефтяными экспертами Соединенных Штатов».
По нефтяному закону 1955 г. Боливия была разделена на несколько районов. На юге, в районе действующих нефтепромыслов Бермехо, Санандита и
Камири, была выделена зона ЯПФБ. Остальная часть страны была разбита
на три зоны: первая охватывала прилегающую к зоне ЯПФБ часть бассейнов
Юнгас и Чако, вторая включала северную часть бассейна Юнгас, в третью
входили окраинные районы на северо-востоке и юго-западе. Концессии
на разведку и эксплуатацию нефти иностранным и национальным компаниям
по закону выдаются на равных основаниях и без ограничения в любых зонах,
кроме зоны ЯПФБ, где для получения концессии требуется особое разрешение правительства. Предельный размер концессий установлен в 3 млн га. Срок
концессий на разведку – от 4 до 10 лет в зависимости от зоны, на эксплуатацию – 40 лет. В период разведки взимается мизерная погектарная плата –
от 0,02 боливиано в третьей зоне до 0,05 боливиано в первой зоне, в период
эксплуатации плата увеличивается в зависимости от зоны и срока эксплуатации от 0,15 до 1,50 боливиано. Отчисления с добычи («роялтиз») были предусмотрены в размере 11% в первой зоне и 7,5% – в двух других.
Закон устанавливал, что подоходный налог не может превышать 30%
прибыли нефтяных компаний, подлежащей обложению. Между тем даже официально подоходному налогообложению подлежит лишь около половины чистой прибыли, так как кодекс гарантировал «ускоренную амортизацию» вложенного капитала в течение пяти лет (ежегодная скидка из налогообложения
в 20%) и устанавливал скидку на «истощение недр» в размере 27%. Весь экспорт и импорт нефтяных компаний освобождены по закону от пошлин. Компании имеют право свободно конвертировать вкладываемые капиталы или
выручку от продажи нефти и нефтепродуктов в доллары или любую другую
валюту, которую могут ввозить или вывозить без ограничения. «Кодекс» предоставлял нефтяным компаниям право строить на территории концессий или
в других местах нефтеперегонные заводы, но отнюдь не обязывал их делать
это. Компании имеют право вывозить нефть в сыром виде.
43
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Едва лишь новый нефтяной закон вступил в силу (в феврале 1956 г.),
десятки нефтяных компаний стали срочно оформлять огромные концессии.
Первой крупной американской нефтяной монополией, захватившей в свои
руки важнейшие позиции в контроле над боливийской нефтью, была меллоновская «Галф Ойл Корпорейшн». 23 мая 1956 г. между боливийским правительством и ЯПФБ, с одной стороны, и «Галф» – с другой, были подписаны
два первых контракта. Первым из них «Галф» оказывала «благодеяние» Боливии, взявшись финансировать и технически консультировать строительство нефтепровода для ЯПФБ от боливийского города Сикасика до Арики –
чилийского порта на Тихом океане. С этой целью «Галф» предоставила ЯПФБ
заем в 5 млн долл. на срок в шесть лет из 10% годовых – на поистине ростовщических условиях. Строительство нового нефтепровода и увеличение пропускной способности действующего участка Камири – Кочабамба, к которому он подключался, должны были обойтись примерно в 11 млн долл. Недостающую сумму ЯПФБ должна была изыскать сама.
Строительство дорогостоящего нефтепровода через могучую систему
Анд и Альтиплано к Тихому океану совсем не было необходимо самой Боливии. ЯПФБ не располагала сколько-нибудь значительными избытками
нефти для реализации ее за границей. Хотя строится нефтепровод за счет
Боливии, использовать его собиралась сама «Галф». Дело в том, что по второму контракту она получила концессию в зоне ЯПФБ у начала нефтепровода. Концессия эта размером 1,5 млн га выдана в нарушение даже кодекса.
Статья 161 кодекса гласила, что во всяком обществе, организованном для
эксплуатации нефтяных богатств в зоне ЯПФБ, не менее 51% акций должны
принадлежать «боливийским государственным нефтепромыслам». «Галф»
между тем выделила боливийцам в организованной ею компании «Боливиен Галф Ойл К°» лишь 13% акций, распределив их между «нужными людьми» для обеспечения своего положения. Такая тактика полностью оправдала себя: «Галф» сумела добиться дополнительных льгот сверх предусмотренных «нефтяным кодексом». А в 1957 г. «Галф» получила еще две очень
крупные концессии: 500 тыс. га в первой зоне и 1,5 млн га во второй зоне.
Таким образом, кодекс оказался нарушенным еще раз: общая площадь концессий «Галф» превысила 3 млн га.
Впрочем, «Галф» была не единственной компанией, получившей возможность нарушить кодекс. Одновременно с американскими монополиями
начала добиваться концессий в Боливии «Роял датч-Шелл». И хотя «Шелл»
удалось оформить получение концессии годом позже «Галф», этот участник
международного нефтяного картеля сполна получил свою долю в дележе
боливийских нефтеносных земель: общая площадь концессий шелловского
филиала в Боливии «Шелл Проспектинг К°, Лтд» превысила 3,1 млн га.45
Однако, кроме «Шелл», до конца 1958 г. концессии в Боливии не были предоставлены ни одной неамериканской компании, хотя и здесь, как и во время раздачи концессий в Венесуэле, заявки поступали от европейских и даже
45
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японских компаний. Но нефтяные монополии США с помощью государственного департамента бдительно следили за раздачей концессий.
Из компаний-гигантов кроме «Галф» огромные концессии общей площадью около 2 млн га захватила «Стандард Ойл оф Калифорния» через специально организованную дочернюю компанию «Боливия – Калифорния Петролеум К°» и «Тексас К°» – около 0,5 млн га. Остальные концессии достались сравнительно более мелким американским компаниям, многие из которых впервые вышли на международную арену. Общая площадь концессий
нефтяных компаний США в Боливии к концу 1958 г. превысила 8 млн га.
Что могло дать Боливии открытие широкого доступа иностранному капиталу к нефтяным ресурсам? В современных условиях развития мирового
капиталистического хозяйства монополии не только не нуждаются в быстром расширении нефтедобывающих мощностей, но и во многих случаях не
используют полностью уже имеющиеся (в США, Венесуэле и др.). Тем более
они не будут спешить с разработкой нефтяных месторождений Боливии, расположенных в глубине материка и требующих крупных затрат на строительство дорог и нефтепроводов. Монополии захватывают концессии прежде всего
для того, чтобы их не захватили соперники и чтобы ими можно было воспользоваться в случае высокой конъюнктуры мирового рынка. В ожидании
же такой конъюнктуры монополии достаточно формально выполнить условия контракта и начать добычу. Небезынтересно, например, отметить, что
«Галф» взяла на себя обязательство в течение первых 10 лет действия контракта пробурить на концессии в зоне ЯПФБ всего лишь 22,5 тыс. м скважин,
в то время как сама ЯПФБ только в одном 1955 г. пробурила 25 тыс. м. Таким
образом, правящие круги Боливии могли получить эффект, прямо противоположный тому, на который рассчитывали: передача нефтяных месторождений из резерва ЯПФБ в резерв нефтяных монополий должна была привести к
торможению использования нефтяных богатств Боливии.
Жизнь показала, что именно так и случилось. Лучшей иллюстрацией
к этому положению является судьба самой ранней концессии «Гленн Маккарти». Как уже было сказано, концессия эта была предоставлена в зоне ЯПФБ,
рядом с действующими нефтепромыслами, в районе достоверной нефтеносности, хорошо обслуженном дорогами и даже нефтепроводами. Боливийское
правительство рассчитывало с помощью «Гленн Маккарти» быстро расширить добычу нефти. Компания была освобождена от всех налогов и пошлин.
Единственным условием было начать добычу в конце 1955 г. Но прошло более
пяти лет вместо отведенных четырех, а компания не добыла ни одного барреля
нефти. Чтобы создать видимость проведения разведывательных работ, «Гленн
Маккарти» пробурила четыре «диких кошки» (т. е. скважины, пробуренные
наудачу, без достаточного геологического обоснования), затратив на это, по ее
данным, около 1/3 тех средств, которые она обязывалась затратить на разведку
в течение четырех лет. В конце 1956 г. правительство Боливии поставило вопрос о расторжении договора с «Гленн Маккарти» в связи с невыполнением ею
своих обязательств. Но Маккарти удалось убедить правительство продлить
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действие договора еще на четыре месяца, в течение которых он обещал начать
добычу. На самом же деле этот дополнительный срок понадобился ему лишь
для того, чтобы сделать на боливийской концессии «бизнес». Не добыв ни
одной тонны нефти, он продал концессию четырем американским компаниям
(«Теннесси Гэс Трансмишн Корпорейшн», «Юнион Ойл энд Гэс Корпорейшн»,
«Монсанто Кемикл Корпорейшн» и «Мэрфи Корпорейшн»), образовавшим для
эксплуатации концессии компанию «Чако Ойл».
Правительство Боливии оказалось поставленным перед свершившимся фактом. Сначала оно не хотело признавать этой сделки, но приезд и вмешательство в это дело тогдашнего помощника государственного секретаря
США по делам Латинской Америки Генри Холленда решили исход его
в пользу новых концессионеров. В июле 1957 г. был заключен новый договор на бывшую концессию Маккарти. Новым концессионерам были предоставлены новые четыре года для проведения разведывательных работ.
Но «Чако Ойл» побоялась буквального повторения «операции Маккарти», и «коммерческая нефть» была все же найдена ею (в Альгорробильо, близ
Якуйбы) в последний месяц срока контракта, в июне 1961 г.46 И в 1963 г.,
спустя пять лет после окончания раздачи концессий, Боливия давала меньше нефти, чем добывала в 1957 г. Захватив в свои руки гигантские площади
нефтеносных земель, монополии повели дело к тому, чтобы добиться полной ликвидации «Ясиментос Петролиферос Фискалес Боливианос». Бойкот
ее фактически усилился, финансовые ресурсы истощились, оборудование
износилось. Попытка ЯПФБ получить помощь в странах социалистического лагеря натолкнулась на ожесточенную травлю со стороны нефтяных монополий и американского правительства, пригрозившего Боливии прекратить какую бы то ни было «помощь». Вмешательство нефтяных трестов заставило правительство Боливии в январе 1958 г. на получившей печальную
известность конфедерации в Роборе отказаться от ранее достигнутого соглашения с бразильским правительством о совместной разработке нефтяных
месторождений Боливии. Практическое расторжение этого соглашения было
выгодно только монополиям и было направлено на торпедирование как
ЯПФБ, так и «Петробраза».47
По мере того как приближаются сроки концессий на разведку, нефтяные компании, дабы не расставаться с перспективными концессиями, начинают «символическую» добычу нефти. Так, «Боливиен Галф Ойл К°» в апреле 1963 г. перевела свою концессию в первой зоне в категорию эксплуатационных, выполнив условия «Кодекса о нефти» и доведя добычу на своем
единственном нефтепромысле Каранда (в 50 км к северо-западу от СантаКрус) до годового уровня в 100 тыс. т.48 Обнаружила нефть и получила
в связи с этим продление концессий американская компания «Боливиен Ойл»,
46
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Bolivia, Brasil e petr leo, Rio de Janeiro, 1959.
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дочерняя компания концерна «Фиш Интернешнл» (Мадрехонес, близ границы с Аргентиной).
Совершенно очевидно, что иностранные нефтяные компании в ближайшие годы не намерены форсировать добычу нефти в Боливии. Не способствует этому, несмотря на весьма благоприятное законодательство, и «инвестиционный климат». Народ Боливии ненавидит нефтяные монополии еще
со времен «Стандард» и войны за Чако. Накал антиимпериалистических настроений в стране очень высок. Недаром правительство Боливии 1962 г. сочло нужным торжественно заявить, что оно полностью прекращает выдачу
новых концессий и все не выданные до сих пор участки навечно резервируются за ЯПФБ.49 Что касается мнения нефтяных монополий, то оно таково:
«из-за неудачных политических споров Боливия мало привлекает иностранный частный капитал».50
Прогрессивная общественность Боливии справедливо видит единственный верный путь использования нефтяных богатств страны в интересах всей нации в укреплении и развитии «Государственных нефтяных промыслов Боливии» (ЯПФБ).
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Глава 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НЕФТЯНЫЕ
КОМПАНИИ В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ
§ 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР В НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Проблема нефти для стран Латинской Америки имеет огромное жизненно важное значение. Для подавляющего большинства стран, вступивших
на путь развития национальной экономики, на путь индустриализации, это
проблема обеспечения страны энергией и ценнейшим химическим сырьем,
из которого при современном уровне развития техники можно произвести
тысячи различных видов продуктов. А для таких стран, как Венесуэла и Тринидад, нефть – это не только топливо и сырье, это вся их экономическая жизнь.
Энергетические потребности развивающихся латиноамериканских
стран властно ставят перед ними задачу всемерного развития нефтяной промышленности. Уже за первые 10 послевоенных лет учтенное потребление
всех видов энергии в Латинской Америке более чем удвоилось. Но при этом
в подавляющем большинстве стран национальное производство энергоресурсов не обеспечивало внутренних потребностей. По подсчетам Экономической комиссии ООН для Латинской Америки, доля импортных источников
энергии в энергобалансе латиноамериканских республик возросла с 20%
в 1937 г. до 29% в 1955 г. Для наиболее развитых стран эта доля и ее рост
были еще более ощутимыми: в Аргентине – соответственно 41 и 52%, в Бразилии – 15 и 37, в Чили – 24 и 31%.1 В последующие годы потребление энергии росло еще быстрее, но производство собственных энергоресурсов попрежнему отставало от потребления. В 1960 г. доля импорта в потреблении
энергии 20 республик Латинской Америки составила 28%.2
Главным источником послевоенного роста потребления энергии является нефть. Доля нефти и газа в энергобалансе Латинской Америки выросла
с 27% в 1937 г. до 55% в 1955 г. и 66% в 1960 г.3 В таких странах, как Мексика,
Венесуэла, Уругвай и Перу, доля нефти в энергобалансе составляет от 80 до
95%, в Бразилии, Колумбии и Чили – более 50% (в последних двух странах
значительную роль играет каменный уголь, в Бразилии – дрова и древесный
уголь). Такая большая роль нефти и быстро растущее потребление ее объясняются, с одной стороны, бедностью открытых до сих пор ресурсов каменного угля и слабым освоением гидроресурсов, с другой – высокой экономи1

«Economic Bulletin for Latin America» № 2, September 1956, p. 43.
«World Energy Supplies, 1957–1960», U. N., New York, 1962, p. 12–17.
3
«Economic Bulletin for Latin America» N 2, September 1956, p. 42; 1960 г. подсчитан по
«World Energy Supplies, 1957–1960» и статистике ООН о потреблении дров и древесного угля.
2
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ческой эффективностью, а во многих случаях и незаменимостью нефтепродуктов (например, в автомобильном транспорте, в авиации).
Вместе с тем это выдающееся значение нефти для развития стран Латинской Америки очень остро ставит вопрос о контроле над производством
и распределением нефти и нефтепродуктов. В руках тех, кто контролирует
нефтяную промышленность и торговлю нефтепродуктами, прямо или косвенно сосредоточиваются нити контроля над развитием промышленности и
транспорта. И чем большим становится число потребителей нефтепродуктов, чем больше их потребление, тем большее влияние на жизнь нации могут оказывать те, кто контролирует ее энергетику.
Для частного капитала единственным стимулом производства является
получение прибыли. Общенациональные интересы при этом не имеют никакого значения, если они не совпадают с интересами самого капиталиста. Уже
одно это делает неприемлемой для нации передачу нефтяной промышленности в руки местного частного капитала. Но и для самого частного капитала
стран Латинской Америки область нефтяной промышленности, как правило,
либо недоступна, либо представляет относительно небольшой интерес. Подсчитано, что для открытия промышленных запасов нефти и организации регулярной добычи ее нужно вложить не менее 10 млн долл., а для строительства среднего нефтеперерабатывающего завода – 30–50 млн долл. В странах
Латинской Америки не так уж много капиталистов, располагающих такими
капиталами; те же, кто имеют их, считают, что вкладывать капиталовложения в поиски, добычу и переработку нефти слишком рискованно, и предпочитают делать вложения капиталов в более надежные, хотя, может быть, и менее прибыльные, отрасли хозяйства. Риск связан не только с вероятностью не
обнаружить нефтяные месторождения, но и с необходимостью преодоления
неизбежной конкуренции мощных иностранных монополий, с необходимостью привлечения иностранных специалистов, трудностями в снабжении оборудованием и т. д. Исторический опыт показывает, что в тех странах Латинской Америки, где местный частный капитал начинал добычу нефти, он нигде
не выдерживал конкуренции нефтяных компаний США и Англии.
Современная Латинская Америка знает только два типа владельцев
нефтяной промышленности: иностранные нефтяные монополии и государство. <…>
В настоящее время государственно-капиталистические нефтяные компании созданы и действуют в девяти странах Латинской Америки, в том числе
во всех нефтедобывающих странах, за исключением Тринидада и Эквадора.
В Аргентине государственная добыча нефти была начата задолго до первой
мировой войны; в Уругвае государственная монополия на добычу, переработку и импорт нефти была провозглашена в 1931 г. в ответ на объявленную нефтяными монополиями войну цен; в Боливии и Мексике государственные компании стали обладателями национализированной собственности иностранных нефтяных монополий в 1937 и 1938 гг. В 1939 г. окончательно сформировалась государственная компания в Перу. Четыре государственные нефтяные
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компании были созданы после второй мировой войны: в Чили (1950 г.), Колумбии (1951 г.), Бразилии (1953 г.), Венесуэле (1960 г.). Из всех перечисленных стран только в Уругвае не была найдена нефть.
Чем шире развивалась нефтяная промышленность в странах Латинской Америки, тем явственнее определялась необходимость передачи ее в руки
государства. Однако воплощение этой идеи в жизнь в разных странах носит
различный характер и по масштабам контроля над нефтяной промышленностью и сбытом нефтепродуктов, и по классовому содержанию этого контроля. Если взять количественную сторону дела, то прежде всего нужно отметить значительный рост доли государственных нефтяных компаний в добыче и переработке нефти во всей Латинской Америке. В добыче нефти она
выросла с 4% в 1937 г. до 13% в 1950 г. и 15% в 1962 г. В переработке нефти
рост доли государственных компаний был еще большим: соответственно –
3,18 и 31%. <…>
По масштабам производства наиболее крупной государственной нефтяной компанией Латинской Америки является мексиканская «Пемекс». На
ее долю приходится почти половина суммарной добычи всех государственных компаний континента и более трети переработки нефти. За «Пемекс»
следует аргентинская ЯПФ и бразильская «Петробраз». Но ни одна из этих
трех крупнейших компаний пока не осуществляет абсолютной государственной монополии в нефтяной промышленности и торговле своих стран. Иностранный капитал в тех или иных формах и количествах все еще действует
либо внутри этих компаний (Мексика), либо наряду с ними (Аргентина и
Бразилия) и ведет ожесточенную борьбу за расширение своих позиций, за
превращение государственных компаний в простого посредника между правительствами и иностранными концессионерами.
В условиях экономически слаборазвитых стран создание государственного предприятия (если оно действительно государственное), которое начинает обслуживать весь народ, – это всегда удар по империализму, важный
шаг в национально-освободительной борьбе. Для нефтяной промышленности это особенно верно: крупное государственное предприятие в этой отрасли хозяйства может осуществлять успешную и независимую деятельность
только вопреки воле империалистических нефтяных монополий, в постоянной борьбе против них.
Таким образом, для оценки сущности и роли государственных нефтяных компаний в странах Латинской Америки огромное значение имеет не
только классовая сущность государства, направляющего деятельность компании, но и его антиимпериалистическая ориентация, взаимоотношения
между государством и компанией, с одной стороны, империализмом и нефтяными монополиями – с другой. Ненависть империализма к государственным нефтяным компаниям, антиимпериалистическое значение их тем больше, чем больший материальный и моральный урон наносят они империализму своим существованием, чем большую роль играют они в укреплении
и развитии национальной экономики.
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Очень важное значение для понимания антиимпериалистической роли
государственных компаний имеет оценка их «социального происхождения».
Разумеется, каждый новый период истории вносит новые черты в характер
государственных предприятий, иногда существенно меняя его, но, как показывает опыт, черты «наследственности» неизбежно проявляются в их деятельности независимо от колебаний политики отдельных правительств до
тех пор, пока существует породившее их государство. Только решительные
изменения классового содержания и антиимпериалистической сущности
государства могут привести к столь же решительному изменению сущности
государственного сектора.
<…>
Борьба народов Латинской Америки против нефтяного империализма
с каждым годом расширяет свой фронт и приносит все новые и новые победы патриотическим силам. Центральным требованием этой борьбы неизменно является требование о национализации всего нефтяного хозяйства и
о передаче его в безраздельное ведение государства. На нынешнем этапе,
когда государственные нефтяные компании созданы практически во всех
нефтедобывающих странах Латинской Америки, борьба идет не только за
«количество», но и за «качество»: народы добиваются превращения государственных компаний в подлинные инструменты прогресса своих стран,
в оружие борьбы против империализма. Эта задача намного сложнее, она
далеко выходит за пределы «чисто нефтяной» проблемы. Сегодня она ставит борьбу за нефть на одно из центральных мест во все более широко развертывающемся национально-освободительном движении народов Латиноамериканского континента.
§ 2. КОМПАНИЯ «ПЕМЕКС» ОСТАЕТСЯ МЕКСИКАНСКОЙ
Антифеодальная и антиимпериалистическая революция в Мексике,
начавшаяся в 1910 г., не была доведена до конца. Но три важнейших мероприятия были проведены: частичная аграрная реформа, национализация железных дорог и национализация нефтяной промышленности. Эти мероприятия сыграли огромную роль в экономической жизни Мексики, послужили
сильным стимулом для индустриализации страны.
Аграрная реформа способствовала быстрому расширению внутреннего рынка, повысила товарность сельского хозяйства, способствовала обеспечению промышленности сельскохозяйственным сырьем. Реконструкция
железных дорог ускорила развитие тяжелой промышленности (производство
рельсов, путевого оборудования, подвижного состава, дизельных и электрических двигателей и т. д.) и привела к резкому увеличению внутреннего товарообмена. Национализированная нефтяная промышленность стала энергетической базой индустриализации страны.
Особое место нефти в современной экономической жизни Мексики
объясняется многими факторами, и прежде всего небольшими размерами
других источников энергии (угля, гидроэнергии, особенно на сравнительно
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засушливом Мексиканском нагорье, где сосредоточены основные экономические центры страны). Даже в годы, предшествовавшие национализации,
нефть давала более 60% потребления энергии в стране. Вполне понятно, что
поздно начавшаяся индустриализация Мексики в еще большей мере опиралась на использование жидкого топлива – экономически самого эффективного и удобного при современном уровне развития техники. <…>
Разведка, добыча и переработка нефти на всей территории Мексики,
равно как и торговля нефтепродуктами, декретом президента Карденаса от
7 июля 1938 г. были переданы в ведение государственной нефтяной компании «Петролеос Мексиканос» («Пемекс») и с тех пор официально считаются неотъемлемой монополией государства. «Пемекс» представляет собой
акционерную компанию, подчиненную всем правилам и регламентациям,
установленным для частного капитала. Но все акции «Пемекс» принадлежат государственным организациям, главным образов банку «Насиональ
Финансьера».
За годы существования «Пемекс» нефтяники Мексики своим самоотверженным трудом добились больших успехов в развитии национализированной нефтяной промышленности. Успехи эти широко известны во всем
мире. Деятельность «Пемекс» приводил в пример доктор Мосаддык, когда
он пытался национализировать нефтяную промышленность Ирана. До образования «Петробраз» правительство Бразилии дважды посылало специальные миссии в Мексику и Венесуэлу, чтобы изучить преимущества обоих
способов ведения эксплуатации нефтяных богатств. И если все же была избрана государственная монополия на нефть, то это значит, что и пример
Мексики сыграл в этом свою роль. Сопоставление примеров Мексики и Венесуэлы давало сильнейшую аргументацию депутатам чилийского конгресса, когда они дважды – в 1957 и в 1959 гг. – отклонили правительственные
законопроекты о допуске иностранных нефтяных компаний к эксплуатации
нефтяных ресурсов Чили. За деятельностью «Пемекс» с огромными симпатиями следят народы всех стран Латинской Америки.
<…>
Уже в первые годы после национализации, убедившись в невозможности снова захватить мексиканскую нефть «с ходу», нефтяные монополии
США организовали бойкот «Пемекс» на американском рынке. Она не могла
продавать в США свою нефть, не могла купить там никакого оборудования.4
Правительство Авила Камачо, сменившее в конце 1940 г. правительство генерала Карденаса, пытаясь «выправить положение», повело политику примирения с северным соседом. В результате переговоров в 1941 г. оно
согласилось на компенсацию «убытков» американских нефтяных компаний.
В 1942 г. правительство Мексики в соответствии с условиями соглашения
выплатило 1/3 всей причитавшейся суммы, с большим трудом собрав нужное
количество иностранной валюты.
4

Бойкот мексиканской нефти сыграл до некоторой степени положительную роль для
самой Мексики, ибо стимулировал расширение потребления нефтепродуктов внутри страны.
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7 июля 1944 г. был издан закон, гарантировавший иностранный капитал от национализации без «справедливой компенсации», а сама национализация разрешалась лишь в случае злостного нарушения иностранными компаниями федеральных законов. Этим же законом был установлен порядок приобретения в эксплуатацию иностранным капиталом недвижимого имущества,
а также возможность участия иностранцев в национальных предприятиях.
Правительство Франклина Рузвельта после этих шагов Мексики решило также пойти навстречу по пути примирения: Экспортно-импортный
банк предоставил «Пемекс» кредит, а Военная нефтяная администрация США
обеспечила закупку оборудования для производства в Мексике авиационного бензина. Впрочем, эта «щедрость» объяснялась не только доброй волей
Рузвельта: правительство Мексики послало на Тихоокеанский театр военных действий свои авиационные эскадрильи и США вынуждены были помочь в их обеспечении мексиканским авиационным бензином; кроме того,
в нем нуждалась и армия США.
Это был первый и последний американский государственный кредит,
предоставленный «Пемекс». Правительство Трумэна в ответ на последующие просьбы Мексики неизменно отвечало категорическим отказом, ссылаясь на то, что частный американский капитал располагает всеми необходимыми средствами, чтобы взять на себя «помощь» мексиканской нефтяной промышленности, в случае если будут созданы для этого необходимые условия.
<…> Во время президентства Мигеля Алемана с 1946 г. проводилась
политика дальнейшего отказа от антиимпериалистических принципов, провозглашенных Карденасом. Были начаты переговоры с крупными американскими нефтяными компаниями о получении от них займов и оборудования.
Как отмечает в своей книге американский экономист Р. Поуэлл, правительство Мексики уже в то время готово было пойти на компромисс с иностранным капиталом, но этому помешало рабочее движение. А без такого компромисса нефтяные монополии наотрез отказались отменить свое вето на
поставки нефтяного оборудования государственной нефтяной компании
Мексики. Тогда Алеман попытался предпринять хотя бы частичную денационализацию нефтяной промышленности и затем связаться с иностранными
нефтяными компаниями через посредство частных мексиканских компаний.
Местному капиталу было предоставлено более 30 тыс. га концессий.5 Но,
не говоря уже о том, что попытки денационализации вызвали большое недовольство внутри страны, они не привели к успеху и вне ее. Американские
монополии точно так же не хотели допустить развития мексиканских нефтяных ресурсов местным частным капиталом, как и государственным. Они сами
хотели извлекать прибыли из мексиканской нефти.
Во второй половине 1947 г. «Пемекс» повела переговоры от своего имени с мелкими американскими компаниями, которые раньше не участвовали
в грабеже мексиканской нефти и переговоры с которыми не вызвали бы поэтому такой резко враждебной реакции со стороны рабочих-нефтяников и других
5

J. R. Powell, The Mexican petroleum industry 1938–1950, Los Angeles, 1956, p. 48.
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прогрессивных сил страны. Но мелкие компании из-за нажима крупнейших
монополий без особого энтузиазма отнеслись к предложениям «Пемекс». Наконец, в феврале 1948 г. некий «независимый» техасский нефтепромышленник Эдвард Джонс заключил с «Пемекс» договор о разведке и бурении новых
скважин к югу от Туспана в обмен на получение от 30 до 50% продукции нефти каждой новой пробуренной скважины в течение периода, необходимого
для амортизации вложенного капитала. Но более могущественные нефтяные
монополии заставили «независимого» Джонса расторгнуть договор.
Тогда правительство Алемана обратилось к одной из тех монополий,
чья собственность была национализирована в Мексике, – к «Ситиз-Сервис
Ойл К°». Переговоры закончились в апреле 1948 г. заключением между «Пемекс» и «Ситиз-Сервис» договора, очень выгодного для последней и невыгодного для Мексики. По условиям этого договора для разведки и разработки
нефтяных месторождений в Северной Мексике создавалась компания
«Мексикo – Ситиз-Сервис Петролеум Корпорейшн», официально именовавшаяся агентом-подрядчиком «Пемекс». По условиям контракта «Ситиз-Сервис» должна получать 50% добываемой ею нефти в течение периода, необходимого для полного возвращения вложенного капитала, но не более 20 лет, и
дополнительно 15% добычи в качестве прибыли на вложенный капитал. По
истечении 20 лет «Пемекс» обязана выкупить у «Ситиз-Сервис» принадлежащие ей акции компании по номинальной стоимости и еще 25 лет отчислять ей
по 15% добычи. «Ситиз-Сервис» получила от мексиканского правительства
несколько крупных концессий, принадлежавших ей и до национализации, севернее Тампико (Ла-Мисьон, Эль-Моготе, Буэна-Виста-де-лас-Папайяс, СанХосе-де-лас-Русиас, Сабано-Гордо и др.) и южнее Туспана (Сантьяго-де-лаПенья). Общая площадь концессий составила около 440 тыс. га.6 Уже в 1949 г.
компания начала буровые работы на шести промыслах.
Вслед за этим договором последовал ряд других. <…>
До конца 1951 г. было заключено 16 контрактов с американскими нефтяными компаниями.7 Условия этих контрактов были почти те же, что и
в договоре с «Ситиз-Сервис», лишь величина прибыли колебалась от 13,5%
для наиболее разведанных месторождений до 16% для морских месторождений. Все контракты предусматривали, что получаемая подрядчиками нефть
освобождается от какого бы то ни было налогообложения и может быть свободно экспортирована ими или продана внутри страны.8
<…>
Правительство президента Руиса Кортинеса (1952–1958 гг.) было более осмотрительным в своей нефтяной политике. Оно воздерживалось от
заключения новых контрактов. Но участие американского капитала в нефтяной промышленности Мексики продолжало расширяться. В число производителей нефти и газа по контрактам, заключенным до 1952 г., вступили но6
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8
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вые американские компании. В 1958 г. их число достигло 10 и в этом списке
появились такие сравнительно крупные фирмы, как «Филлипс Петролеум К°»,
«Тексас Истерн Трансмишн Корпорейшн», «Халибартон» и др.9
Расширение деятельности американских фирм усугубило все трудности «Пемекс». К выплатам долга за национализированное в 1938 г. имущество прибавились долларовые выплаты за нефть и газ, добываемые американскими компаниями, которые возрастают с каждым годом.10 Потребности
в оборудовании значительно возросли, финансовые же возможности «Пемекс» для приобретения оборудования за границей даже уменьшились. Кроме того, бойкот нефтяных монополий на рынке оборудования продолжал
действовать. Попытки получить займы от правительства США, на что очень
надеялась «Пемекс» в связи с допуском американского капитала к участию
в разработке мексиканской нефти, неизменно оканчивались отказом.
<…>
В ноябре 1958 г. был опубликован новый закон о нефти. Хотя он не
вносил в существующее положение ничего принципиально нового, а лишь
приводил нефтяное законодательство в соответствие с поправками к конституции, внесенными в 1940 г., все же опубликование этого закона символизировало намерение правительства сохранять и дальше национальную
монополию на нефть. Для широких масс трудящихся «Пемекс» стала символом национальной независимости. Недаром генеральный директор «Пемекс» говорил, что «пытаться изменить наше нефтяное законодательство
было бы равносильно попытке изменить цвета мексиканского флага».11 Но
правящие круги Мексики, и не изменяя нефтяного законодательства, делают уступки нефтяным монополиям США. Так, только в течение декабря
1958 г. было сделано по крайней мере два важных шага навстречу пожеланиям нефтяных монополий США: повышены цены на нефтепродукты и
открыт свободный доступ иностранным капиталовложениям в нефтехимическую промышленность.
На повышении цен на нефтепродукты особенно усиленно настаивали
компании-подрядчики. Низкие цены, по которым продавала нефтепродукты
в стране «Пемекс», были крайне невыгодны американским компаниям, так
как свою уже весьма крупную долю нефтедобычи они обязаны были продавать «Пемекс» для удовлетворения внутреннего спроса, и низкие цены, очень
выгодные национальной буржуазии и всем мексиканским потребителям,
сокращали доходы американских подрядчиков. Повышение цен на нефтепродукты вызвало решительные протесты в самых широких кругах мексиканского народа, но особенно среди крестьян, так как повышение цен на
тракторное топливо было самым большим (в 2 раза).12
9
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Разрешение на свободное участие в нефтехимической промышленности вместе с государственным или частным мексиканским капиталом (им
должно принадлежать не менее 51% акций) привлекло в Мексику крупнейшие химические тресты – «Дюпон», «Империал Кемикл Индастриз», «Селаниз Корпорейшн» и др.13 Американские монополии немедленно и весьма
благосклонно реагировали на первые шаги нового правительства: впервые
после национализации частный капитал США предоставил «Пемекс» крупный заем. В январе 1959 г. четыре американских банка во главе с рокфеллеровским «Чейз Манхеттн Бэнк» объявили о согласии предоставить «Пемекс»
заем для закупки американского оборудования в 40 млн долл. сроком на пять
лет из 6% годовых. Второй крупный заем – 50 млн долл. – также для закупки
оборудования в США та же группа нью-йоркских банков предоставила «Пемекс» в 1962 г. Заем этот был гарантирован 20-летним контрактом «Пемекс»
с американской компанией «Тексас Истерн Трансмишн Корпорейшн» на
добычу и продажу газа в США.14
<…>
Департамент торговли США в своих сводках регулярно публикует сведения об американских частных прямых капиталовложениях в мексиканскую нефть и о получаемых прибылях. Так, например, в 1957 г. на 18 млн долл.
капиталовложений было получено 3 млн долл. чистой прибыли. Это значит,
что норма прибыли составляла 16,7%, т. е. была значительно выше, чем средняя норма прибыли в нефтяной промышленности США (около 11%).
В 1962 г. сумма капиталовложений выросла до 67 млн долл., соответственно
выросли и прибыли.15
<…>
За 25 лет, прошедших со времени национализации нефтяной промышленности, добыча нефти в Мексике выросла с 6,3 млн до 17,7 млн т, т. е.
почти в 3 раза, а пропускная способность нефтеперерабатывающих заводов –
с 4,5 млн до 21,3 млн т, т. е. в 4,7 раза. За эти годы Мексика создала свою
мощную газовую промышленность, которой фактически не было раньше:
добыча газа в 1963 г. достигла 11 млрд куб. м, а его удельный вес в энергобалансе страны превысил 20%.16 Изменилась вся география и хозяйственная
ориентация нефтяной промышленности: раньше нефть добывалась иностранными монополиями и в основном вывозилась из страны, в результате
национализации она стала служить прежде всего источником энергии и сырьем для химической промышленности самой Мексики. Потребление нефти в стране выросло за 1936–1963 гг. в 6 раз. Из районов добычи нефти и
газа на берегу Мексиканского залива в глубь страны были проложены новые
трубопроводы к центрам потребления. Протяженность сети магистральных
нефтепроводов выросла с 1 722 км в 1938 г. до 3 158 км в 1962 г., протяженность продуктопроводов и газопроводов, которых вовсе не существовало
13
14
15
16
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до национализации, достигла соответственно 2 410 и 3 408 км.17 Появились
новые крупные нефтеперерабатывающие заводы (Ацкапоцалко, Саламанка,
Агуаскальентес, Минатитлан, Сьюдад-Пемекс), работающие исключительно на внутренний рынок. Ныне нефть и газ обеспечивают более 90% всего
учтенного потребления энергии в стране по сравнению с 65% до национализации.18 При довольно высоких в условиях капитализма темпах роста всей
мексиканской экономики в целом нефтяная промышленность в послевоенный период занимает по этому показателю первое место среди других отраслей хозяйства.
He менее ощутимые результаты показывает и финансовая сторона вопроса. Государство, испытывая бюджетные затруднения, неоднократно прибегало к значительно более высокому по сравнению с частными компаниями
налогообложению «Пемекс». Установленная для частных компаний максимальная ставка подоходного налога составляет 12%. «Пемекс» же за 25 лет своей
деятельности отчислила в бюджет государства 35% своих чистых прибылей.
В 1962 г. эти отчисления составили около половины чистых прибылей. Несмотря на это, чистые активы «Пемекс» возросли с 500 млн песо в 1938 г. (из
них около 200 млн песо составлял основной капитал национализированных
компаний) до 12 206 млн песо на 18 марта 1963 г.19 Нефтяная промышленность вопреки предсказаниям разного рода «специалистов» из США и Англии оказалась весьма выгодным для государства делом, даже несмотря на то
что до конца 1958 г. «Пемекс» продавала нефтепродукты на внутреннем рынке по самым низким в капиталистическом мире ценам. Повышение цен в 1958 г.
значительно увеличило доходы «Пемекс», хотя уровень цен остался все же
ниже, чем в США. За все время своего существования «Пемекс» не только не
получила ни одной субсидии от государства, но и стала крупнейшим в стране
промышленным предприятием по величине отчисляемого государству дохода. В этом смысле мексиканцы почти не преувеличивают, когда утверждают,
что «Пемекс» стала основным источником промышленного прогресса страны. За 25 лет «Пемекс» из своих доходов полностью выплатила компенсацию
иностранным нефтяным компаниям,20 вложила 16,9 млрд песо в расширение
своего производства и около 9 млрд песо отчислила в государственный бюджет (все иностранные нефтяные компании, действовавшие в Мексике до национализации, за весь период с 1901 по 1937 г. выплатили государству менее
800 млн песо). Кроме того, благодаря низким ценам на нефтепродукты «Пемекс» только за 20 лет фактически субсидировала потребителей на общую
сумму более чем 2 млрд песо.21
17
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В течение всего периода своего существования бюджет «Пемекс» был
в сильнейшей степени отягощен выплатой фактически не существовавшего
долга национализированным нефтяным компаниям, чьи прибыли в Мексике в несколько раз превзошли вложенный ими капитал. К 1962 г. «Пемекс»
полностью погасила свой долг перед иностранными компаниями. Для изыскания этих ресурсов «Пемекс» приходилось отрывать нефть от внутреннего
потребления и экспортировать ее с целью выручки иностранной валюты.
В связи с этим в течение 1950–1960 гг. страна испытывала небольшой, но
постоянный недостаток нефтепродуктов. Этим пользовались частные, в том
числе и иностранные, компании для получения лицензий на независимый
от «Пемекс» ввоз нефтепродуктов. Впрочем, отчасти импорт нефтепродуктов объяснялся также и тем, что некоторые из них (газовый бензин, жидкий
газ, смазочные масла, топливо для реактивных двигателей) не производились или производились в недостаточных количествах. В 1957 г. импортные
нефтепродукты составили 20,9% всех потребленных в стране нефтепродуктов.22 В последующие годы «Пемекс» сумела добиться значительного сокращения доли импортных нефтепродуктов вo внутреннем потреблении. Это
было достигнуто как сокращением обязательного экспорта, так и введением
в строй новых нефтеперерабатывающих мощностей (газобензинных заводов в Рейносе, Ла-Венте, Сьюдад-Пемексе и др.). В 1962 г. доля импортных
продуктов в общем потреблении их в стране составляла лишь 4,9%, а стоимость экспорта нефти значительно превзошла стоимость импорта нефтепродуктов.23 В течение ближайших лет «Пемекс» намерена полностью обеспечить страну всеми необходимыми ей нефтепродуктами.
Крупные суммы иностранной валюты нужны «Пемекс» и для других
целей – для импорта необходимых ей оборудования и материалов. Однако и
в этой области уже достигнуты значительные успехи. В 1937 г. 97% всех
потребленных нефтяными компаниями материалов и оборудования были
импортными. Создание и быстрый рост «Пемекс», равно как и бойкот этой
компании на мировом рынке оборудования, контролируемом монополиями,
стимулировали создание в Мексике собственной промышленности, производящей нефтяное оборудование. В 1963 г. производством нефтяного оборудования в Мексике занималась 21 частная компания. Особенно существенные сдвиги были достигнуты в последние годы. Еще в 1957 г. за счет импорта «Пемекс» удовлетворяла 58,8% всех своих потребностей в материалах и
оборудовании. В 1962 г. национальное производство обеспечило 81,3% всех
закупок материалов и оборудования государственной нефтяной компании.24
Дальнейший рост самообеспеченности Мексики в области оборудования
упирается в патентную монополию Соединенных Штатов, так как Мексика
пока еще не в состоянии создать оригинальные конструкции буровых станков и оборудования для нефтеперерабатывающих заводов.
22
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От существования «Петролеос Мексиканос» более всего выигрывает
национальная буржуазия страны. От самой «Пемекс» она получает дешевый источник энергии для своих предприятий и транспорта, а через «Насиональ финансьера» в виде кредитов и займов получает значительную часть
доходов национализированной нефтяной промышленности.
Но вместе с тем «Пемекс» является предметом пристального внимания буквально всего мексиканского народа. «Пемекс» – гордый символ независимой Мексики, той Мексики, которая не хочет покоряться американскому империализму; это знамя, водруженное мексиканским народом над одним из главных бастионов национальной экономики. Только благодаря самоотверженной борьбе народа «Пемекс» сумела в труднейших условиях
империалистического давления и постоянной травли со стороны нефтяных
монополий США сохранить контроль над нефтяной промышленностью страны и добиться се существенного прогресса.
§ 3. «ПЕТРОБРАЗ» – ЗАВОЕВАНИЕ БРАЗИЛЬСКОГО НАРОДА
Бразилия – самая большая страна Латинской Америки и одна из крупнейших стран мира, она обладает богатыми и разнообразными ресурсами.
Но по уровню экономического развития она отстает не только от высокоразвитых капиталистических стран, но и от таких стран Латинской Америки,
как Мексика, Аргентина, Чили. Одна из причин этого – слабое развитие энергетики, этой важнейшей базы развития всех отраслей современной промышленности. Несмотря на быстрый рост энергетики в последние 10 лет, потребление всех видов энергии в Бразилии на душу населения в 1962 г. было
в 2 раза ниже среднемирового и в 15 раз меньше, чем в США.25
В современных условиях развитие энергетики Бразилии может в основном базироваться на двух источниках: гидроэнергии и нефти. По запасам гидроэнергии Бразилия занимает одно из первых мест в мире, но использование ее тормозится электрическими монополиями США, которые
наживают огромные прибыли на «электрическом голоде». Недра Бразилии
таят огромные ресурсы нефти, но Бразилия далеко отстала от других располагающих нефтяными ресурсами стран Латинской Америки и в области добычи, и в области потребления нефти. Первая нефть была добыта в Бразилии
только в 1939 г., а фактическое рождение нефтяной промышленности можно датировать лишь 1953 г. В 1962 г. потребление в Бразилии нефтепродуктов на душу населения было в 2 раза меньше, чем в Мексике, и в 3 раза
меньше, чем в Аргентине.26
<…>
Нефтяные монополии США обосновались в Бразилии еще в начале
20-х годов. Но открытие нефти в Бразилии в то время им не было выгодно.
Даже обнаружив нефть, они скрыли это и выжидали более удобного момента, пытаясь как можно дольше использовать страну в качестве рынка сбыта
25
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нефтепродуктов. Однако национализация нефтяных ресурсов в 1938 г., а затем открытие и начало разработки нефти самими бразильцами в 1939 г. заставили монополистов США резко изменить свою политику в отношении
бразильской нефти. Появилась реальная угроза того, что нефтяные тресты
потеряют Бразилию и как крупный потенциальный источник нефти, и как
рынок сбыта нефтепродуктов. С этого времени нефтяные монополии США
ведут непрекращающуюся ожесточенную борьбу за овладение нефтяными
ресурсами Бразилии, за контроль над нефтеперерабатывающей промышленностью страны и рынком сбыта нефтепродуктов.
<…> Военная и технико-экономическая миссии США развернули
в Бразилии бурную деятельность, изыскивая возможности усиления выкачки сырья из страны. Группа геологов миссии тщательно изучила проблему
нефти в Бразилии. Руководитель группы направил Рузвельту и Варгасу доклад, в котором содержались признание больших нефтяных возможностей
страны и рекомендации о необходимости срочной «помощи» со стороны
«американских нефтяных организаций» в разработке бразильских ресурсов.
Постепенно подготавливая капитуляцию перед нефтяными монополиями, Дутра настоял на отстранении «слишком националистически» настроенного генерала Орта Барбоза от руководства Национальным советом
нефти под предлогом мобилизации его в действующую армию. Новый президент Национального совета нефти повел совсем другую линию. Он направил президенту республики доклад о состоянии дел в нефтяной промышленности Бразилии, в котором настоятельно рекомендовал изменить существующее законодательство с целью принятия «политики привлечения внешних капиталов для использования нашей нефти».27 В марте 1945 г. было
отменено действие конституции 1937 г. и введен в действие временный конституционный закон.
С приходом к власти Дутра началось новое наступление монополий
на бразильскую нефть. 31 января 1946 г. Дутра официально вступил на пост
президента, 5 февраля он собрал конституционную ассамблею, и уже
18 февраля, когда была утверждена новая конституция, нефтяные монополии торжествовали свою первую крупную победу. Если в прежней конституции содержалось прямое и недвусмысленное запрещение иностранцам или
иностранному капиталу эксплуатировать недра Бразилии, то статья 153 новой конституции такое право предоставляла любым «обществам, организованным в стране». Практически такая формулировка давала возможность иностранным монополиям неограниченно создавать в Бразилии свои филиалы.
Но одной лишь статьи конституции было мало, чтобы допустить в страну иностранные нефтяные компании. Нужно было пересмотреть все горное
и нефтяное законодательство. А это можно было сделать лишь при условии
подавления всех демократических сил, которые активно боролись против
иностранного империализма вообще и в защиту бразильской нефти в частности. Правительство Дутра немедленно взялось за осуществление этой зада27
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«Petr leo», Vol. IV, p. 182.

чи. Началась волна репрессий и террора против Коммунистической партии
и прогрессивных профсоюзов.
<…>
Однако, несмотря на отсутствие благоприятного законодательства, американские нефтяные монополии при правительстве Дутра продолжали расширять свои позиции в Бразилии, пользуясь для этого самыми различными
лазейками. В начале 1949 г. правительство Бразилии пригласило из США
«консультантов» по вопросам нефти для составления программы развития
нефтяной промышленности. По их рекомендации правительство в том же
году заключило контракт с «Келлог Компани» на строительство нефтеперегонного завода в Матарипи (штат Баия) мощностью 130 тыс. т в год. Согласно договору этот завод должен считаться государственным, но будет эксплуатироваться «Келлог Компани» или другой компанией по ее доверенности до тех пор, пока с прибылью не окупятся средства, затраченные на
его строительство.28
Правительство Дутра немало сделало для нефтяных монополий США
и в области расширения для них бразильского рынка сбыта нефтепродуктов. Правительство фактически не предпринимало никаких шагов для расширения выработки нефтепродуктов на месте. В то время как за пять лет
правления Дутра (1946–1950 гг.) общее потребление нефтепродуктов в Бразилии выросло менее чем в 3 раза, импорт их увеличился более чем в 4 раза,
а его стоимость (в долларах) – в 5 раз.29 В 1950 г. контроль над бразильским
рынком сбыта нефтепродуктов распределялся между монополиями следующим образом: «Стандард Ойл К° оф Брэзил» – 39%, «Атлантик Рифайнинг
К°» – 26, «Шелл-Мекс оф Брэзил» – 17, «Тексас К°» – 14 и «Галф Ойл Корпорейшн» – 4%.30 В результате этой политики прямые капиталовложения нефтяных монополий США в Бразилии выросли в 2,5 раза – с 45 млн долл.
в 1946 г. до 112 млн долл. в 1950 г. – и Бразилия вышла на второе место
в Латинской Америке по нефтяным инвестициям США.31
Однако и такое положение не удовлетворяло американских монополистов. Они всеми мерами пытались поставить под свой контроль разработку ее нефтяных богатств.
Спустя некоторое время после вступления в должность вновь избранного президентом Жетулиу Варгаса в Бразилию прибыли со специальной
миссией директора «Чейз Нэшнл Бэнк» Дэвид Рокфеллер и Джозеф Пог.
В начале июля 1951 г. Варгас провел с ними переговоры. Речь снова шла об
участии иностранного капитала в разработке нефтяных ресурсов Бразилии.
Эти переговоры снова всколыхнули всю страну и вызвали новый мощный
подъем народного движения в защиту нефти. В конце июля в Рио-де-Жанейро собрался второй национальный конгресс в защиту нефтяных ресурсов,
28
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решительно потребовавший введения государственной монополии на добычу, переработку, транспортировку и сбыт нефти и нефтепродуктов.
Варгас, учитывая обстановку в стране и в то же время не решаясь отказаться от сотрудничества с американскими нефтяными монополиями, предложил компромиссное решение. В декабре 1951 г. он внес в конгресс проект
закона о создании мощной бразильской национальной корпорации «Петролео Бразилейро С. А.» с первоначальным капиталом 4 млрд крузейро. Компания должна быть не государственной, а смешанной: 49% ее акций будут
переданы частному капиталу, происхождение которого не оговаривается,
т. е. может быть и иностранным. В свою очередь правительство имеет право
прибегать к любым займам и договорам для обеспечения 51% акций, которые должны принадлежать ему. Правительство назначает четырех директоров компании, четыре других директора должны избираться представителями частного капитала. В случае разногласий право окончательного решения
должно принадлежать президенту республики.
<…> 3 октября 1953 г. был опубликован закон № 2004, который устанавливал основные принципы национальной политики в области нефти,
определял полномочия Национального совета нефти и провозглашал создание анонимного акционерного общества «Петролео Бразилейро» («Петробраз»). Статья 9 закона определяла, что первоначальный капитал компании,
который будет полностью внесен государством, составит 4 млрд крузейро
в акциях по 200 крузейро каждая, и предусматривала дальнейшее увеличение акционерного капитала как минимум 10 млрд крузейро.32
Статья 10 устанавливала, что федеральному правительству будет принадлежать, несмотря на любые увеличения акционерного капитала, как минимум 51% голосующих акций. Последующие статьи устанавливали источники финансирования «Петробраз» государством (бюджетные ассигнования,
взносы штатов, муниципалитетов, сборы с владельцев автотранспорта и т. д.).
Закон устанавливал права и обязанности «Петробраз», состав ее совета, порядок подчинения Национальному совету нефти, регламентировал порядок
комплектования персонала «Петробраз», определял порядок создания ее
дочерних компаний.
В заключение закон все же делал уступки иностранному капиталу.
Статья 43 гласила, что из устанавливаемой настоящим законом монополии
исключаются действующие частные нефтеперегонные заводы, концессии на
нефтепроводы и торговля нефтепродуктами. Статья 44 гарантировала неприкосновенность всех контрактов с частными фирмами, национальными
или иностранными, заключенных до 30 июня 1952 г. Статьи 47 исключала
из действия закона частные нефтеналивные суда. Правда, прогрессивные
силы добились включения статьи, запрещающей предоставлять право дальнейшего расширении указанных владений.33
<…>
32
33
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«Lei № 2004», 3.X.1953, Rio de Janeiro, p. 7–8.
Там же.

Нефтяные монополии очень живучи и обладают удивительной способностью приспосабливаться к меняющемуся «инвестиционному климату». Решительные победы бразильского народа в борьбе против «нефтяного путчизма» и нависшая над монополиями в связи с этим опасность национализации заставили их перекрашивать свои одежды под цвета национального флага Бразилии. Первой «пластическую операцию» предприняла «Галф». В начале 1959 г. она продала частной бразильской компании «Ипиранга С. А. Компания Бразилейра де Петролео», владевшей нефтеперерабатывающим заводом мощностью около 0,5 млн т в Риу-Гранди (штат Риу-Гранди-ду-Сул), свою
сеть бензозаправочных станции на юге Бразилии. Но, ликвидировав свой
филиал, «Галф» вовсе не ушла из Бразилии. Вырученную сумму она вложила
в организованную ею «бразильскую» компанию «Сервисос Текникос де Петролео С. А.». Вслед за «Галф» в 1960 г. «натурализовались» филиалы «Стандард Ойл (Нью-Джерси)» и «Атлантик Рифайнинг», образовав «бразильские»
компании, капиталовложения которых были исключены из категории «иностранных».34 В связи с этими «операциями» официально зарегистрированная
сумма американских частных прямых капиталовложений в нефтяное дело
в Бразилии составила в конце 1960 г. только 76 млн долл. по сравнению
с 215 млн долл. в конце 1958 г.35 Соответственно оказались исключенными из
обязательных публикаций и американские прибыли от торговли нефтепродуктами. Фактические же позиции американских нефтяных компаний от этого
только укрепились: они получили возможность сращиваться с местным крупным капиталом и свободнее оперировать в экономике Бразилии.
Монополии рассчитывают главным образом на то, что «Петробраз»
в конце концов будет вынуждена капитулировать сама под тяжестью трудностей, которые, как надеются империалисты, будут возрастать. Эти трудности
действительно существуют и в области финансирования, и в области обеспечения оборудованием, и в вопросе о кадрах. Однако «Петробраз» успешно
преодолевала их и играла все большую роль в развитии национальной экономики. Со времени создания «Петробраз» развитие нефтяной промышленности Бразилии пошло вперед быстрыми шагами. Были предприняты активные
разведывательные работы в различных районах страны. За годы своей деятельности «Петробраз» увеличила парк буровых станков с 16 в 1954 г. до 67
в конце 1962 г.36 Было введено в строй несколько крупных месторождений
в бассейне Тодус-ус-Сантус (Реконкаву) и в бассейне Тукану (штат Баия).
<…>
Добыча нефти в стране за последние 10 лет выросла в 37 раз. Но
в настоящее время она удовлетворяет лишь около 1/3 внутренних потребностей страны. Кроме того в последние годы темп прироста добычи значительно уменьшился, а в 1962 г. добыча сократилась даже абсолютно. Это объясняется главным образом деятельностью пробравшихся в «Петробраз» раз34
35
36
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ного рода иностранных «экспертов», которые ввергли компанию в огромные непроизводительные расходы на бурение заведомо обреченных ими на
неудачу скважин, сорвали открытие столь необходимых Бразилии новых
месторождений нефти, рекомендовали такие режимы работы нефтепромыслов, которые начали приводить к быстрому истощению эксплуатируемых
месторождений. Крайне пессимистические прогнозы иностранных консультантов «Петробраз» заставили правительство президента Гуларта при разработке трехлетнего плана развития экономики Бразилии на 1963–1965 гг.
запланировать прирост добычи нефти в течение трех лет лишь на 15%,37 что
должно было привести даже к сокращению доли национальной нефти в возрастающем внутреннем потреблении нефтепродуктов.
Работы советских нефтяников в Бразилии в 1963 г. резко изменили эти
планы «Петробраз». 14 декабря 1963 г. дирекция «Петробраз» заявила, что
государственная компания, следуя рекомендациям советских инженеров,
планирует в течение двух лет удвоить добычу нефти в Бразилии.
Особенно крупные успехи были достигнуты «Петробраз» в области переработки нефти. В июле 1963 г. мощность нефтеперерабатывающей промышленности Бразилии составила 16 млн т по сравнению с 50 тыс. т в 1950 г.
и 300 тыс. т в 1954 г. По данным 1963 г., «Петробраз» принадлежали три
крупнейших нефтеперерабатывающих завода Бразилии: «Президенти Бернардес» в Кубатане (близ Сантуса, штат Сан-Паулу, мощностью 5,8 млн т),
в Дуки-ди-Кашиас (штат Рио-де-Жанейро, мощностью 4,8 млн т) и «Ландулфо Алвес» в Матарипи (штат Баия, мощностью 2,2 млн т). Кроме того,
должны быть завершены строительством в 1964–1965 гг. еще два завода:
в Порту-Алегри (мощностью около 2 млн т) и в Белу-Оризонти (мощностью
в 2,4 млн т). Нефтеперерабатывающая промышленность Бразилии в настоящее время удовлетворяет внутренние потребности страны в нефтепродуктах примерно на 93–95% по сравнению с 5% в 1953 г.
Нефтеперерабатывающая промышленность Бразилии имеет, однако,
очень крупные технологические недостатки, так как она создавалась иностранными подрядчиками в расчете на переработку иностранной, а не отечественной нефти. Контракты на строительство заводов в Матарипи и Кубатане были подписаны с американскими фирмами до образования «Петробраз».
В процессе строительства они отказались пересмотреть проекты, и заводы
были построены с технологическим процессом, узкорегламентированным
определенными параметрами сырой нефти. Это, конечно, было сделано
не без влияния американских нефтяных трестов, заинтересованных в бразильском рынке для своих дочерних компаний, добывающих нефть в Венесуэле и Саудовской Аравии.
Бразильская нефть имеет парафинистое основание и очень ценна для
выработки смазочных масел. Но их производство на двух заводах «Петробраз» совсем не было предусмотрено. В 1961 г. в стране было произведено
37
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лишь 0,4% потребленных смазочных масел, а весь парафин ввозился из-за
границы. Совершенно не было предусмотрено и производство горючего для
реактивных двигателей.38 Между тем «Петробраз» не могла полностью перерабатывать добываемую ею нефть, а была вынуждена экспортировать ее
на условиях, диктуемых трестами, и покупать взамен нефть у них же. В 1959 г.
экспорт нефти составлял 1,5 млн т, в 1961 г. – 1,1 млн т. Только введение
в строй в 1962 г. завода в Дуки-ди-Кашиас, на котором впервые в Бразилии
были построены установки каталитического крекинга и риформинга, позволило значительно увеличить использование местной нефти.
Коренные изменения, происшедшие в балансе потребления нефти и
нефтепродуктов Бразилией за 10 лет деятельности «Петробраз», хорошо
видны из следующих данных (табл 1.):39
Таблица 1.
1953 г.
Количество Стоимость
(тыс. т)
(млн долл.)
Потребление нефти
местного производства
Внешнеторговые операции
Импорт нефти «Петробраз»
Экспорт нефти «Петробраз»
Импорт нефти частными
компаниями
Импорт нефтепродуктов
частными компаниями
Итого по внешнеторговым
операциям
Всего
*

*

1962 г.
Количество Стоимость
(тыс. т)
(млн долл.)
*

120

3,5

4 115

84,9

–
–

–
–

7 900
– 315

– 127,8
6,5

182

5,5

2 105

– 33,0

5 888

– 229,6

463

– 21,3

6 070
6 190

– 235,1
– 231,6

10 468
14 573

– 159,2
– 90,7

По среднегодовой котировке нефти соответствующего качества на рынке Мексиканского залива.

Как показывают цифры, Бразилия резко сократила ввоз нефтепродуктов, цены на которые на мировом рынке обычно очень высоки. Благодаря
этому даже при общем увеличении импорта нефти и нефтепродуктов почти
в 2 раза затраты валюты на импорт значительно уменьшились, что имеет
громадное значение для платежного баланса Бразилии. Общая экономия
иностранной валюты, достигнутая благодаря деятельности «Петробраз», не
ограничивается внешнеторговыми операциями и ростом национальной добычи нефти. «Петробраз» создала в стране устойчивый и постоянно расширяющийся спрос на многие виды материалов и оборудования, стимулировала производство труб, специальных марок стали, цемента и т. д. В 1962 г.
«Петробраз» закупила внутри страны 68,4% всего необходимого ей оборудования и материалов.40
<…>
38

Banco do Brasil. «Relat rio 1961», Brasilia, 25 de Abril de 1962, p. 123.
Conselho Nacional do Petr leo. «Relat rio de 1953», Rio de Janeiro, 1956, p. 58; Petrobras.
«Relat rio de atividades. 1962», Rio de Janeiro, 1963, p. 18; «Petroleum Press Service», June 1963,
p. 224.
40
Petrobras. «Relat rio de atividades. 1962», Rio de Janeiro, 1963, p. 6.
39
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«Петробраз» стала важнейшим фактором экономической жизни Бразилии. В 1962 г. по итогам финансового года она была крупнейшим акционерным обществом страны. На 31 декабря 1962 г. акционерный капитал «Петробраз» составлял 50 млрд крузейро. 66,3% капитала принадлежало органам
федерального правительства, 25,7% – правительствам штатов, остальное –
муниципалитетам, в которых добывалась нефть, и частным лицам.41
«Петробраз» – одно из важнейших завоеваний бразильского народа.
Нет сомнений, что народ отстоит это завоевание в борьбе и обеспечит его
дальнейшее развитие.
<…>

41
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Petrobras. «Relat rio de atividades. 1962», Rio de Janeiro, 1963, p. 49–50.

Часть 2. НАУЧНЫЕ ИДЕИ
И ДИСКУССИИ
СОВЕТСКАЯ ЛАТИНОАМЕРИКАНИСТИКА:
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ЗАДАЧИ*
Советский народ, все отряды его великой и единой трудовой армии приступают к осуществлению новых грандиозных задач, поставленных XXIV съездом КПСС.
Дальнейшая мобилизация и развитие всех наук с целью повышения
их вклада в дело коммунистического строительства, осуществление фундаментальных теоретических исследований на главных направлениях развития знаний о природе и обществе, разработка новых высокоэффективных
средств производства и технологических процессов, овладение закономерностями развития советского общества на каждом новом этапе его движения к коммунизму, анализ и прогноз всемирных процессов переходной эпохи от капитализма к социализму и коммунизму – таковы главные задачи,
поставленные съездом перед учеными.
Латиноамериканистика в нашей стране – сравнительно молодая отрасль знаний, но она уже стала неотъемлемой частью развития общественных наук. Это вполне объяснимо и понятно. В наши дни, в условиях теснейшего переплетения и взаимозависимости экономических и политических
процессов в различных частях мира, небывалого развития массовых коммуникаций, когда все народы на земном шаре стали соседями, уже не просто
любознательность, жажда знакомства с «экзотикой» или даже опытом других народов заставляют серьезно изучать их жизнь: теперь изменение обстановки в одной, даже небольшой стране зачастую вызывает определенную реакцию во всех странах, в большей или меньшей степени меняет обстановку в целом регионе и даже во всем мире. Чтобы убедиться в этом,
достаточно привести пример кубинской революции.
Именно поэтому столь важное значение приобрело сейчас научное
изучение социально-экономических, политических и культурных процессов
во всех регионах и странах мира. Эти процессы анализируются и у нас, и
в капиталистических странах.
При этом капитализм, страшась перспектив хода мировой истории и
стремясь предотвратить их, не жалеет сил и средств для изучения других
стран.1 Но буржуазная общественная наука, базирующаяся на узкоклассо*

Опубликовано в журнале «Латинская Америка». 1971. № 3. С. 6–16.
В 1969 г. и США действовали 348 научных институтов и центров по изучению стран
Латинской Америки. Почти половина их была создана после 1959 г., т. е. после кубинской
революции. По данным 1966 г., проблемами континента в США занимались 1884 ученых,
имевших степень доктора философии. Число публикуемых ежегодно работ по проблемам
1
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вых интересах и «социальных заказах» финансовой олигархии, не в силах
познать объективные законы общественного развития и указать пути разрешения обостряющихся противоречий капитализма. Империализм не перестает быть империализмом даже тогда, когда он пытается опереться в своей
политике на «самые лучшие», в его же интересах разработанные рекомендации. В Латинской Америке уже много раз применялась предложенная учеными экспертами «новая политика» США, которая на деле всегда оборачивалась старым империализмом, укрывшимся под маской неслыханного, действительно нового лицемерия. Концепция «мирной регулируемой революции», разработанная в США с целью снижения давления в «социальном котле» континента, не только не привела к обещанным структурным сдвигам,
но и стала покровом для самого откровенного экспорта контрреволюции.
Десятилетие внедрения программы «Союз ради прогресса» – период небывалого по масштабам ограбления Латинской Америки американскими монополиями, который не только не привел к прогрессу, но лишь увеличил
экономическую пропасть и обострил все противоречия между Соединенными Штатами и их южными соседями. Сфабрикованная не так давно еще одна
«новая» доктрина – Рокфеллера – Никсона, без сомнения, будет иметь такой
же «успех», чреватый дальнейшим распадом системы неоколониализма США
в этом регионе мира. Как бы ни старались ученые помощники империализма, им не разглядеть сквозь долларовую призму их методологии всего многообразия диалектики развития событий в странах Латинской Америки. Едва
лишь они начинают распознавать там «нежелательные явления» и создают
целую систему борьбы с ними, как их застают врасплох совершенно другие,
возникшие в новых местах и на другой почве.
Только подлинная общественная наука, базирующаяся на гранитном
фундаменте марксистско-ленинской методологии, способна раскрыть действительные закономерности развития общества, рассмотреть сквозь все
«случайности» генеральную линию реальной перспективы. В этом и состоят преимущества и большие потенциальные возможности советской латиноамериканистики.
Наши исследования по проблемам Латинской Америки кардинально
отличаются от буржуазных не только по методологии, но и по поставленным целям. Отношения СССР с этими странами развиваются на основе полного равноправия, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела. Твердо придерживаясь этих принципов, советский народ всегда
выражает свои симпатии и солидарность народам, ставшим объектами империалистической агрессии, борющимся за подлинную национальную независимость, социальный и экономический прогресс. Именно в этом суть и
тех положений, записанных в «Директивах XXIV съезда по пятилетнему
плану развития народного хозяйства СССР на 1971–1975 гг.», которые касаются наших отношений с развивающимися странами.
Латинской Америки составляет в последние годы 1 300–4 000. (См. «Зарубежные центры по
изучению Латинской Америки». Ч. I. Вып. 1. – М.: ИЛА АН СССР, 1970).
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Задачи советской латиноамериканистики состоят в том, чтобы правильно понять объективную действительность Латинской Америки и тенденции
ее развития, широко информировать об этом народы Советской страны, кровно заинтересованные в судьбах мира, демократии и социализма.
Насколько успешно решаются эти задачи? Ретроспективная оценка
сделанного нужна и важна и для обзора достигнутого, и для выявления слабых мест и недостатков, и для конкретизации новых задач. Подвести некоторые итоги побуждает еще один повод: в эти дни советская латиноамериканистика отмечает скромный юбилей. 10 лет назад, весной 1961 г., в системе
Академии наук СССР был основан Институт Латинской Америки (ИЛА).
Решение о создании института было, с одной стороны, признанием того,
что в Советском Союзе уже сложилась новая самостоятельная область знаний –
латиноамериканистика, которая нуждалась в создании своего координационного и организационного научного центра. С другой стороны, организация
ИЛА свидетельствовала о признании научной перспективности и практической значимости нового направления исследований в рамках Академии наук.
Советская латиноамериканистмка возникла не на пустом месте. Она была
естественной преемницей лучших традиций русской науки, всегда стремившейся к самому широкому познанию мира. Символично, что в первые годы
Советской власти были опубликованы работы (Г. Г. Манизера, Н. П. Танасийчука и др.), подводившие итоги дореволюционных географических, этнографических, ботанических экспедиций русских ученых в Южную Америку.
Конечно, в области общественных наук изучение стран Латинской
Америки приходилось начинать заново, на базе марксистской методологии.
Появление первых значительных научных работ по проблемам стран Латинской Америки в конце 20-х годов совпало с быстрым ростом интереса к континенту среди широких кругов общественности нашей страны в связи
с подъемом национально-освободительного и рабочего движения в этих странах в послеоктябрьский период. Острые экономические и политические события периода «великого кризиса» 1929–1933 гг. привлекли внимание и ученых к осмыслению происходящих в странах региона процессов. Наступает
настоящий «взрыв» внимания к Латинской Америке. Советская латиноамериканистика стремительно растет и количественно и качественно. Было,
конечно, много популярных публикаций, рассчитанных на массового читателя, но уже тогда появилось и немало серьезных работ, авторы которых
прочно вошли в историю советской латиноамериканистики. Нельзя не упомянуть имен И. А. Витвера (экономическая география), С. С. Пестковского и
С. И. Севина (новейшая история), А. В. Волкова и Г. М. Дашевского (аграрный вопрос, экономика), Н. Г. Шпринцин и Г. Г. Манизера (этнография).
Нараставшая военная угроза в Европе и, в частности, гражданская
война в Испании в значительной мере отвлекли внимание от изучения Латинской Америки. В годы Великой Отечественной войны латиноамериканисты с оружием в руках защищали свою родину и многие из них погибли
(среди них – молодой талантливый историк В. М. Мирошевский).
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После войны советская латиноамериканистика восстанавливает свои
силы медленно, с трудом. Это объясняется прежде всего отсутствием кадров;
ученые нового поколения стали активно включаться в работу лишь в 50-е годы.
После разрыва дипломатических отношений между некоторыми странами Латинской Америки и СССР, произошедшего в 1947–1948 гг. под давлением североамериканского империализма, довольно долго у нас принято
было изображать континент в однообразно-пессимистических серых тонах,
считать его «послушным» командам с севера, опираясь на этот факт да на
результаты голосования латиноамериканских делегаций в ООН.
Наступление третьего этапа общего кризиса капитализма и особенно
победа кубинской революции ярко выявили подлинную расстановку сил,
показали многообразие ситуации и перспективность борьбы народов Латинской Америки за свое освобождение. Резко возрос интерес самых широких
слоев советского народа к событиям на далеком континенте, а вместе с ним –
и спрос на работы по латиноамериканской тематике.
В этих условиях и было принято решение о создании Института Латинской Америки.
В те годы число научных публикаций в СССР по проблемам Латинской Америки было еще весьма невелико. За 13 послевоенных лет, предшествовавших кубинской революции, появилось около 600 книг и журнальных
статей по этой тематике (исключая художественную литературу и литературоведение). При этом почти половину их составляли переводы с иностранных языков и лишь 20 относились к числу оригинальных монографий или
сборников научных статей.2
За десять лет существования ИЛА положение в советской латиноамериканистике заметно изменилось. Среднее ежегодное число учтенных за этот
период публикаций значительно увеличилось: переводных работ – в 5 раз,
работ советских авторов – почти в 10 раз. Цифры наглядно указывают на
основной «стимулятор роста» и главный источник вдохновения в этот период: Куба. Ей было посвящено более одной пятой всех выступлений в печати
и книг, а среднее ежегодное число публикаций по кубинской тематике было
почти в 35 раз больше, чем в 1946–1958 гг.!
ИЛА вносит существенный вклад в советскую латиноамериканистику – и прямой, и косвенный. Лишь в 1970 г. институт опубликовал 15 вышедших самостоятельными изданиями работ (коллективных и индивидуальных
монографий, справочников, брошюр) и подготовил к печати еще 18 работ.
Одновременно было опубликовано и подготовлено много статей, обзоров,
рецензий и других материалов.
Научный и общественно-политический журнал института – «Латинская Америка», издающийся с 1969 г., стал центральным органом всех советских латиноамериканистов.
2

См. «Латинская Америка в советской печати. 1946–1962 гг.». – М.: ИЛА АН СССР,
1964. Последующие выпуски этого библиографического справочника вышли в 1965, 1967 и
1969 гг.
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В ИЛА постоянно проводятся мероприятия с привлечением широкого
круга внеинститутских специалистов – научные конференции, творческие
обсуждения работ, публичные защиты докторских и кандидатских диссертаций и т. д.
Институт Латинской Америки – комплексное научное учреждение.
В его задачи входит изучение современной Латинской Америки в исторической динамике и во взаимосвязи различных факторов ее развития – от природных и людских ресурсов до идеологии. Основные направления исследований ИЛА в прошедшее десятилетие определялись как необходимостью
осмыслить происходящие в Латинской Америке события, так и стремлением проникнуть в глубь более общих процессов, частью которых происходящие события являются.
Развертыванию кубинской революции, ее этапам и строительству социализма на Кубе посвящены две крупные коллективные работы – «Пять
лет Кубинской революции» (1963 г.) и «Куба. 10 лет революции» (1968 г.),
а также ряд индивидуальных монографий, брошюр, статей. Институт поддерживает дружеские связи и ведет широкое научное сотрудничество с секцией общественных наук Академии наук Кубы.
Обширен круг экономической тематики. Изучение ресурсов Латинской
Америки институт начал с проблем народонаселения и использования трудовых ресурсов, чему были посвящены две подготовленные коллективные работы. Тенденции экономического развития стран Латинской Америки проанализированы в коллективной монографии (1969 г.), носящей такое же название. Отдельные работы посвящены экономическому развитию Перу, Боливии,
Чили, Бразилии (1968–1971 гг.). Две коллективные работы рассматривают социальные проблемы сельского хозяйства стран региона и их связь с освободительным движением. Другие работы затрагивают проблемы развития государственного капитализма, иностранного капитала, экономической интеграции, внешней торговли, программирования экономики. Двумя изданиями вышел справочник «Экономика Латинской Америки в цифрах» (1965 и 1971 гг.).
Важное место в работах института занял анализ современной классовой структуры общества в странах Латинской Америки и происходящих
в ней сдвигов. Уже опубликован коллективный труд «Пролетариат Латинской Америки» (1968 г.), подготовлены книги «Сельские трудящиеся Латинской Америки», «Городские средние слои Латинской Америки». Коллективная работа над сбором, анализом и обобщением материала для этих трех
книг дала немалый дополнительный «урожай» в виде индивидуальных монографий, диссертаций, статей. Наряду с работами этого направления, из
стен института вышло более десятка монографий по отдельным темам новейшей и современной истории некоторых стран – Мексики, Бразилии, Парагвая, Колумбии, Венесуэлы, Аргентины.
Систематически разрабатываются узловые проблемы истории рабочего и коммунистического движения, влияние Октябрьской социалистической революции, Советского государства, его достижений в области эконо105

мики, науки и культуры на революционные процессы в латиноамериканских странах.
Внешнеполитическая тематика исследований разрабатывается преимущественно в трех основных направлениях: а) разоблачение политики империализма в отношении Латинской Америки; б) борьба латиноамериканских
стран за независимую внешнюю политику; в) отношения между странами
континента и СССР. Подготовлены четыре коллективные работы – «Страны
Латинской Америки в современных международных отношениях» (1967 г.),
«СССР и Латинская Америка. 1917–1967» (1967 г.), «Неоколониализм США
в Латинской Америке» (1970 г.), «Латинская Америка и мировая политика»
(в производстве) и несколько монографий по другим темам.
Ряд работ посвящен борьбе против идеологии империализма и буржуазного реформизма, анализу изменений в идеологии и политике, католической церкви в Латинской Америке. Начаты исследования современного состояния культуры, образования, науки в странах континента. Уже выпущены и подготовлены первые работы, среди которых нужно отметить коллективный труд «Высшая школа Латинской Америки».
Особо следует остановиться на подготовке краткого энциклопедического словаря-справочника «Латинская Америка». Эта работа ведется институтом в течение последних пяти лет при методической и организационной
помощи изд-ва «Советская Энциклопедия». Словарь будет содержать около
5 тыс. статей по всем отраслям знаний о Латинской Америке. В работе над
словарем наиболее ярко проявилась роль ИЛА как координирующего и организационного центра советской латиноамериканистики: к сотрудничеству
в подготовке статей были привлечены практически все специалисты по Латинской Америке из различных районов Советского Союза, а также ряд зарубежных исследователей. Большой вклад в подготовку энциклопедии внесла Академия наук Кубы, многие статьи написаны учеными и политическими деятелями других латиноамериканских стран.
Работы, выпускаемые ИЛА, как правило, встречают положительную
оценку не только в нашей стране, но и за рубежом. Большая радость для
советских латиноамериканистов – все возрастающее внимание к их исследованиям в самой Латинской Америке. Только за последние пять лет в странах континента было переведено и опубликовано в местных изданиях более
40 работ сотрудников ИЛА. Такие монографии, как «Страны Латинской
Америки в современных международных отношениях», «СССР и Латинская Америка. 1917–1967», книги и статьи А. Ф. Шульговского, И. К. Шереметьева, З. И. Романовой, С. И. Семенова вызвали оживленный обмен мнениями в латиноамериканской печати. Отрадно отметить также, что непрерывно растет спрос со стороны научных учреждений, библиотек, ученых и
общественных деятелей стран континента на переводы статей из журнала
«Латинская Америка», которые издаются Агентством печати Новости (АПН)
в виде ротапринтного бюллетеня «Панорама латиноамерикано» (на испанском языке).
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Следует сказать, что реакционные круги в США не на шутку встревожены подъемом и международным резонансом советской латиноамериканистики. Там созданы целые научные подразделения и даже центры для анализа советской латиноамериканистики и противоборства с ней. В 1966 г.
в США издан объемистый двухтомный аннотированный библиографический справочник «Латинская Америка в советской печати. 1917–1964»,3 в который включено около 9 тыс. названий книг и статей за этот период. «Толстые» научные журналы США, посвященные Латинской Америке (их,
по неполным данным, 17), регулярно публикуют обзоры советских работ.
Американские «советологи-латиноамериканисты», пытаясь соблюсти
минимальную объективность, все чаще вынуждены признавать растущую значимость советских работ по проблемам Латинской Америки. Один из них,
Дж. Г. Освальд поддерживает мнение, высказанное другим специалистом –
Ч. А. Гибсоном: «Советские исследования достигли такого уровня, что латиноамериканист, не умеющий читать по-русски, оказывается в невыгодном
положении».4 Р. X. Бартли (Висконсинский университет), также специализирующийся на советской латиноамериканистике, пишет: «В последние годы
в Советском Союзе отмечается значительный подъем уровня научно-исследовательской работы по Латинской Америке. Возросло количество статей, монографий. Советские латиноамериканисты добились значительных успехов...
В настоящее время всеобщая библиография по проблемам Латинской Америки
не может быть полной без упоминания значительного числа советских работ».5
Подобных высказываний можно было бы привести немало. Американская реакция воспринимает их как сигналы к мобилизации. Каких только «мероприятий» не проводится, чтобы подорвать престиж советских работ! Здесь и разного рода «симпозиумы», «семинары», «конференции» для
опровержения «традиционных марксистских тезисов» и «стандартных русских формул», и откровенный подкуп, прежде всего в странах Латинской
Америки, органов печати и рецензентов. Нередки случаи, когда в одном и
том же журнале сразу вслед за положительной рецензией на советскую работу появляется на ту же работу резко враждебная, обычно подписанная каким-либо псевдонимом. А в мае 1968 г. советская латиноамериканистика
стала даже специальным объектом «всемирного симпозиума», созванного
на средства США в Мюнхене, на базе радиостанции «Свободная Европа».
В качестве представителей Латинской Америки организаторам этого «научного» мероприятия удалось пригласить лишь работников посольств Аргентины и Бразилии в ФРГ. Обсуждались (и осуждались) сразу 13 советских
работ. Нет смысла анализировать эту «дискуссию», продолжавшуюся целую
недолю. Но один «вывод» стоит упомянуть. Некий «советолог» из Мюнхена
Байрам Риза, после всех «опровержений» советских научных выводов
3
«Latin America in Soviet Writings», vol. I, 1917–1958; vol. II, 1959–1964. The Johns
Hopkins Press. Baltimore, 1966.
4
«Latin American Research Review». Austin, 1966, vol. I, № 2, p. 91.
5
«The Hispanic American Historical Review». Durham, 1970, № 3, p. 445, 466.
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о Латинской Америке, заключил свой доклад словами о том, что Советский
Союз, активизируя и расширяя свои усилия главным образом в области научных исследований, намеревается создать такую обстановку, при которой
латиноамериканские ученые не смогли бы осуществлять свои исследования
без знания советских источников. Таким образом, латиноамериканцы должны будут изучать русский язык и сближаться с Советским Союзом.
Как тут не вспомнить русскую пословицу: «У страха глаза велики!»
Но если советская латиноамериканистика построена на «предвзятых схемах», «идеализирована» и т. п., как утверждают Освальд, Риза и иже с ними,
то отчего они так опасаются роста интереса к советским работам в Латинской Америке?...
Именно в том, чего так боятся апологеты империализма, советские
латиноамериканисты видят свой долг: они стремятся вносить свой вклад
в дело взаимопонимания и дружбы между народами СССР и Латинской Америки, в дело сближения всех народов на земном шаре. В этом благородном
деле всегда есть широкий простор для деятельности.
Коллектив сотрудников Института Латинской Америки, отмечая свое
первое десятилетие, видит, как много еще не сделано, осознает недостатки в
своей научно-исследовательской работе, концентрирует внимание на неисследованных теоретических проблемах. Пути решения этих задач определены Постановлением ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве»
(1968 г.), документами международного Совещания коммунистических
и рабочих партий в Москве в 1969 г. и материалами XXIV съезда КПСС.
Главная задача советской латиноамериканистики на ближайшие годы –
повышение качества и увеличение количества фундаментальных исследований коренных проблем социально-экономического, политического и культурного развития стран Латинской Америки. Потребность в таких исследованиях в нашей стране очень велика. Они должны дать ключ к пониманию
быстро развивающихся процессов, служить базой для оперативной научной
интерпретации их. Глубокое проникновение в процессы дает возможность
меньше ошибаться в оценке их отдельных периодов, позволяет четко отличать количественные изменения – быстрый рост или кризисы тех или иных
явлений – от качественных скачков, от изменения природы самих явлений
и их взаимосвязей.
Есть и другая сторона дела. Братские коммунистические партии латиноамериканских стран ведут большую теоретическую работу, самоотверженно борются против разного рода оппортунистов, ревизионистов и раскольников, против буржуазных концепций и теорий. В некоторых коммунистических партиях марксистские научные исследования ведут уже целые организованные коллективы. И все же основное время партийных кадров поглощает повседневная политическая борьба против империализма и олигархий,
за свободу и счастье своих народов. Чем острее становится эта борьба, чем
сложнее ее отдельные фазы, тем меньше остается времени для «спокойной»
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научной работы, для фундаментальных теоретических исследований. Даже
самые талантливые теоретики, которые хотели и могли бы углубиться в анализ фактов национальной и мировой действительности, нередко вынуждены откладывать планы своих научных работ. Родней Арисменди, опубликовавший недавно очень важный и интересный теоретический труд «Ленин,
революция и Латинская Америка», пишет в предисловии к нему: «Эта книга
была задумана первоначально как работа, разделенная на две основные части: одна, посвященная изучению материальной базы латиноамериканского
революционного процесса, в частности, экономической эволюции капитализма с конца второй мировой войны до наших дней; другая, сконцентрированная на теоретических и тактических темах, которые охвачены этим томом. Напряженность наших политических обязанностей позволила завершить лишь эту часть работы».6
В нашей стране накоплен самый большой опыт применения марксистско-ленинской методологии в социальных исследованиях. Возможность
организации коллективных работ позволяет в относительно короткие сроки
обобщать и анализировать обширный научный материал. Задача поэтому
состоит в том, чтобы советские исследования по Латинской Америке полнее
удовлетворяли растущие требования к ним в нашей стране и выполняли свой
интернациональный долг, вносили свой вклад в объективный научный анализ той части мировых процессов, которые развертываются в обширной зоне
Центральной и Южной Америки.
Своим высоким качеством, строгостью научной логики, убедительностью аргументов и доказательств наши работы должны не просто успешно
противостоять потоку империалистической пропаганды и буржуазных «исследований», искажающих реальную действительность Латинской Америки, по и постоянно разоблачать империализм, антикоммунизм, вести активное наступление против буржуазной идеологии, под какими бы флагами она
не выступала.
Это сложная и постоянно усложняющаяся задача, требующая глубокого владения марксистско-ленинской методологией, высокой профессиональной подготовки исследователя, разработки новых, вес более совершенных методов анализа. Империализм изобрел и продолжает изобретать тысячи способов маскировки своих экономических интересов и господства в
юридически независимых странах, камуфляжа своей политики, лицемерия
и фарисейства в своих публикациях. Нельзя, например, брать на веру никакой официальной (а тем более – прямо исходящей от монополий!) статистики, касающейся иностранных капиталовложений и прибылей в Латинской
Америке. Наши социально-экономические исследования должны базироваться на глубоком и всестороннем изучении явлений, на кропотливой и тщательной работе над первоисточниками. Только в этом случае мы сможем
правильно оценивать прошлое, замечать новое в настоящем и доводить результаты наших работ до уровня прогноза.
6

Rodney Arismendi. Lenin, La revoluci n y Am rica Latina. Montevideo, 1970, p. 9.
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Современная буржуазная идеология едва ли не более изощрена в своих методах, чем империалистическая статистика. Нередко она рядится даже
в тогу «марксизма», чтобы при этом лгать на марксизм. Она охотно поощряет и использует в своих интересах всякого рода оппортунистов, раскольников и ренегатов, настойчиво ищет легковерных, неискушенных в политике,
теоретически недостаточно вооруженных людей и стремится навязать им
свой фальшивый «товар». Творческий марксизм советских исследователей,
их умение осуществить конкретный анализ конкретной ситуации должны
быть на таком уровне, чтобы не только давать отпор идеологическим диверсиям империализма, но и вооружать читателей наших работ действительно
научной методологией раскрытия реальных закономерностей общественного развития.
Само же это развитие, его объективный ход, ведут к неизбежным поражениям империализма, к сокращению сферы его господства, к тому, что
все большее число народов становится на путь подлинной независимости,
демократии, социализма. А это ставит перед марксистско-ленинской общественной наукой, в том числе и перед советской латиноамериканистикой,
все более возрастающие и неотложные задачи конструктивного плана. Главная из них, записанная в «Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему
плану развития народного хозяйства СССР на 1971–1975 гг.», – всемерно
содействовать укреплению мировой системы социализма, вносить свой вклад
в разработку научных основ постоянно расширяющегося всестороннего сотрудничества между народами, вставшими на путь строительства социализма. Наш интернациональный долг состоит и в том, чтобы сделать советский
опыт экономического, научно-технического и культурного строительства,
достижения нашей науки достоянием тех сил в Латинской Америке, которые борются за экономическую независимость и социальный прогресс.
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОГО КАПИТАЛИЗМА
(некоторые вопросы дискуссии)*
Вопрос о месте Латинской Америки в современном капиталистическом
мире имеет большое теоретическое и практическое значение. Это вопрос об
оценке реальных результатов довольно длительного развития освободившихся от колониализма стран, идущих по пути капитализма. Опыт Латинской Америки чрезвычайно важен для молодых государств Азии и Африки, для оценки
возможностей и особенностей их продвижения в рамках капитализма. Такая
оценка чрезвычайно важна и для самой Латинской Америки, для определения
перспектив ее развития, направлений и целей борьбы прогрессивных сил.
Этот вопрос в последнее время вызывает научные споры и дискуссии.
Они закономерны, так как изменения и в мировом масштабе, и в самой Латинской Америке весьма существенны и требуют глубокого осмысления.
«Лишь объективный учет всей совокупности взаимоотношений всех без исключения классов данного общества,– писал В. И. Ленин, – а следовательно, и учет объективной ступени развития этого общества и учет взаимоотношений между ним и другими обществами может служить опорой правильной тактики передового класса».1 Практически речь идет о необходимости
определить, к какому типу или типам стран капиталистического мира относятся современные государства латиноамериканского региона.
Опубликованная на страницах журнала «Латинская Америка» (1979,
№ 1, 2) дискуссия внесла немало ценного в прояснение стоящих перед исследователями проблем. Особенно интересный материал для раздумий дали
выступления, содержавшие «конкретный анализ конкретной ситуации».
Дискуссия прошла, но проблема, над которой надо работать, остается.
И вопрос не в том, как назвать латиноамериканский капитализм – «зависимым» или «среднеразвитым»: это был бы спор о словах. Прав один из участников дискуссии, сказавший, что это не дает для нее основания хотя бы
потому, что характеризует явление с разных сторон. Не нуждается в защите
и тезис того же участника дискуссии о том, что «между развитыми капиталистическими и развивающимися странами – не линия, а полоса».2 Это уже
давно доказано и даже вошло в учебники.3 Бесспорно и то, что среди развивающихся стран идет активная дифференциация.
*

Опубликовано в журнале «Латинская Америка». 1979. № 3. С. 6–31.
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 77.
2
«Латинская Америка». 1979. № 1. С. 73.
3
См. главу «Типы стран капиталистического мира» в кн. «Экономическая география
капиталистических и развивающихся стран». Ч. 1. – М., 1971.
1
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Действительная проблема состоит в том, чтобы определить реальное
место капиталистических стран Латинской Америки в современном мире,
выделить наиболее характерные черты их развития, позволяющие сделать
политические выводы. Предстоит тщательно исследовать, например, и такой вопрос: верно ли, что часть стран Латинской Америки оторвалась от
развивающихся и «достигла уровня» южноевропейских среднеразвитых?
Или, быть может, дело обстоит иначе, и происходящее некоторое сближение
этих групп стран – результат отставания Южной Европы, что и вызывает
развернувшийся в них глубокий кризис?
Данная статья не претендует на исчерпывающее освещение поставленных вопросов. Ее задача – лишь попытаться уточнить некоторые теоретические позиции.
Подход В. И. Ленина к проблеме типологии
стран капиталистического мира
Ленинская теория империализма была плодом изучения гигантского
фактического материала о странах мира того времени. Главный вывод из
этих исследований Ленин формулирует в предисловии к своей работе «Империализм, как высшая стадия капитализма»: «Как доказано в настоящей
книжке, капитализм выделил теперь горстку (менее одной десятой доли
населения земли, при самом «щедром» и преувеличенном расчете менее одной пятой) особенно богатых и могущественных государств, которые грабят –
простой «стрижкой купонов» – весь мир...
Не поняв экономических корней этого явления, не оценив его политического и общественного значения, нельзя сделать ни шага в области решения практических задач коммунистического движения и грядущей социальной революции».4
Этот вывод опирается на ярчайшие иллюстрации, содержащиеся
в «Тетрадях по империализму». Под заголовком «Что такое империализм?»
Ленин берет в рамку следующий итог:5
Примерно (млн жителей):
300 «великие державы» и привилегированные угнетатели и грабители
300 зависимые, неполноправные, ограбленные и мелкие
1 000 колонии и «добыча»
1 600

Для Ленина разделение стран на угнетающие и угнетенные было изначальным, основным моментом любой типологии. В «Планах брошюры «Статистика и социология» он записывает: «Правило: угнетающие и угнетаемые
нации...»6 Ленин рассматривал мир в его историческом движении и считал,
4

Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 307–308.
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 28. С. 276.
6
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 390.
5
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что каждой исторической эпохе соответствуют присущие ей типы стран, определяемые действием законов соответствующей социально-экономической
формации.7 Именно в этой связи он настойчиво утверждал, что «разделение
наций на угнетающие и угнетенные», возникающее на исторической основе
монополистического капитализма, «составляет суть империализма».8 Эту базовую дихотомию империалистической системы Ленин считал устойчивой,
могущей исчезнуть лишь с исчезновением самого империализма.
Ленин боролся с каким бы то ни было затушевыванием грабительской, эксплуататорской роли империализма в слаборазвитых странах. Он писал, что коммунистические партии должны проводить «отчетливое разделение наций угнетенных, зависимых, неравноправных от наций угнетающих,
эксплуататорских, полноправных...».9 Представляя тезисы по национальному и колониальному вопросам II конгрессу Коминтерна, Ленин не только
дал предельно четкую картину мира, указав, что «миллиард с четвертью человек… т. е. около 70% населения земли, принадлежит к угнетенным нациям», но и всячески подчеркивал, что этот факт должен стоять в центре внимания всех коммунистических партий: «Эта идея различия, разделения наций на угнетающих и угнетенных проходит через все тезисы, не только через первые, появившиеся с моей подписью и напечатанные ранее...».10 Для
Ленина это был важнейший вопрос практической борьбы: «Одинаково ли
положение пролетариата угнетающих и угнетенных наций в отношении
к национальному гнету? – спрашивал Ленин. – Нет, неодинаково, неодинаково и экономически и политически, и идейно, духовно и т. п.».11
Нет необходимости пространно доказывать, что в этой базовой макротипологии капиталистического мира Латинская Америка занимала место
среди стран угнетенных, эксплуатируемых, зависимых. Об этом свидетельствуют многие работы Ленина, черновики и наброски, конспекты и выписки. Он отнес эти страны к числу «зависимых стран, политически, формально самостоятельных, на деле же опутанных сетями финансовой и дипломатической зависимости».12 Из «Тетрадей по империализму» явствует, что именно изучение положения дел в Латинской Америке дало Ленину основание
для вывода, что наступление эпохи империализма означает, в частности, не
только окончание территориального раздела мира между великими державами, но и начало экономического раздела мира между монополиями.
Разумеется, Ленин был далек от того, чтобы окрашивать политическую карту мира лишь в два цвета. Он различал много оттенков и настойчиво
призывал коммунистов увидеть, схватить национально-особенное, национально-специфическое в развитии каждой страны. Он требовал «такого применения основных принципов коммунизма... которое бы правильно видоиз7

Там же.
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 63.
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Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 162.
10
Там же, с. 242.
11
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 65.
12
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 383.
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меняло эти принципы в частностях, правильно приспособляло, применяло
их к национальным и национально-государственным различиям».13
В оценке каждой страны и ее места для Ленина было важно все: ее
размер, людской и экономический потенциал, особенности исторического
развития и классовой структуры, место в международном разделении труда,
специфика отношений с другими странами и т. д. Во всем этом Ленин видит
особенности условий и процесса развития капитализма. При рассмотрении
шести великих империалистических держав он обращает внимание не только на высокий уровень развития капитализма у одних («сильное развитие и
путей сообщения и торговли и промышленности»14) и слабое развитие капитализма у других, но и на то, какие территории и какое количество колоний
имеет каждая из стран, какова плотность населения и политическая концентрация в каждой из них. При этом Ленин подчеркивает, что при разделе «“добычи” исключительно высокая доля попадает в руки стран, не всегда занимающих первое место по быстроте развития производительных сил».15 Он
делает совершенно очевидное различие между особенностями развития капитализма, местом в капиталистической системе и уровнем развития производительных сил. Для Ленина был важен не столько уровень развития, сколько его тип, модель развития, «учет взаимоотношений» данного общества
с другими. Именно поэтому Ленин безоговорочно относил дореволюционную Россию к числу империалистических великих держав, несмотря на ее
отсталость: «...среди названных шести стран мы наблюдаем... страну наиболее отставшую в экономическом отношении (Россию), в которой новейшекапиталистический империализм оплетен, так сказать, особенно густой сетью отношений докапиталистических».16
Внутри общности эксплуатируемых и угнетенных стран Ленин также
замечает существование важных разделяющих их черт. Он видит не только
финансово-зависимые страны, полуколонии, но даже три типа колоний, в зависимости от характера их колонизации. Он подчеркивает, что в «самостоятельных и полусамостоятельных» странах Америки быстро растет капитализм, идет активное строительство железных дорог. Еще более быстрое развитие капитализма Ленин отмечает в переселенческих колониях Великобритании. Но эти последние он не объединяет с колониями «туземными» и «смешанными», а отмечает развитие в них империалистических тенденций. В подавляющем же большинстве остальных колоний, писал Ленин, развитие капитализма лишь начинается. Но при всех различиях группа угнетенных стран
для Ленина объединяется тем, что «финансовый капитал 4–5 крупнейших
капиталистических государств царит и правит здесь всецело».17
В макротипологии капиталистического мира Ленин различал и промежуточные страны, стоящие как бы между угнетающими и угнетаемыми.
13
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Такие государства Ленин называл «кандидатами» в империалистическую
«добычу» и относил к ним, в частности, Испанию и Португалию. Но нельзя
забывать, что, указывая на определенную зависимость этих стран от Англии, Ленин, например, трижды упоминает Испанию в работе «Империализм,
как высшая стадия капитализма» в качестве страны-кредитора и участника
картельных соглашений о разделе мира. Из ленинской статистики в «Тетрадях по империализму» явствует, что стран-«кандидатов» было мало и что
они, как и все «среднее» при капитализме, неизбежно должны подвергаться
действию законов социально-экономической поляризации.
Сдвиги в положении Латинской Америки: что и как измерять?
Со времени ленинского анализа прошло более шести десятилетий. Что
изменилось за это время в Латинской Америке? Как изменилось ее место в
мировом капитализме? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно прежде всего
договориться о том, что следует измерять, а также о точках отсчета и правомерности критериев. Если исходить из ленинской методологии, то совершенно очевидно, что нельзя смешивать уровень развития капиталистических отношений и уровень развития производительных сил.
Измерение уровня капиталистических отношений – дело вообще крайне трудное. И не только потому, что действительно капиталистические отношения едва ли сколько-нибудь достоверно отражаются в современной буржуазной статистике, но также и потому, что установление такого ряда критериев и показателей, которые можно было бы бесспорно принять за точку
отсчета, за среднемировой уровень капиталистических отношений в каждый данный момент, представляется делом малореальным.
Если говорить о развитии капитализма в историческом плане, то известно, что его эволюция шла от первоначального накопления капитала через
эпоху свободной конкуренции к монополистическому капитализму. На рубеже XIX и XX вв., с наступлением эпохи империализма, монополии, поделившие между собой весь мир, стали господствующей силой в масштабе мирового капиталистического хозяйства, проникли во все страны, навязали им
свои условия и порядки. Наступление эпохи империализма застало Латинскую Америку на очень ранней стадии развития капитализма (пожалуй,
за исключением Мексики, несколько опередившей другие страны): лишь
в наиболее крупных и развитых странах – Аргентине, Чили, Уругвае, Бразилии – завершалось первоначальное накопление капитала. Массовое вторжение иностранных монополий резко затормозило процесс развития национального капитала в этих странах, но ускорило процесс развития товарно-денежных отношений и наемного труда. Латинская Америка фактически миновала
эпоху свободной конкуренции в своем капиталистическом развитии. Ее индустриализация началась и проходила в условиях господства монополий.
Однако эти монополии принадлежат иностранному капиталу. И именно это
составляет классовую сущность латиноамериканского капитализма.
Сила капитала даже самых крупных и развитых латиноамериканских
стран несопоставима с силой империалистических монополий. Достаточно
115

сказать, что из 500 крупных промышленных монополий мира на долю Латинской Америки приходится лишь четыре, занимающие последние места,
причем все они – государственные нефтяные компании (Венесуэлы, Мексики, Бразилии и Аргентины). В 1975 г. сумма продаж 200 крупнейших корпораций Бразилии была почти в 2 раза меньше, чем одной американской «Экссон». Можно привести и еще одно сравнение: сумма продаж только двух
американских монополий – «Экссон» и «Дженерал моторс» – значительно
превышает весь внутренний валовый продукт Бразилии – крупнейшей латиноамериканской страны.
Трудно сопоставимы и такие показатели, как уровень концентрации
капитала и производства. Появление на фоне огромного количества мелких
и мельчайших предприятий одного-двух филиалов иностранных компаний
приводит к тому, что показатель концентрации производства сразу становится очень высоким при крайне низкой начальной базе отсчета. Но даже
с учетом этого нетрудно установить, что по удельному весу крупных предприятий даже наиболее развитые страны Латинской Америки еще не дошли
до среднего уровня капиталистического мира.
Важным показателем развития капиталистических отношений является применение наемного труда. Однако и этот показатель в мировом масштабе практически не поддается установлению среднего уровня, как из-за
несопоставимости и недостоверности статистики, так и из-за ее фальсификации. Иной раз возникают такие «парадоксы», как, например, при сопоставлении доли наемного труда в сельском хозяйстве. Для большинства стран
Латинской Америки этот показатель (в %) оказывается существенно выше,
чем для многих развитых стран:18
ФРГ
– 13
Мексика
– 49
Франция
– 21
Коста-Рика
– 53
Канада
– 29
Аргентина
– 53
США
– 40
Чили
– 62
При этом важно отметить, что в развитых капиталистических странах
показатель наемного труда в сельском хозяйстве сокращался, а в странах
Латинской Америки – возрастал. Если даже считать эти данные статистики
Международной организации труда достоверными, то и они сами, и их динамика требуют специального осмысления, но ни при каких условиях они
не могут стать основанием для напрашивающегося вывода о более высоком
уровне развития капитализма в сельском хозяйстве стран Латинской Америки. Дело не только в том, что в этих показателях никак не отражаются производительность труда, его оснащенность машинами, уровень квалификации
этого труда и т. п., по также и в том, что латиноамериканская статистика
обычно зачисляет в разряд лиц наемного труда всех, кто в любой степени
получает денежное вознаграждение, иногда только символическое, – батраков с наделом, издольщиков, арендаторов, продающих свой урожай землевладельцу, и т. д.
18
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Данные на 1970 г. См. ILO. «Year Book of Labour Statistics 1973». Geneva, 1974.

Как бы ни был сложен вывод об уровне развития капитализма, все же
каждый, кто знаком с современной Латинской Америкой, может сказать
о двух несомненных фактах: в производстве здесь уже давно господствуют
монополии, а главной производительной силой стал уже сформировавшийся в большинстве стран рабочий класс.
Вместе с тем есть и другие важные факты, которые нельзя не учитывать. Прежде всего, это многоукладность социальной структуры латиноамериканских стран. Можно смело утверждать, что благодаря более длительному и относительно высокому в рамках афро-азиатской и латиноамериканской зоны развитию капитализма на базе непреодоленного наследия и доколумбовых социальных отношений и колониального феодализма, современная Латинская Америка, подавляющее большинство ее стран отличаются
самой широкой номенклатурой многоукладности. И это касается не только
деревни, где до сих пор широко представлен латифундизм и все его спутники – натуральное хозяйство, отработки, долговая кабала, издольщина и т. п.
Диапазон многоукладности еще шире. По крайней мере, в 16 странах Латинской Америки он начинается с родоплеменных отношений и проходит через
индейскую общину. Несмотря на массовое разорение кустарной промышленности крупными предприятиями иностранных монополий, роль мелкотоварного и мелкокапиталистических укладов в промышленности еще очень
велика. Достаточно сказать, что доля занятых в промышленном производстве ремесленников и неоплачиваемых членов их семей в начале 70-х годов
составляла от 13% в самой развитой стране – Аргентине до 55% в Эквадоре.
Соответственно сокращается доля подлинного, промышленного рабочего
класса. И он оказывается разделенным между тремя крупнокапиталистическими укладами: иностранным монополистическим, государственным и частнохозяйственным.
Многоукладность стран Латинской Америки абсолютно несопоставима с социальной структурой европейских капиталистических стран среднего уровня развития – не только тех, которые вышли на этот уровень, в порядке исключения смогли обрести самостоятельность и отличаются поступательной тенденцией развития (например, Финляндия), но и таких стран, как
Испания, Португалия, Греция, которые в эпоху империализма опустились
до этого уровня с позиций величия в эпоху предыдущих формаций и еще до
сих пор не смогли окончательно преодолеть их наследия. По своей многоукладности, ее диапазону и даже некоторым параметрам страны Латинской
Америки, несомненно, гораздо более сопоставимы с развивающимися странами Азии и Африки, чем со странами Европы. Речь может идти лишь о том,
что отдельные уклады в тех или иных странах трех континентов могут иметь
большее или меньшее значение. И такие различия, безусловно, объясняются
длительностью и интенсивностью развития капитализма в рамках схожих
многоукладных моделей.
Развитие производительных сил уже давно поддается статистическому учету в общемировом масштабе. Вопрос состоит только в том, чтобы
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найти правильный методологический подход к выявлению этого уровня.
Прежде всего, нельзя забывать, что весь мир в последние годы испытывает
огромное влияние научно-технической революции. И понятие прогресса и
отсталости в области производительных сил существенно меняет свое значение. Если раньше производство стали на душу населения считалось одним из важнейших показателей уровня развития, то теперь, тенденция развития черной металлургии в капиталистическом мире сводится к стремлению международных монополий все больше переносить это загрязняющее
окружающую среду и трудоемкое производство с высокооплачиваемым трудом в развивающиеся страны. В 1977 г. выплавка стали в странах Латинской
Америки достигла почти 22 млн т по сравнению с 4,7 млн т в 1960 г. По
данным Латиноамериканского института железа и стали, новое строительство и проекты создания новых металлургических заводов предусматривают доведение мощностей в регионе до 35 млн т в 1980 г. и 87 млн т – в 1985 г.,
из которых не менее 30 млн т будет направляться на экспорт в высокоразвитые страны, а значительная часть будет использоваться монополиями на месте
для производства и вывоза из стран металлоемких комплектующих частей
(например, шасси для железнодорожного подвижного состава).
Не могут считаться убедительными и такие показатели, как число автомашин, радиоприемников и т. п. По числу автомобилей по отношению
к населению «богатые» нефтяные страны уже опередили многие высокоразвитые, а число радиоприемников теперь высоко коррелируется с неграмотностью населения. Не отражают реального развития производительных
сил и такие критерии, как внутренний валовый продукт (ВВП) на душу населения; нередко они выражают лишь конъюнктуру мирового рынка, колебания цен, размеры горной ренты, получаемой теми или иными странами.19
Нередко для характеристики уровня развития производительных сил используют показатель распределения ВВП по отраслям хозяйства и на этом основании делают выводы, что страны Латинской Америки из аграрных уже превратились в аграрно-индустриальные или в индустриально-аграрные. Такое использование данных о распределении продукта неправомерно в целях
определения структуры его производства. В Латинской Америке в целом на
долю так называемого «третичного сектора», в котором почти не создается
новая стоимость (торговля, финансы, обслуживание, государственный аппарат и т. п.) в 1975 г. приходилось 44,5% ВВП. По самым осторожным оценкам, около 36% ВВП, «оседавших» в сфере услуг, создавалось в отраслях
материального производства. Между тем происхождение этой части продукта установить из статистики распределения ВВП не представляется возможным.
19

В 1975 г. ВВП на душу населения, по данным ООН, составлял (в долл.): Кувейт –
15 190, Объединенные Арабские Эмираты – 13 600, Катар – 10 970, Швейцария – 8 463,
Швеция – 8 459, США – 7 087, Ливия – 5 530, Великобритания – 4 089, Саудовская Аравия –
4 010, Содружество Багамских о-вов – 3 110, Италия – 3 069, Пуэрто-Рико – 3 015 и т. д., при
среднем показателе по капиталистическому миру – 1 650. – U. N. «Statistical Yearbook, 1976».
New York, 1977; «1976 Review. Development Co-operation». Paris, 1976.
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О некорректности применения показателя доли обрабатывающей промышленности в ВВП можно судить хотя бы по такому примеру: в четырех
странах Латинской Америки (Аргентина, Чили, Уругвай, Бразилия) доля
обрабатывающей промышленности в ВВП (26–32%) выше, чем в США (около
25%). Но едва ли кто-нибудь возьмется утверждать на этом основании, что
упомянутые латиноамериканские страны «более промышленные», чем США.
Объяснение этого «превосходства» совсем в другом: господствующие в промышленности этих стран крупные, главным образом, иностранные предприятия «срезают» в свою пользу значительные доли дохода других, более отсталых секторов хозяйства, наживаясь и на дешевом сырье, и на организации монопольного сбыта готовой продукции, и на продаже технологии.
Не отражает реального положения и показатель общего потребления
энергии на душу населения. Он явно гипертрофирован в нефтедобывающих
странах и скорее показывает их отсталость, чем развитие. Сильно зависит
он и от таких факторов, как климат, наличие собственных энергоресурсов,
парк автомобилей в личном пользовании, бункеровка «квартирующих» судов и т. п.20 Гораздо интереснее и более адекватны уровню развития показатель энерго- (а еще лучше, электро-) оснащенности в обрабатывающей промышленности в сочетании с показателем экономичности энергозатрат на
единицу продукции. Однако, взятые порознь, и эти показатели могут привести к неверным выводам.
Самым простым, обобщающим и наиболее убедительным критерием
для измерения относительного уровня развития страны может служить сопоставление относительной степени развития обрабатывающей промышленности, если измерять ее реальную, вновь созданную в промышленности стоимость. По данным ООН, доля Латинской Америки в условно-чистой стоимости продукции обрабатывающей промышленности капиталистического
мира в 1938 г. составляла 3,7%, а в 1975 г. – 4,7%. Но за это время доля
Латинской Америки в населении капиталистического мира (в сопоставимых
границах 1975 г.) выросла с 8,5% до 11,9%. Это означает, что доля мировой
промышленной продукции, приходившаяся на каждый процент населения
капиталистического мира, проживавшего в Латинской Америке (так называемый, коэффициент относительного уровня индустриализации), сократилась с 0,41 до 0,39% при среднемировом, равном единице.
Если говорить о степени индустриализации отдельных стран Латинской Америки, то лишь одна Аргентина по этому показателю приближается к
среднемировому уровню. Следующая за ней Мексика не достигает и половины этого уровня, а самая крупная из стран региона – Бразилия – достигла
лишь 1/3 среднемирового уровня. Большинство же стран региона по уровню
20

В 1975 г. учтенное душевое потребление энергии, по данным ООН, составляло (в кг
угольного эквивалента): Венесуэла – 50 157, Катар – 35 328, Люксембург – 15 504, Бахрейн –
12 079, США–10 999, Бруней – 9 628, Швеция – 6 178, Гренландия – 5 465, Швейцария –
3 642, Венгрия – 3 624, Япония – 3 622, Ирландия – 3 097, Италия – 3 012 и т. д., при среднемировом показателе 2 028. – «Statistical Yearbook, 1976».
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своего промышленного развития вполне сопоставимо с основным массивом
развивающихся стран Азии и Африки.
Несомненно, самым важным показателем уровня развития является
производительность труда. Сравнение ее отраслевых значений на международном уровне при наличии сопоставимой информации могло бы дать самую верную картину размещения стран на лестнице мирового развития.
Изучение имеющихся данных ООН показывает, что Латинская Америка, даже
ее самые развитые страны, и по этому показателю весьма далека от среднемирового уровня. Но дело не только в этом. Важно отметить, что рост производительности труда в странах Латинской Америки постоянно отстает
от темпов роста этого показателя в развитых странах и разрыв между ними
в этой области постоянно увеличивается. Об этом говорят и последние опубликованные ООН данные, приведенные в таблице 1.
Таблица 1.21
Индекс производительности труда
в обрабатывающей промышленности (1960 г. = 100)
Развитые капиталистические страны

Капиталистический
мир в целом

Латинская Америка

Развитые капиталистические страны

Капиталистический
мир в целом

Вся обрабатывающая промышленность
в том числе:
пищевая
текстильная
химическая и нефтеперерабатывающая
металлургическая

1974 г.

Латинская Америка

1970 г.

133

147

139

136

171

154

115
128
169
147

147
156
196
154

132
130
172
147

110
134
179
163

174
186
245
183

146
136
200
166

Для измерения уровня развития производительных сил можно было
бы использовать и ряд других, более или менее эффективных показателей,
о которых нет необходимости говорить в данном случае. Самое главное состоит в том, что никакой список стран в порядке найденного любым путем
уровня развития не может дать ответа на вопрос о типах этих стран. Дело не
в том, чтобы «фотографически» зафиксировать тот или иной сложившийся
уровень, а в том, чтобы определить своеобразие процессов, в ходе которых
он достигнут, выявить отдельные типологические черты, объясняющие те
или иные особенности в результатах процесса развития капитализма. Именно так подходил к этому Ленин: «...все классы и все страны рассматриваются
не в статическом, а в динамическом виде, т. е. не в неподвижном состоянии,
а в движении (законы которого вытекают из экономических условий существования каждого класса). Движение в свою очередь рассматривается
21
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Подсчитано по: «Statistical Yearbook, 1976», р. 44–47.

не только с точки зрения прошлого, но и с точки зрения будущего...»22 Ленин
всегда искал наиболее типичные черты социально-экономического развития
той или иной страны, черты, иногда казавшиеся другим исследователям не
такими уж существенными, которые, однако, на поверку оказывались тем
главным, что отделяло страну от других, схожих с ней. И Англия, и Франция
имели огромные колониальные империи, но, анализируя эти разновидности
империализма, Ленин только английский назвал колониальным, а французский – ростовщическим. Казалось бы, на поверхности нет никакого единства
в подходе к критериям оценки районов США, которые выделил Ленин в своей работе «Новые данные о законах развития капитализма в земледелии»: он
назвал эти районы «промышленный север», «бывший рабовладельческий юг»
и «колонизуемый запад». На деле же именно такой подход раскрывал и уровень, и особенности развития капитализма в отдельных районах этой страны, в значительной мере раскрывал их прошлое и будущее, показывал в каждом из районов наличие тех существенных черт, которых не было в других.
Такой подход к типологии стран несовместим с их ранжированием.
Построение списков стран по рангам значения той или иной отдельно взятой
компоненты или интеграция многих показателей в один индекс дают одинаково неэффективное и часто извращенное представление о месте страны в
мире или в регионе. Образцом подобного подхода может, пожалуй, служить
работа Женевского института социальных исследований при ООН.23 Ее авторы пропустили через ЭВМ огромное количество фактического материала и
разработали для 110 стран капиталистического мира порядковые списки по
24-м показателям, которые затем свели к одному интегрированному баллу
оценки. В соответствии с этим баллом все страны были выстроены по рангу –
от 10 для Таиланда до 110 – для США. Затем балл 50 был принят за условную
границу между развитыми и слаборазвитыми странами, а внутри каждой из
этих групп также условно было выделено по две подгруппы. При этом такие
страны Латинской Америки, как Венесуэла и Бразилия, попали в разряд развитых стран, а Аргентина и Мексика – в слаборазвитые. Разумеется, среди
развитых оказались Кувейт и Иран, которые по баллам опередили Италию.
К сожалению, такого рода подход к «типологии» стран еще нередок.
На нашей дискуссии один из участников предложил на основании ряда сходных показателей «вычленить» из развивающихся стран несколько государств
Латинской Америки и объединить их в одну группу среднеразвитых стран
вместе с Южной Европой.24 При этом к одному типу были отнесены Испания и Мальта, Бразилия и Коста-Рика, Аргентина и Венесуэла. Между тем
совершенно очевидно, что эти страны относятся к разным типам – и не только по исторический особенностям своего развития, по характеру производительных сил и динамике социально-экономических процессов, но даже
по своим размерам, людскому, экономическому и природному потенциалу.
22

Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 77.
«Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el desarrollo social. Boletнn de
investigaciones». Ginebra, 1969, № 2.
24
См. «Латинская Америка». 1979. № 1.
23
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Об этом всегда требовали помнить классики марксизма. «...Если дана известная ступень развития производительной силы, то всегда требуется и определенное пространство...»,25 – писал К. Маркс. «В понятие экономических
отношений включается далее и географическая основа, на которой эти отношения развиваются, и фактически перешедшие от прошлого остатки прежних стадий экономического развития... а также, конечно, внешняя среда,
окружающая эту общественную форму»,26 – указывал Ф. Энгельс.
Реальные подходы к действительной типологии стран капиталистического мира вообще и Латинской Америки, в частности, надо искать, по крайней
мере, на трех уровнях. Первый уровень должен быть определен при ответе на
ленинское требование о необходимости отчетливого разделения «наций угнетенных, зависимых, неравноправных от наций угнетающих, эксплуататорских, полноправных». Нужно ответить на вопрос, являются ли и сегодня страны Латинской Америки зависимыми и какова динамика этой зависимости?
Очевидно, что тот или иной ответ на этот вопрос будет с неизбежностью высоко коррелироваться и с уровнем развития производительных сил, и с положением классов в латиноамериканских обществах, и с перспективами их развития. Напрасны опасения некоторых участников дискуссии, что зависимость
– такой критерий, который-де трудно измерить. Надежные способы измерения были предложены еще Лениным. Вот, например, один из них: «Карта финансовых зависимостей. Например, на каждой стране ± с цифрой (миллионы
или миллиарды франков), сколько должна эта страна, и сколько ей должны...
Нам надо обязательно в учебники вставить подобные карты...».27 Зависимость и отсталость тесно связаны между собою прямой и обратной связью.
Страна, достаточно высоко развитая к наступлению эпохи империализма, оказалась бы в лагере эксплуататоров, а не эксплуатируемых. Если же страна, в
силу своей экономической отсталости, попала в зависимость, то именно ее
эксплуатация с неизбежностью должна мешать ускоренному росту и обусловливать сохранение относительной отсталости. Но всякая вульгаризация
понятия «зависимость» неприемлема для марксизма. Не выдерживают никакой критики утверждения о том, что в наше-де время практически нет независимых стран, тезисы, подобные тем, которые распространяются американскими апологетами теории «взаимозависимости» всех стран современного мира.
Второй уровень типологии латиноамериканских стран нужно искать
в рамках их общности и различий с другими типами зависимых, эксплуати25

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч. II. С. 342.
Маркс К., Энгельс Ф. Избранные письма. – М., 1953. С. 469.
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Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 52. С. 235.
Кстати, по этому критерию все, без исключения, страны Латинской Америки, даже
Венесуэла последних лет, являются чистыми и, как правило, крупными должниками. В 1975 г.
чистые выплаты по долгам составили в Аргентине 28 % от выручки за экспорт, в Мексике –
34 %, в Бразилии – 40 % (для сравнения: в Испании – 6 %, Португалии – 3 %). Совершенно
несопоставимо малы доходы этих стран от капиталовложений за границей по сравнению
с выплатами на иностранные капиталовложения. При этом в большинстве случаев под флагами латиноамериканских стран выступают иностранные монополии, проникающие в соседние
страны из своих базовых центров (Панама, Багамы, Бразилия и т. п.).
26

122

руемых стран. Третий уровень определяется различиями между странами и
группами стран внутри региона. Размеры одной журнальной статьи не позволяют рассмотреть вопросы типологии стран Латинской Америки на всех
уровнях одновременно. Остановимся поэтому лишь на коренных вопросах
места Латинской Америки в современном капиталистическом мире.
Зависимый капитализм как модель развития
В современном мире, где официальный колониализм уже практически не существует, зависимость тех или иных стран измеряется прежде всего
силой контролирующего их капитала, степенью привязанности к империалистическим метрополиям через экономические, научно-технические и банковские каналы. И в этом отношении Латинская Америка предстает как главный объект эксплуатации главного империализма современности – монополистического капитала США. На долю этого региона в 1976 г. приходилось
около 80% всех зарегистрированных прямых капиталовложений США в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки.28 Имеющаяся
далеко не полная статистика о капиталовложениях ФРГ и Японии позволяет
утверждать, что для монополий и этих стран Латинская Америка также стада главным объектом эксплуатации в развивающемся мире. В 1975 г. на долю
Латинской Америки приходилось около 58% всех прямых капиталовложений высокоразвитых капиталистических стран, официально зарегистрированных в странах трех континентов, в том числе более 70% капиталовложений в обрабатывающую промышленность.29
Чрезвычайно важно подчеркнуть тенденции роста иностранного контроля над Латинской Америкой. За последние 16 лет (1961–1976 гг.) ВВП
Латинской Америки вырос в 2,3 раза, а американские активы в регионе за это
время увеличились с 13,5 до 60 млрд долл., в том числе официально зарегистрированные частные прямые капиталовложения – с 8 до 23,5 млрд долл.30
Только официально зарегистрированная сумма «продаж» филиалов американских компаний, принадлежащих более чем на 50% капиталу США, выросла за тот же период с 10 до 60 млрд долл. Последняя цифра была равна
четверти совокупного ВВП 26 несоциалистических стран региона. В 1976 г.
американские филиалы непосредственно контролировали 59% экспорта Латинской Америки по сравнению с 40% в 1966 г.31
Выше приведены лишь официально публикуемые цифры, которые
дают возможность проследить тенденции. Но реальные позиции иностранного капитала в Латинской Америке в настоящее время не поддаются сколько-нибудь достоверному определению на базе официальной статистики.
Последняя фиксирует лишь ту часть капитала, на регистрацию которой вынуждены были идти монополии. Но уже давно прошло то время, когда иностранные монополии с готовностью регистрировали свои капиталы, стре28
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мясь получить некую гарантию экстерриториальности и прибыльности. Теперь предприятия иностранного капитала всячески маскируются под «национальные» и «смешанные».
В свое время В. И. Ленин писал: «...нельзя уследить за теми сложнейшими, запутаннейшими и хитроумнейшими приемами, которые употребляются при составлении балансов, при основании фиктивных предприятий и
филиальных отделений, при пускании в ход подставных лиц, и так далее и
тому подобное».32 С тех пор техника обмана и маскировки несравненно прогрессировала. Полный контроль над предприятиями осуществляется при,
казалось бы, самом небольшом участии, и смехотворными выглядят те национальные законы, которые пытаются защищать экономику от иностранного капитала путем ограничения его участия в предприятиях 49% акций.
Официально разрешенные лимиты перевода прибылей за границу также
обходятся тысячами способов.
Дело, однако, не только в цифрах капиталовложений, которые всегда
заведомо занижены. Особенно важно, что иностранный капитал занимает
ключевые позиции, контролирует ведущие отрасли хозяйства, а иногда осуществляет и глобальный финансовый контроль. Достаточно сказать, что
в 11 наиболее слабых странах Латинской Америки практически не существует национальных денежных систем и доллар США находится в свободном обращении вместо местной валюты или наряду с ней. Но и в самой
сильной стране региона, как показало исследование о монополистическом
капитале Бразилии, проведенное недавно в ИЛА АН СССР,33 происходит
ускорение процесса денационализации крупной местной буржуазии. В середине 70-х годов из 53 монополистических групп с капиталом свыше
100 млн долл. каждая лишь 11 еще числились национальными, хотя почти
все они в той или иной форме уже вступили в партнерство с иностранным
капиталом. На долю контролируемых иностранным капиталом групп приходилось 83,2% совокупных активов всех объединений.
Конечно, иностранный капитал предпочитает страны, широко распахивающие перед ним двери, подобно Бразилии. Но и умеренный буржуазный
национализм не является для него серьезным препятствием. В Мексике, которая пытается активно проводить политику ограничения иностранного капитала, контроль последнего над фабрично-заводской промышленностью страны
в течение 1962–1970 гг.. даже по официальным данным увеличился с 37,5%
до 44,7%, в том числе достиг 100% в станкостроении, электротехнике, резиновой промышленности, в производстве транспортных средств, 84% – в табачной, 77,8% – в химической промышленности, 67,6% – в металлообработке.34
Похожую картину можно наблюдать и в других странах Латинской Америки. Аргентинский журнал «Проблемас де экономиа» опубликовал список
32
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79 компаний, монопольно контролирующих производство в 16 отраслях промышленности. Из них 60 было иностранными, а на их долю приходилось около 80% продаж всех компаний35. В 12 наиболее динамичных отраслях обрабатывающей промышленности Колумбии монопольное положение занимают
30 компаний, в 18 из которых более 50% капитала принадлежит иностранным
корпорациям.36 Венесуэльская ассоциация национальных предпринимателей
«Про-Венесуэла» в 1971 г. опубликовала список 435 одних лишь американских компаний, хозяйничающих во всех отраслях народного хозяйства.37
Резко возросла и внешняя задолженность: в 1976 г. она превысила
68 млрд долл., против 2,2 млрд в 1950 г. Только официально зарегистрированный чистый перевод финансовых ресурсов в счет погашения долгов, прибылей и процентов на иностранный капитал в 1976 г. составил 18,4 млрд долл. –
сумму, равную 43% выручки всех стран Латинской Америки от экспорта
(18,5% в 1950 г.).38 Чтобы покрывать постоянные дефициты платежного баланса, страны региона не только стремятся увеличивать экспорт любой ценой, но и вынуждены влезать в новые и новые долги.
Относительная экономическая зависимость стран региона значительно
больше, чем у стран Азии и Африки. Об этом можно судить даже по размерам
зарегистрированных иностранных прямых частных капиталовложений
на душу населения (см. табл. 2). Вместе с тем размер иностранных капиталовложений по отношению к ВВП показывает высокую корреляцию этих двух
величин во всех трех континентах. В сочетании с относительно низкими дуТаблица 2.39
Зарегистрированные иностранные частные прямые инвестиции*
в развивающихся странах Латинской Америки, Африки и Азии в 1975 г.
Общая
сумма
млн
долл.

%

Латинская Америка
(32 страны и территории)
41 623 57,9
Африка (47 стран и территорий) 11 178 15,6
Азия (32 страны и территории) 19 045 26,5
71 846 100,0
*

В том числе
инвестиции
США
млн
%
долл.
22 101 73,0
2 414
8,0
5 747** 19,0
30 262 100,0

Размер всех
инвестиций, долл.
на душу на 1 тыс.
населения долл. ВВП
132
29
16

163
127
74

Инвестиции 16 стран.
Включая Океанию.

**
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шевыми показателями инвестиций в Азии и Африке это означает, что в странах этих регионов, идущих по пути капитализма, действует примерно такая
же, как и в Латинской Америке, но находящаяся на более раннем этапе, модель экономического развития, прямо зависимого от иностранного капитала.
Антиимпериалистическая борьба масс наносит ощутимые, иногда и
весьма сильные удары по позициям монополий в тех или иных странах Латинской Америки. Но любые меры правительств, предпринимаемые даже
с лучшими намерениями, в рамках капитализма не могут дать серьезного
аффекта. Монополии находят новые щели, пробивают новые бреши и, в конечном счете, дело заканчивается переливом капитала из одних отраслей
в другие. Об этом говорит опыт Мексики, Венесуэлы и других стран.
Сущность кризиса зависимого капитализма в Латинской Америке как
раз в том и состоит, что развитие по этому пути завело страны региона в тупик,
в порочный круг взаимообусловленности зависимости и отсталости. В условиях подчинения развития Латинской Америки «правилам игры» мирового
капиталистического рынка, на котором господствуют крупнейшие международные монополии, независимое капиталистическое развитие становится
практически нереальным: более сильный капитал всегда будет подчинять себе
более слабый. А зависимость неизбежно влечет за собой ограбление слабых и
торможение развития производительных сил. Процесс расширенного капиталистического воспроизводства в условиях экономической слаборазвитости
превращается в процесс расширенного воспроизводства относительной отсталости и зависимости. Не случайно главным символом эксплуатации и угнетения в современной Латинской Америке стала Пуэрто-Рико, формально
достигшая наиболее высоких показателей в развитии производительных сил.
Именно поэтому В. И. Ленин писал, что избавление от зависимости от
финансового капитала «осуществимо, по общему правилу, лишь с социализмом, а при капитализме – или в виде исключения или ценой ряда революции и восстании...».40
На этой мысли В. И. Ленин настаивает неоднократно, стремится сделать
ее достоянием масс. В «Первоначальном наброске тезисов по национальному
и колониальному вопросам» для II конгресса Коммунистического интернационала он записывает: «...необходимость неуклонного разъяснения и разоблачения перед самыми широкими трудящимися массами всех, особенно же отсталых, стран того обмана, который систематически проводят империалистические державы, под видом создания политически независимых государств, создающие вполне зависимые от них в экономическом, финансовом, военном
отношениях государства; в современной международной обстановке кроме
союза советских республик нет спасения зависимым и слабым нациям».41
Экономическая зависимость является определяющей чертой всего развития капиталистических стран Латинской Америки, обусловливает все основные параметры и результаты действия модели зависимого капитализма.
40
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Решающее воздействие иностранного капитала на весь ход развития
стран региона можно достаточно четко проследить уже начиная с фазы генезиса капитализма. Об этом говорят не только официальные данные статистики того времени,42 но и тщательные современные исследования весьма квалифицированных экономистов.43 В современной Латинской Америке системообразующее значение иностранного капитала широко признается даже официальными кругами. Вот один из главных выводов специального исследования Экономической комиссии ООН для Латинской Америки (ЭКЛА) о роли
иностранного капитала: «До настоящего времени в Латинской Америке темпы экспансии международных предприятий играли практически решающую
роль в определении темпов роста всей промышленности, а их политика
в большой мере обуславливала ее структуру... Иностранные предприятия обрабатывающей промышленности играли и продолжают играть одну из центральных ролей в модели индустриализации Латинской Америки».44
Длительное развитие в рамках этой модели сопровождалось деформацией всех его сторон, и прежде всего, постоянным торможением процесса
накопления в силу того, что львиная часть прибавочного продукта вывозилась иностранным капиталом, другая его часть омертвлялась в руках крупных землевладельцев и лишь третья распределялась между потреблением
олигархии и накоплением. Почти ничего не ввозя после первоначальных вложений, иностранный капитал рос за счет реинвестиций части местных прибылей, а вывоз прибылей постоянно исчислял со всей накопленной суммы.
Этот процесс продолжается и поныне. По официальным данным, обобщенным ЭКЛА, в 1957–1965 гг. около 59% иностранных инвестиций в регионе
финансировалось из местных ресурсов филиалов, 24% – за счет займов и
кредитов, полученных в стране пребывания, и только 17% – за счет внешних
займов и фондов материнских компаний.45 Данные, опубликованные в ар42
Например, в книге аргентинских экономистов О. Колмана, X. Годио и А. Пикарелли
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были иностранными физическими или юридическими лицами, 57,1% ежегодных валовых
капиталовложений в 1900–1904 гг. принадлежало официально зарегистрированному иностранному капиталу, в 1910–1914 гг. национальное капиталовложения увеличились на 9%, иностранные – на 75%. – Colman O. , Godio J., Pucciarelli A. Dependencia y capitalismo en Am rica
Latina (el caso argentino 1880–1914). Maracaibo, 1975, р. 96, 55, 62.
43
Так, X. Л. Сесенья в одном из своих исследований убедительно доказывает, что
Мексика была включена в мировой капитализм в период правления Порфирио Диаса «в результате экономического проникновения крупных североамериканских и европейских монополий». Из 170 крупнейших компаний, сложившихся в стране к 1910 г., иностранному капиталу принадлежало 139, на долю которых приходилось 77% общего капитала. Рассматривая
особенности экономического развития страны в тот период, Сесенья делает вывод: «Капитализм, который мы бы назвали «импортированным капитализмом», в основном не способствовал возникновению и консолидации независимой мексиканской буржуазии. Она развивалась в меру ее подчинения иностранному капиталу». – J. L. Cece a. La penetraciуn extranjera
y los grupos de poder econ mico en el M xico porfirista. – «Problemas del desarrollo». M xico,
1969. № 1, р. 51, 61, 79.
44
CEPAL. «Estudio econ mico de Am rica Latina 1970». Nueva York, 1971, p. 344.
45
Ibidem.

127

гентинской печати, сводят эту последнюю цифру к 6%. В то же время около
80% всех иностранных прибылей за этот период было вывезено.46
Действие подобного механизма накопления в условиях ограбления
привело к тому, что капиталистические отношения в странах Латинской
Америки созрели и стали господствующими в условиях экономической отсталости. Относительную зрелость капиталистических отношений некоторые отождествляют со средним уровнем развития. Но это – разные понятия.
В том-то все и дело, что пример более чем векового развития Латинской
Америки по пути зависимого капитализма демонстрирует всему миру, что
империалистическая пирамида угнетения устроена так, что, как правило, не
позволяет подняться тем, кто внизу, не только на вершину, но и на средние
этажи развития. Некоторые участники дискуссии считают, что такое утверждение слишком категорично и фаталистично. На деле же оно не более фаталистично, чем положение о неизбежности перехода от капитализма к социализму и коммунизму в мировом масштабе.
И вопрос здесь состоит даже не в том, развивается в Латинской Америке
промышленность или нет. Теоретически можно представить себе такое положение, при котором, если бы империализму удалось продлить свои дни достаточно долго, многие ныне аграрные страны были бы превращены в индустриальные парки, состоящие из трудоемких, грязных, горячих и тяжелых отраслей, работающих на метрополии, а эти последние стали бы поставщиками новой технологии, мозговыми центрами и крупнейшими производителями продовольствия, от которых зависел бы остальной мир. Ведь еще Маркс указывал,
что капитализм начинался с развития промышленности и ее отделения от сельского хозяйства, а будет заканчиваться превращением сельского хозяйства
в промышленность. Латинская Америка еще чрезвычайно далека от индустриализации своего сельского хозяйства и многие ее страны вынуждены увеличивать импорт продовольствия, а США стали крупнейшим в мире торговцем продовольствием и неуклонно наращивают свою долю в этом разделе экспорта
капиталистического мира. Между тем Мексика, например, постепенно превращается – сначала приграничная зона, а теперь и вся страна – в индустриальный парк изготовления трудоемких узлов и деталей для укомплектования ими
более сложных изделий в США. Некогда прекрасные и чистые Багамские острова стали местом расположения самых крупных в мире американских нефтеперерабатывающих и цементных заводов. В самих же США строительство новых предприятий такого типа уже несколько лет практически запрещено.
Характер сдвигов и тенденций, отмечаемых в современном мировом
капиталистическом хозяйстве, все яснее показывает, что историческое содержание понятий «развитость» и «отсталость» существенно меняется. Единственно правильным критерием для диалектической оценки тех или
иных явлений и отнесения их к одной из категорий является ответ на вопрос: кому это выгодно, освобождает ли это от зависимости и эксплуатации
или лишь видоизменяет их формы.
46
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Международное разделение труда в капиталистическом мире определяется и регулируется системой господствующих на мировом рынке международных монополий. В настоящее время эта система отвела странам Латинской Америки, Африки и Азии роль аграрно-сырьевых придатков хозяйства высокоразвитых государств, роль поставщиков продовольствия, сырья
и топлива, роль рынков сбыта готовой продукции. Некоторое ускорение индустриализации ведущих стран Латинской Америки в основном было обращено на внутренний рынок. В международном разделении труда Латинская
Америка продолжает оставаться поставщиком продовольствия, сырья и топлива для высокоразвитых капиталистических стран. На долю этих товаров
пришлось 80,8% экспорта Латинской Америки в 1970 г. и 83% в 1975 г. Это
несопоставимо выше, чем доля этих товаров по капиталистическому миру в
целом и развитым странам тем более. Это даже существенно выше, чем по
всем развивающимся странам вместе взятым. Что касается доли продукции
обрабатывающей промышленности в экспорте стран Латинской Америки,
то за последнее десятилетие она все же увеличилась с 9,8% в 1960 г. до максимальной цифры 18,9% в 1970 г., чтобы к 1975 г. сократиться до 16,1%.
Уменьшение доли промышленных товаров в экспорте указывает на
неустойчивость латиноамериканского промышленного производства, его
слабую конкурентоспособность, особенно в условиях мирового экономического кризиса. Но особенно важно другое: следует обратить внимание на совершенно мизерную долю экспорта машин и транспортных средств в совокупном экспорте Латинской Америки (3,7% в 1975 г.). Но именно экспорт
таких товаров определяет характер промышленности той или иной страны,
подлинную степень индустриализации. Ничтожность доли Латинской Америки в экспорте этих товаров станет еще более очевидной, если учесть, что
из 3,7% более 2% приходится на легковые автомобили и их узлы, поставляемые из Бразилии и Мексики филиалами иностранных компаний в другие
страны Латинской Америки и США.
Следует особо подчеркнуть, что современная Латинская Америка все
еще не в состоянии поставлять средства производства на мировой рынок.
Она является чистым импортером орудий и средств производства, без всякой
перспективы в обозримом будущем изменить эту ситуацию. Для примера
можно сказать, что Мексика – страна, в которой доля экспорта промышленных товаров достигла максимума среди всех стран региона (45% в 1976 г.),
ввозит в 12 раз больше приборов, машин и оборудования, чем вывозит.
В этом смысле страны Южной Европы, которые принято относить к среднеразвитым, достигли сопоставимости экспорта и импорта машин и оборудования и несравненно большей их доли в экспорте, а такая страна, как Испания, уже давно имеет свою специализацию в мировом машиностроении.
Обращает на себя внимание и тот факт, что развивающиеся страны
в целом обогнали Латинскую Америку по доле продукции обрабатывающей
промышленности в экспорте. Широкое развитие ряда трудоемких отраслей
промышленности, особенно производства предметов широкого потребления
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в ряде стран и территорий Азии (Тайвань, Гонконг, Филиппины, Сингапур),
с исключительной ориентацией на мировые рынки, уже давно изменило долю
участия развивающихся стран в мировом экспорте промышленных товаров.
Такого рода явления имеют место и в Латинской Америке: во многих ее странах лозунги импортзамещающей индустриализации заменены требованиями увеличения экспорта промышленных изделий любой ценой. Но даже когда
экспорт увеличивается (если это выгодно монополиям!), это скорее свидетельствует об ухудшении экономического положения страны, чем наоборот:
развитие капитализма ведет к росту поляризации в распределении и без того
низких доходов, к сужению внутреннего рынка массовых товаров и некоторому расширению рынка предметов роскоши. Босая страна превращается
в экспортера обуви, голая – в экспортера тканей и швейных изделий, нищая –
в производителя легковых автомобилей и телевизоров.
Если говорить о реальном месте Латинской Америки в мировом капиталистическом разделении труда, то оно характеризуется тем, что доля Латинской Америки в мировом экспорте в 2 раза меньше, чем ее доля в населении
капиталистического мира (см. табл. 3). (Нельзя не отметить, что в 1950 г. эти
доли были равны, и снижение участия Латинской Америки в мировом экспорте указывает на падение эффективности латиноамериканского производства и
сокращение экспортных ресурсов.) Однако при такой доле в общем экспорте
участие Латинской Америки в поставках на мировой рынок продовольствия,
Таблица 3.47
Место Латинской Америки
в мировом капиталистическом разделении труда

*

Доля в экспорте капиталистического мира, %

Доля в экспорте
развивающихся стран, %

Экспорт из Латинской
Америки*, млн долл.

Доля в экспорте капиталистического мира, %

Доля в экспорте
развивающихся стран, %

Весь экспорт
в том числе:
продовольствие, напитки, табак
сырье
топливо, смазочные масла и т. п.
машины и транспортные
средства
химические продукты
прочие промышленные товары

1975 г.

Экспорт из Латинской
Америки,* млн долл.

1970 г.

17 380

6,2

31,6

48 530

6,0

23,1

6 850
2 890
4 320

18,3
9,8
16,6

52,0
28,7
23,5

15 510
5 810
18 950

16,2
9,9
12,3

52,5
29,8
15,2

375
425
2 480

0,4
2,1
3,0

26,2
45,7
23,0

1 800
1 450
4 570

0,8
2,6
2,4

26,2
43,9
18,1

Без Кубы.
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напитков (кофе, какао) и топлива значительно превосходит ее долю в общем
экспорте и в населении капиталистического мира. Именно производство этих
товаров и составляет специализацию хозяйства Латинской Америки. При этом
необходимо подчеркнуть, что Латинская Америка поставляет на мировой рынок продовольствия больше, чем все страны Азии и Африки вместе взятые.
Обращает на себя внимание еще одна цифра: доля Латинской Америки в поставках машин, приборов и транспортных средств на мировой рынок в 1975 г.
составила всего лишь 0,8%. Это соответствовало примерно 1/4 поставок этих
товаров на мировой рынок развивающимися странами. И в то же время промышленность региона по объему своей продукции составляет около половины промышленности всех развивающихся стран. Это показывает, что Латинская Америка не отличается более высокой степенью развития тяжелой промышленности, чем промышленность стран Азии и Африки.
О месте латиноамериканских стран в мировом хозяйстве и об их общности со странами Азии и Африки, о сырьевом характере специализации
экономики Латинской Америки довольно красноречиво говорят и данные о
грузообороте портов (см. табл. 4). Эти данные были бы еще более выразительны, если бы можно было выделить грузооборот только между развитыми и развивающимися странами. Но и без того видно, что развитые страны
получают сырье, а отправляют гораздо более емкую продукцию; развивающиеся – наоборот. Хорошо видна и принципиальная разница между южноевропейскими и латиноамериканскими странами (особенно после того, как
Таблица 4.48
Международный грузооборот портов капиталистических стран
(размер выгрузки на 1 т отгрузки), т
1960 г. 1970 г. 1975 г.
Капиталистический мир в среднем 1,02
1,01
0,99
США
1,92
1,34
1,66
Япония
6,50
10,38
7,84
Западная Европа
2,48
3,44
3,14
Италия
5,09
5,77
6,76
Испания
1,22
3,64
4,36
Португалия
1,52
2,28
3,48
Греция
1,96
3,22
1,61
Развивающиеся страны
0,37
0,27
0,30
Африки
0,82
0,20
0,25
Азии
0,27
0,22
0,22
Латинской Америки
0,40
0,44
0,58
Аргентина
0,01
0,71
0,70
Бразилия
1,40
0,70
0,59
Венесуэла
0,01
0,02
…
Мексика
0,26
0,34
0,66
Чили
0,46
0,44
…
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кофе, пшеница и льняное семя перестали быть основными грузами в экспорте Бразилии и Аргентины).
Развивающиеся страны по-прежнему остаются аграрно-сырьевой периферией империалистических монополий, и повышение цен на нефть и некоторые другие виды сырья, изменяющие структуру стоимости экспорта, мало
что меняет в реальном положении дел. В конечном счете в еще большей
мере обогащаются монополии, по-прежнему господствующие на рынках
сбыта этих товаров. Как показывает опыт многих стран Азии и Африки, вступающих на путь некапиталистического развития, как показывает опыт Кубы,
совершившей социалистические преобразования, изменение навязанной империализмом роли в международном разделении труда связано с огромными
трудностями. Для Кубы, в частности, такая ломка оказалась возможной только
на базе экономической интеграции со всем социалистическим содружеством,
на базе экономического и научно-технического сотрудничества с СССР. Такая ломка требует совершенно иных принципов индустриализации, тесно
связанной со стимулированием всех отраслей хозяйства и коренной технико-экономической перестройкой сельского хозяйства, требует решения вопроса подготовки национальных кадров, создания новой научной базы и комплексного использования всех природных и экономических ресурсов.
Разумеется, капитализм в Латинской Америке еще не исчерпал все свои
возможности. Он всячески приспосабливается к реальностям современной
эпохи, ищет пути ускорения развития и преодоления отсталости, использует
возможности роста вширь, укрепляет свои позиции с помощью и за счет государства. Говоря о загнивании капитализма в эпоху империализма, о его приближении к своему концу, Ленин вместе с тем указывает: «Было бы ошибкой
думать, что эта тенденция к загниванию исключает быстрый рост капитализма; нет, отдельные отрасли промышленности, отдельные слои буржуазии, отдельные страны проявляют в эпоху империализма с большей или меньшей
силой то одну, то другую из этих тенденций».49 Такие примеры нетрудно обнаружить и в Латинской Америке: достаточно сказать о послевоенном росте
Мексики или о недавнем «бразильском чуде». Но в том-то и дело, что такие
исключения бывали в Латинской Америке и раньше, и они, в конечном счете,
подтверждали правило. «Взлет» развития Аргентины в первой четверти нашего века был самым мощным за всю историю континента. Ленин в «Тетрадях
по империализму» дает статистику роста доли Аргентины в мировой торговле, которая уже в 1905 г. составляла около 2%.50 В 1926–1927 гг. эта доля достигла 2,6%, а в 1975 г. сократилась до 0,3%. Современная Аргентина – страна,
испытывающая самый тяжелый и самый длительный структурный кризис.
Объективные закономерности действия модели зависимого капитализма проявляются как раз в том, что чем быстрее развивается страна под воздействием империалистических монополий, тем больше моментов торможения и неразрешимых противоречий накапливается в ее социально-экономи49
50
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ческой структуре, тем более непреодолимым становится барьер зависимости и отсталости. Быстрое развитие Аргентины под влиянием иностранного
капитала в конце прошлого – начале нашего века превратило эту страну
в «торговую колонию» Англии, а затем и США, и именно это обусловило
консервацию докапиталистических отношений в деревне, торможение развития аргентинского капитала, усиление оттока прибылей, задержку развития производительных сил. Ускоренное развитие Бразилии в 1960–70-х гг.
под возрастающим контролем иностранного капитала уже теперь выливается во все более обостряющийся кризис общества.
Подводя итог рассмотрению особенностей положения стран Латинской Америки в системе мирового капитализма, можно было бы определить
их как экономически слаборазвитые страны относительно зрелого зависимого капитализма. Конечно, это определение, как и любое другое, не может
претендовать на исчерпывающее отражение всех особенностей, зависимостей и связей латиноамериканского капитализма. Но оно вскрывает ключевой фактор модели развития – экономическую зависимость, и главный итог
этого развития – периферийность латиноамериканской экономики, ее отсталость на общемировом фоне.
Некоторые возражают против самого термина «зависимый капитализм». Одни – потому, что это понятие якобы ввели в оборот, наполняли неверным содержанием и делали из него неправильные выводы «новые левые»;
другие – из боязни того, что призыв к борьбе с зависимым капитализмом
может быть понят как стремление к достижению независимого капитализма
в качестве цели борьбы. Нет необходимости доказывать, что это спор о словах, а не о действительном содержании понятия, которое они обозначают.
Марксистские исследования зависимого капитализма могут и должны способствовать выработке правильной революционной стратегии и тактики рабочего класса. Но это большой и особый вопрос. При его решении
нельзя оставаться на континентальном уровне. Национальная специфика,
даже география социальных и политических сил внутри страны, могут оказать громадное влияние на ход революционного процесса. И все же нельзя
не сказать о том главном, что вытекает из относительной зрелости и зависимости латиноамериканского капитализма, что, на наш взгляд, выделяет Латинскую Америку из всех регионов капиталистического мира, из всех типов
его стран: здесь складываются особые условия для развития освободительного движения, так как только здесь в такой степени сливаются два революционных потока современности – национально-освободительная борьба и
классовая борьба пролетариата. Слияние этих двух потоков и на Кубе, и
в других странах Латинской Америки подтверждает пророческие слова Ленина: «... социалистическая революция не будет только и главным образом
борьбой революционных пролетариев в каждой стране против своей буржуазии, – нет, она будет борьбой всех угнетенных империализмом колоний и
стран, всех зависимых стран против международного империализма».51
51

Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 326.
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АГРАРНО-КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ И ЕГО ИССЛЕДОВАНИЕ*
Аграрный вопрос и его связь с освободительным движением в странах Латинской Америки – тема очень актуальная и важная. Нельзя забывать,
что большинство населения стран Латинской Америки живет в деревне, которая все активнее поднимается на борьбу за землю. Не случайно американские эксперты «Союза ради прогресса», в частности Дж. Гэлбрайт, называют аграрную проблему первым «взрывчатым элементом» во всех латиноамериканских странах, и вопрос об аграрной реформе стоит здесь очень остро. В Латинской Америке нет такой политической партии или группы, которая не высказывалась бы об аграрной реформе, не выдвигала бы тех или
иных вариантов решения аграрной проблемы.
Аграрными проблемами стран Латинской Америки советские исследователи – историки и экономисты – занимаются давно. Но опубликованные ими
труды были скорее общими работами, относящимися ко всей Латинской Америке, чем конкретными и конструктивными исследованиями. Наступило время тщательно и детально исследовать глубинные экономические и социальные
процессы, протекающие в сельском хозяйстве стран этого континента.
В чем суть самой постановки проблемы сегодня?
Как среди советских, так и среди зарубежных исследователей существуют две противоположные и множество промежуточных точек зрения на
сущность аграрного вопроса в латиноамериканских странах.
Противоположные точки зрения состоят в следующем. Одни считают,
что в Латинской Америке в настоящее время в лучшем случае сохраняются в
полной силе феодальные пережитки, а в худшем – феодализм. Во многих
странах феодализм сохранился в чистом виде, а где-то он вызывается к жизни искусственно местными силами и иностранным империализмом, который заключил союз с феодалами, помещиками, латифундистами. Отсюда
вытекают политические последствия – диктатура, военные режимы и т. д.
Из этого, естественно, делается вывод, что главным врагом является латифундизм, феодализм в союзе с империализмом, и, следовательно, будущая
революция должна быть национально-освободительной, антиимпериалистической, антифеодальной.
Вторая крайняя точка зрения состоит в том, что в Латинской Америке
никогда не было никакого феодализма. Посмотрите, мол, что происходит:
развитое товарное хозяйство поставляет продукцию на мировой рынок, ка*

Опубликовано в сборнике «Аграрный вопрос и проблемы освободительного движения в странах Латинской Америки». – М.: Наука, 1968. С. 7–12.
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питализм утверждается в сельском хозяйстве практически во всех странах,
и разве только в самых отсталых, как Парагвай и Гаити, сохраняются остатки феодальных отношений, но и эти страны надо рассматривать как «необходимую периферию мирового капитализма». Во всех же остальных случаях в разных формах победил капитализм. Наиболее активным выразителем
этой точки зрения является А. Г. Фрэнк, посвятивший несколько своих работ ниспровержению того, что он называет «мифом феодализма» в Латинской Америке. В своей последней работе Фрэнк делает и вполне логичный
для этой концепции политический вывод: речь не должна идти о национально-освободительной, антиимпериалистической, антифеодальной революции.
Надо ставить вопрос о немедленной социалистической революции, которая
автоматически решит и аграрную проблему, и проблему империализма.1
Совершенно очевидно, что каждой из этих крайних позиций должны
соответствовать и разные лозунги, разная тактика прогрессивных сил по аграрному вопросу. Кто должен быть союзником в решении аграрного вопроса? Решит ли его крестьянская война, партизанское движение? Решит ли его
движение, возглавляемое рабочим классом? Имеются отдельные высказывания о том, что в сельском хозяйстве Латинской Америки господствуют
капиталистические отношения: из примерно 32 млн занятых в сельском хозяйстве 20 млн – наемные рабочие, представляющие собой сельский пролетариат. А если это пролетариат, то он, следовательно, может возглавить и
революцию в целом – социалистическую революцию. Ведь не обязательно
же авангардом должен быть промышленный пролетариат. В отдельных странах, где нет промышленного пролетариата, но есть сельскохозяйственный
пролетариат, последний может встать во главе революционного процесса.
Но есть и другая статистика, вызывающая, естественно, и другой ход
рассуждений: в семи специально обследованных странах Латинской Америки из 23,3 млн человек, занятых в сельском хозяйстве, только 6,4 млн составляли постоянные и временные рабочие, а более 2 млн человек были батраками с наделом или издольщиками; последние, вместе с парцелльными крестьянами, обитающими в сфере влияния латифундий, и составляют питательную базу докапиталистических отношений. Под влиянием этих отношений
деформируются и условия найма тех рабочих, которые не прикрепляются
землевладельцем к земле: широко распространены долговая кабала, частичная оплата натурой или питанием, предоставлением жилища и т. п.2
Таким образом, возникает ряд вопросов не только в отношении задач,
но и стратегии и тактики борьбы освободительного движения. От ответа на
эти вопросы зависит определение характера революции и ее этапов, непосредственных и последующих целей, движущих сил и их гегемона. На исследователей аграрно-крестьянского вопроса ложится большая ответственность
за глубину и достоверность их работ, за тщательность изучения всех реально
1
См.: Frank A. G. Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies
of Chile and Brasil. «Monthly Review Press». N. Y., 1967.
2
См. Feder E. Societal opposition to Peasant Movements and its effects on farm people in
Latin America. Cornell University, December, 1966, p. 21.
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существующих социальных групп в деревне и объективность оценки их роли
в революционном процессе. Следовательно, надо изучать весь комплекс фактов без предвзятости, без предварительных конструкций, отвергнув метод одностороннего подбора фактов, иллюстрирующих схему, сложившуюся в голове у какого-нибудь исследователя. Надо обстоятельно выяснить и степень
развития капитализма, и наличие феодальных пережитков, и возможность
социалистической революции, и необходимость антифеодальных мероприятий – т. е. рассмотреть вопрос со всех точек зрения. Глубоко изучить факты,
установить их социальное и экономическое значение – такова главная задача.
Капитализм в Латинской Америке, конечно, победил. Свою первую
крупную победу он одержал, ликвидировав рабство и превратив рабов в источник наемной рабочей силы. В Бразилии это случилось в 1888 г., в Колумбии – в 1889 г. и т. д. Сегодняшние страны Латинской Америки – это страны
относительно зрелого капитализма, во всяком случае гораздо более зрелого,
чем во многих странах Африки и Азии. И в этом смысле неправильно, конечно, мнение некоторых исследователей о том, что страны Латинской Америки еще можно перевести на некапиталистический путь развития. Уже поздно переводить эти страны на некапиталистический путь развития: можно
говорить лишь о возможности уничтожения капитализма. Однако нельзя не
считаться с наличием старых укладов в деревне. Это не столько важно
с точки зрения изучения причин задержки развития капитализма, сколько
с точки зрения определения необходимых этапов революции и тех сил, которые могут участвовать в ней на разных этапах.
Государственная власть в большинстве стран Латинской Америки находится в руках военной диктатуры. Откуда взялась в этих странах военщина, каковы ее экономические корни? Она тесно связана прежде всего с латифундизмом. Характерно, что одним из первых законов маршала Кастело
Бранко явился так называемый «Статут о земле», направленный на то, чтобы под видом проведения куцой аграрной реформы укрепить господство
крупного землевладения в Бразилии.
А что называть латифундизмом? Можно ли говорить, что это – капиталистическое хозяйство? Или что это – феодальное хозяйство? Ставить так
вопрос, видимо, нельзя. Известно, что любой латифундист тесно связан с
внешним и внутренним рынком, ведет товарное хозяйство. Но какие при
этом он употребляет методы эксплуатации труда и как он использует землю
– свое основное богатство? Эти два показателя – самые важные.
Разница между капитализмом и предыдущей формацией в сельском
хозяйстве состоит прежде всего в том, что помещик обычно употребляет
землю в качестве капитала. Оплата труда наемных рабочих предоставлением земельного участка очень характерна для сельского хозяйства латиноамериканских стран – она в сущности прикрывает докапиталистический метод эксплуатации.
В исследовании Межамериканского комитета сельскохозяйственного
развития (СИДА) о землевладении и развитии аграрного сектора в семи стра136

нах (Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Перу, Эквадоре, Гватемале) отмечается: «Некоторые крупные хозяйства имеют торговую ориентацию, применяют современную технику. Результаты их деятельности могут быть проанализированы отдельно от традиционных хозяйств – латифундий. Однако
эти последние преобладают в этих странах как по своей численности, так и
по количеству контролируемой земли».3 Следовательно, доминирующими
в аграрной экономике этих стран до сих пор остаются отсталые формы крупного землевладения.
Развитие капитализма в сельском хозяйстве в целом по Латинской
Америке зашло очень далеко. Вместе с тем развитие земледельческого капитализма происходит в особой обстановке, в условиях очень большого деформирования этого процесса, когда капитализм в значительной мере внедрялся и внедряется иностранным капиталом, и не только в сельском хозяйстве. Деформация процесса заключается и в том, что рабочая сила выталкивается из сельского хозяйства часто не в силу повышения его эффективности и роста производительности труда, не в силу того, что капиталистические
методы берут верх над докапиталистическими методами, а в результате разорения сельского хозяйства иностранным капиталом. В процессе капиталистического развития возникают и новые формы взаимоотношений крупных землевладельцев с иностранными монополиями.
В настоящее время разрабатывается ряд вариантов решения аграрного вопроса, существует немало точек зрения по аграрной проблеме в Латинской Америке, которой занимаются и правительства, и институты аграрных
реформ, и отдельные ученые, и статистические бюро, и т. д. Этим вопросом
усиленно занимаются и в США, где проводятся большие исследования,
а «Союз ради прогресса» выделяет значительные суммы на стимулирование
роста капитализма в сельском хозяйстве стран Латинской Америки.
Каждая из подобных организаций стремится аргументировать свою
позицию и свой политический курс в аграрном вопросе «солидными» статистическими выкладками. Однако подборка статистики и ее интерпретация
бывают очень далеки от объективности и целиком соответствуют классовым или партийным интересам организаторов и авторов. Поэтому очень важно правильно оценивать все увеличивающийся поток статистики и исследований по аграрному вопросу.
В Колумбии, например, создан Институт аграрной реформы, который
долго представлял правительству доклады, претендующие на откровение.
Но главное, самое характерное во всех этих изысканиях, – это стремление
доказать, что в Колумбии нет латифундий, а если они и существуют, то не в
них дело. Нынешний президент страны Карлос Льерас Рострепо, вступая на
пост президента, заявил, что минифундии гораздо опаснее латифундий, что
мелкие участки не могут прокормить всего населения. Задача аграрной реформы состоит якобы в том, чтобы повысить продуктивность сельского хо3

Barraclough Solon L., Domike Arthur L. La Estructura agraria en siete paises de Am rica
Latina. «El Trimestre econ mico». Vol. XXXIII. Mexico, 1966, № 130, p. 250.
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зяйства, а не увеличивать опасность минифундизма новым разделом земли
между крестьянами. Поэтому не следует бороться против латифундий. Латифундии-де не опасны. И Институт аграрной реформы сумел подобрать
в доказательство всего этого много подходящих данных.
Но в результате исследований, проведенных Свободным университетом, оказалось, что дело обстоит совершенно по-другому. Крупные землевладельцы сдают свои участки мелким арендаторам, которые производят
кофе, табак, хлопок. И получается, что эти товарные культуры производятся
в минифундиях, организованных на арендованной у крупных землевладельцев земле. Характерно, что одному и тому же землевладельцу в разных районах принадлежат крупные участки земли, часть которых он сдает в аренду
крестьянам. Батракам запрещается производить на своих участках и продавать на рынке экспортные товары. Только арендаторы, подчиняющиеся землевладельцам и сдающие им продукцию, имеют право на это.
В Латинской Америке» нет, к сожалению, такой статистики, как в США.
Но преодолевать трудности и разбираться в фактах, широко и научно исследовать аграрный вопрос в этих странах – очень нужно и важно.
Какие же проблемы надо считать основными?
Во-первых, необходимо выработать методологию и методику конкретных исследований экономической и социальной структуры деревни. И в этом
отношении очень важна дальнейшая выработка критериев для оценки огромной суммы фактов, которые на нас обрушиваются. Нужен тщательный
классовый анализ дифференциации крестьянства и вообще сельских трудящихся и в связи с этим анализ расстановки классовых сил в деревне.
Во-вторых, следует дать конкретный анализ империалистического влияния на аграрные отношения, на развитие всего сельского хозяйства латиноамериканских стран. Уже отмечалось, что развитие капитализма в сельском
хозяйстве этих стран не сопровождается ростом эффективности производства. Задача состоит в том, чтобы не ограничиваться констатацией этого
факта, а дать глубокий и всесторонний анализ деформации развития сельского хозяйства латиноамериканских стран под прямым и косвенным воздействием империализма. Без этого нельзя понять до конца самой тесной взаимосвязи антиимпериалистических и аграрно-демократических факторов революции в странах этого континента.
В-третьих, нужно тщательно изучать аграрные реформы. Вносится,
пересматривается, переделывается множество всяких проектов. Бразилия
запуталась в количестве проектов аграрной реформы: их по крайней мере
две сотни. Не сознательно ли затемняются совершенно ясные вопросы? Надо
разобраться, что это за проекты, кто за ними стоит, какие проекты осуществляются, почему в условиях господства империализма нельзя радикально решить аграрный вопрос в Латинской Америке.
В-четвертых, нужно определять уровень общественного и классового
сознания трудящихся деревни, выявлять и учитывать революционный потенциал различных групп сельских трудящихся и тех, кто с ними связан,
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изучать различные идеологические влияния в аграрном движении. Важно
исследовать не только сегодняшний день крестьянского движения, его формы, периоды спадов и подъемов, но и дать оценку потенциальных возможностей этого движения. При этом нельзя исходить из глобальных условий
всей Латинской Америки, а нужно изучать конкретно специфику каждой
страны, каждого района.
У нас уже есть силы, чтобы взяться за коллективную глубокую разработку аграрно-крестьянского вопроса в Латинской Америке, и нет никакого
сомнения в том, что советские ученые внесут достойный вклад в исследование этих проблем.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
РАЙОНИРОВАНИЯ БРАЗИЛИИ*
Территория одной из крупнейших стран мира – Бразилии (площадь –
8,5 млн км2, население в 1957 г. – 60,8 млн чел.) до сих пор еще сравнительно
слабо освоена. По переписи 1950 года, около 85% населения проживало на
узкой прибрежной полосе, занимающей лишь 15,7% общей площади страны.
Вместе с тем, огромные пространства продолжают оставаться почти совершенно безлюдными. В таких условиях экономические районы Бразилии еще
далеко не установились, они находятся в процессе формирования.
Такой предварительный вывод подтверждается и данными экономического анализа. Наличие определившихся экономико-географических районов предполагает разделение труда между ними и их экономическую взаимосвязь. В Бразилии такие межрайонные связи проявляются еще очень слабо, даже в наиболее развитой, прибрежной части страны. Основное товарное производство страны направлено не на внутренний, а на внешний рынок; отдельные районы Бразилии не столько сотрудничают, сколько соперничают между собой в области производства одних и тех же экспортных
продуктов. Характерно, например, что объем внешней торговли Бразилии
не намного меньше объема ее междуштатной торговли – соответственно
12,9 и 19,6 млн т (данные 1950 г.).1 Если при этом учесть, что Бразилия вывозит на внешний рынок в основном легкие по весу и дорогостоящие продукты (кофе, какао и хлопок составляют по стоимости 80–85% экспорта),
то станет ясно, что в стоимостном выражении соотношение между внешней
и междуштатной торговлей существенно меняется. Характерны в этом отношении данные по штату Баия: сумма вывоза за границу из этого штата
в 1955 г. составила 5,5 млрд крузейро, а вывоз во все остальные штаты страны – 2,2 млрд крузейро2. Едва ли можно найти подобные пропорции в развитых капиталистических странах. В Бразилии они свидетельствуют
о неразвитости межрайонного разделения труда и внутреннего рынка.
Вместе с тем, в такой огромной стране, как Бразилия, не могут не существовать большие порайонные различия в плотности и структуре населения, в экономическом развитии, не говоря уже о различиях в географической среде. Естественно, поэтому, что многие экономгеографы как в самой
Бразилии, так и за ее пределами, неоднократно пытались наметить и как-то
*
Опубликовано в сборнике «Вопросы экономической и политической географии». –
М.: Изд-во ИМО, 1958. С. 5–28.
1
«The Development of Brazil», Wash., 1954, p. 320–321.
2
«Observador Econ mico e Financeiro», N 244, junio de 1956, p. 67–70.
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обосновать такое районирование страны, в котором нашли бы отражение
все эти различия.
В настоящее время в Бразилии существует официально принятое районирование, в рамках которого обобщается вся статистика. По этому районированию вся страна разбита на пять основных районов: Северо-восток
(штаты Мараньян, Пиауи, Сеара, Риу-Гранди-ду-Норти, Параиба, Пернамбуку и Алагоас); Восток (штаты Сержипи, Баия, Минас-Жерайс, ЭспиритуСанту и Рио-де-Жанейро с федеральным округом); Юг (штаты Сан-Паулу,
Парана, Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул); Центральный запад (штаты
Гояс и Мату-Гросу) и Север (штаты Амазонас и Пара, территории Амапа,
Риу-Бранку, Акри и Гуапоре).
Какие же районы имеются в виду? Какая сумма критериев положена
в основу их выделения? С этой точки зрения характерно, что по официально
принятой бразильской методологии районирования экономические факторы не только не являются определяющими, но даже мешают при выделении так называемых «комплексных» или «естественных» районов (regi nes
complexas o regi nes naturais). «Идеальным, согласно наиболее современным течениям географической науки, было бы следовать принципам естественных районов. Однако, по мотивам административного или экономического порядка, не всегда возможно установить один общий географический критерий, и приходится иметь в виду потребности общественной администрации, не забывая при этом принципов, которые характеризуют концепцию «естественного района».3
Что же такое «естественный район»? Один из крупнейших бразильских буржуазных географов, предложивший нынешнее районирование, проф.
Фабиу ди Маседу Суарес Гимараэс пишет в работе «Районное деление Бразилии»: «Естественный район должен характеризоваться показателями господства физической географии. Среди факторов человеческих могут быть
использованы те, которые являются результатом господства физической среды...». При этом профессор исходит из того, что «человек не может освободиться полностью от тирании природных сил». По его мнению, выделенные
на основании этих принципов «естественные районы представляют собой
наилучшую базу для практического районного деления, в особенности для
целей статистических, где особенно нужно постоянное деление, которое
позволило бы сравнение данных за разные периоды. Районы человеческие,
в частности экономические, из-за своего непостоянства не обеспечивают
подходящей базы для такого сравнения во времени».4
Таким образом, можно сказать заранее, что официально принятое деление на районы не имеет ничего общего с научно обоснованным экономическим районированием и скорее служит практическим целям сбора статистики. Понятно, что деление, произведенное на основании подобной мето3

«Anuario geogr fico do Brasil», 1953.Ano I JBGE, Conselho Nacional de Geografia, Rio
de Janeiro, p. 208.
4
Ibid., p. 209.
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дологии, легко уязвимо и подвергается критике со стороны самих бразильских географов и экономистов, зачастую предлагающих собственные схемы
деления на районы.5
Необоснованность и несовершенство существующего районного деления почувствовало и само правительство Бразилии, когда впервые в истории страны оно предприняло попытки планирования экономики. Существовавшие районы оказались для этой цели непригодными, и 1 июня 1953 г.
был принят закон, вводивший еще одно деление, предназначенное специально для порайонного планирования. Но и это новое районирование уже
подверглось серьезной критике.6
Само собою разумеется, что среди зарубежных экономгеографов вне
Бразилии тем более нет единства мнений по поводу районирования этой страны.7 Для представителей буржуазной географии такой разнобой объясняется не столько недостаточным знанием страны (в этом, например, нельзя обвинить П. Джемса), сколько порочной и всякий раз очень субъективной методологией районирования, выдвигающей на первый план такие критерии,
как географическая среда, единство ландшафта, традиции и привычки населения, его расовый состав и т. п.
Единственно правильную методологию и классические образцы экономического районирования капиталистических стран дал В. И. Ленин в работах «Развитие капитализма в России» и «Новые данные о законах развития
капитализма в земледелии». Ленинская методология исходит из необходимости изучения географического размещения производительных сил и производственных отношений в процессе их развития и, в конечном счете, в качестве
главного критерия выделяет различия в уровне развития капитализма в разных частях страны. При этом нельзя забывать, что экономический район является специализированной частью целого, по-особому проявляющей себя и по
отношению ко всем остальным частям страны и по отношению к внешнему
миру. В применении к Бразилии – аграрной стране, хозяйство которой ориентируется в большей степени на внешний, чем на внутренний рынок, это означает необходимость учета прежде всего таких показателей, как степень развития капитализма в сельском хозяйстве и размещение его экспортных отраслей.
Среди советских экономгеографов первым разработал схему районирования Бразилии, отвечающую научным требованиям, И. А. Витвер.8 Не
считаясь с рамками административного деления, которых строго придержи5
См., например: «Boletim Paulista de Geografia», № 23, julho de 1956, p. 73; «O observador
economico e finanseiro», № 239, janeiro de 1956, p. 58–71; Fran a А., The Coffee Trail and Pioneer
Fringes, Rio de Janeiro, 1956; Ab’Saber A. Nacib, Bernardes М. Paraiba Valley; Serra de Mantiqueira
and Sao Paulo, Sity and Surrounding, Rio de Janeiro, 1956.
6
См. статью: Serebrenick S. Planeamentos regionais no Brasil. «Revista do Clube de
Engenaria», № 238, junio de 1956.
7
См. работы Престона Джемса, Кларенса Джонса, Фреда Карлсона и др.
8
См. работы И. А. Витвера: Экономико-географические районы Южной Америки //
Экономико-географический сборник. Под ред. Н. Н. Баранского и др. – М.: Изд-во Коммунист. ун-та им. Я. М. Свердлова, 1929); «Южная Америка». – М.: Госиздат, 1930; «Аргентина
и Бразилия». – М.: Госиздат, 1930.
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вается официальное районирование, И. А. Витвер наметил примерные границы основных экономико-географических районов Бразилии исходя из уровня развития капитализма в сельском хозяйстве и из специализации районов.
Основная часть штатов Минас-Жерайс, Эспириту-Санту, Рио-де-Жанейро и
Сан-Паулу была объединена в «главный плантационный район с развивающейся промышленностью»; на северо-востоке (9 штатов) и юге (3 штата)
деление было более дробным и фактически определяло подрайоны. В дальнейшем автор этой схемы счел необходимым объединить выделенные им
ранее на северо-востоке и юге подрайоны в соответствующие два района,
а всю Бразилию разбил на пять крупных районов, из которых три приходились на прибрежную полосу и два, совпадающие с официальными районами, – на Амазонию и внутреннюю Бразилию.
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Рис. 1. Схема районирования Бразилии
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Не останавливаясь на достоинствах или недостатках различных схем
районирования, следует отметить, что в советской географической литературе схема районирования, введенная И. А. Витвером, получила признание
и сохранилась до сих пор.9 Однако развитие экономики Бразилии, в особенности на протяжении последних полутора десятков лет, вопросы, возникающие при сравнении данной схемы с официально принятой в Бразилии, – все
это требует нового объективного рассмотрения и научного обоснования районирования страны, абстрагируясь от любой из существующих схем.
Естественно, что правильные выводы об экономическом районировании страны можно сделать лишь на основании тщательного анализа статистики. Публиковавшаяся до последнего времени бразильская статистика отличается неполнотой и несовершенством.10 Она, например, не дает прямых
показателей применения наемной рабочей силы в сельском хозяйстве по районам и по категориям хозяйств, не отражает развития арендных отношений,
не показывает степень товарности различных категорий хозяйств по районам и распределение их продукции между внутренним и внешним рынком,
не дает ясного представления о грузопотоках. Обо всем этом, да и о многом
другом, приходится судить по косвенным показателям, полученным в результате подсчетов.
Дело усложняется также и тем, что почти вся статистика приводится по
штатам, национальным территориям и федеральному округу. Однако нынешнее административное деление Бразилии сохранилось нетронутым еще с колониальных времен. В основу его еще в начале XVI в. был положен весьма
простой принцип: захваченное побережье португальцы разделили на участки
и ищущие от них полосы суши без ограничения в глубину назвали капитанствами. Капитанства были превращены затем в провинции, а эти, в свою очередь – в штаты. 16 из 20 нынешних штатов Бразилии расположены на берегу
океана. В большинстве из них экономическая жизнь прибрежных частей не
имеет ничего общего с экономической жизнью внутренних территорий. Но
бразильская статистика, публикуемая, как правило, по штатам в целом, нивелирует эту разницу и затрудняет более точное выделение районов. Менее всего споров вызывает районирование внутренних областей Бразилии.
Все существующие схемы районирования совпадают с официально установленными центрально-западным и северным районами, хотя это происходит по разным причинам. По существу эти районы еще не сформировались.
Север (Амазония) почти не имеет экономических связей с остальными частями страны. Что касается Запада, то и здесь еще не сформировались
9
Эта схема районирования Бразилии приведена в «Экономической географии зарубежных стран» И. А. Витвера, изданной в 1955 году «Учпедгизом» (с. 348–350). Ей, в частности, следовал и автор этих строк (см. раздел «Порайонные различия» в книге «Бразилия». –
М.: Географгиз, 1956).
10
В данном случае речь идет о материалах всеобщей переписи 1950 г. («Recenseamento
Geral de 1950»), опубликованных в «Anuario estatistico do Brasil» за 1953 и 1954 гг. Все приводимые в статье цифры, если они не сопровождаются специальными ссылками, взяты из этих
источников.
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собственные экономические центры и не существует сколько-нибудь равноценного межрайонного товарообмена: штаты Мату-Гросу и Гояс практически являются «хинтерландом» экономических центров юго-запада. Оба района вместе имеют ничтожный удельный вес в хозяйстве страны: на их долю
приходится менее 1% стоимости промышленной продукция и около 4% стоимости продукции сельского хозяйства. И все же необычайная обширность
их территории (2/3 общей площади страны), особенности заселения и экономического развития каждого района (в том числе и в хозяйственной специализации: на севере преобладает лесное хозяйство, в центрально-западном
районе – скотоводство) и, самое главное, перспективы дальнейшего развития этих частей страны – все это дает возможность условно признать за Амазонией и внутренней Бразилией роль самостоятельных экономико-географических районов.
Наиболее сложной и спорной проблемой является выделение экономико-географических районов в прибрежной полосе Бразилии. Хотя шестнадцать штатов, расположенных в этой части страны, занимают лишь 35,8% ее
общей площади, на их долю приходится 93,2% всего населения, 96,0% стоимости продукции сельского хозяйства и 99,1% стоимости промышленной
продукции.
Несомненно, что рассмотрение всех факторов, определяющих экономическое районирование, надо начинать с населения – важнейшей составной части производительных сил. Уже первый взгляд на карту позволяет
определить наличие в прибрежной полосе трех основных сгустков населения. Один из них приходится на северо-восточный выступ Бразилии и тяготеет к городам побережья в треугольнике Форталеза – Ресифи – Салвадор,
причем самым крупным городом этого сгустка является центр штата Пернамбуку город Ресифи (600 тыс. жителей в 1953 г. – третий по величине
город страны). Другой сгусток населения сложился на юго-востоке вокруг
треугольника Рио-де-Жанейро – Сан-Паулу – Белу-Оризонти. Первые два
города являются крупнейшими в стране (2 604 тыс. и 2 564 тыс. жителей,
соответственно в 1953 г.). Наконец, третий сгусток населения образовался
в трех южных штатах прибрежной полосы, тяготея, в основном, к городам
Порту-Алегри (441 тыс. жителей в 1953 г.) и Куритиба.
Несмотря на то, что границы этих трех сгустков населения очерчены
довольно отчетливо, официальное бразильское районирование не считается
с этим фактом.
Все три основных прибрежных сгустка населения сложились в разное
время и под влиянием различных факторов. Зона первоначальной колонизации в XVI в. охватила побережье от устья Амазонки до южных границ нынешнего штата Сан-Паулу. Зоной наиболее интенсивного заселения стал северо-восток. Основой экономики были плантации сахарного тростника, а рабочей силой на них – привозимые из Африки рабы-негры. На торговле сахаром
и рабами выросли крупные города, в том числе Ресифи и Салвадор. Последний в течение двух с половиной веков был столицей Бразилии. Приток насе145
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Рис. 2. Плотность населения
ления на северо-восток продолжался вплоть до начала XVIII в. С этого времени начался упадок этой части Бразилии, продолжающийся и до наших дней.
В юго-восточной Бразилии центром колонизации стал Сан-Паулу, основанный в 1558 г. На нагорье португальцы не нашли таких источников обогащения, как на плодородном низменном побережье северо-востока, и заселение юго-востока до начала XVIII в. шло очень медленно. Жители СанПаулу организовывали вооруженные отряды – «бандейры», которые в поисках источников обогащения проникали далеко вглубь страны и завоевывали
новые земли. Открытие бандейрантами золота на территории штата МинасЖерайс в 1698 г. привело к перемещению центра заселения на юго-востоке
в этот штат. Переселенцы шли из Сан-Паулу и с северо-востока. Только
с северо-востока, например, за период 1710–1750 гг. в этот район перешло
около 500 тыс. человек.11
Естественно, что в Минас-Жерайс, как и на северо-востоке, основной
рабочей силой во время «золотого периода» были рабы. Основным перева11
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лочным пунктом на пути с побережья в Минас-Жерайс стал Рио-де-Жанейро, а основным путем из Сан-Паулу в «золотой штат» – долина реки Параибы. Население этих районов также стало быстро расти.
Что же касается штата Сан-Паулу, его заселение шло чрезвычайно
медленно вплоть до начала «кофейного периода», совпавшего с началом эпохи
империализма и бурного проникновения в Бразилию иностранного капитала. Достаточно сказать, что сам Сан-Паулу получил права города лишь
в 1711 г. и оставался единственным городом на территории штата вплоть
до 1808 г.12 Начало «кофейного периода» в Сан-Паулу проходит также в условиях рабовладельческой системы. Еще в 1872 г. негры, мулаты и мамелюки составляли 48,2% всего населения штата.13
В 1888 г. рабство было отменено и начался интенсивный ввоз рабочей
силы из европейских стран. Этнический состав населения штата Сан-Паулу
в результате массового притока иммигрантов сильно изменился. В 1950 г. негры, мулаты и мамелюки составляли здесь лишь 11,2% всего населения.
Много иммигрантов направлялось также на кофейные плантации Рио-деЖанейро, Минас-Жерайс и Эспириту-Санту. Но все же главным источником
рабочей силы в этих штатах была миграция ее из районов пришедшей в упадок золотодобывающей промышленности.
В дальнейшем, особенно начиная со второй четверти XX в., поселения «паулистов», ищущих пригодные под кофейные плантации земли, покрывают не только всю территорию штата Сан-Паулу, но и переходят
в соседние штаты. Именно таким результатом «паулистской экспансии» являются поселения северной части штата Парана, резко отличающиеся от поселений южной части штата.14
Южный сгусток населения образовался позднее двух других. Яростные войны с испанцами за эту часть страны велись вплоть до 1777 г., и область вплоть до этого времени фактически не знала другого вида поселений
кроме лагерей солдат.15 Активная колонизация трех южных штатов, и особенно штата Риу-Гранди-ду-Сул, начинается лишь в последней четверти XIX в.
Этот район совершенно не знал рабства и заселен почти исключительно выходцами из европейских стран.
О разных факторах, влиявших на образование трех рассматриваемых
сгустков населения и весьма существенных различиях между ними говорят
и данные о языковом составе населения.16
12

«Boletim Paulista de Geografia», № 23, julho de 1956, p. 57.
Ibid, p. 50–51.
14
Состав населения северной части штата Парана (21 муниципия, 22,9% всей территории, 35,5% населения штата): 7,9% иностранцев; 92,1 % бразильцев; из числа последних
70% – уроженцы штата Сан-Паулу, 15% – уроженцы Минас-Жераис, 10% – уроженцы штата
Парана. (Fran a А. The Coffee Trail and Pioneer Fringes, Rio de Janeiro, 1956, p. 207).
15
См.: Жуниор Кайо П. Экономическая история Бразилии. – М.: Иностр. литература,
1949, с. 11–114.
16
Подсчитано по данным: «Estudos sobre as linguas estrange e aborigenses faladas no
Brasilie», IBDE, Rio de Janeiro, 1950, p. 20.
13
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Таблица 1.
Районы и штаты
Северо-восток
в т. ч. штаты: Пернамбуку
Баия
Юго-восток
в т. ч. штаты: Минас-Жерайс
Эспириту-Санту
Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу
Юг
в т. ч. штаты: Парана
Санта-Катарина
Риу-Гранди-ду-Сул

% лиц, говорящих на
иностранных языках
0,03
0,05
0,03
2,30
0,11
5,11
0,20
4,85
20,00
7,56
25,04
22,46

Приведенные данные свидетельствуют о том, что «самым иммигрантским» и наиболее поздним по времени образования является южный сгусток населения. Что касается Сан-Паулу, то он не только значительно отличается от трех южных штатов по удельному весу лиц иностранного происхождения, говорящих на языках своих предков, но и по национальному составу
этой категории жителей: в то время, как на юге почти все они – европейского
происхождения, в Сан-Паулу более половины этой группы лиц – японцы.
Таким образом, рассмотрение исторических особенностей заселения
Бразилии показывает наличие многих общих черт, характерных для каждого из трех основных сгустков населения и отличающих его от двух других.
Вместе с тем, некоторые демографические показатели, казалось бы, говорят
и в пользу официального бразильского районирования. Так, например, по
удельному весу «цветного» населения штаты Минас-Жерайс, Эспириту-Санту
и Рио-де-Жанейро значительно отличаются от Сан-Паулу, а последний по
составу своего населения очень похож на три южных штата.
Минас-Жераис и Рио-де-Жанейро считаются «коренными» бразильскими штатами, где живут в основном «настоящие бразильцы», как и в штате
Баия – бывшем столичном штате, господствующая верхушка населения которого перебралась в Рио-де-Жанейро после перенесения в него столицы.
А Сан-Паулу – это «один из великих перекрестков земного шара, смешение
различных рас, национальностей, языков и религий».17
Нельзя не заметить также, что штаты Минас-Жерайс и Эспириту-Санту имеют большее сходство со штатом Баия, чем со штатом Сан-Паулу, и по
таким показателям, как удельный вес и темпы роста городского населения,
удельный вес занятых в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности среди самодеятельного населения. Наконец, большое внимание
уделяется в Бразилии и тому обстоятельству, что штаты Минас-Жерайс и
Рио-де-Жанейро, так же, как и Баия, и штаты Северо-востока, имеют хроническое отрицательное сальдо внутренних миграций и являются поставщи17
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ками рабочей силы для Южных штатов – Сан-Паулу и Параны. Доля МинасЖераис в населении Бразилии за период 1872–1950 гг. снизилась в такой же
мере, как и в Северо-восточных штатах, а доля Сан-Паулу и трех Южных
штатов в равной мере возрастала.
Если даже принять за основу районирования эту аргументацию, то
граница между «Востоком» и «Югом» все равно окажется весьма неточной.
Так, например, вся часть долины Параибы, входящая в штат Сан-Паулу, должна была принадлежать «Востоку». Многие бразильские географы отмечают, что жители этой части Сан-Паулу на протяжении веков были очень тесно связаны с «минейрос» и «флюминенсес» (т. е. жителями штатов МинасЖерайс и Рио-де-Жанейро), что они очень похожи из последних и своим
характером и высоким удельным весом «цветного» населения, что этот район почти не знал иностранной иммиграции и т. д.18
Не решаясь выходить за пределы административных границ ради проведения границ районных, бразильские географы все чаще заявляют о необходимости исправить такое положение.
Такого же исправления требует и так называемый «Триангуло Минейро» – междуречье Риу-Гранди и Параибы на крайнем западе Минас-Жерайс.
Этот район, по всеобщему признанию, является «зоной экспансии» паулистов, а Убераба и Уберлаидия – городами «паулистского типа».19
Однако внимательное рассмотрение фактов показывает, что и такая
исправленная граница весьма и весьма условна даже с точки зрения демографической. По обе стороны ее можно обнаружить общие явления даже там,
где на первый взгляд наблюдаются большие различия. Так, например, данные по штатам в целом показывают меньшие темпы прироста городского
населения в Минас-Жерайс по сравнению с Сан-Паулу и примерно одинаковые со штатом Баия. Однако конкретные данные роста важнейших городов
трех упомянутых штатов в 1940–1950 гг. свидетельствуют о том, что средние цифры не отражают подлинной картины. Вот эти данные (в %):
Белу-Оризонти
– 88,3
Сан-Паулу
– 58,9
Сальвадор
– 32,3
Сантус
– 24,9
В среднем по Бразилии
– 32,3
Дело в том, что часть городов в Минас-Жерайс действительно обезлюдела. Это – бывшие золотопромышленные города (Оуру-Прету имел
в годы расцвета более 60 тыс. жителей,20а в 1950 г. – 8,8 тыс. жит.) и города,
возникшие в годы «кофейного бума» в Минас-Жерайс, а теперь оказавшиеся
в зоне «усталых земель», истощенных монокультурой и забрасываемых.
18

См. работы: Moraes R. В. de Contribu es para a history do Povoamento em S. Paulo,
«Geografia» 1935, № 1 (S. Paulo); Monbeig P. A. Divis o regional do Estado de S o Paulo, LAGB,
S. Paulo, 1949; Muller N. L. Sitios e Sitiantes no Estado in S o Paulo, S. Paulo, 1951; Petrone P. O.
Homem Paulista, «Boletim Paulista de Geografia», № 23, 1956.
19
«Boletim Paulista de Geografia», № 23, julho de 1956, p. 69.
20
Джемс П. Латинская Америка. – М.: Иностр. литература, 1949. С. 404.
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Но именно это обезлюдение части городских и, в еще большей степени, сельских районов привело к созданию больших резервов рабочей силы, что
в свою очередь является одной из причин начавшейся миграции обрабатывающей промышленности в этот район и создания там новых быстрорастущих городских центров.
Сходная картина наблюдается и в Сан-Паулу, где также появились обширные зоны «усталых земель», потеряли значение прежние пути и т. д.,
а следовательно появились и «мертвые города», вроде некогда процветавших Жамбейру, Арейяс или портовых городов к западу от Сантуса.21 Разница заключалась лишь в том, что бурное проникновение иностранного капитала в Сан-Паулу обеспечило раньше, чем в Минас-Жерайс, создание обрабатывающей промышленности и новых городских центров, которые оказались в состоянии поглотить не только местную высвобождавшуюся рабочую силу, но и мигрантов из других штатов. Но, как показывают цифры,
с каждым годом абсорбирующая способность Сан-Паулу заметно сокращается, а эмиграция из самого Сан-Паулу в другие штаты (главным образом,
в Южные и Западные) сильно растет.
Таким образом, рассмотрение истории заселения приморской полосы
Бразилии и анализ современных демографических данных показывает наличие многих общих черт в каждом из трех основных сгустков населения и вместе с тем некоторые различия. Только экономический анализ может решить
вопрос о том, чему отдать предпочтение – общим чертам или различиям.
Анализ всей совокупности важнейших показателей развития хозяйства
в приморской полосе Бразилии дает возможность утверждать, что каждый из
образовавшихся здесь трех основных сгустков населения объединен присущим в большей или меньшей степени всем его частям единством экономического уклада, специализации и уровнем развития. В этом смысле каждый
из трех сгустков населения образует один крупный экономический район. Само
собою разумеется, что внутри этих районов существуют и различия, переходные части или даже изолированные от окружающей среды очаги хозяйства,
вроде специализирующегося на производстве какао района в штате Баия. Однако это – различия внутрирайонные, требующие выделения подрайонов.
В целом Бразилия является аграрной страной. На долю сельского хозяйства приходится не только основная масса занятого населения, но и большая часть стоимости всей продукции народного хозяйства. Если же вспомнить сказанное выше об экономической разобщенности районов и значении
для них внешних связей, то развитие сельского хозяйства приобретает решающее значение для определения важнейших особенностей районов, ибо
на долю сельскохозяйственного сырья приходится до 90% стоимости экспорта страны (см. табл. 2).
Сравнение показателей удельного веса штатов приморской полосы
в стоимости сельскохозяйственной продукции и в стоимости экспорта пока21

«Мертвым городам» посвящена очень интересная книга Монтейро Лобато, выдержавшая много изданий в Бразилии (Lоbatо M. Cidades mortas).
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Таблица 2.
Некоторые экономические показатели
по районам приморской полосы Бразилии
Вся Северо- ЮгоБразилия восток восток

Юг

Удельный вес в населения в %
в 1872 г.
в 1900 г.
в 1920 г.
в 1950 г.
Удельный вес в посевных площадях (1930 г.)
Удельный вес в стоимости
продукции земледелия (1953 г.)
Удельный вес в стоимости продукции
обрабатывающей промышленности (1949 г.)
Удельный вес в стоимости экспорта (1953 г.)
Процент обрабатываемой земли (1950 г.)
Количество обрабатываемой земли в среднем
на 1 хозяйство (в га)
Средний размер хозяйств арендаторов (в га)
Наемные рабочие в % ко всем занятым в
сельском хозяйстве
постоянные
временные
Капиталовложения в сельскохозяйственные
машины и орудия (в крузейро на 1 га пашни)
Расходы на удобрения (в крузейро на 1 га пашни)
Стоимость продукции земледелия
(в крузейро с 1 га пашни)

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

46,4
38,9
36,8
34,6
25,4

40,7
44,3
44,6*
44,9
*
49,8

7,3
10,3
11,5
13,6**
**
20,7

100,0

16,5

60,4*

17,9*

100,0
100,0
2,4

10,2
8,7
3,7

76,4
84,2*
9,2

13,3
6,1**
7,9

9,7
70,0

6,9
14,2

14,8
30,8

9,5
99,4

13,0
21,0

8,5
27,1

20,4
19,7

4,1***
9,4***

89,9
29,1

38,3
15,0

105,5
49,5

135,1
17,2

4 394

2 938

5 335

3 826

*

Включая северную часть штата Парана.
**
Исключая северную часть штата Парана.
***
Без штата Парана.

зывает, что главный по объему производства и экспорта и наиболее высокотоварный с точки зрения внешнего рынка район охватывает Юго-восточные
штаты от Минас-Жерайс до Сан-Паулу и северной части штата Парана.
На долю этого района приходится около 45% населения страны, более 60%
стоимости продукции сельского хозяйства и более 84% стоимости экспорта.
Штаты Северо-востока занимают второе место по стоимости экспорта и по товарности хозяйства. Обращает на себя внимание отставание удельного веса района в области сельскохозяйственного производства и особенно
экспорта по сравнению с удельным весом населения: на долю Северо-восточных, штатов приходится около 35% населения страны, менее 17% стоимости сельскохозяйственной продукции и менее 9% стоимости экспорта.
На три Южных штата, исключая «кофейную зону» в северной части
Параны, приходится около 14% населения, около 18% стоимости сельскохозяйственной продукции и только около 6% стоимости экспорта.
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Как видно из этих данных, Северо-восточный и Южный районы значительно уступают Юго-восточному не только по удельному весу в населении и в объеме продукции, но и по товарности хозяйства. Низкая товарность
двух первых районов имеет совершенно разные причины и разные тенденции, тесно связанные с уже кратко рассмотренной выше историей заселения
и хозяйственного развития этих районов, а также со сложившимися в них
аграрными отношениями. Расцвет хозяйства Северо-востока относится
к периоду рабства. В настоящее время удельный вес района в населении и
в важнейших отраслях хозяйства непрерывно снижается, а удельный вес
в экспорте снижается еще быстрее.
Юг – самый молодой из трех районов. Молодость его сказывается и
на динамике важнейших показателей развития: они непрерывно растут,
в частности, растет и удельный вес района в экспорте страны. Сравнительно
низкая товарность объясняется лишь господством мелкотоварного хозяйства
фермерского типа и характером специализации. Впрочем, дифференциация
мелких собственников быстро продвигает вперед развитие капитализма
в сельском хозяйстве и, следовательно, и его товарность.
Чтобы получить более полное представление о хозяйстве районов,
необходимо также рассмотреть, какую роль играет промышленность. Об этом
в некоторой степени говорят следующие данные (в млрд крузейро по переписи 1950 г.):
Таблица 3.
Вся
Бразилия
Стоимость продукции земледелия
Стоимость продукции животноводства
Стоимость продукции
обрабатывающей промышленности*

42,7
10,2
46,3

в том числе
СевероЮгоЮг***
восток
восток**
8,4
23,3
9,5
2,1
4,6
2,4
4,3

35,8

5,7

* Без стоимости сырья.
** Без северной части Параны.
*** Включая северную часть Параны.

Из сравнения этих данных следует, что лишь на Юго-востоке стоимость
продукции обрабатывающей промышленности превосходила стоимость продукции сельского хозяйства. Концентрация промышленности на Юго-востоке выше, чем сельского хозяйства. Но важно не только это, но и порайонная структура промышленности. Если такие отрасли, как пищевая и текстильная, распределяются между районами относительно более равномерно, то металлургия, металлообработка и химия сосредоточены почти исключительно на Юго-востоке. Это обстоятельство, в сочетании с направленностью его сельского хозяйства на внешний рынок, представляет Юго-восток
в области межрайонных связей в качестве промышленного района. Однако
в данном случае нельзя не учитывать особой важности внешней торговли
для Бразилии вообще и для этого района в особенности, и то, что основу
экспорта Юго-востока составляет сельскохозяйственное сырье.
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Характер трех основных экономических районов Бразилии можно было
бы выразить следующим образом: 1) Северо-восток – район старого плантационного хозяйства; 2) Юго-восток – аграрно-промышленный район и
3) Юг – новый аграрный район.
Более детальный анализ сложившихся в каждом из трех районов аграрных отношений и уровней развития капитализма в земледелии подтверждает правильность выводов о сущности этих районов. Господство крупного землевладения характерно для всей Бразилии в целом. По данным переписи 1950 г., на долю 1,6% всех хозяйств, размером свыше 1 000 га каждое,
приходилось 53,4% общей площади хозяйств, в то же время на долю миллиона мелких хозяйств (51,2% их общего числа), размером менее 10 га каждое,
приходилось лишь 3,5% общей площади хозяйств. Однако в каждом из районов господство крупного землевладения приобрело свое особое содержание и свои масштабы.
На Северо-востоке монополия крупных землевладельцев-латифундистов на землю особенно велика и имеет гораздо большее значение, чем в любом другом районе. Земледелие здесь сосредоточено на сравнительно узкой
(до 200 км) полосе побережья, а все эти земли были захвачены помещиками
еще в начале колониального периода. Фонда свободных земель, которые были
бы пригодны для земледелия без крупных капиталовложений, на Северовостоке фактически нет, тем более не было его и раньше, при тогдашнем
уровне техники. Помещики вели плантационное хозяйство в широких масштабах, применяя труд рабов-негров. После отмены рабства помещики фактически не изменили системы ведения хозяйства. Они лишь позаботились
о том, чтобы использовать свою монополию на землю, закабалить крестьян
и использовать фактически принудительный труд для обработки своих плантаций. В настоящее время на Северо-востоке господствует отработочная система земледелия. Крестьянин за получаемый от помещика клочок земли
должен работать на его плантациях несколько дней в неделю, а в периоды
посевной или уборки – до завершения кампании и вместе со всей семьей.
Такого рода аграрные отношения отражаются в статистике, несмотря
на ее неполноту. На долю Северо-востока приходится более 65% всех мелких
хозяйств страны (менее 10 га каждое). Аренда, носящая в основном издольный характер, имеет ничтожное значение, а удельный вес Северо-востока
в применении наемной рабочей силы (по числу рабочих), включая даже плантации какао в штате Баия, составлял лишь 25,7%. Следствием таких аграрных отношений является экстенсивность хозяйства. Об этом свидетельствует самый низкий уровень расходов на удобрения и сельскохозяйственные орудия и машины (см. табл. 2). Характерно, что на Северо-востоке самый большой процент неграмотных среди сельского населения – около 85%.
Юго-восток характеризуется переходным характером аграрных отношений – от полуфеодального Северо-востока к капиталистическому фермерскому Югу. К началу массовой иммиграции основная часть земельных фондов в этом районе также была захвачена крупными помещиками – фазендей153

ро, и здесь велось плантационное хозяйство с помощью рабского труда, ориентировавшееся на внешний рынок. Быстрое проникновение иностранного
капитала в этот район, в особенности в штат Сан-Паулу, и стремление всячески интенсифицировать производство новой для района культуры – кофе
привели к вытеснению отработочной системы земледелия на Юго-востоке
(хотя еще и имеющей место, так называемые «камарадас» – особенно в Минас-Жерайс) системой натуральной ренты издольщиков («колонос-апарсейрос»). На долю Юго-востока приходится 62% всех издольщиков Бразилии.
Вместе с тем, здесь гораздо шире, чем в любом другом районе, применяется
наемный труд и сравнительно высоки затраты на удобрения и машины.
Аграрные отношения, наряду с природными условиями, определяют
границы специализации районов. На Северо-востоке основой помещичьего
хозяйства по-прежнему являются плантации культур колониального периода:
сахарного тростника, хлопка, табака; исключение составляет лишь изолированный очаг плантаций какао, возникших на юге штата Баия в XIX в. (экономически он тяготеет к Салвадору – главному центру торговли какао) (рис. 3).
В силу господства отработочной системы земледелия подавляющая часть занятых в сельском хозяйстве живет за счет продуктов, произведенных на арендованном участке. Поэтому здесь велик удельный вес потребительских культур.
Юго-восток – это кофейный район, район резко выраженного распространения этой самой главной экспортной культуры Бразилии (рис. 4). Границы района очерчены и в отношении природных условий: это зона вечнозеленых тропических лесов нагорья («мата»). На Юге пределом возделывания кофе
служит граница распространения заморозков. Рельеф здесь переходит от нагорья к равнине. В этом смысле даже физико-географическая среда, на которую, в основном, опираются при районировании бразильские географы, говорит о необходимости отделения Сан-Паулу и северной части Параны от Юга.
Высокая товарность земледелия на Юго-востоке сказывается, в частности, и в том, что под плантационными культурами занято более 60% всей посевной площади, в то время как на Северо-востоке – менее половины. Характерно, что расширение плантаций товарных культур на Юго-востоке происходит за счет сокращения посевных площадей под потребительскими культурами. Так, например, с 1940 по 1950 гг. посевная площадь под кукурузой сократилась во всем районе на 30%, а в штате Рио-де-Жанейро – на 65%, хотя население Юго-востока выросло за это время на 4 с лишним миллиона человек.
Главный очаг земледелия на Юге расположен на равнине Риу-Грандиду-Сул, в условиях субтропического климата. Основой специализации хозяйства является экстенсивное полеводство, главным образом – посевы зерновых, из которых лишь рис идет на экспорт (рис. 5).
Чтобы яснее представить себе различия в степени интенсивности земледелия по районам, небезынтересно сравнить следующие показатели по
трем их главным штатам, характерные и для районов в целом (см. табл. 4).
Для характеристики различий в уровне развития капитализма в земледелии важно также подчеркнуть, что только на Юго-востоке – и притом
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Рис. 3. Удельный вес хлопка в посевных площадях в 1953 г., %
Таблица 4.
Удельный вес в %
от всей Браз илии
1945 г.
1948 г.
1952 г.
Пернамбуку
Посевная площадь
Стоимость продукции

4,3
4,4

4,9
4,1

4,8
3,8

27,5
34,0

26,7
34,8

11,8
12,0

12,3
9,1

Сан-Паулу
Посевная площадь
Стоимость продукции
Посевная площадь
Стоимость продукции

31,6
33,3
Риу-Гранди-ду-Сул
10,7
9,7
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Рис. 4. Удельный вес кофе в посевных площадях в 1953 г., %
во всех его штатах – не только относительно и абсолютно сокращаются посевные площади при одновременном относительном и абсолютном увеличении стоимости продукции, но и сокращается общее число хозяйств, увеличивается удельный вес крупных хозяйств. В двух других .районах процессы ют пока противоположную тенденцию.
*
* *
Таким образам, из всего сказанного явствует, что схема районирования, разработанная И. А. Витвером, не утратила своего значения и лишь требует некоторых исправлений, вызванных развитием экономики Бразилии
последние десятилетия. За это время усилилась неравномерность развития
районов. Юго-восток страны, два десятилетия назад являвшийся исключительно аграрным районом, теперь выглядит по отношению к другим райо156
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Рис. 5. Удельный вес риса в посевных площадях в 1953 г., %
нам как индустриальный район. Вместе с тем вырос его удельный вес как
поставщика сельскохозяйственной продукции на внешний рынок. Следствием быстрого развития капитализма на Юго-востоке явилось расширение его
географических границ на юг, за счет северной части штата Парана. Сравнительно быстро развивается и Южный район. В то же время Северо-восток,
сильнее всех других районов обремененный пережитками феодально-рабских отлошений, еще более отстал в своем развитии.
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О ТИПАХ СТРАН КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО МИРА*
Неравномерность развития обусловливает существенные социальноэкономические различия между странами современной системы капитализма. На одном полюсе ее стоят главные империалистические страны, в которых монополистический капитализм все более перерастает в государственно-монополистический; на другом – страны, хотя и втянутые в капиталистическое мировое хозяйство, но с низким уровнем развития капитализма. Первые – небольшая, экономически могущественная горстка грабителей; вторые, а их громадное большинство, экономически слаборазвитые, беззастенчиво ограбляемые империализмом нации. Ныне, в условиях непрерывного
роста могущества и влияния мировой системы социализма, эти страны получают все больше возможностей в ходе национально-освободительной революции вырваться из орбиты империализма и вступить на некапиталистический путь развития.
В странах разного типа по-разному происходил процесс формирования хозяйства, не одинаково протекает экономическое развитие в настоящее
время, различны и его перспективы. Все это определяет важность изучения
типологии стран капиталистического мира.
Советские экономико-географы-зарубежники постоянно уделяют большое внимание выделению и изучению типов стран. Достаточно упомянуть
работы И. А. Витвера, Б. Н. Семевского, М. Г. Соловьевой, авторов школьного учебника по экономической географии зарубежных стран под редакцией
В. П. Максаковского и др. Однако чрезвычайная сложность вопроса и быстрое изменение экономической и политической обстановки как в отдельных
странах, так и во всем мире заставляют вновь и вновь возвращаться к этой
проблеме.
Исходным показателем при определении типов стран должен быть
уровень развития капитализма.
Можно указать на ряд объективных критериев, использование которых позволяет сравнить уровень развития капитализма в различных странах. К их числу относятся:
1. Уровень развития производительных сил (в том числе, структура
хозяйства и степень его диверсификации; характер энергобаланса; степень
электрификации; производство и потребление на душу населения электро*

Опубликовано в журнале «Вестник Московского университета. Серия 5. География».
1968. № 6. С. 44–54.
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энергии, стали, цемента, нефтепродуктов, продуктов химии, бумаги; уровень развития машиностроения и приборостроения). Для облегчения сравнения можно использовать обобщенный показатель, который можно условно назвать уровнем индустриализации, – отношение доли страны в мировом
промышленном производстве к ее доле в населении мира.
2. Степень развития капитализма в промышленности: роль различных
форм капиталистических предприятий (простой кооперации, мануфактуры,
фабрики), уровень концентрации производства и капитала, степень монополизации. Важным обобщающим показателем, наиболее доступным для расчета и сравнения, может служить средненациональная производительность
труда в промышленности.
3. Уровень развития капитализма в сельском хозяйстве: характер землевладения и землепользования, арендные отношения, применение наемной
рабочей силы, капиталовложения, степень товарности и доходности, степень
контроля производства монополиями. Наиболее общие показатели – средненациональная производительность труда (на одного занятого) и интенсивность использования земли (стоимость продукции на 1 га угодий).
4. Степень развития внутреннего товарного рынка, т. е. степень охвата
товаро-денежными отношениями всего населения и всей территории страны; важнейшими показателями является развитость межрайонного обмена
и производственных связей.
5. Степень развития рынка рабочей силы – один из важнейших критериев развития капитализма. О развитии рынка рабочей силы можно судить
по подвижности населения, по причинам и размерам миграций, по межрайонной разнице цен на рабочую силу. В слаборазвитых странах подвижность
населения невелика, хотя разница цен значительна, миграции носят односторонний характер (бегство из голодающих и отсталых районов); при высоком уровне развития капитализма, несмотря на неравномерность развития отдельных районов, наблюдается тенденция к нивелированию цен на
рабочую силу, и межрайонные миграции рабочей силы носят характер соизмеримого и, как правило, значительного по масштабам обмена.
6. Степень и характер участия государства в экономике страны, развитость государственно-монополистического капитализма.
7. Степень и характер участия страны в капиталистическом мировом
хозяйстве (экспорт, импорт, их размеры по отношению к национальному
производству и потреблению, особенности товарной структуры, удельный
вес и характер контрагентов; экспорт и импорт капитала; характер международных связей по рабочей силе).
Названные выше критерии взаимосвязаны; однако неравномерность
развития капитализма часто приводит к непропорциональному ускорению
роста одних показателей и замедлению других. Поэтому нужна всесторонняя оценка данных и выявление типичных, наиболее существенных черт.
По уровню развития капитализма все страны, охватываемые капиталистической системой мирового хозяйства, можно разбить на три группы:
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страны с высоким, средним и низким уровнем развития. В рамках капиталистического мирового хозяйства уровень развития капитализма в той или иной
стране соответствует уровню общего экономического развития, поэтому названные выше три группы стран можно назвать также странами экономически высокоразвитыми, странами со средним уровнем экономического развития и экономически слаборазвитыми странами.
Однако при всем решающем значении уровня развития капитализма
лишь один этот показатель недостаточен для определения типа страны в
целом. Один и тот же характер производственных отношений дает различные результаты развития хозяйства в зависимости от конкретной обстановки, в которой это развитие происходит. Поэтому совершенно обязателен учет
и таких факторов, как размеры страны, ее географические условия и природные ресурсы, степень их изученности и освоенности, численность и особенности состава населения и т. п. С другой стороны, исключительно важны
формы и классовая сущность политической надстройки, характер классовой борьбы в стране, политическая роль страны на мировой арене и т. д.
Исходя из сказанного и опираясь на оценку совокупности показателей
и особенностей развития тех или иных стран, в пределах каждой из трех
названных выше групп были выявлены основные типы стран. В прилагаемой таблице (см. табл. 1) приведены группы и типы стран, некоторые типичные показатели.1 Поскольку, как уже было сказано, отнесение страны к тому
или иному типу нельзя свести только к нескольким показателям (тем более,
что отдельные показатели по некоторым странам могут выпадать из типичного ряда), ниже дана краткая характеристика каждого из выделенных типов стран.
I. Страны с высоким уровнем развития капитализма
или экономически высокоразвитые страны
В эту группу входят три типа стран:
1) Главные капиталистические (или империалистические) страны.
К ним следует отнести США, ФРГ, Англию, Францию, Италию, Японию.
По своему экономическому и военному потенциалу это первая шестерка капиталистического мира, хотя ее участники существенно различаются особенностями исторического развития, экономической мощью, даже уровнем
развития производительных сил. Но всех их объединяет сверхвысокий уровень развития монополистического капитала и та роль, которую играют монополии этих стран в капиталистическом мировом хозяйстве. Выделяются
эти главные капиталистические страны среди других высокоразвитых стран
и очень сильным развитием государственно-монополистического капитала,
который играет крупную роль как во внутренней экономике (особенно в ее
милитаризации), так и во внешнеэкономической экспансии. Эти страны борются за экономический и политический (в частности, путем организации
военных блоков) передел мира, за мировое господство. Неравномерность раз1
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Таблица 1.

Отношение доли страны в условно-чистой продукции промышленности капиталистического мира к ее доли в населении. Средний мировой уровень
индустриализации =1,0.

*

Некоторые типичные показатели стран капиталистического мира

вития определяет разную степень участия этих стран на разных этапах общего кризиса капитализма и в дележе мира и в борьбе за мировое господство.
Если накануне и в ходе второй мировой войны на мировое господство наиболее активно пыталась претендовать Германия, то теперь это делают США.
В то время как борьба за мировое господство остается идеей, обреченной на провал, а территориальный передел мира становится все менее осуществимым благодаря росту могущества социализма, борьба за экономический
передел капиталистического мира между главными империалистическими странами продолжается непрерывно, порождая все новые и новые противоречия.
О значении каждой из этих стран можно судить по таблице 2.
Доля всех «главных стран» в промышленной продукции капиталистического мира, взятого в сравнимых границах, не сокращается. Под влиянием
неравномерности развития, кризисов, войн, распада колониальной системы
и т. д. происходят лишь сдвиги в соотношении сил, в доле отдельных стран.
Таблица 2.
Роль главных капиталистических стран в населении
и промышленности капиталистического мира
Доля в населении Доля в капиталистическом мировом
Уровень
капиталиспромышленном производстве, % (В) индустриалиСтраны
тического мира
зации (В:А)
в % 1965 г. (А) 1929 г. 1937 г. 1953 г. 1965 г.
в 1965 г.
США
9,1
44,0
41,2
51,9
45,1
4,90
Великобритания
2,6
11,9
14,4
10,2
8,2
3,20
ФРГ
2,7
7,9
8,8
6,7
9,4
3,53
Франция
2,3
6,4
5,0
3,9
4,5
2,00
Италия
2,4
3,8
3,4
3,0
3,8
1,60
Япония
4,6
2,5
2,6
2,2
5,7
1,25
Итого 6 стран
23,7
76,5
75,4
77,9
76,7
3,40

Первое место среди «главных» стран занимают Соединенные Штаты
Америки. Из 500 крупнейших промышленных монополий капиталистического мира 300 приходится на долю США; из 65 корпораций-гигантов, ежегодный валовой доход каждой из которых превышает 1 млрд долл., 50 имеют свои «штаб-квартиры» в этой стране. США контролируют львиную долю
капиталистического мирового хозяйства и играют в нем определяющую роль.
Но экономика США миновала зенит своего могущества: если в 1948 г.
в. США производилось 54% промышленной продукции капиталистического мира, а в 1953 г. – около 52%, то к 1965 г., особенно после экономического
кризиса 1958 г., доля США снизилась до 45%.
В Англии и Франции – самых старых странах капитализма – рост монополий и их экономическая мощь в эпоху империализма в сильнейшей степени опирались на эксплуатацию огромных колониальных империй. Распад
колониальной системы значительно подорвал позиции Англии и Франции
в капиталистическом мировом хозяйстве. Но английский империализм упорно продолжает отстаивать свои экономические позиции в странах бывшей
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Британской империи, цепляется за остатки своих колоний, ведет колониальные войны, поддерживает курс США на подавление национально-освободительного движения в бывших колониальных и зависимых странах. Французский капитализм в результате печального опыта 12 лет бесславных колониальных войн в Азии и Африке и под давлением прогрессивных сил собственного народа отказался от военных попыток удержать свою империю и
ищет новых путей возрождения экономического и политического престижа
Франции как мировой державы.
Одной из особенностей остальных трех стран этого типа является сложившееся в них после второй мировой войны относительное перенасыщение внутреннего рынка рабочей силой и, следовательно, сравнительная дешевизна. Это обстоятельство, наряду с американской помощью в восстановлении военно-экономического потенциала разгромленных стран «оси», легло в основу ускоренного роста экономики, обусловило повышенную конкурентоспособность продукции этих стран, что способствовало новому завоеванию мировых рынков их монополиями. Федеративная Республика Германия – наследница всех хищнических черт германского империализма, к середине 60-х годов захватила экономическое лидерство в Западной Европе и
ведет все более активное наступление на позиции своих соперников на мировом рынке. Италия превзошла свою довоенную долю в промышленной
продукции капиталистического мира. Японские монополии по сумме валового дохода вышли на второе место, обогнав европейских соперников,
Нельзя также не отметить еще одного очень важного различия между
главными империалистическими странами в области расстановки классовых сил. Здесь сказались особенности исторических судеб каждого народа:
разновременность и различие путей развития капитализма и, соответственно, формирования и политической консолидации как рабочего класса, так и
буржуазии; влияние войн, которые вели эти страны в эпоху империализма;
возникновение и сила прогрессивных общенациональных движений; жизненный уровень и положение трудящихся и т. п. Под влиянием всех этих
факторов во Франции и Италии сложились мощные прогрессивные силы
во главе с массовыми коммунистическими партиями; в напряженной внутриполитической борьбе растут прогрессивные силы Японии. В США и Англии, где крупная буржуазия сильнее и организованнее, значительная часть
рабочего класса находится под влиянием буржуазной идеологии и тред-юнионизма. Расстановка социально-политических сил в послевоенной Германии, в отличие от других стран, получила и территориальный характер:
с разделом страны на зоны оккупации прогрессивные силы народа все больше концентрировались в Советской зоне, а профашистские элементы получили убежище в зонах западных держав. Это оказало влияние на возникновение двух различных государств на территории бывшей Германии. В то
время как ГДР стала первым социалистическим миролюбивым государством
немецкого народа, прогрессивные силы ФРГ в тяжелейших условиях ведут
борьбу против наглеющего неонацизма и реваншизма.
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2) Экономически высокоразвитые небольшие страны Западной Европы, которые В. И. Ленин называл «привилегированными мелкими нациями» –
Швейцария, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Скандинавские страны. Хотя
некоторые из них в прошлом сами претендовали на ведущую роль в мировой политике (Австрия, Нидерланды, Швеция), ныне ни одна не играет самостоятельной роли в империалистическом дележе мира. Бельгия и Нидерланды, владевшие еще накануне второй мировой войны огромными, по сравнению с метрополиями, колониальными империями, теперь полностью или
почти полностью лишились их.
Экономическая роль и место стран этого типа в капиталистической мировой системе определяется тем, что их монополии участвуют в дележе рынков в качестве младших партнеров и получают за это свою долю сверхприбылей. Эти страны до половины продукции своей высокоразвитой промышленности (в 2–3 раза большую долю, чем главные империалистические страны
Европы) направляют на внешние рынки, а оттуда получают до 3/4 необходимого сырья и продовольствия. Характерная черта этих стран состоит также и
в том, что их экономика в очень большой мере зависит от непроизводственной
сферы (международное банковское дело, посредническая торговля, предоставление различных услуг, бизнес, связанный с туризмом), которая отвлекает
от производительного труда большую часть населения, чем в других капиталистических странах, и приносит гораздо большую долю национального дохода.
В политическом отношении эти страны являются либо младшими партнерами главных империалистических держав по агрессивным военным блокам, либо нейтральными государствами (Швейцария, Швеция, Австрия).
Нейтралитет отдельных «привилегированных» малых наций, выполняющих
роль международных банкиров и посредников, с выгодой используется империалистическим лагерем. Но вместе с тем, главные империалистические
державы не хотят допустить нейтрализации новых стран, предпочитая иметь
их своими союзниками, использовать их военные бюджеты, их армии и территории в своих агрессивных целях.
3) Экономически высокоразвитые страны «переселенческого капита-лизма» – Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканская Республика. Эти бывшие переселенческие колонии Великобритании фактически не знали феодализма: капиталистические отношения были «завезены» сюда иммигрантами. Но, в отличие от США, которые в свое время были также переселенческими колониями, развитие их имело специфические особенности: а) их история не знала крупных буржуазно-демократических национальных движений, поэтому развитие капитализма здесь проходило в основном эволюционным путем, при сохранении политической зависимости от метрополии; б) большие территории и небольшая численность населения обусловили относительную продолжительность периода роста капитализма «вширь», а не «вглубь».
К настоящему времени в этих странах сложились крупные промышленные монополии, тесно связанные с капиталами США и Англии. В политическом отношении эти страны обычно идут в фарватере реакционной им164

периалистической политики экономически более сильных партнеров. Почти
все они имеют собственные колонии, расположенные как в официальных национальных границах (районы, заселенные коренными жителями этих стран),
так и за их пределами. В эксплуатации колониального населения господствующие классы этих стран превосходят своих бывших хозяев. Особенно отличается в этом отношении расистская Южно-Африканская Республика.
Своеобразие экономического развития сказалось и в том, что, несмотря на высокий уровень развития производительных сил, в мировой экономике эти страны сохраняют аграрно-сырьевую специализацию. Но сырьевая
специализация экспорта стран «переселенческого капитализма» отличается
от такой специализации слаборазвитых стран: она базируется на высокой
общенациональной производительности труда и сочетается с развитой внутренней экономикой.
Еще одна особенность внешнеэкономических связей стран этого типа
состоит в систематическом превышении экспорта над импортом, но значительная часть иновалютной выручки идет на выплату прибылей иностранным монополиям. Прибыли монополий самих этих стран за границей не покрывают выкачку дивидендов иностранным капиталом. Это порождает острые противоречия между странами «переселенческого капитализма» и главными империалистическими державами.
II. Страны со средним уровнем развития капитализма
Таких стран немного. Как и все «среднее» в капиталистическом обществе эта группа стран подвержена действию законов поляризации. Поэтому
В. И. Ленин называл такие страны «кандидатами» либо в «привилегированные мелкие нации», либо в империалистическую «добычу». В этой группе
можно различить два основных типа:
1) Страны, достигшие независимости и среднего уровня экономического развития в условиях господства капиталистической системы. Их независимость достигнута либо ценой тяжелой национальной борьбы против
империализма (Ирландия), либо в связи с чрезвычайными событиями вне
страны (Октябрьская революция в России, сделавшая возможной независимость Финляндии). Процесс хозяйственного развития таких стран идет трудно, замедленно и может поставить их перед угрозой возвращения в ряды
зависимых стран при сохранении видимости политической независимости.
Именно в таком положении оказалась накануне второй мировой войны Финляндия, когда Англия была близка к полному экономическому контролю над
ней, а Германия готовилась к ее политической аннексии.
Только особо благоприятные условия могут создать возможности для
поступательного развития стран этого типа. Финляндия, например, значительно прогрессировала в своем хозяйственном развитии в послевоенные
годы благодаря установлению широких экономических отношений с Советским Союзом. В настоящее время Финляндия по многим показателям приближается к уровню малых «привилегированных» наций.
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2) Страны, которые можно было бы назвать отставшими в развитии. К их числу следует отнести Испанию, Португалию, Грецию, Турцию.
Для этих стран характерно, что в прежние социально-экономические эпохи
они играли выдающуюся роль в мировой истории. Однако сильно укоренившиеся общественные отношения предыдущих общественных формаций задерживали в них развитие новых общественных отношений и тормозили
экономическое развитие. Рост производительных сил этих стран отстает
от темпов мирового технического прогресса. Разрыв в экономическом развитии между ними и высокоразвитыми странами увеличивается. В отличие
от «мелких привилегированных наций» эти страны являются объектами ограбления. Под видом разного рода «помощи» империалистические державы
стремятся расширить в них свое влияние, углубить зависимость этих стран
и не допустить выхода их из тяжелого социального кризиса революционным путем. Накануне второй мировой войны международный империализм
потопил в крови освободительное движение испанского народа, после войны – греческого. Три страны входят в главный военный блок современного
империализма – НАТО, а четвертая – Испания, фактически втянута в НАТО
через систему военных договоров с США. Членство в НАТО дает возможность империализму держать там в боевой готовности свои военно-полицейские силы и базы.
III. Экономически слаборазвитые страны
Они составляют самую большую группу стран капиталистического
мира. Все они расположены в Азии, Африке, Латинской Америке и Океании. В них проживает более 1,3 млрд чел., или около 60% населения. Однако
на их долю приходится менее 10% продукции промышленности капиталистического мира (1965 г.). Эти страны остаются объектами эксплуатации
со стороны империализма и служат аграрно-сырьевыми придатками и рынками сбыта для высокоразвитых капиталистических стран. Крах колониальной системы нанес удар господству империализма в этих странах, но далёко
не положил ему конец. Среди этой группы стран можно выделить три основных типа:
1) Экономически зависимые страны относительно «зрелого» капитализма. К числу их относятся все страны Латинской Америки (за исключением Кубы), а также Иран, Таиланд, Филиппины. И экономический потенциал и степень зависимости их весьма различны – от небольших стран и
фактически колоний США (Никарагуа и Доминиканская республика) до одной из крупнейших стран мира – Бразилии. Подавляющее большинство их
вступило на капиталистический путь развития и даже имело политическую
независимость задолго до наступления эпохи империализма, и попытки превращения этих стран в колонии при окончательном разделе мира, как правило, не увенчивались успехом. В конце XIX и особенно в XX в. они стали
объектом экономического завоевания иностранным капиталом. Последний
застал в этих странах капиталистические отношения разной степени зрелости: в одних случаях буржуазия уже шла к власти (Мексика), в других еще
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только происходил процесс первоначального накопления капитала. Вторжение иностранных монополий привело к ущемлению национальной буржуазии, к резкому сокращению накопления и деформации дальнейшего экономического развития этих стран. Фактически капитализм в странах этого типа
миновал стадию свободной конкуренции и сразу оказался под решающим
влиянием иностранных монополий и мирового рынка. В результате капиталистические отношения стали господствующими, «созрели» в этих странах
в условиях недоразвитости национального капитализма, его экономической
зависимости и низкого уровня развития производительных сил, особенно
в отраслях хозяйства, не связанных с внешним ринком.
Изменение международной обстановки после второй мировой войны
создало благоприятные условия для борьбы против империализма и достижения экономической независимости и в этих странах. В частности, в наиболее развитых из них средняя национальная буржуазия оказывает сопротивление иностранным монополиям через организацию государственного сектора, который берет в свои руки развитие базисных отраслей промышленности, ограничивает, а иногда и национализирует иностранные предприятия.
В наиболее крупных и наиболее развившихся – с участием иностранного капитала – странах появляется и собственный крупный капитал, который легко идет на компромиссы с иностранными монополиями, сращивается с ними, становится их союзником. Так обстоит дело, например, в Бразилии, Аргентине, по этому пути идет развитие и в Мексике.
В странах этого типа носителем национального самосознания становится рабочий класс по мере роста его рядов, классовой сознательности и
организованности. И национально-освободительная и классовая борьба постепенно нарастают, сливаясь во все более мощный единый поток. А это
значит, что чем больше засилие иностранного империализма, тем более радикальное средство готовит история для его ликвидации. Подтверждение
тому – национально-освободительная и социалистическая революция на Кубе.
2) Молодые суверенные государства, возникшие на месте бывших, колоний и полуколоний в период общего кризиса капитализма. Эта группа нассчитывает до 50 стран различных по споим размерам и экономическим возможностям – от великих стран Азии, таких как Индия (около 500 млн жителей). Пакистан и Индонезия (более 100 млн жителей) до небольших африканских республик Габон и Мавритания. Однако для всех этих стран характерен бурно протекающий а них процесс формирования наций, процесс втягивания всей страны и отдельных ее частей в экономическое развитие. Народы этих стран успешно начали свои национально-освободительные революции, но еще не завершили их; независимость без развитой национальной
экономики может оказаться фикцией.
Данный тип стран является, временным, переходным от колонии
к другим типам стран, К какому типу будут принадлежать эти страны зависит от конкретных социально-экономических условий и от тех путей, по
которым пойдет развитие освободившихся стран.
167

В условиях мирового господства империализма перед народами слаборазвитых стран был открыт только один путь: путь мучительно-медленного капиталистического развития, путь буржуазного национализма. Успехи на этом пути могли быть одержаны только ценой «большой крови», ценой неисчислимых жертв народа, а результаты этих успехов в конечном счете обращались против него же самого, вели к углублению пропасти между
богатыми и бедными, к чудовищной эксплуатации рабочих, к массовому
обнищанию крестьян и обострению национальной и религиозной розни.
Ряд молодых суверенных стран и в наше время идет этим путем. Это
те страны, в которых местная буржуазия после достижения независимости
сумела либо завоевать командные позиции в экономике, либо установить
свою военно-политическую диктатуру, в ряде случаев – в сговоре с земельной олигархией. Мировому империализму не нравится никакая независимость и никакой экономический прогресс слаборазвитых стран, но поскольку они становятся неизбежными, он помогает насаждению капитализма
в молодых государствах, развитию в них буржуазного национализма. Этот
путь открывает перспективу превращения освободившихся стран в экономически (а по существу и в политически) зависимые. На это и направлена
экономическая «помощь» империалистов слаборазвитым странам, на это рассчитано натравливание одних молодых государств на другие.
Рост могущества мировой социалистической системы и последовательно проводимая социалистическими государствами политика мирного сосуществования значительно облегчают положение стран, освободившихся от
колониального ига, создают возможности для достижения ими экономической (и подлинной политической) независимости., Широкие экономические
связи со странами социализма открывают перспективу избавления их от закабаления иностранным капиталом, обеспечивают относительно высокий
темп развития, помогают преодолевать препятствия, которые постоянно ставит капиталистическое мировое хозяйство на пути их развития.
Опыт СССР и стран народной демократии показывает, что новый, некапиталистический путь развития превращает отсталую страну в индустриальную не за века, а при жизни одного поколения.
Перспектива некапиталистического пути развития для народов освобождающихся стран открывается в образовании и развитии нового типа стран –
государств национальной демократии. Если создание стран народной демократии решало проблему классовой, социальной революции и устанавливало
диктатуру пролетариата в союзе с крестьянством, то возникновение государств национальной демократии должно обеспечивать доведение до конца
демократической революции антиимпериалистической и антифеодальной.
Власть в таких странах может принадлежать только демократическому блоку всех национальных прогрессивных и патриотических сил, блоку, который опирается на поддержку всего народа, действительно свободного в своих волеизъявлениях. Создание государственного сектора в экономике национально-демократических стран и превращение его в решающий фактор
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развития должен в конечном счете обеспечить переход их на некапиталистический путь развития.
Само собой разумеется, что народы, ставшие на путь создания в своих
странах государств национальной демократии, смогут построить их только
в упорной борьбе с империализмом, требующей четких организационных
форм. При этом они не могут не стремиться к сближению с социалистическими странами, не могут не опираться на экономическую и техническую
мощь социалистического лагеря при создании собственной экономики.
Факты антиимпериалистической и общедемократической борьбы последних лет в таких странах, как ОАР, Сирия, Алжир, Мали, Гвинейская Республика, Бирма и др., всемерное стремление слаборазвитых стран к расширению экономических связей с социалистическими странами, создание и укрепление государственного сектора в экономике слаборазвитых стран, принимаемые в них меры по реорганизации сельского хозяйства – все это показывает, что путь, который ведет к образованию стран национально-демократического типа, является реальным наиболее эффективным путем создания
современной, контролируемой народом экономики. Это единственный путь
достижения подлинной национальной независимости.
3) Колониальные страны. Число стран этой группы значительно сократилось, однако они все еще занимают около 10% территории капиталистического мира; в них влачат колониальное ярмо около 50 млн человек.
К ним относятся Ангола, Мозамбик, «Португальская» Гвинея, Юго-Западная Африка и др. Капитализм еще слабо проник во внутренние общественные отношения многих из этих стран. Даже те немногочисленные предприятия, которые создаются здесь иностранным капиталом для добычи и первичной обработки сырья, наряду с наемным трудом используют и докапиталистические способы эксплуатации рабочей силы. Национально-освободительное движение в этих странах достигает большого размаха, но опирается
на узкую экономическую базу.
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СЕРВИСНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ*
Определение
Границы сектора услуг нечетки. В разных странах состав этой отрасли нередко толкуется по-разному. В отличие от отраслей материального производства, сектор услуг пока не имеет общепризнанной международной классификации и кодификации. Только Международный валютный фонд и Мировой банк в начале 90-х годов ввели классификацию сферы услуг применительно к международной торговле услугами.
На национальном уровне одним из первых государств, разработавших
довольно детальную (на четырех уровнях) классификацию и кодификацию
сферы услуг были Соединенные Штаты. Эта классификация впервые вошла
в официальные документы в 1987 г., но неясности и противоречия с принципами других классификаций остаются. Строительство, например, в американской статистике целиком относят к промышленным отраслям, тогда как
МВФ результаты работы за рубежом строительных фирм Италии, Финляндии, Турции, Мексики, Бразилии и других стран полностью включает в сферу торговли услугами. Во многих странах издавна принято считать только
*

Опубликовано в газете «География». 1999. № № 44. С. 1–4.
Этот номер, в полностью сверстанном виде, был уже в руках Виктора Вацлавовича
в день юбилейной конференции. Кто из нас мог предположить, что на следующий день
в верстку придется вносить скорбные изменения...
18 ноября В. В. Вольский выступил с докладом в университете на конференции, посвященной 65-летию кафедры социально-экономической географии зарубежных стран, его
кафедры. Доклад, как и все, что говорил в тот день заведующий перед многочисленной аудиторией сотрудников и студентов, был интересен, свеж, ярок, молод.
Вечером, подводя итог конференции, он, обращаясь к студентам от имени кафедры,
сказал (видеозапись, которую вел Д. Визгалов, сохранила для нас эти слова): «Мы сделали
отчет перед Вами, провели отчетную конференцию. Думаю, этот отчет удался. Материалы
конференции вошли в два номера газеты «География». Кафедра живет и будет развиваться,
благодаря тем, кто сегодня в этой аудитории.
Успехов и до завтра».
Но завтра Виктора Вацлавовича с нами уже не было. Мозг ученого творчески работал
до последнего мига, сердце человека не выдержало. Оно отказало через несколько минут по
окончании конференции. Это была смерть человека на посту, ученого в зените славы, преподавателя в центре внимания учеников. Памяти профессора, бессменного заведующего университетской кафедрой в течение 40 лет, члена-корреспондента Академии наук, Героя Советского Союза, кавалера многих советских и иностранных орденов, солдата Великой Отечественной, интересного человека, блестящего страноведа Виктора Вацлавовича Вольского
посвящается этот номер. (Комментарий редколлегии газеты «География»)

170

перевозку пассажиров услугами транспорта, а перевозку грузов учитывать
в их конечной стоимости как участие в производстве материального продукта. В США вся работа транспорта включена в производство услуг. Электроэнергетика, газо-, тепло- и водоснабжение также отнесены к услугам, хотя в
большинстве стран и в статистике МВФ они включаются в промышленные
отрасли. Такое положение объясняется, конечно, прежде всего тем, что сама
современная система услуг выросла сравнительно недавно.
Обычно главными признаками услуг считают то, что они не имеют
вещного (материального) воплощения и что их нельзя складировать и откладывать спрос на них в ожидании лучшей конъюнктуры. В большинстве случаев это верно. Но это не всегда так, а иногда и совсем не так. Художник,
безусловно, создает вполне материальную вещь. Костюмы от Версаче или
Зайцева также вполне материальны. Однако и то и другое – услуги, стоимость
которых, в отличие от обычного серийного материального производства, зависит не от количества и качества затраченных материалов, трудового времени и строго соблюдаемой технологии, а от таланта художника или модельера, от необычности, нестандартности их решений. В целом принято считать:
если вещь воспроизводима, стандартна, с обезличенным авторством и производится сериями с помощью машин – это промышленность; если она является плодом уникального творчества конкретного мастера, то это услуга.
Услуги могут быть связаны с конкретными, материальными вещами и
в ряде других случаев: архитектура и инженерные решения уникальных сооружений, ремонт всех видов, вспашка полей и уборка урожая, кулинарное
искусство, химчистка и крашение и т.п. Целый ряд современных услуг может быть оказан только с помощью техники: транспорт и связь, телевидение
и радиовещание, кинотеатры и компьютеры и т. д. Но могут быть услуги,
полностью основанные только на личных качествах услугодателя: выступления артистов, спортсменов, адвокатов, консультации врачей и т. п.
Если обобщить сказанное, то услуги – это объекты коммерческой продажи в виде действий, выгод, духовных или материальных удовлетворений,
количество и качество которых зависит от возможностей и/или способностей услугодателя; услуги создают новую стоимость только в момент и
в силу их предоставления и потребления.
В свете этого определения электроэнергетику или теплоснабжение
вполне можно отнести к услугам. Ток или тепло нельзя заготовить впрок, а
если их не купит потребитель в момент производства, прибавочная стоимость
не будет создана, не войдет в совокупный общественный продукт. Недаром
электроэнергетику обычно характеризуют двумя изначальными показателями: производство и потребление электроэнергии, которые существенно отличаются друг от друга. Попытки отделить «промышленное потребление
энергии» от «бытового» и отдать только последнее услугам не представляются состоятельными: вряд ли можно обосновать принципиальную разницу
между использованием тока в бытовой или заводской технике.
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Динамика
Среди трех главных секторов хозяйства в послевоенные полвека лишь
в секторе услуг четко просматривалась тенденция роста практически во всех
странах мира. Сектора материального производства (или так называемой
«реальной, экономики») проявляли себя по-разному в различных странах и
в разные годы. Промышленность – главное направление развития в индустриальный период – подошла к кульминации своей доли в ВВП в развитых
странах в 1950–60-е гг., затем эта доля стала неуклонно сокращаться (в США,
например, с 39% в 1958 г. до 17% в 1998 г.). Именно этот перелом стал своего рода границей вступления развитых стран в постиндустриальное развитие. Доля сельского хозяйства в это время все еще продолжала некоторое
снижение, чтобы по мере приближения к средненациональной производительности труда стабилизироваться на самой низкой отметке, а затем в некоторых развитых странах обнаружить даже тенденцию к росту (США, Нидерланды, Бельгия). В развивающихся странах, где доля сельского хозяйства значительно выше, она продолжает сокращаться и еще далека до стабилизации. Промышленность же, по мере свертывания старых, «грязных», трудоемких, энерго- и материалоемких отраслей в развитых странах и переноса их в наиболее подходящие для этого развивающиеся, получает в последних мощный стимул для развития.
Таким образом, рост удельного веса сектора услуг происходил по мере
роста производительности труда в отраслях материального производства и
насыщения рынков их продукцией: в развитых странах – сначала за счет
сельского хозяйства, в наше время – за счет сокращения доли промышленности; в большинстве развивающихся стран – главным образом за счет сельского хозяйства.
Неравномерность развития сектора услуг и во времени и в разных частях мира отражает табл. 1.
Из приводимых данных видно, что к 1950 г. сектор услуг уверенно
перевалил 50-процентную отметку лишь в двух развитых странах (США и
Бельгии), тогда как в развивающихся странах уже сформировалась целая
группа стран, приспособленных для оказания услуг (так называемые «квартиросдатчики»). Однако в дальнейшем развитие сектора происходит более
интенсивно в экономически развитых странах: по итогам 1997 г. 19 развитых стран (из 21 относимой к группе высокоразвитых) перешли рубеж 60%,
а 6 стран даже 70% (табл. 1). При этом наиболее мощный рывок приходится

Òàáëèöà 1.
×èñëî ñòðàí ñ äîëåé ñåêòîðà óñëóã â ÂÂÏ 50 è áîëåå ïðîöåíòîâ
Группы стран
Высоко- и
среднеразвитые страны
Развивающиеся
страны
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1997 г.
1950 г. 1960 г. 1977 г. всего в т. ч. с долей сектора услуг
от 60 до 70 % более 70 %
2

10

17

34

19

6

9

18

20

47

4

4

на последние два десятилетия. Естественно при этом, что чем больше доля
услуг в ВВП, тем медленнее становится рост доли, приближающейся к своему пределу. В 90-х годах такое замедление наблюдалось практически во
всех странах, где доля услуг перешла 70%. Исключение составляли лишь те
из них, где рост услуг происходил за счет их экспорта.
Однако сущность происходящей в мире настоящей сервисной революции состоит не в этих, хотя и достаточно быстрых и резких, количественных
сдвигах. Ее сущность заключена в том, что количественные сдвиги отражают рост принципиально новых явлений в старых отраслях и появление новых отраслей услуг, набирающих все больший вес в постиндустриальный
период. Чтобы разобраться в этом, остановимся на структуре сектора услуг
и динамике развития его отраслей.
Структура
Среди применяемых принципов классификации услуг наиболее логичным и, пожалуй, наиболее распространенным представляется принцип
классификации по адресату услуг. В соответствии с ним все услуги делятся
на четыре больших группы.
1. Общехозяйственные услуги обслуживают все без исключения слои
участников хозяйственной деятельности – физических лиц, домовладения и
семьи, частные и государственные предприятия и организации. Отрасли,
входящие в эту группу, – вполне традиционные в рыночной экономике, некоторые из них принимают непосредственное участие в материальном производстве (транспорт, связь, коммунальные услуги) и потому нередко рассматриваются вне сектора услуг.
2. Личные услуги могут быть оказаны только конкретному человеку.
Их оказание в большинстве случаев требует личного присутствия потребителя услуги (ночлег, отдых, прическа, ужин...), иногда услуга касается принадлежащих потребителю вещей (химчистка, прачечная, пошив и ремонт
одежды и обуви...).
3. Деловые услуги направлены на повышение эффективности функционирования всех юридических лиц – участников производства и обращения
товаров и услуг в условиях рыночной экономики. Хотя некоторые направления деятельности этой группы отраслей появились вместе с капиталистическим производством и рынком (реклама, подбор рабочей силы, охрана),
о них должны были заботиться сами производители товаров и услуг. Появление специализированных корпораций и фирм сервиса этих направлений,
не говоря уже об информатике, – дело последних десятилетий. Это самая
молодая группа услуг.
4. Социальные услуги предназначены для общества в целом и в значительной мере направлены на обеспечение его будущего – здорового, просвещенного, нацеленного на инновации, юридически защищенного. Особенность
этой группы отраслей и в том, что, в отличие от предыдущих групп, государство практически во всех странах мира не отдает их полностью на волю частного капитала, а в значительной мере финансирует, регулирует, определяет
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направления развития. Международная статистика пока не позволяет осуществить сопоставление и анализ отраслевой структуры и динамики сектора
услуг по широкому кругу стран. И хотя, конечно, специфика отдельных стран
по столь обширному спектру показателей не может не быть значительной,
рассмотрим сектор услуг на примере США, тем более что именно в этой
стране он получил наиболее высокое и разностороннее развитие (табл. 2).
Таблица 2.
Структура и динамика сектора услуг США
Группы, отрасли
I. Общехозяйственные услуги
1. Транспорт
в т.ч. авиатранспорт
2. Связь
3. Коммунальные услуги
4. Оптовая торговля
5. Розничная торговля
6. Финансы, страхование, операции с
недвижимостью
7. Ремонт, обслуживание и прокат техники
в т.ч. автосервис
8. Ремонт зданий и сооружений
II. Личные услуги
1. Гостиничное дело
2. Общественное питание и питейные
заведения
3. Бытовое обслуживание
4. Развлечение и отдых
III. Деловые услуги
1. Реклама и маркетинг
2. Экспедиционные и охраннорозыскные услуги
3. Инженерные, управленческие и
консультационные услуги
4. Программное обеспечение и
компьютерная обработка информации
5. Подбор персонала и трудоустройство
IV. Социальные услуги
1. Здравоохранение
2. Образование и университетская наука
3. Культура
4. Дошкольное воспитание и социальное
призрение
5. Юридические услуги
Всего сектор услуг (итого по
перечисленным отраслям)
Вся занятость и ВВП

Среднегодовые
изменения
за 1980–1997 гг., %
в ЭАН
в ВВП*
1,4
6,9
0,4
5,6
4,9
7,8
-1,1
8,3
-0,6
7,6
1,4
6,5
1,9
4,7

Доля в 1997 г., %
в ЭАН
30,0
3,2
0,7
1,1
0,7
5,2
11,1

в ВВП*
46,8
3,5
0,9
3,2
3,5
7,5
5,8

1,9
3,1
3,4
3,5
3,2
2,2

8,3
3,6
4,1
8,5
10,3
7,7

6,4
1,6
1,3
0,7
10,3
1,3

21,8
1,2
0,9
0,5
8,1
0,9

3,0
2,3
5,0
6,0
2,0

13,1
7,5
7,0
7,3
3,6

6,0
1,0
2,0
6,4
0,2

5,1
0,8
1,3
6,6
0,6

6,4

6,4

0,4

0,9

2,7

6,5

2,4

2,7

9,8
11,0
2,3
2,7
1,4
-1,0

10,1
12,8
9,0
9,8
8,5
2,9

1,1
2,3
20,3
9,0
7,6
0,1

1,7
0,7
10,7
7,3
0,9
0,1

4,3
3,1

3,7
10,0

2,6
1,0

0,7
1,7

2,3
1,5

7,6
6,9

67,0
100,0

72,2
100,0

ЭАН – экономически активное население; ВВП – валовой внутренний продукт.
1
Рассчитано в текущих ценах.
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Пример США
Общехозяйственные услуги охватывают около половины всех занятых
в секторе услуг США и около двух третей произведенной в нем стоимости,
причем доля группы в ВВП за последние 20 лет практически не изменилась.
По сравнению даже с другими высокоразвитыми странами, доля этой
группы отраслей в ВВП США существенно выше – прежде всего за счет
гипертрофированного развития финансов – фондовых бирж, банков, инвестиционных, страховых, ипотечных компаний. Это традиционная для США
гипертрофия, сложившаяся уже к концу XIX в., когда доллар начал завоевывать мир. Современные темпы развития финансовой отрасли выше среднего
значения для общехозяйственных услуг и сектора услуг в целом. В связи
с этим доля финансового сектора в ВВП за последние два десятилетия XX в.
существенно выросла – с 17 до 22%, значительно обогнав долю всей обрабатывающей промышленности. Разумеется, финансовые услуги являются и
самыми «производительными»: связанная с этим сектором высокая доля
дохода приходится всего лишь на 7% экономически активного населения
(причем доля занятых в финансовом секторе медленно, но неуклонно сокращается в связи с внедрением автоматических информационных и контрольных систем). Надо при этом учесть, что финансовая империя США простирается далеко за пределы самой страны.
Опережающие темпы развития характерны также и для услуг связи.
Техническая революция в средствах связи стала одной из важнейших основ
процесса глобализации. Беспроводная мгновенная связь через спутники позволяет получать информацию и вести управление всемирными хозяйственными системами в режиме реального времени. Отсюда – высокие темпы
развития телекоммуникаций, сотовой связи, мобильных телефонов1 при значительном сокращении числа занятых в отрасли. В еще большей мере это
касается и таких высокоразвитых стран, как Франция, Германия, Великобритания, где, как и в США, проводная связь успешно конкурирует со спутниковой благодаря внедрению оптоволоконных кабелей.
В ритме всего сектора услуг, то есть несколько опережая материальное производство, развиваются коммунальные услуги – электроэнергетика, газо-, тепло- и водоснабжение,2 канализация, уборка мусора. Хотя важнейшей из подотраслей, напрямую связанной с уровнем развития страны,
является первая, в наше время быстрее всего растет последняя – прямо пропорционально объему отходов фасовки и упаковки товаров, потребления
фруктов и овощей и т. п. Для любого города США, не говоря уже о крупнейших, забастовка мусорщиков – самое тяжелое испытание.
1

Впрочем, в США, где еще на предшествующем этапе развития технических систем
очень высокого уровня достигла проводная телефонная сеть, мобильные телефоны получили
сравнительно умеренное распространение.
2
Следует напомнить, что, в отличие от США, в большинстве стран мира электроэнергетику, газовое и водное хозяйство рассматривают с точки зрения производства, а не потребления, то есть в составе промышленных отраслей.
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Из других отраслей группы надо упомянуть ремонт зданий и сооружений. Это самая небольшая по объему, но самая быстро развивавшаяся
в последние десятилетия отрасль во всей системе общехозяйственных услуг
США. Особенность США в том, что большинство населения работает в небоскребах, а жить предпочитает в собственных коттеджах. «Небоскребнокоттеджный бум» послевоенных десятилетий теперь выливается в императивную необходимость затрат на поддержание в порядке тех и других видов
зданий. Среднеэтажные здания (до 20–30 этажей) часто предпочитают просто сносить для освобождения дорогостоящей земельной площади.
В противоположность отрасли по ремонту зданий, доля ВВП, приходящаяся на ремонт, обслуживание и прокат техники в США заметно сокращается. Это касается даже самой крупной, наиболее распространенной
подотрасли – автосервиса. Трудозатраты на ремонт стали превосходить таковые на изготовление новых машин на современных автоматизированных
предприятиях, поэтому сами конструкции американских машин стали рассчитывать на максимально возможную безремонтную амортизацию и последующий выброс. В США – самые многочисленные гигантские кладбища
автомобилей, холодильников, стиральных машин и уже даже компьютеров.
Наиболее крупные после финансов традиционные отрасли общехозяйственных услуг (и в США и практически во всех развитых странах) – торговля и транспорт. Но они существенно сокращают свою долю в ВВП. Особенно заметно это в самой древней отрасли услуг – розничной торговле. Мало
того, что снижается ее доля в ВВП, снижается и ее доля в личных доходах
жителей США (по данным переписей 1972 и 1997 гг. – на 24%). Однако одновременно происходит внутренняя реструктуризация этих отраслей, ведущая к их концентрации и значительному повышению производительности
в той части, которая принадлежит крупным корпорациям. Наблюдается дальнейшее резкое сокращение «торговой территории», контролируемой мелкими лавочниками и «независимыми» торговцами. На смену им приходят общенациональные (и всемирные!) сети крупнейших многоотраслевых и универсальных магазинов – супермаркетов и гигамаркетов, принадлежащие ТНК.
Сущность происходящих в США в постиндустриальный период сдвигов
в сфере розничной торговли достаточно четко отражает табл. 3.
Таблица 3.
Сдвиги в розничной торговле США
Число зарегистрированных предприятий, тыс.
в т. ч. торговых сетей, тыс.
в % от всех
из них с суммой продаж более 1 млн долл., тыс.
в % от всех
Общая сумма продаж, млрд долл.
в т. ч. продажи торговых сетей, %
из них с суммой продаж более 1 млн долл., %
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1972 г. 1997 г. Прирост, %
1780 2700
52
301
550
83
16,9
20,4
–
74
390
427
4,2
13,4
–
457
44,0
76,4

2330
62,0
91,5

410
616
762

Вопреки распространенным представлениям о том, что розничная торговля более развита в отсталых странах (на самом деле это лишь большая
доля от низкого уровня ВВП), именно в этой отрасли услуг высокоразвитых
стран в последние десятилетия XX в. развивается наиболее бурный процесс
концентрации, распространяющийся на весь мир. В число крупнейших
500 ТНК мира ныне входят 14 гигантов розничной торговли США (в том
числе такие, как «Уол-Март Сторс», «Хоум Депот», «Сирс Робек»), 11 – из
стран Европы (в том числе французские «Карефур» и «Пино-Принтан», английские «Маркс энд Спенсер» и «Теско», германская «Метро»), 4 – японских (в том числе «7 – 11» и «Ито-Екадо»).
Доля оптовой торговли в ВВП снижается значительно медленнее, чем
доля розничной: в развитых странах оптовики пропускают через себя фактически весь объем товаров, попадающих в розничную сеть, но оптовая торговая сеть состоит из крупных высокомеханизированных предприятий и
благодаря своей экономичности «состригает» в свою пользу большую долю
конечной цены товаров, чем это удается в целом рознице. Вместе с тем
в последние десятилетия, и особенно в развитых странах, центры оптовой
торговли все в большей мере перехватывают функции розницы. Повышение
уровня доходов значительной части населения, оснащение квартир и коттеджей холодильниками, морозильниками, шкафами, кладовыми, сплошная
автомобилизация и удобство подъезда и парковки у загородных оптовых
центров, универсальная специализация и удобство выбора товаров, возможность приобретения товаров по более низким оптовым ценам и экономия
времени на покупки, – все это позволяет непосредственно потребителям
покупать впрок оптовые партии товаров.
Развитие услуг транспорта обычно предшествует развитию материального производства и опережает его по темпам в период индустриализации. В развитых странах доля транспорта в ВВП снижается: грузового –
по мере вытеснения добывающих и тяжелых отраслей промышленности высокотехнологичными, пассажирского – по мере автомобилизации и совершенствования дорог, развития авиаперевозок. Одновременно идет внутриотраслевая реструктуризация транспортных систем. В США, например, доля
железнодорожных перевозок в ВВП за последние два десятилетия XX в. сократилась почти в 3 раза, зато на столько же выросли смешанные бесперегрузочные контейнерные перевозки. Значительно повысилась роль междугородных автобусных сообщений, еще больше – авиатранспорта.
Личные услуги
Личные услуги коммерческого характера, создающие прибавочную стоимость, надо отличать от личного услужения (деятельности персональной прислуги). В США личное услужение не распространено (в нем занято лишь
около 0,5% экономически активного населения, и притом преимущественно
на Юге, где это пережиток рабства, а также следствие притока неимущих
мигрантов из Латинской Америки). В то же время личные услуги стали
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в последнее время самой быстроразвивающейся группой отраслей в третичном секторе. Доля этой группы в ВВП выросла почти вдвое. Это, конечно,
результат высокого уровня и роста личных доходов среднего американца, но
не только. Велик и вклад цивилизационных особенностей, сложившихся
в американской нации. Нельзя в этой связи не обратить внимание на самую
крупную отрасль группы – общественное питание и питейные заведения
(«eating and drinking places»): она росла рекордными для всего сектора услуг
темпами (более чем на 13% ежегодно в 1980–1997 гг., доля ее выросла с 2
до 5% ВВП). В этом – одна из особенностей американского образа жизни.
Однако быстрый рост общественного питания и питейных заведений –
не только результат развития привычек и роста доходов. Главный постиндустриальный сдвиг в этой отрасли – наступление мощных корпораций, вытеснивших тысячи мелких предприятий, фермеров и кустарей-одиночек с рынка «фастфуд», взявших под контроль целые сети ресторанов и баров. При
этом сети заведений («Макдоналдс», «Бургер Кинг», КФЧ и т. п.) охватили не
только все уголки США, но и главные рынки большинства стран мира.
Более спокойно, но также опережая средненациональный темп ВВП,
развиваются другие отрасли личных услуг, пик концентрации которых пришелся на 1970–80-е гг. Среди них на первом месте стоит индустрия развлечений и отдыха. Эта область деятельности постоянно обновляется и усложняется. Еще недавно самые массовые зрелищные предприятия – кинотеатры – постепенно сворачивают свою деятельность, зато быстро растет распространение видеокассет и мультимедийных развлекательных дискет; стали крупной подотраслью – особенно в США! – залы игровых автоматов и
казино. Огромные массы «фанатов» собирают выступления профессиональных спортсменов и звезд эстрады. Все больше внимания уделяется обслуживанию туризма, особенно иностранного, для этого создаются крупные
специализированные предприятия. Выдающимся гигантом мирового рынка
развлечений стала «Дисней (Уолт) Компании» (40-е место в списке 500 крупнейших корпораций мира). Успех ее парка развлечений в Калифорнии (первоначально парк был создан как музей уже отснятых детских фильмов и
одновременно как гигантская декорация для съемок новых картин) привел
к созданию подобного парка во Флориде, а затем во Франции, Японии...
Гостиничное дело (отели, мотели, кемпинги и т. п.) обслуживает, конечно, не только туристов, но основные доходы все же получает от них. Это
тоже отрасль услуг с очень высокой концентрацией капитала и острой конкуренцией. Мощные ТНК «Мариотт», «Хилтон», «Шератон», «Холидей Инн»
контролируют рынок отелей не только в США, но и во многих других странах мира. Крупные всемирные сети отелей принадлежат также корпорациям Англии, Франции, Германии, Японии.
Бытовые услуги – от парикмахерских и прачечных до ритуальных
услуг – одна из традиционных отраслей, которая развивается пропорционально росту населения и его благосостояния. В этой отрасли пока не происходит сколько-нибудь заметного технического сдвига, это одна из самых
178

трудоемких отраслей: ее доля в экономически активном населении в три раза
выше, чем в ВВП.
Американцы очень дорожат своим временем, рассчитывают его по минутам,
стараются как можно эффективнее использовать его для заработка. Дня них даже
прием пищи, а тем более ее приготовление – потеря времени. Дома, как правило, не
готовят и застолий для гостей не устраивают. Тем более что женщины обычно работают наравне с мужчинами и нередко устают больше них. Для подавляющего большинства семей утро начинается с отправки детей в школу (на собирающем их по
точному маршруту и расписанию школьном автобусе) и развоза младших в ясли и
сады. И дети питаются в своих заведениях. А взрослые члены семьи по дороге на
работу заезжают на своих машинах в имеющийся в каждом районе города специализированный квартал утренних кафе, где можно быстро выбрать и съесть завтрак на
любой вкус и за любую цену. Обедает значительная часть «белых воротничков» и
членов их семей в «своих» кооперативных столовых или клубах с большими скидками, пропорциональными членским взносам. Но подавляющая часть населения удовлетворяется в обед «быстрой едой» – «фастфуд» – пакетами с разного рода и размера
бутербродами с горячими сосисками, котлетами, курятиной, жареным картофелем и
т. п. и бутылкой кока-колы, пепси или пива. Перекусывать можно и в фирменных
закусочных, и на рабочем месте, и за рулем автомобиля. Ужинают американцы в
зависимости от дохода – в хорошем ресторане с хорошим стейком или потягивая
дешевый виски с содовой и закусывая «бесплатными» двумя-тремя розетками с кубиками сыра или маслинами на палочках. Но каков бы ни был уровень ужина, он
всегда сопровождается развлечениями соответствующего уровня – от концертов настоящих звезд до обыкновенной дискотеки.

Деловые услуги
Ряд отраслей этой группы имеет уже давнее развитие и в наше время,
с внедрением новой техники в бизнес, даже сокращает свою долю в ВВП.
Таковы, например, инженерные, управленческие и консультационные услуги, экспедиционные и охранно-розыскные услуги, а так же реклама и
маркетинг. Наряду с этим появились совершенно новые отрасли услуг с очень
высокими темпами развития. Это прежде всего программное обеспечение
компьютеров и переработка информации, или то, что принято называть
одним словом информатика. Именно эта отрасль, начавшая свой рост в США
после 1975 г., стала центром главных преобразований в мировом хозяйстве,
дала возможность резко ускорить разработку и внедрение новых технологий,
включила в оборот совершенно недоступные ранее по объему и сложности
массивы информации, создала виртуальный мир дисплеев как средство совершенствования реального мира людей. Эта отрасль очень быстро стала самой монополизированной в США и в мире: около 88% прямого и косвенного
контроля мирового рынка общего программного обеспечения компьютеров
(«софтвэр») ныне находится в руках американской «Майкрософт Корпорейшн», разработчицы программ «Windows» (2-е место среди корпораций
США, владелец – Билл Гейтс), еще 10% рынка – под контролем американской же «Оракл Корп.». Еще десяток гигантов из списка 500 крупнейших корпораций мира (7 из США, 2 японских, 1 германский) разрабатывают отрасле179

вые и специализированные программы, перерабатывают массивы информации для правительств и фирм. В эпоху современной НТР, необходимости
быстрой разработки эффективного внедрения инноваций особую актуальность
приобрел вопрос о кадрах, об их подборе по заказу фирм и предприятий.
С другой стороны, в США не иссякает значительный слой безработных, на
которых можно также неплохо заработать из-за их массовости. Эти факторы
обусловили появление и быстрое развитие новой отрасли услуг – подбор персонала и трудоустройство.
Социальные услуги
Две главные отрасли социальных услуг – а) здравоохранение и б) образование и университетская наука. Образование и университетская наука
в США почти целиком живут на бюджетных ассигнованиях, создавая лишь
относительно небольшую прибавочную стоимость путем продажи своих
услуг. Положение здравоохранения за последние десятилетия существенно
изменилось: его доля в ВВП заметно растет. Это значит, что повышение личных доходов американцев (и дотации государства) позволяет здравоохранению значительно расширить свою деятельность,
Место дошкольного воспитания и социального призрения (коммерческие детские сады и ясли дневного пребывания, приюты и пансионаты для
пенсионеров, ветеранов, больных стариков и т. п.) схоже с положением образования. А культура (библиотеки, музеи, выставки, парки и т. п.) на фоне
огромного сектора услуг США выглядит довольно жалко. Зато успешно и
уверенно развивается отрасль юридических услуг.
Происходит полное обновление технической и технологической
базы сектора услуг, и это привело к реструктуризации старых отраслей
услуг и появлению новых. Роль главной отрасли услуг окончательно
перешла от торговли к финансам, а реорганизация торговли сделала ее
транснациональной, высокомонополизированной, всемирной. Наиболее динамичными и перспективными стали очаги роста новых отраслей. Это прежде всего телекоммуникации и информатика, влияющие
на развитие всех без исключения отраслей хозяйства и жизни людей.
Наконец, надо отметить резко выросшие темпы роста и вес отраслей,
вносящих решающий вклад в качество жизни людей – здравоохранение, общественное питание.
В этом и заключается смысл и содержание происходящей сервисной революции.
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Часть 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНОГО МИРА*

КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНИКА
Предмет: Наука о размещении, сочетании и взаимодействии производительных сил в процессе использования природной среды на разных этапах развития общества.
Сценарий: сдержанного оптимизма: не пугать грядущими катастрофами и неразрешимостью противоречий.
Жанр: не справочник; не пытаться втиснуть как можно больше информации (цифр, фактов, названий и т. д.), не допускать штампов, перечней и т. п.,
но и не популярное издание; не искать искусственной яркости и наигранной живописности путешествия по странам.
Цель: выявить как можно больше закономерностей, дать типологические подходы, научить методам, направлениям, приемам самостоятельного анализа быстро меняющейся обстановки в современном мире.
Идеология: на фоне краха кремлевской модели социализма «общий
кризис капитализма», отправная точка предыдущих изданий учебника, стал
незаметен. Но это не дает нам права не видеть болезни и противоречия капиталистического мира, считать его и рыночную экономику нашим идеалом.
Борьба за создание более справедливого и упорядоченного общества будет
продолжаться во всем мире, и, по-видимому, – на путях конвергенции.
Некоторые методологические принципы:
– анализ должен быть сопоставительным, четким, имеющим в виду
определенные точки отсчета для каждого этапа, явления, процесса (не допускать оценок типа: «страна располагает громадными природными ресурсами...» и т. п.);
– не упускать возможности сравнения с Россией;
– постоянно видеть динамику процессов, направлений, их происхождение, современное состояние и перспективы, не допускать фотографической (статической) регистрации фактов;
– в «Общем обзоре» не пытаться давать характеристику отраслей, а
сконцентрировать внимание на методологии, закономерностях мировой экономической географии;
– характеристики регионов должны обязательно содержать:
– политическую карту, ее формирование, изменения, деление на субрегионы;
*

В этой части публикуются рукопись концепции кафедрального учебника «Социально-экономическая география зарубежного мира» (М.: Дрофа, 2001), созданного под руководством В. В. Вольского, а также отдельные главы и разделы учебника, написанные ученым.
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– объединяющие регион современные факторы;
– региональные проблемы и конфликты;
– характеристику места типологического и политического комплекса
стран в системе мирового содружества;
– особенности и место региона в мировых ресурсах;
– в демографических и миграционных процессах;
– в мировом хозяйстве;
– в мировой торговле.
– характеристика страны должна содержать:
– типологический образ и своеобразие страны в его рамках (объяснение схожести и различий с другими странами данного типа);
– экономическую оценку природных условий, невозобновимых и возобновимых ресурсов;
– оценку антропогенных изменений природы и экологических проблем;
– особенности населения (избегать незапоминающейся рутинной «исчерпывающей» характеристики);
– особенности хозяйства;
– внешние экономические связи и отношения с Россией.
– фактический материал стремиться подавать в виде небольших простых картосхем, моделей, диаграмм. Избегать конъюнктурного изобилия
быстро устаревающих цифр;
– пользоваться яркими и интересными примерами-врезками, петитом
деталей;
– выделять и объяснять профессиональную терминологию;
– давать списки рекомендуемой литературы.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ РЕГИОНЫ МИРА:
ПОНЯТИЯ, МАСШТАБЫ, КРИТЕРИИ
Теоретические подходы и практика регионализации мира
Как бы быстро ни развивалась техника транспорта и коммуникаций,
для географа наш земной мир всегда будет оставаться достаточно обширным и разнообразным, требующим дифференцированного подхода к каждому конкретному месту обитания и деятельности человека, и прежде всего
учета его географического положения. Это понятие – одно из главных и изначальных в социально-экономической географии. Оно вмещает в себя, конечно, особенности природных условий, их влияние на жизнь человека и
общества, глубину и характер их антропогенных изменений, но главное –
особенности положения географического объекта в соответствующей его
масштабу территориальной социально-экономической общности, оценку
отношений данного объекта с соседними или более отдаленными общностями того же или более крупного масштаба.
Принято выделять несколько нисходящих уровней территориальных
общностей: мир делится на макрорегионы (и субрегионы), они состоят из
стран, последние делятся на социально-экономические районы (при этом, в
зависимости от размеров страны и уровня ее развития, могут выявляться
территориальные иерархии – главные районы, районы, подрайоны, микрорайоны). Такое деление должно отвечать определенному правилу: наиболее
общие и существенные особенности данной территориальной единицы должны отличать ее от других единиц того же уровня, но обязательно проявляться во всех входящих в нее территориальных единицах следующего, более низкого уровня. Это, в частности, значит, что без определения четких
границ и устойчивых особенностей макрорегионов мира нельзя правильно
понять и особенности входящих в них стран, их сходства и различия, их
взаимоотношения. Выявление макрорегионов мира – первая важнейшая задача на пути собственно страноведения.
Сразу же встает вопрос о возможных критериях для выделения таких
макрорегионов. И опыт научных исследований, и практика международных
отношений знают по крайней мере несколько подходов к этой проблеме.
Пожалуй, самым общеупотребительным и, как принято считать, наименее сомнительным является географический критерий – деление мира на
континенты (а иногда и субконтиненты). Именно этого принципа в основном придерживается Организация Объединенных Наций. Она создала свои
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му и субконтинентальному критерию: для Европы, Латинской Америки и
Карибского бассейна, Африки, Азии и Тихого океана, Западной Азии. Но
сразу же приходится признать, что сам принцип определения границ континентов – природных барьеров той или иной степени очевидности («Европа –
от Атлантики до Урала») – неприемлем для социально-экономической географии, имеющей дело с целыми странами и их политическими границами.
Нельзя половину России зачислить в Европу, а остальную рассматривать
в составе Азии. Поэтому у ООН не осталось другого выхода, как сделать
Россию членом обеих континентальных комиссий. Главное, однако, состоит
в том, что в рамках обширных континентов, где разместились страны с самыми различными путями исторического развития, мы не сможем скольконибудь убедительно реализовать приведенное выше правило: ни доказать
общности Японии и Турции, Индии и Кувейта, США и Мексики, ни найти
безусловные различия между арабскими странами Африки и Азии.
Гораздо больший интерес для социально-экономической и особенно
для политической географии представляют сообщества государств, созданные на основе договорно-правовых принципов. Современный мир настолько изобилует разного рода сообществами, союзами, ассоциациями, группами, что они сами по себе требуют некоторой классификации, чтобы иметь
возможность отобрать из них наиболее близкие к нашим целям регионализации мира. Их можно различить по масштабам (универсальные, региональные, субрегиональные), по количеству функций (однофункциональные, многофункциональные, комплексные), по характеру компетенции (общеполитические, военные, экономические, отраслевые).
К числу универсальных комплексных политических группировок относится Организация Объединенных Наций. К этой же категории можно отнести и такие весьма специфические организации, созданные на развалинах
бывших мировых империй, как Содружество наций (бывшее Британское Содружество), включающее в себя более 50 стран и территорий всех пяти континентов, и Лузо-иберо-американское единство, стремящееся скоординировать политические действия около 30 стран в Европе, Америке, Африке и
Азии, некогда входивших в состав империй Испании и Португалии.
Гораздо больше универсальных многофункциональных экономических
и отраслевых группировок стран. Это прежде всего около 40 специализированных организаций, входящих в систему ООН: Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Организация по продовольствию и сельскому
хозяйству (ФАО), Программа Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и
др. Значительное влияние на мировую экономику, политику и международные
отношения оказывает и ряд автономных группировок этой категории, не входящих прямо в систему ООН: Всемирная торговая организация (ВТО), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), координирующая
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экономическую политику практически всех развитых стран мира; «Группа 77»,
в которую в настоящее время входят более 130 развивающихся стран, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ, более 120 стран) и др.
Можно насчитать несколько десятков межгосударственных универсальных группировок однофункциональной отраслевой компетенции. Это прежде
всего картельные соглашения производителей и экспортеров ряда товаров:
Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК), Группа стран – экспортеров сахара, Союз стран – экспортеров бананов, Международное соглашение
по кофе, Международное соглашение по олову и т. п. Это также универсальные отраслевые межправительственные регулирующие организации: Всемирный почтовый союз, Международная организация гражданской авиации
(ИКАО), Международная морская организация, Международный союз телекоммуникаций и т. п.
При изучении социально-экономической географии зарубежного мира
нельзя не учитывать принадлежности страны к тем или иным универсальным группировкам, деятельность этих группировок и их влияние на территориальные аспекты жизни людей. Однако ни одна из этих группировок не
приближает нас к решению вопроса регионализации мира уже в силу своей
универсальности: при создании этих группировок не принимается во внимание принадлежность вступающей в нее страны к тому или иному региону.
Гораздо ближе к нашей цели стоят региональные межгосударственные группировки, особенно те из них, которые имеют комплексную общеполитическую компетенцию. Процесс формирования таких группировок
развернулся после Второй мировой войны, но в различных частях мира имел
свои особенности и в направлениях, и в темпах, и в результатах.
Наиболее далеко продвинулся процесс создания межгосударственной
региональной группировки в Западной Европе. Начался этот процесс с создания в 1948 г. Организации европейского сотрудничества – органа по распределению и использованию фондов «плана Маршалла», где главную роль
играли США, кому принадлежали упомянутые фонды. В 1952 г. было создано независимое и только региональное Европейское объединение угля и стали, затем Европейское сообщество по атомной энергии. Процесс экономической интеграции проходил нелегко, но в конечном счете он перерос экономические рамки (подробнее об этом процессе вы узнаете в главе «Западная
Европа»). С 1995 г. 15 европейских государств создают Европейский союз
(ЕС) – наднациональную организацию, которой каждый из членов передает
существенную часть своего суверенитета. ЕС создает общеевропейский парламент с правом принятия обязательных для всех стран законов в определенных областях, свой совет министров, осуществляет ликвидацию каких
бы то ни было барьеров на путях внутрисоюзного передвижения людей, товаров, капиталов, знаний, имеет свои общеевропейские деньги (до начала
1999 г. – расчетную единицу ЭКЮ, а ныне – валюту евро).
Намечены следующие шаги – по интеграции политических систем,
вооруженных сил, правоохранительных органов, систем культуры, науки,
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образования. Решение о вступлении в Европейский союз еще не приняли
три страны (Швейцария, Норвегия и Исландия), но, видимо, в ближайшие
годы территория этого объединения полностью совпадет с политическими
границами Западной Европы, а может быть, и выйдет за ее рамки (за счет
Турции и восточноевропейских стран).
Крупнейшая и старейшая (создана в 1948 г.) региональная комплексная
общеполитическая группировка стран в Западном полушарии – Организация
американских государств (ОАГ), членами которой являются практически все
государства Латинской Америки и Карибского бассейна (за исключением Кубы),
а также США. Хотя в уставе этой организации со штаб-квартирой в Вашингтоне записано, что она призвана «содействовать экономическим, юридическим, социальным и культурным отношениям между государствами-членами»,
на деле ее основные усилия были и остаются направленными на военное сотрудничество, на «обеспечение безопасности» в Западном полушарии (и в настоящее время продолжает действие соответствующий договор между США
и странами Латинской Америки, подписанный в Рио-де-Жанейро в 1947 г.).
Процесс экономической интеграции в Западном полушарии до самого
последнего времени проходил без формального участия США. Созданная
в 1960 г. Латиноамериканская ассоциация свободной торговли (ЛАСТ), ставившая своей целью формирование регионального общего рынка, не смогла
добиться существенных успехов на этом пути, и в 1980 г. была реорганизована в Латиноамериканскую ассоциацию интеграции (ЛАИ) в составе
11 стран (Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор). Задачи ЛАИ сводятся к консультациям и обмену информацией для выработки торгово-тарифных соглашений
между членами. Ограниченность участия стран региона привела к созданию в 1975 г. более широкой и многофункциональной организации – Латиноамериканской экономической системы (ЛАЭС), членами которой стали
26 государств, включая Кубу. Задачи ЛАЭС – от создания совместных многонациональных корпораций и других видов сотрудничества членов до выработки совместной экономической политики на мировой арене.
Обширность региона, большие различия между странами привели
к формированию в Латинской Америке субрегиональных объединений экономической интеграции как в рамках ЛАСТ – ЛАИ, так и независимых:
Андской группы (Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия), Лаплатской группы или Южного общего рынка (Меркосур – Аргентина, Бразилия,
Уругвай и Парагвай), Центральноамериканского общего рынка (ЦАОР – Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Эль-Сальвадор), Карибского сообщества (14 небольших карибских стран, включая членов Организации
восточно-карибских стран).
С начала 90-х годов США в ответ на новую фазу европейской интеграции взяли в свои руки инициативу создания мощной интеграционной группировки в Западном полушарии. В ноябре 1993 г. США, Канада и Мексика
ратифицировали Североамериканский договор о свободной торговле (НА186

ФТА). Автоматически включенными в эту группировку оказались уже привязанные к США системой других договоров страны Центральной Америки
и большинство карибских стран. Надо ожидать, что к этому договору начнут
присоединяться и страны Южной Америки.
Межгосударственные договорно-правовые региональные группировки в Азии и Африке были самыми поздними по времени возникновения,
а успехи их на пути интеграции – самыми скромными. Это объясняется как
относительно наибольшей отсталостью большинства государств этих регионов, так и подчас весьма напряженными отношениями между ними. Пожалуй, наибольший опыт работы накопила общеполитическая и экономическая ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), членами которой являются все государства этого региона за исключением Камбоджи. Только в 1985 г. была создана Южно-Азиатская ассоциация регионального сотрудничества (семь соседних стран Индостанского субконтинента) с ограниченной компетенцией организации сотрудничества в областях сельского
хозяйства, транспорта и телекоммуникаций. Общеполитическими являются
Организация африканского единства (ОАЕ, членами состоят практически
все страны континента, за исключением ЮАР) и Лига арабских государств.
В Африке действуют и субрегиональные объединения экономической интеграции: Таможенный и Экономический союз Центральной Африки (входят ЦАР, Конго, Габон, Камерун), Экономическое сообщество государств
Западной Африки (16 стран).
Территориальные аспекты региональных договорно-правовых объединений государств являются объектами изучения политической географии.
А политика, как известно, является результатом субъективной деятельности
людей, их объединений по интересам и поэтому имеет тенденцию к быстрым и порой резким изменениям. Любого рода межгосударственные группировки существуют лишь в силу их признания государствами – субъектами
международного права. Переход власти в государстве от одной партии к другой, изменение интересов государства могут привести к выходу его из межгосударственного союза и даже к распаду союза. Можно привести немало
примеров распада не только многонациональных группировок, но даже попыток слияния государств, осуществленных с самыми «вечными» намерениями. Так, в послевоенные годы распались Объединенная Арабская Республика (слияние Египта и Сирии), Федерация Малайзии и Сингапура, Федерация Вест-Индии, Центрально-Африканская Федерация, Югославия, да
и наш собственный «Союз нерушимый республик свободных».
Культуры и цивилизации в формировании регионов
Социально-экономическая география в своих исследованиях и по регионализации мира, и по районированию стран ищет и выявляет значительно более стабильные, исторически формирующиеся, объективно складывающиеся на протяжении длительного времени территориальные комплексы.
Чем больше масштаб, чем выше ранг таких комплексов, тем более мощные
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факторы и на протяжении более длительного исторического периода должны участвовать в их формировании. Если экономический микрорайон при
определенных условиях может сформироваться на протяжении жизни одного поколения, то современные макрорегионы мира уходят своими корнями
в глубочайшую древность человечества. Их эмбрионы возникли в полюсах
зарождения, развития и распространения человеческих культур и цивилизаций. Они получали свои современные границы в ходе интенсивного общения этносов, народов, государств, культур, цивилизаций на огромных пространствах материков или ограниченных труднопреодолимыми природными барьерами субматериков. Тесные контакты народов, взаимное обогащение культур и формирование на этой основе региональных цивилизаций далеко не всегда осуществлялись на путях мирного общения, торговых обменов, породнений иерархов, но и в ходе ожесточенной борьбы за земли, ресурсы, господство в регионе. Победителями в региональных войнах не всегда становились народы, имевшие более высокую культуру, – и тогда развитие побежденного народа отбрасывалось назад. Нередко победители и побежденные менялись ролями, происходили внерегиональные вторжения и
нашествия, исчезали и появлялись государства и народы. Но ничто из всего
этого не проходило бесследно, а вносило тот или иной вклад в наследие современных народов, в формирование их культур и характеров, их святынь и
идиосинкразий.
В настоящем учебнике содержание термина «культура» понимается
в широком смысле. Географически он может относиться только к этносу,
народу, нации. Но при единой общенациональной культуре нация может
иметь и культурные провинции с их особенностями и спецификой. Какие
бы влияния ни получала культура извне, она всегда национальна, конкретна,
неповторима, имеет собственную историю, отражает ее общеисторические
и национальные этапы. С исчезновением народов исчезают и их культуры, и
лишь какая-то часть последних становится достоянием археологов.
Обычно культура включает в себя следующие подсистемы и компоненты.
Материальная культура:
производительные силы (орудия производства, технология, коммуникации, квалификация кадров, наука и т. д.);
производственные отношения;
предметы потребления (жилище, одежда, питание и т. д.);
преобразованный человеком (культурный) ландшафт.
Духовная культура:
язык, письменность, литература;
нравы, обычаи, этика;
религия;
идеология, философия, право;
Искусство;
образование.
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Общественные институты:
здравоохранение, социальное обеспечение;
политические группы, партии;
общественные организации;
вооруженные силы;
правительство, системы управления.
В конечном счете культура – это научаемое поведение человека
в обществе, от которого зависит материальное и духовное развитие этого общества. В современном обществе культура начинается с образования и
обеспечивает свой прогресс в меру развития науки, технологий, литературы, искусства.
Каждая из трех подсистем культуры – материальная, духовная и социальная – имеет для любой нации большое самостоятельное значение, и в то
же время они неразрывно связаны в единое целое тесной взаимозависимостью. Однако главным двигателем культуры, всех ее компонентов, являются
производительные силы. Уровень их развития решающим образом влияет
на производственные отношения, на характер и степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, на идеологию и организацию
общества. В свою очередь, основной пружиной в механизме производительных сил служат постоянное их обновление на более высоком уровне, генерация и внедрение технических и технологических инноваций.
В доиндустриальных обществах инновации назревали либо в результате длительного опыта, либо случайных озарений (эврика!), а внедрение
наиболее важных из них приобретало характер культурных революций.
В зрелом индустриальном обществе разработка инноваций поручается специально организованной науке и носит систематический характер, что вместе с их внедрением приводит к периодическому обновлению всех производительных сил, знаменующему этапы научно-технического прогресса (НТП).
В постиндустриальном обществе наука превращается в главную производительную силу, а разработка инноваций получает в значительной мере предсказуемый и плановый характер.
Как правило, первоначально инновации рождаются в рамках одной
культуры, и их дальнейшее распространение (диффузия) происходит в процессе развития межкультурных отношений. Контакты культур в докапиталистических общественных формациях носят случайный, нерегулярный или
даже чрезвычайный характер (войны) и обычно выливаются в систему господства – подчинения. Диффузия инноваций в подчиненных культурах идет
медленно, в масштабах изолированных от остального мира макрорегионов.
Межрегиональные прорывы редки и касаются, как правило, не производства, а потребления (например, раннее проникновение в Европу восточных
пряностей, благовоний, шелков).
Промышленная революция в Европе и формирование мирового рынка
привели к резкой активизации контактов культур, к их регулярности и расширению до масштабов всего мира. Быстро нарастает темп выработки ин189

новаций. Сами инновации в первую очередь направлены на преодоление
барьеров на пути их распространения. По мере развития техники транспорта и связи сводится к минимуму значение физико-географических барьеров
(горы, тропические леса, пустыни, океаны и т. п.) и расстояний (например,
удаленность Японии от европейского и американского центров инноваций).
Наиболее труднопреодолимыми остаются духовно-культурные барьеры –
различия языков, религий, образа жизни и т. п. Усложнились сущность, характер межкультурных отношений. Различают по меньшей мере три типа
процессов: ассимиляция (поглощение) культур, амальгамирование (смешение, наложение) и сосуществование культур.
Развитие отношений между культурами постиндустриальных обществ
ведет ко все более широкой их интернационализации и нивелированию,
к конвергенции культур. Непрерывно возрастающая сложность инноваций
и еще быстрее растущие затраты на их разработку приводят к необходимости международного сотрудничества и кооперации.
Термин «цивилизация» вошел в науку в XVIII в. для обозначения третьего, наиболее развитого периода древней истории, состоящей из дикости,
варварства и цивилизации. Согласно этой периодизации (наиболее полно и
убедительно обоснованной американским археологом и этнографом Л. Г. Морганом в книге «Древнее общество», 1877 г.) смена эпох истории народов была
связана с очень крупными, революционными инновациями. Переход от дикости к варварству происходил в силу смены охотничье-собирательского
хозяйства земледелием и животноводством, т. е. переходом от изъятия у природы средств жизнеобеспечения к производству материальных благ. Вместо
каменной и деревянной утвари появляются все более разнообразные гончарные изделия, шкуры заменяются тканями.
Вступление в эпоху цивилизации датируется появлением письменности,
т. е. завоеванием возможности передачи опыта следующим поколениям, началом фиксированной истории. Другими признаками цивилизованной стадии развития культуры принято считать: появление металлургии, математики и астрономии, разделение труда и социальную стратификацию, возникновение городов, формализацию государственности и управления, дальние торговые связи.
Однако в настоящее время термин «цивилизация» практически потерял свое значение давно прошедшего исторического рубежа в развитии человечества.
Нередко этот термин употребляют как синоним культуры, степень развития которой можно измерить и сопоставить. Однако в общественных науках этот термин давно утвердился и все более широко применяется для
обозначения циклов существования своего рода мегакультур, сыгравших и
играющих ключевые роли в истории. Цивилизации, как и культуры, имеют
свои стадии развития – возникают, расцветают, отмирают, – но, в отличие от
«обычных» этнокультур, цивилизации оставляют глубокий след в истории,
пополняют наследие человечества (точно по Маяковскому: «...как в наши
дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима»).
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«Классического» или общепринятого определения цивилизаций нет, как и
«твердых» критериев их выделения. Русский ученый Н. Я. Данилевский (1822–1885)
нашел в мировой истории 13 цивилизаций, немецкий историк и философ О. Шпенглер (1880–1936) выделил всего 7 с полным циклом и 4 незавершившихся, английский историк и культуролог А. Дж. Тойнби (1889–1975) в начале своего 14-томного
труда «Постижение истории» определил существование среди земных человеческих
обществ 21 цивилизацию, а к концу труда – 33. Видимо, истина состоит в том, что их
количество зависит от учитываемых «размеров» – длительности существования, обширности охваченных народов и территорий, глубины внедрения инноваций и т. п.

Понимание этого термина в нашем учебнике можно выразить следующим определением: цивилизация – это способ, образ жизни людей, такие
особенности их отношений, результатами которых становятся достижения материальной и духовной культуры, выходящие за пределы очага
их появления и оказывающие значительное влияние на жизнь окружающих народов и развитие их культур.
Для географов, всегда имеющих дело с пространством, с картой, нелегко уловить и отразить то, с чего начинаются цивилизации – образ жизни
людей, особенности их отношений (см. табл. 1). Зато они имеют преимущества в возможной наглядности отражения территориального распространения критериев цивилизаций, среди которых выделим:
– язык, включая язык центра цивилизации и язык межнационального
общения;
– религии, включая размещение их центров;
– границы экспансии цивилизации (империи или других форм контроля);
– уровень технологического развития центра и периферии;
– границы, центры и взаимосвязи хозяйства в центре и на периферии;
– особенности и границы распространения стилей – в одежде, строительстве, искусстве и т. п.
Исторические и географические рамки цивилизаций зависят от масштабов совокупностей культур, на которые они распространяются, от «уровня разрешения» при их рассмотрении. На первом уровне в масштабах всего
человечества, так сказать, с «внепланетной» точки зрения все люди, живущие ныне на Земле, являются наследниками и представителями земной цивилизации, наиболее крупные достижения которой на протяжении всей ее
обозримой истории, независимо от конкретного места и времени их рождения, вошли в сокровищницу мировой культуры. По мере уменьшения масштабов совокупностей культур соответственно повышается и «уровень разрешения», возрастает степень детализации различий: можно выделить цивилизации крупных регионов (европейская цивилизация, южноазиатская и т. д.),
субрегионов (Западная, Южная, Северная, Восточная Европа и т. п.), стран,
наций (британская цивилизация, французская и т. д.). Цивилизация национального уровня – наименьший из возможных масштабов земных цивилизаций, и о них обычно говорят лишь в том случае, когда они являются результатами достаточно сложного амальгамирования нескольких этнокультур и/
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или распространяют свое влияние на другие культуры как «своего» макрорегиона, так и других регионов мира.
Предметом нашего изучения в этой части являются цивилизации макрорегионов и субрегионов мира – границы, в которых они складывались,
история их формирования, современные особенности и проблемы. Конкретный материал о конкретных региональных цивилизациях излагается в последующих разделах. Здесь же ограничимся лишь некоторыми общими положениями.
Границы распространения цивилизации второго уровня являются
объективной основой макрорегионализации мира. Они определяются географическим пространством, издревле доступным для интенсивного общения соседних народов и диффузии инноваций, более того, обрекавшим на
такое общение. Внешними границами таких общностей становились крупные труднопреодолимые природные препятствия – океаны, горы, пустыни,
дремучие леса. Гималаи, отделяющие южноазиатскую цивилизацию от китайской, до сих пор не пересекаются ни одной железнодорожной или автомагистралью.
Сущность феномена макрорегиона легче понять, если сравнить его
с такой живой общностью, как биоценоз – совокупность взаимозависимых
растений и животных, населяющих экологически однородную часть биосферы Земли (биоценозы тундры, тайги, тропического леса и т. п.). Такое
сравнение вполне правомерно не только по дидактическим соображениям.
Человек сам стал плодом развития определенного биоценоза, приспособление к природе и ее все более широкое использование на протяжении тысячелетий были одним из главных двигателей развития человеческих обществ,
а в настоящее время снова неизмеримо возрастает роль экологической компоненты в жизни общества. Конечно, в отличие от биоценоза, совокупность
народов, которую можно было бы назвать этносоциоценозом, не является
саморегулирующейся системой, она подчиняется законам общественного
развития. Впрочем, теперь и биоценозы перестают быть саморегулирующимися, все больше зависят от деятельности человека.
Определение макрорегиона мира можно свести к следующей формулировке: макрорегион мира – исторически сложившийся комплекс соседних народов, принадлежащих к одной региональной цивилизации и взаимозависимо развивающихся в определенных географических условиях.
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ГЕНЕЗИС И ФОРМИРОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Заселение Земли
Подавляющее большинство современных ученых разделяют моноцентристскую гипотезу происхождения человека (антропогенеза). Эту гипотезу
впервые высказал еще Ч. Дарвин в книге «Происхождение человека и половой отбор» (1871), указав и возможный адрес зарождения и распространения гоминидов: тропические леса Северо-Восточной Африки. С тех пор археология и антропология нашли много доказательств всей хронологической
цепочки эволюции африканских человекообразных обезьян. Последнее звено в этой цепочке – самый древний и самый близкий к обезьянам из обнаруженных на Земле гуманоидов был найден в 1994 г. на севере Эфиопии в бассейне реки Арамис. Останки этих существ, названных Australopitecus ramidus,
имеют возраст около 4,5 млн лет.
Останки первых существ, которых наука назвала «человеком» – со значительно возросшим объемом мозга и человеческими конечностями, – были
обнаружены в этом же районе мира в 1960 г. в Олдовайском ущелье в Танзании и в 1972 г. близ оз. Рудольфа в Кении. Но кроме анатомическо-антропологических признаков появления человека были и другие, значительно более безошибочные: останки сопровождались первыми примитивными каменными орудиями. Поэтому эти самые древние люди, чей возраст оценивается в 2,5–2 млн лет, получили название Homo habilis (человек умелый).
По мере роста популяций хабилисы в поисках пищи стали распространяться по территории афро-евразийского блока материков. Стоянки самых
древних людей – архантропов (питекантропов, синантропов, атлантропов),
обнаруженные в Старом Свете за пределами Восточной Африки, относятся
к 600–250 тыс. лет до н. э. (древний палеолит). Первоначально заселялись
лишь тропические и субтропические зоны, но в силу значительного похолодания климата Земли, с одной стороны, и роста необеспеченности традиционными живыми ресурсами – с другой, людские сообщества вынуждены
были приспосабливаться и к гораздо более суровым условиям жизни.
Резкие колебания климата Земли в среднем и позднем (40–12 тыс. лет
назад) палеолите (вюрмские оледенения и межледниковые периоды) и соответствующие изменения всей географической среды, ее растительных и
животных ресурсов ускоряют эволюцию человека. Выживают и продолжают род не столько сильные, ловкие и выносливые, сколько сообразительные
и изобретательные. На Земле начался процесс сапиентации – появление со195

временного биологического вида человека – Homo sapiens (человек разумный) – сначала в очагах в восточной половине Средиземноморья и ЮгоЗападной Азии, а затем распространяясь на всю сушу Старого Света. Ископаемые культуры этого периода (неоантропов) указывают на крупные прогрессивные сдвиги в жизни людей. На смену стадному состоянию популяций приходит упорядоченная родоплеменная организация, как правило,
с матерью-прародительницей во главе (матриархат). Человек отрывается от
пещер, научается быстро, коллективно строить жилища из подручного материала и обретает свободу передвижения, целенаправленно мигрирует за своей
охотничьей добычей и в поисках лучших условий жизни. К охоте добавляются рыболовство и промысел моллюсков, появляются лук и стрелы с каменными наконечниками, рыболовные крючки из кости, раковин и твердого
дерева. Каменные орудия шлифуются, высверливаются, появляются первая
сшитая из шкур одежда, украшения, культовое и бытовое искусство.
Появление и развитие современного биологического вида людей по
мере его распространения происходят в очень различных природных условиях. Многие тысячелетия естественного отбора при большой изоляции друг
от друга процессов заселения различных природных регионов приводят
к складыванию устойчивых генотипов людей, биологически адаптированных к среде обитания. Так на Земле формируются расы – исторически сложившиеся ареальные совокупности близких по происхождению популяций, обладающие единством наследственных морфологических и физиологических признаков входящих в них людей.
Расы – следствие внутривидовых мутаций, никак не влияющих на
физические или умственные способности людей, на уровень культуры народов, тем более не дающих никаких оснований для расизма. Родители разных
рас дают полноценное метисное потомство, а одинаковое воспитание и обучение детей, относящихся к разным расам, дают одинаковые результаты.
«Чистых» рас, их «эталонных» популяций не существует. Признаки расы
складываются из различных вариантов и сочетаний черт внешнего облика
людей, истолкование которых нередко вызывает дискуссии. Однако изучение рас, их внутреннего ветвления и взаимовлияний дает немало важных
данных для истории заселения Земли, этногенеза и этногеографии.
Современная антропология различает четыре первоначальные, «базовые», «большие расы». Две из них образовались в условиях тропического
климата. Негроиды, и теперь заселяющие Африку южнее Сахары, приобрели защищающую от солнечных ожогов темную пигментацию кожи, плотную «шапку» жестких курчавых черных волос на голове и почти полное
отсутствие их на лице. Другими их расовыми признаками стали несколько
выдвинутые вперед челюсти (прогнатизм), утолщенные губы, приплюснутый нос с широко открытыми поперечными ноздрями, что должно было способствовать лучшей вентиляции легких.
Австралоиды, чьей зоной формирования считается Южная и ЮгоВосточная Азия, также приобрели противосолнечную темную пигментацию
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кожи, но у них, в отличие от негроидов, не только голова и лицо мужчин, но
даже тело покрыто обильной мягкой и волнистой растительностью.
Две другие «большие расы» сформировались в условиях умеренного
климата и приобретали некоторые свои расовые черты по мере продвижения в более высокие широты Евразии. Европеоиды (кавказоиды или «белая» раса – по западным классификациям) обладают большим разнообразием типов в соответствии с особенностями природных зон – от смуглых кареглазых брюнетов в Средиземноморье, Юго-Западной и Южной Азии до
серо- и голубоглазых крупных блондинов на севере Европы (так называемая
«нордическая» раса). Монголоиды формировались в степях и полупустынях
Средней Азии и континентального Китая с сильными ветрами и пыльными
бурями. Явно адаптивное происхождение получили у них поэтому прикрытие слезного бугорка в углу глаза (эпикантус) и сильное развитие верхнего
века. Характерны также желтоватая пигментация кожи, уплощенное лицо
с выдающимися скулами и небольшим носом, черные прямые волосы на
голове и очень слабое их развитие или полное отсутствие на лице.
Впрочем, упомянутые главные признаки рас вовсе не являются их абсолютной монополией. Схожие природные условия в далеко отстоящих друг
от друга регионах порождали сходные черты у популяций разных рас. У народов негроидной расы – готтентотов и бушменов, сформировавшихся в зонах пустынь и полупустынь Юго-Западной Африки, развились эпикантус и
желтоватый оттенок темной кожи. Однозначно относимые антропологами к
австралоидам айны, самые волосатые люди Земли, осевшие на довольно
холодном о. Хоккайдо (Япония) с его постоянными и сильными ветрами,
также приобрели эпикантус и потеряли темную пигментацию кожи. Одинаковую реакцию на влажные тропики также можно отметить у разных рас:
рекордно малый рост и большая схожесть морфологии у пигмеев Центральной Африки и у негритосов Малакки и Филиппин.
Развитие и совершенствование материальной культуры неоантропов,
повышение уровня обеспеченности их жизни привели к ускорению прироста населения, к увеличению демографического «давления» в главных очагах
формирования народов и рас, к одному из первых зафиксированных археологией «демографических взрывов», который стал одним из главных факторов массовых миграций людей в позднем палеолите. Другим стимулирующим миграции фактором стало кочевье людей за стадами крупных животных, искавших новые кормовые угодья и отступавших перед человеком. Так,
на заре истории современного человечества, 35–8 тыс. лет назад, возникло
крупнейшее переселение народов, приведшее к окончанию периода заселения Земли человеком.
Заселение Австралии, Японии, Америки облегчалось тем, что в позднем палеолите уровень Мирового океана был примерно на 130 м ниже
современного и существовали обширные «мосты» между материками и островами. Естественно, в ходе переселений народы разных рас вступали в интенсивные контакты друг с другом, боролись за жизненное пространство и
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природные богатства, акклиматизировались в новых условиях. Возникали
смешанные, переходные расы, представители которых заселяют ныне Среднюю Азию (европеоидо-монголоиды), Юго-Восточную Азию и Дальний
Восток (монголоидо-австралоиды).
Немало загадок еще таит в себе процесс заселения Америки. По ископаемым культурам археология проследила путь переселенцев из Азии от
Берингова перешейка до Огненной Земли, и обычно коренное население
Нового Света относят к одной из ветвей монголоидной расы. Но все индейцы Америки имеют с монголоидами, пожалуй, только одну общую черту –
полное отсутствие растительности на лицах мужчин. Эпикантус и желтоватую пигментацию имеют лишь немногие народы, а у многих внешний облик резко отличается от монголоидного. Майя, например, достигшие высшего развития культуры в Мезоамерике, – краснокожие, длинноголовые,
с крупным «орлиным» носом. К «краснокожим» относятся и многие другие
этносы равнин Северной и Южной Америки. Еще одна загадка состоит в
том, что самая древняя стоянка человека, обнаруженная на северо-востоке
Бразилии, старше по возрасту, чем самая ранняя стоянка на Аляске. А обнаруженные в этих местах португальскими завоевателями XVI в. племена бороро и ботокудов явно относились к негроидной расе. Все это, вероятно,
свидетельствует о том, что не только через Берингов перешеек и не только
монголоиды заселяли Новый Свет.
Ранние цивилизации
Изучение ископаемых культур периода заселения Земли показывает,
что люди в разных регионах проходили в принципе одинаковые пути развития, которые отличались друг от друга лишь деталями и разновременностью достижения сходных ступеней. Обилие дичи и плодов задерживало развитие орудий; относительная скудость пропитания заставляла двигаться
в его поисках, совершенствовать орудия, приспосабливаться к новым условиям жизни. Природа сама подсказывала человеку направления новаторской мысли.
Первой крупнейшей революцией в образе жизни людей стала аграрная революция: от охоты на животных и собирания плодов человек перешел
к их выращиванию, к производству материальных благ. Первым одомашненным животным, зафиксированным историей, была собака, сопровождавшая кочевья людей в Средней, Восточной и Северо-Восточной Азии и перешедшая с ними в Америку. Первые выращенные человеком культуры (пшеница, ячмень, чечевица, финиковая пальма) появились около 18,5 тыс. лет
назад в долине Нила, где охота и собирательство уже не могли прокормить
выросшее здесь население. Появление других очагов растениеводства и
животноводства было резко ускорено последней планетарной катастрофой
в истории Земли, приведшей к резкому изменению климата и вымиранию
крупных животных – главных объектов охоты – мамонтов, шерстистых носорогов, большерогих оленей, пещерных медведей.
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Можно считать доказанной даже точную дату: по новейшим расчетам российских астрономов, хвост кометы Галлея прошел близ орбиты Земли в 11543 г.
до н. э., и тогда болид диаметром в несколько километров врезался в Северную Атлантику, Эта расчетная дата подтверждается «свидетельскими показаниями»: возрастом пояса тектитов (оплавленных метеоритных «капель») – хорошо прослеженного
пути болида в атмосфере Земли от Австралии до Европы, и полностью совпадающим с этой датой началом летосчисления в двух древнейших независимых календарях – ассирийском и египетском. Среди следствий гигантского взрыва были «парниковый эффект», быстрое таяние ледников и дошедший до нас в мифах Всемирный
потоп – поднятие уровня океана на 130 м. Гипотеза приписывает этому взрыву уничтожение Атлантиды, образование по краю ударного кратера цепи вулканов нынешних Азорских островов и даже смещение оси вращения Земли. Периодичность самого опасного сближения орбит кометы Галлея и Земли составляет 177 оборотов
кометы вокруг Солнца (около 13,5 тыс. лет). Последнее ее сближение в 1908 г. «подарило» Земле лишь сравнительно небольшой Тунгусский метеорит.

Современная наука выделяет 9 главных очагов окультуривания растений и животных, сформировавшихся в основном в X–VI тысячелетиях до н. э.
Хотя эти очаги складывались независимо друг от друга, а иногда находились
и почти в полной изоляции от других (Америка, Китай), обращает на себя
внимание большая общность закономерностей их формирования. И в поисках растений и животных для окультуривания, и в направлениях его развития
человеческая мысль и опыт шли настолько параллельными путями, что это
предопределило большое композиционное сходство сформировавшихся растениеводческо-животноводческих комплексов, не только функциональную,
но даже родовую схожесть их состава.
Конечно, первым необходимым условием для начала селекции и культивирования было максимально возможное обеспечение широты выбора
«кандидатов». Именно поэтому, как доказал Н. И. Вавилов, внесший наибольший вклад в изучение происхождения культурных растений, очаги одомашнивания формировались на базе пограничных биоценозов тропических
и субтропических зон, преимущественно в горных, предгорных и предлесных районах. При этом окультуривание становилось прямым продолжением
тысячелетий собирательского опыта. Основу рационов людей стали составлять наиболее калорийные и урожайные и одновременно относительно легко хранимые зерновые и бобовые культуры. К ним везде добавлялись овощи, корнеплоды и клубни, требовавшие горячей обработки или потреблявшиеся сырыми, а также источники растительных масел. В каждом очаге появлялись овощи и травы, придававшие пище более привлекательный вкус и
аромат, свои стимулянты и лечебные культуры, свой набор плодов и фруктов, доставлявших удовольствие. Почти везде появились и специфические
волокнистые культуры, на базе которых осуществлялся переход от одежды
из мехов и кожи к тканям.
Вместе с тем именно на базе этих общих закономерностей параллельного развития очагов доместикации складывается уникальность каждого из
возникших там сочетаний, закладываются первые особенности и предпо199

сылки формирования будущих цивилизационных макрорегионов мира. Нередкое повторение культур в разных очагах на деле лишь подчеркивает удивительное совпадение оценок людьми различных диких семейств и родов,
но виды растений и животных, их сорта и породы, выведенные в культуру
через многовековую селекцию и многократные скрещивания, в разных очагах оказывались разными. Пшеницы в одном случае были твердыми, в другом – мягкими, в третьем – шарозерными; рис округлым и мучнистым на
Дальнем Востоке, клейким в Индокитае и продолговатым, стекловидным и
рассыпчатым в Индии. Все четыре культуры хлопчатника из четырех очагов
его первоначального распространения принадлежали к четырем разным эндемичным видам и отличались друг от друга по длине волокна, прочности и
окраске, были однолетними или многолетними, с одновременным сезонным
или круглогодичным постепенным вызреванием коробочек.
Отличались друг от друга и одноименные породы одомашненных животных. Люди, например, и в Старом и в Новом Свете решили, что самые
пригодные для одомашнивания в зоне степей и полупустынь – верблюдовые –
наиболее выносливые, неприхотливые и многоцелевые в использовании. Но
в эфиопском очаге стали выращивать одногорбого верблюда, на Среднем
Востоке – двугорбого, а в зоне Анд единственными верблюдовыми были
гораздо более слабые и изящные викунья и гуанако, из которых и были выведены лама и альпака.
Важнейшим следствием перехода к земледелию, да и к таким малоподвижным видам животноводства, как птицеводство, свиноводство, была
оседлость. При этом население стало концентрироваться в долинах и поймах
рек с плодородными аллювиальными почвами, с возможностями орошения и
речного транспорта, а затем и с выходом к морю во внешний мир. Но
на ранних этапах развития привязка к земле усиливает изоляцию очагов земледелия друг от друга. Независимость развития каждого из очагов проявляется не только в различиях наборов культур и пород животных, но и в разных
технологиях земледелия, что приводит к обострению неравномерности развития. Быстрота прогресса зависит, в частности, от сроков перехода от мотыжного земледелия к плужному, а успех последнего – от наличия и эффективности тяглового скота, от внедрения бронзовых лемехов и других сельскохозяйственных орудий, а следовательно, от развития металлургии и т. д.
Все это в разных очагах земледелия и животноводства происходит разновременно, отличаясь в деталях, но везде подчиняясь общим закономерностям в последовательности этапов, в появлении и взаимодействии инноваций в области и материальной культуры, и духовного развития и организации общества.
Неолитическая аграрная революция привела к разложению родового
строя, появлению собственности на землю и рабовладения. Усложнение стратификации раннеклассовых обществ происходит по мере развития ремесел,
торговли, армии, аппарата управления, религии. На смену религиям тотемизма, анимизма и культа предков приходят политеистические культы, где
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каждый из богов «отвечает» за свою область жизни и деятельности людей,
а непосредственное общение с богами переходит в руки профессиональных
жрецов. Вероятно, именно жрецы создавали письменность и первые священные книги. Они же монополизируют развитие всех мировоззренческих
знаний, в том числе астрономии (от нее зависит расчет календаря и сроков
разлива рек, посевов, поливов, уборки урожая и т. д.), математики (она начиналась с обмера земельных владений и посевов, усложнялась через расчет
движений светил, строительство дворцов и храмов), географии (первые планы
и карты появились еще до начала письменности, вместе с разделом и переделом земельных владений и прокладыванием путей для дальнейшей торговли с соседними народами).
Военные вожди, а затем и появившиеся наследственные монархи были
одновременно и крупнейшими земле- и рабовладельцами. Рядом с их дворцами поселялась знать и возникали культовые центры, нередко с храмами
нескольким разным богам, здесь же поселялись воины, чуть дальше – ремесленники, торговцы, а вокруг, но под защитой создававшихся по периметру укреплений, – свободные крестьяне, чьи поля уходили за горизонт. Так
возникли города-государства, положившие начало древнейшим цивилизациям Земли.
Практически все автохтонные цивилизации возникли в пределах первоначальных очагов окультуривания растений, но ко времени появления городов земледелие концентрируется в наиболее благоприятных местах. Великие исторические реки Старого Света – Нил, Тигр с Евфратом, Инд и Ганг,
Хуанхэ – стали мощным фактором ускорения развития земледельческих культур и созревания цивилизаций.
Первыми в IV тысячелетии до н. э. появились города-царства в Египте
и в Месопотамии (Шумер). В III – возникли эгейско-эллинская цивилизация
и города-государства Хараппа и Мохенджо-Даро (долина Инда), во II тысячелетии до н. э. – Царство Инь в долине Хуанхэ.
Несомненно, в формировании древнейших цивилизаций огромную
роль играло их географическое положение. Первые три из них возникли на
стыке трех континентов, в очаге сапиентации человека, на перекрестке главных передвижений народов. Близость этих трех очагов и отсутствие крупных природных барьеров между ними способствовали преодолению изоляции, обмену инновациями и продуктами, ускорению развития. Египет, получивший с верховьев Нила, из эфиопского очага земледелия и животноводства, вдобавок к своим культурам верблюда, пшеницу и хлопок, первым
в истории человечества перешел к плужному орошаемому земледелию на
богатых аллювиальных почвах субтропической долины одной из крупнейших рек мира. Контакты с Египтом и соперничество с ним имели большое
значение для развития цивилизаций Месопотамии. Расцвету критской культуры – наиболее раннего очага эгейско-эллинской цивилизации – способствовало как соседство (доступное для островных мореходов) с Египтом и
Месопотамией, так и защищенность от набегов кочевников (Крит был, по201

жалуй, единственным местом древнего мира, где города не были защищены
стенами или другими укреплениями). Хараппская цивилизация долины Инда,
несмотря на то что она располагала большим выбором сельскохозяйственных культур, мощной тягловой силой (буйволы, слоны) и довольно рано перешла к плужному земледелию, развивалась все же довольно медленно изза значительной изоляции от внерегиональных цивилизаций. Установленное археологами время расцвета хараппской цивилизации совпадает с развитием парусного судоходства из дельты Инда в Персидский залив.
Последней из субтропических цивилизаций Старого Света стали культуры Вейхе-Хуанхэ в Китае. Этот очаг был отрезан и от Среднего Востока и
Средиземноморья, и от Индостана самыми непроходимыми на Земле горами и пустынями, а с севера ему постоянно угрожали набеги монгольских и
маньчжурских кочевников (от которых он пытался отгородиться Великой
стеной). Развитие первых китайских цивилизаций ускорилось лишь после
того, как они смогли получить из Бактрии мощного и выносливого верблюда и проложить караванные пути в Самарканд, Бухару и Персию.
Из африканских очагов земледелия уровня цивилизации достигли лишь
культуры Западной Африки – в излучине Нигера – во второй половине I тысячелетия н. э. Этот очаг был отрезан от Нила и Средиземноморья гигантской Сахарой, которую невозможно было преодолеть пешком, а транспортно-тягловых животных здесь не было. Не перешли здесь поэтому и к плужному земледелию. Развитие нигерской цивилизации ускорилось лишь после
того, как она была открыта арабами в VII–VIII вв., внедрила у себя верблюда
и начала торговый обмен.
Культуры очагов земледелия в Новом Свете также развивались в условиях большой изоляции и отсутствия крупного тяглового скота. Первые раннеклассовые города-государства в Мезоамерике и в Центральном Перу сформировались в первой половине I тысячелетия н. э. и достигли расцвета
в VIII–XI вв.
Многие достижения этих цивилизаций повторяли или превосходили
таковые в цивилизациях Старого Света: пирамиды майя, очень похожие на
египетские, но с храмами на усеченных вершинах; тщательно спланированные города и до настоящего времени сохранившиеся крепости инков; непревзойденные ткани Паракаса (Перу) и вошедшие в мировую сокровищницу
образцы самобытного искусства из обоих очагов; удивительные достижения
в математике, астрономии (самый точный календарь ацтеков в 365 дней!),
медицине (особенно в хирургии и фармакопее) и т. д.
Но в некоторых областях культуры американские цивилизации отставали: оба очага не знали колеса; Мезоамерика, оставившая великолепные образцы искусства из золота и серебра, не дошла до бронзы и достигла совершенства лишь в изготовлении орудий и оружия из вулканического стекла –
обсидиана; древние перуанцы владели секретами использования многих
сплавов меди, но не имели письменности и дошли лишь до начальных стадий пиктографии.
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Рабовладельческие империи
Развитие древних цивилизаций происходило не только во времени, но
и в пространстве: по соседству с первыми городами-государствами и под их
влиянием возникали новые, которые обгоняли, покоряли, а иногда и уничтожали старые. Случались и природные катастрофы: первые города Инда и
Крита погибли в результате землетрясений. Но главной опасностью стали
набеги и нашествия кочевых народов, сильных своей подвижностью и отчаянной жаждой трофеев и продовольствия процветающих речных долин. Для
защиты от них стали образовываться союзы городов, а затем и все более
сильные централизованные государства. При этом уже древнейшая история
показала, что лучшим способом защиты является не укрытие за городскими
стенами, а перенос границы как можно дальше от них. Развитие материальной культуры и диффузия инноваций способствовали появлению очагов силы
и центров экспансии: в производстве – к мускулам человека и животных
прибавились водяное колесо и ветряная мельница, на основе обмена сложились широкие региональные наборы культур и животных, строились плотины, каналы и водопроводы, быстро шли вперед металлургия и кузнечное
дело; в военном деле появились сначала бронзовые, а затем и стальные мечи,
кинжалы, алебарды, щиты, затем арбалеты и метательные орудия, боевые
колесницы и корабли, латы, кольчуги и шлемы.
Так сформировались на Земле рабовладельческие империи, которые,
сменяя друг друга, становились все более могущественными и обширными.
Естественно, в различных очагах цивилизаций возникновение империй, как
и первых цивилизаций, шло разновременно и имело свои особенности, не
в последнюю очередь связанные с их географическим положением и окружающей средой.
Египет, например, был хорошо защищен от внешних вторжений с одной стороны Ливийской пустыней, с другой – Красным морем. Ограничив свой очаг долиной Нила севернее его первых порогов, он не вел очень крупных завоевательных
войн и достиг расцвета своей цивилизации почти без создания империи. Но это привело и к более раннему началу кризиса египетского рабовладения, и к нараставшему
отставанию его войска. В 720 г. до н. э. эфиопские цари легко овладели всем Египтом, и с тех пор до XX в. он не мог восстановить своей независимости, переходя из
одних рук в другие.
Совсем другая обстановка сложилась вокруг очага Месопотамии. К соперничеству за раздел вод Тигра и Евфрата между городами, расположенными выше и
ниже по течению (что было сначала и в Египте), прибавлялась полная открытость
равнины Двуречья для набегов спускавшихся с окрестных гор кочевников. Сравнительно недолгим был век Шумера, а потом Вавилона. В VII в. до н. э. центр месопотамской цивилизации переместился в верховья Тигра, в Ниневию, ставшую столицей Ассирии, а затем и первой крупной империей Среднего Востока, охватившей
земли от Персии на востоке до Финикии и Египта на западе. Но в 612 г. до н. э.
вторгнувшиеся с севера халдеи полностью уничтожили Ниневию, построили свою
столицу близ Древнего Вавилона, овладели почти всей Ассирийской империей и
расширили ее до берегов Черного и Каспийского морей. А на смену халдеям уже
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шла персидская цивилизация. Выросшая на юго-восточной окраине Месопотамской долины и восточном берегу Персидского залива, она была обделена и плодородными землями, и водой, но полностью использовала свое положение на перекрестке
всех караванных путей из Китая и Индии в Месопотамию и к Средиземноморью,
сумела перенять и широко внедрить многие достижения далеких от нее цивилизаций, создала свою особую систему орошения оазисов на плоскогорье, сделала конницу главной ударной силой своей армии. Мощным фактором сплочения и дисциплины народа стало создание одной из первых монотеистических религий мира –
культа Заратустры. В 539 г. до н. э. персы овладели столицей халдеев и начали свою
энергичную экспансию на запад и восток. На востоке они дошли до долины Инда и
включили в свою империю всю Среднюю Азию, а на западе – Египет, Восточное
Средиземноморье, всю Малую Азию, Фракию на материке Европы и вторглись
в пределы Греции. Персидская империя просуществовала три века и была тогда самым крупным региональным образованием.

Рабовладельческие империи покончили с замкнутостью и изоляцией
всех предыдущих очагов человеческих культур и цивилизаций. Расширявшиеся границы империй и возраставшее воздействие их культурных метрополисов вносили все более весомый вклад в начавшийся процесс формирования региональных цивилизаций.
Произошли большие изменения и в религиях: по мере развития империй они становились все более централизованными и по содержанию, и по
организации. Из традиционного пантеона богов выделялся один главный,
остальные входили во все более жесткую иерархию. Духовенство стало полностью профессиональным, иерархизованным и все более активно требовало своей доли светской власти. Конечно, нужно подчеркнуть, что формирующее влияние империй и религий ограничивалось тогда почти исключительно их собственными границами, которые, перекрывая друг друга, постепенно формировали границы макрорегионов. Развернувшаяся тогда торговля между далекими цивилизациями уже отражала возникшее разделение
труда и проторила немало караванных путей, вошедших в мировую историю (Великий шелковый путь, Янтарный путь, путь «из варяг в греки» и
др.). Но все же дальняя торговля тогда была спорадической, рискованной и
многоэтапной, проходившей через руки многих посредников и практически
исключавшей прямые контакты. В каждой из региональных цивилизаций
складывалось эгоцентрическое представление о мире: в центре расположена метрополия, вокруг нее – все составные части империи и места, куда доходили воины и сборщики налогов, а на окраинах – неведомые земли, сведения о которых доставлялись торговцами-перекупщиками.
Именно так построена самая совершенная из географических карт древности
– карта мира Клавдия Птолемея (II в. н. э.), впервые четко отражавшая шарообразие
Земли. В центре ее – земли эллинов и их колонии. У самого восточного обреза карты
обозначены земли, населенные «китайцами». Между тем китайцы испокон веков
называют себя «Чжун-го» – «страна в центре».

Очень важно подчеркнуть, что наследие великих империй древности
вошло в нашу современность не гробницами и руинами, а реальными, дей204

ствующими компонентами материальной и духовной культуры многих народов, региональных и даже всей земной цивилизации. Размеры наследия, оставленные нам великими империями, были, разумеется, неодинаковыми и зависели как от исторических особенностей развития самих империй, так и от
складывавшегося в дальнейшем соотношения сил на их бывших территориях.
Историю империй условно можно было бы разделить на четыре периода: 1) «накопление энергии» в ядрах, метрополиях; 2) «взрыв» этой энергии – завоевания, разрушения, экспансия империи; 3) созидание, распространение культуры, организация «отдачи» империи; 4) кризис и падение империи. Чем эффективнее был период накопления энергии, чем больше вмещал он собственных и заимствованных инноваций, тем менее иссякала эта
энергия уже во втором периоде и тем больше доставалось ее третьему, самому важному регионоформирующему периоду. Многое зависело и от того,
чем кончала империя, разрушалось ли ее наследие силами, исходившими из
нового регионального центра, или они ассимилировали это наследие. На
каждом новом этапе развития истории происходит выдвижение новых региональных, а затем и мировых центров экспансии, которые, в свою очередь
пройдя зенит своего могущества и влияния, неизбежно втягиваются в кризис. Новые центры цивилизации возникают там, где инновациям нового этапа менее всего мешают пережитки культуры, производительных сил и производственных отношений предыдущего этапа. Именно поэтому история не
знает случая, когда бы региональный и тем более мировой центр цивилизации возвращался в одно и то же место.
Из всех древних региональных цивилизаций наибольший вклад в мировую цивилизацию внесли греческая и римская. Их языки, литература и
афоризмы, искусство и архитектура, философия и точные науки, греческая
демократия и римское право, торгово-банковское дело и военное искусство
далеко перешагнули свое время и регион Европы и до сих пор продолжают
изучаться и использоваться во всем мире. Для нас, россиян, небезынтересно
отметить, что основатель первого в нашей стране Московского университета М. В. Ломоносов окончил Славяно-греко-латинскую академию – самое
престижное в то время учебное заведение нашей столицы, а свои научные
трактаты писал по-латыни.
Греческая цивилизация начиналась на Крите, а затем перешла на материковую
часть Греции и восточный берег Эгейского моря, вокруг которого и сложилось ядро
государства эллинов. Период «накопления энергии» был здесь динамичным и эффективным. Завезенная из Египта иероглифика быстро переросла в слоговое, а затем и в
линейное фонетическое письмо, которое стало доступно не только жрецам и высшей
знати. Здесь впервые в мире были созданы лицеи и гимназии – общедоступные и даже
обязательные школы для детей всех свободнорожденных и вольноотпущенных, что
способствовало выращиванию талантов, развитию наук и ремесел. Здесь же появились и первые гражданские (не жреческие) высшие школы при первых в мире публичных библиотеках, готовившие риторов, философов, медиков, математиков, архитекторов, ваятелей. Впервые также возник здесь новый тип городов – без сельского населения и функций, которые стали размещаться на все более отдаленных землях, вводя их
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в хозяйственный оборот и умножая богатство страны. В отличие от других империй,
Греция не была монархией, это была демократия – неформальное (а иногда и фиксированное договорами) объединение самоуправляющихся городов с выборными властями. Нередко города воевали друг с другом за первенство, за земли, за рабов, но дружно
объединились под началом Афин в связи с нашествием персов (500–449 гг. до н. э.) и
одержали победу. Монархией и настоящей централизованной империей Греция стала
при Александре Македонском (335–323 гг. до н. э.), раздвинувшем границы греческих
завоеваний до Египта и долины Инда и полностью разрушившем столицу персов.
Греческие колонии в основном были созданы в VIII–VI вв. до н. э. на огромном пространстве от Геркулесовых столбов (Гибралтара) до восточных берегов Понта
Евксинского (Черного моря). Александр Македонский добавил к этому еще до семи
десятков Александрий и Александрополисов и даже городов, названных именем его
коня Буцефала. Многие из греческих полисов-колоний с удачно выбранным географическим положением много раз сменили хозяев, но продолжают существовать и
развиваться, сохраняя следы греческой цивилизации в памятниках архитектуры, названиях улиц и т. п. Таковы Марсель во Франции, Неаполь и Торонто в Италии, Сиракузы на Сицилии, Евпатория, Феодосия и Керчь (Пантикапея) в Крыму, Александрия в Египте. Колонии были не только военными форпостами Греции и развивали
собственное хозяйство, но и обеспечивали метрополию продовольствием и сырьем.
Из причерноморских степей, например, везли в Афины и Милет пшеницу.
Повезло Греции и на последнем этапе истории ее древней цивилизации: Рим,
выросший в значительной мере на контактах и соревновании с греческой культурой,
завоевав Грецию во II в. до н. э., не только не уничтожил эту культуру, но даже влил
в нее новые силы и обеспечил продолжение ее автономного развития из нового центра – Константинополя. Кстати, город Афины, хотя и потерял свое значение, в ознаменование его заслуг получил статус свободного города.
Римская империя выросла из ядра цивилизации, сложившегося в долине Тибра
и Средней Италии (область Лацио) значительно позже, чем критско-эгейская культура, – в V–III вв. до н. э. С самого начала ее развитие было связано с влиянием греческой цивилизации, уже в VI в. до н. э. занимавшей и всю Южную Италию (именно этой
области латины дали название Великая Греция, которое позже распространилось и на
основную балканскую страну эллинов). В основу письменности был положен видоизмененный греческий алфавит, а с введением школ греческого типа в них наряду
с латинским изучали и греческий язык. Немалое влияние на формирование римской
цивилизации оказала и культура этрусков, чье государство было расположено в Северной Италии. Греческую идею демократии римляне продвинули вперед, впервые в
мире создав централизованную республику с парламентом – сенатом, а ополчение
греческих полисов заменили профессиональными легионами. Именно с этого времени в европейскую цивилизацию вошли муниципии, постепенно распространившиеся
на всю Италию. Первые заморские владения – Сицилия, Сардиния, Корсика – были
отвоеваны у Карфагена в середине III в. до н. э. В начале II в. до н. э. Рим оккупировал
почти всю Испанию, а затем Балканский полуостров. В 146 г. до н. э. Рим штурмом
взял столицу своего главного врага на Средиземноморье – Карфаген – и по решению
сената уничтожил ее. Далее экспансия продолжалась и на запад – в сторону Галлии, и
на восток – в сторону Малой Азии и Сирии. В 45 г. до н. э. Цезарь, внесший немалый
вклад в завоевания, был провозглашен первым императором Рима. К 138 г. н. э., когда
силы экспансии иссякли и началось сооружение крепостей на границах. Римская империя простиралась от Англии и Испании до Египта, Палестины, Колхиды и Великой
Армении. В этот период были созданы многие римские города, сыгравшие большую
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роль в становлении и развитии западноевропейской цивилизации, в том числе Валенсия, Лион, Бордо, Белград, Майнц, Кобленц, Кельн, Лондон. Римляне же создали и
основную сеть европейских дорог к западу от Рейна и к югу от Дуная.
Кризис Римской империи был вызван, с одной стороны, разложением рабовладельческого строя, а с другой – вторжением в ее пределы германских племен –
варваров. Подорванный заговорами, междоусобицами и восстаниями рабов, столичный Рим все больше приходил в упадок, власть в сенате перешла к провинциальному большинству, появилась даже целая династия «императоров-иллирийцев», происходивших из провинций на Дунае. В 330 г. Константин I перенес столицу в специально построенный им на месте древнего Византия Константинополь, и фактически
с этого времени (формально – с 395 г.) Римская империя разделилась на Западную и
Восточную, причем столица первой была перенесена в Равенну. В 410 г. полчища
вестготов взяли Рим и разграбили его.

Греческая и Римская империи сыграли мощную регионообразующую
роль в Европе, причем каждая из них заложила основы особого субрегиона,
что отчетливо проявилось при распаде Римской империи и в судьбе ее западной и восточной частей. Западная Римская империя после расцвета европейского рабовладения тяжело переживала кризис и ожесточенно сопротивлялась всему новому – рождавшимся феодальным отношениям, христианству,
наступлению варварских культур. Рим еще долго продолжал оставаться рабовладельческим и языческим. При этом, правда, он все еще был самой большой культурной силой Западной Европы и оказал огромное влияние на процесс формирования наций, которые начали складываться здесь после Великого переселения народов. До IX в. латинский язык продолжал оставаться
официальным языком образовавшихся на развалинах империи государств и
дал жизнь их собственным языкам и письменности (вся романo-германская
группа). Да и затем латынь, перестав быть живым языком, осталась европейским, а позже и всемирным языком международных отношений, католической церкви и науки. А когда в Х в. вокруг Германии сложилось самое крупное в тогдашней Европе объединение земель, его для престижа нарекли Священной Римской империей германской нации, и ее императоры отправлялись короноваться в Рим, даже если его приходилось брать с боя.
Восточная Римская империя даже на бывших землях греческого ядра
цивилизации не достигла того апогея развития рабства, через который прошел Рим. Тем более рабство не стало труднопреодолимым тормозом инноваций в новом центре, сложившемся вокруг Константинополя. Уже в 325 г.
христианство здесь было объявлено государственной религией, Константинополь стал вселенским центром распространения православия, а затем и
столицей первой могущественной феодальной империи Европы – Византии,
просуществовавшей целое тысячелетие. К середине VI в. власть Византии
распространилась почти на все территории бывшей Римской империи к югу
от Карпат, Альп, Пиренеев. И Рим, и Равенна стали провинциями Византии
и наконец получили полную свободу распространения христианства. Поначалу под покровительством Константинополя здесь стало внедряться православие (в Равенне до сих пор сохранились православные храмы того време207

ни), но после завоевания Италии франками и поселения пап в Риме (VIII в.)
консолидировался и порвал отношения с Константинополем католицизм.
Влияние Византии, православия, греческого языка устремилось на придунайские области, Днепр и Волхов, где складывались новые очаги цивилизаций, как правило, миновавших стадию рабовладения и потому быстро набиравших силы при феодализме.
Феодальные империи и религии
Формирование региональных цивилизаций и макрорегионов мира продолжалось и при феодализме. Развитие этой социально-экономической формации в разных частях мира также происходило асинхронно и в основном
независимо друг от друга, подчиняясь, однако, общеисторическим закономерностям, неуклонно пробивавшим себе дорогу сквозь все региональные
особенности. Впрочем, американские цивилизации вообще не успели дойти
до собственного феодализма: вторжение испанцев в XVI в. застало там первые рабовладельческие империи, и только тогда в Новый Свет были импортированы отношения средневековой Европы. Не успел вызреть феодализм и в
очаге цивилизации в Западной Африке: открывшие его в VIII в. арабы застали там рабовладельческую империю Гана. В других регионах Старого Света
начало эпохи феодализма в значительной степени было «скоординировано»
развернувшимся последним (будем надеяться!) великим переселением народов: вторжение варваров в пределы древних империй ускорило кризис рабовладения, распад этих империй. При этом китайская империя Чин, расположенная ближе всего к ядру тогдашнего азиатского демографического взрыва,
пыталась отгородиться от кочевников своей Великой стеной на три столетия
раньше, чем римляне своим Крепостным валом между Рейном и Дунаем.
Главными двигателями диффузии и интеграции региональных цивилизаций в эту эпоху были феодальные империи и религии. Феодальные империи, в отличие от высокоцентрализованных рабовладельческих, были «многоярусными» иерархиями входивших в них феодов, и их сила зависела от
авторитета и армии императоров, от их умения «разделять и властвовать».
Экспансия империй приводила к неоднозначным результатам. Если культура ядра империи была выше, чем у поглощенных ею и соседних народов,
культуры последних обогащались, развитие ускорялось. Если же было наоборот – силы вассальных народов уходили на сопротивление, культура их
разрушалась, многие достижения ее вообще утрачивались, развитие отбрасывалось назад. Однако в обоих случаях границы распространения складывавшихся «усредненных» культур расширялись.
Религии при феодализме достигли своего наибольшего влияния. Кардинальные изменения в религиях стали одним из главных следствий кризиса рабовладения. Вместо насаждавшихся из центров империй древних этнических религий, служивших орудиями завоевания и порабощения окраин и
использовавших для этого даже устрашающие человеческие жертвоприношения, начали возникать диссидентские религии, прежде всего среди рабов,
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искавших без различия этнической и бывшей социальной принадлежности
более милостивых и справедливых богов. При этом наибольшее количество
адептов стали привлекать те религии, чьи боги были не только небесными,
но и имели своих реальных и осязаемых представителей на Земле – мессий
и пророков, за которыми можно было следовать. Так в разных регионах появились мессианские мировые религии – христианство, ислам, буддизм (которые и теперь охватывают около двух третей верующего человечества).
Каждая из них включала в себя древнейшие традиции и особенности своей
родины и в то же время способствовала распространению новых общественных отношений. Влияние этих религий простиралось не только на феодальные империи, провозгласившие их государственными, но и – в том числе
через интенсивную миссионерскую деятельность монахов, духовенства –
далеко за их пределы, внося большой вклад в формирование регионов и субрегионов и даже в первые крупные межрегиональные взаимопроникновения духовных культур.
Чем дальше уходило человечество от первых очагов земледелия, возникших почти синхронно в различных регионах Земли, тем более неравномерным становилось развитие этих регионов, тем больше своеобразных черт
появлялось в нем. Более того, различия в уровнях материальной и духовной
культуры, особенности взаимодействия империй и религий именно в эпоху
феодализма, когда все еще продолжается обособленное развитие регионов,
прокладывают настолько глубокие «колеи» различий между ними, что человечество и до сих пор не может выбраться из них на общую дорогу прогресса.
В Западной Европе наиболее крупными феодальными империями были
Франкская империя и созданная вождями германских племен Священная Римская империя. Первая при Карле Великом (800–814) простирала свои границы от Эльбы и Среднего Дуная до Барселоны и Северной Италии, но после
смерти этого императора быстро распалась. Вторая даже в лучшие свои годы
была «рыхлой», включала в себя несколько сотен королевств, великих и просто княжеств, герцогств, графств, «свободных городов» и т. п. При этом империя уничтожила очень многое из достижений Рима и его провинций – всю
систему римских коммуникаций и торговых путей, его знаменитую почту,
обрекла правящие дворы на изоляцию и междоусобные войны.
Католицизм, обособившийся из христианства – «религии рабов», возникшей в гигантской централизованной империи, – столкнулся в Западной
Европе с хаосом феодальной раздробленности, с вакуумом власти, и это рано
разбудило в его прелатах вкус к этой власти и обрекло на постоянную борьбу за нее. В конечном счете католицизм организовался по своего рода военно-монархическому принципу: целая армия строго иерархизированного духовенства, размещенного во всех странах Западной Европы, очень крупные
«специализированные» монашеские ордена, непререкаемый догматизм и
дисциплина. Церковь беспощадно преследовала любое инакомыслие – сначала под предлогами борьбы с язычеством и «охоты на ведьм», а затем борьбы с «ересями», порученной вездесущей святой инквизиции с ее пытками и
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аутодафе. В этих условиях регионоформирующая роль стабильной и мощной церкви была несопоставимо более важной, чем неустойчивых империй
и других государственных образований. Церковь взяла в свои руки всю систему образования – от начальных школ до создания университетов, сделала
латынь не только единственным обязательным языком богослужений и официальной религиозной литературы (до 1965 г.), но и языком межнационального общения, покрыла Западную Европу густой сетью храмов, ставших
фокусами местной жизни (в том числе только за одно столетие на рубеже
XII–XIII вв. в крупнейших городах было сооружено 80 великолепных кафедральных соборов, и сегодня поражающих воображение).
В Восточной Европе роль Византийской империи, в значительной мере
унаследовавшей античную эллинскую и в какой-то мере римскую культуру,
была другой. Ее экспансия ускорила развитие Антиохии, Анатолии, Сербии,
Болгарии и других областей придунайских славян, валахов, становление
Киевской Руси. Большое влияние оказала Византия и на развитие Армении,
Грузии. В отличие от Западной Европы, здесь не возникло вакуума власти,
авторитет императора стоял настолько высоко, что довольно значительное
время он возглавлял и православную церковь. Когда же появился константинопольский патриарх, то он был одним из четырех, которые управляли всеми делами церкви вместе – соборно – и по согласованию с императором.
Православие распространялось на родных языках народов, которые заодно
получали письменность, если ее не имели.
Много сделала Византия и для всей Европы. В VIII в. она остановила
арабских завоевателей, рвавшихся в Европу, и им пришлось пройти всю Северную Африку, чтобы ворваться с запада. Через Византию, и особенно через Константинополь, проходили основные пути торговли с Востоком и Русью, на которых начали расти североитальянские города. Наконец, Византия сохранила для Европы и мира значительную часть наследия античных
средиземноморских цивилизаций, уничтоженного в других местах и сыгравшего важнейшую роль, когда началась эпоха Возрождения.
Наибольшего размаха влияние феодальных империй получило при
формировании макрорегиона Среднего Востока и Северной Африки. Особое место в этом процессе заняла арабская цивилизация, очаг которой еще в
глубокой древности сложился в оазисах Аравийского полуострова. Принадлежащие к той же семитской группе народов, что и соседние евреи, арабы
обрели свою письменность на основе общего первоисточника – арамейского письма, значительная часть их исповедовала иудаизм, одну из самых древних религий Среднего Востока. Еще во времена Греции и Рима арабы стали
ловкими и смелыми посредниками в их торговле с Индией и Китаем. Контакты со всеми пятью главными цивилизациями Старого Света и то уникальное обстоятельство, что Аравия ни разу не была покорена завоевателями, сделали ее выдающейся «копилкой» и «транспортером» многих важных
знаний, навыков и изобретений. Появление в Мекке в начале VII в. пророка
Магомета и вместе с ним ислама, еще одной диссидентской религии на базе
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иудаизма, ознаменовало начало периода «взрыва» Арабской империи. В отличие от этнически замкнутого иудаизма, ислам, взяв из него всю предысторию мира и даже обряды (обрезание, запрет женщинам молиться вместе
с мужчинами, запрет на свинину и т. п.), призвал к братству любые народы,
независимо от расы, цвета кожи, касты, состояния, готовые выполнять заветы и правила, предписанные единым богом (аллахом) и его пророком. Вся
религиозная власть ислама и вся светская власть императора объединились
в одном лице – халифе, представителе аллаха и пророка на Земле. Максимально эффективное сложение сил империи и религии, накопленное высокое развитие наук и ремесел, создание крупных центров производства лучшего в то время оружия (сначала в Дамаске, а затем в Толедо), арабские
рысаки и мощные верблюды – все это обеспечило быструю экспансию Арабского халифата. К 732 г., когда продвижение армий халифата было остановлено на Луаре недалеко от Парижа, его владения охватывали почти весь
Пиренейский полуостров, всю Северную Африку и Средний Восток (кроме
Малой Азии), Закавказье, Среднюю Азию и долину Инда.
Центр арабской цивилизации по мере роста империи переместился из
Медины в Дамаск, а затем на три века им стал Багдад. Мекка, где находились главные святилища еще языческих арабских племен, навсегда осталась
религиозным центром ислама.
В цивилизационном отношении арабские завоевания оказались самыми прочными из всех имперских экспансий эпохи феодализма. Только крайний запад Европы – Пиренейский полуостров был в конечном счете отвоеван христианами, но даже там семь веков господства арабов оставили неизгладимые следы и в материальной, и в духовной культуре испанцев и португальцев. Все остальные народы, попавшие в границы Арабской империи
в VII–VIII вв., отныне стали исламскими, а все народы Северной Африки и
большинство народов Среднего Востока были полностью арабизированы.
Арабский язык Корана, подобно латинскому в Европе, стал языком религии,
науки и межнационального общения в Персии, Средней Азии, долине Инда.
В Персии, некогда имевшей свою огромную империю, сопротивление арабам породило особую ветвь ислама – шиизм, претендовавший на духовную
автономию (ортодоксальные мусульмане стали называться суннитами).
Одним из следствий распространения арабской культуры за пределы
халифата стало появление сначала небольшого княжества турок-османов на
северо-западе Анатолии (конец XIII в.), а затем Османской империи. Приняв ислам одними из последних в регионе, арабский алфавит для своего языка
и арабский язык для воспитания элиты, турки не успели обогатиться достижениями арабской цивилизации. Период «накопления энергии» у Османской империи был коротким, а уровень культуры ее ядра ниже, чем у большинства покоренных ею народов. Но в условиях развернувшегося кризиса и
Византии, и Арабского халифата хорошо организованная, высоко централизованная и фанатичная военно-феодальная машина империи, поощряемая
возможностями неограниченного грабежа завоеванных народов, продолжа211

ла свою экспансию почти три века. Она прежде всего была обращена
на север, против «неверных» (христиан). Заняв всю византийскую Анатолию, османы ворвались на Балканы, захватили Фракию, Грецию, Болгарию,
а в 1453 г. взяли штурмом Константинополь и превратили его в Истанбул
(Стамбул), столицу империи. В последующем северные границы Османской империи вплотную подошли к Вене, Кракову, Киеву и излучине Дона. В
XVI в. наступила очередь и арабских единоверцев: под ударами османов одно
за другим вошли в империю государства, образовавшиеся после распада халифата в IX–X вв., – от Алжира на западе до Месопотамии на востоке. Но
эта война мусульман против мусульман знаменовала собой начало все более
углублявшегося кризиса Османской империи: турецкое иго привело к стагнации развития и деградации культур арабских стран, но именно здесь начались массовые выступления и восстания крестьян против турецких военных
феодалов и разложение всей системы. Много бедствий принесло турецкое
нашествие и Европе, но именно оно внесло большой вклад в преодоление
ею феодальной раздробленности, в организацию сопротивления объединенными силами все более растущего числа стран. Турецкая экспансия была
повернута вспять в немалой степени и благодаря набиравшей силу Российской империи. В целом в этот раз Европе удалось отстоять свой регион от
вторжения внерегиональной, более низкой цивилизации. К северу от Босфора и Дарданелл у Турции осталась лишь небольшая Фракия, прилегающая к
Стамбулу. Но многовековое иго оставило после себя глубокие следы, в том
числе и довольно крупные новые анклавы ислама (в Албании, Югославии,
Болгарии, Закавказье и на Северном Кавказе), которые и до настоящего времени нередко служат источниками конфликтов.
Очень своеобразно протекал процесс регионообразования при феодализме в Южной Азии. Истоки этого своеобразия уходили корнями в особенности заселения и формирования социальных структур в регионе. Индостан – один из древнейших и, наверное, самый благоприятный по природным условиям район зарождения земледельческих культур. И уже это
обеспечило раннее и довольно плотное заселение полуострова дравидийскими племенами. А дальше он стал вдобавок своего рода «накопителем»,
«мешком» для вторжения через практически единственную «лузу» Хайберского прохода активно искавших «землю обетованную» кочевников –
племен ариев, иранцев, алтайцев. Когда многочисленные этносы Индостана стали подходить к порогу рабовладения, то проблемы необходимости
захвата рабов-пленных, как в цивилизациях Европы и Ближнего и Среднего Востока, здесь не возникло: рабочих рук более чем хватало на месте,
надо было лишь заставить их работать. Так, в отличие от европейского
пути развития классов, здесь возник «азиатский способ производства»:
деление общества на строго отгороженные друг от друга наследственные
касты – от высших (брахманов) до низших (хариджанов – «неприкасаемых»), которые и были своего рода полурабами-полукрепостными, выполнявшими все тяжелые и грязные работы.
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Возникшая здесь религия брахманизма исходила из поддержки и незыблемости такого порядка и одним из главных своих принципов провозглашала «непротивление злу насилием» («сатьягракха»1) и «непричинение вреда живым существам»
(«ахимса»), что исключало возможность восстаний и гражданских войн. Впрочем,
история Индостана не зафиксировала и сколько-нибудь крупных внешних завоевательных войн со стороны возникших здесь кастовых государств, и ни одной войны
за пределами своего региона.
В VI в. до н. э. в Индии возникли диссидентские религии – мессианский монотеистический буддизм и сектантский джайнизм, которые выступили против кастового неравенства. Но эти религии не прижились в Индии. Следовавшие одно за
другим внерегиональные вторжения с запада (персы, Александр Македонский) и
с севера (бактрийцы, парфяне, шаки, кушанцы) были всегда готовы подавить и ограбить местное население и наглядно показать, что такое настоящее рабство, в том
числе под флагом буддизма.
В этих условиях брахманизм стал консолидироваться как символика зашиты
родины от нашествий, трансформировался в индуизм и в эпоху феодализма снова
стал господствующей религией Индии. Он был удобен и своим политеизмом, и веротерпимостью. В Индостане, где и сейчас, по средним оценкам, насчитывается около
1700 этносов, навязывание одного бога всем не могло быть встречено дружной готовностью к его восприятию. Между тем философия индуизма считает, что все боги,
которым поклоняются на Земле, происходят от одного святого духа, который присутствует везде – в камне, реке, растении, животном, человеке, – и что каждая из
этих энкарнаций (воплощений) имеет свою душу (из которых немало таких, что заслуживают поклонения: священный Ганг, лотос, обезьяна, змея, слон и особенно корова). Пантеон индуизма обширен и заканчивается местными богами, которых имеет около 80% населения даже современной Индии. Главное, что неукоснительно требует индуизм, – выполнение определенных правил поведения и отношений. Буддизм постепенно был вытеснен из Индии на ее северные горные окраины (в том
числе в Непал, Тибет) и на крайний юг и в своем первоначальном варианте ныне
господствует только в Шри-Ланке.

Брахманизм-индуизм стал главным регионоформирующим фактором
Южной Азии: через него шло объединение этносов, особенно в северной
части полуострова, внедрение санскрита – литературного языка межэтнического общения, распространение материальной и в значительной мере
духовной культуры народов полуострова.
Важно подчеркнуть, что, в отличие от Западной Европы, где переход
к феодализму происходил в условиях всеобщего кризиса и государств и религий, в Индостане этот переход совпал с эпохой возрождения Магадхи при династии Гуптов (IV–VI вв.). Эта некогда самая крупная рабовладельческая империя субконтинента (с V в. до н. э.) пришла в упадок в результате непрерывных вторжений извне и кризиса брахманизма и социальных отношений внутри. В период возрождения империи происходит становление обновленного
индуизма почти в том его виде, в каком он дошел до настоящего времени. Это
был «золотой век» расцвета ремесел, наук и искусств, торговли
1

Интересно, что лидер борьбы за независимость Индии Махатма Ганди добился победы над английскими колонизаторами с помощью «сатьягракха» – общенациональных сидячих забастовок, тихого саботажа и т. п.
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с Римом и Византией. В это время установлена в Дели знаменитая 6-тонная
колонна из нержавеющей стали, древний секрет изготовления которой так до
сих пор и не открыт; именно тогда навсегда поразили Европу индийские ткани
с яркими и сложными рисунками, парча, кашмирские шали, «сотканный ветер» муслина, ковры; к этому периоду относятся великолепные памятники индуистской цивилизации. Тогда же, как никогда раньше, арабские торговцы распространили по Европе, вместе с тканями и несравненными изделиями из золота и слоновой кости, легенды о фантастическом богатстве Индии, дожившие
до наших дней («...Не счесть алмазов в каменных пещерах в далекой Индии...»).
А дальше началась тяжелая и долгая эпоха исламских завоеваний, эпоха
борьбы и соперничества двух различных цивилизаций, их взаимообогащения и размежевания, сосуществования и непримиримых конфликтов.
Открыло эту эпоху вторжение Арабского халифата в конце VII – начале VIII в.
Арабы не были для индостанцев чем-то совсем чуждым и неизвестным: купцы-посредники в течение нескольких столетий проникали в Индию. Тем не менее сопротивление было упорным, а власть халифата над Западным Индостаном длилась всего полстолетия, но добились завоеватели многого. В отличие от предыдущих, их главной целью были не грабеж и захват рабов, а обращение в ислам. Появились первые
десятки мечетей, особенно на месте буддийских храмов, и школ – медресе, где изучались арабский язык и Коран. В свою очередь восприимчивые арабы переняли
у индостанцев немало важных инноваций и элементов духовной культуры, которые
попали затем и в Европу: конструкция самопрялки, легированная сталь для клинков
(которые арабы ковали в Дамаске и Толедо), краски для тканей и ковров, десятичную
систему счисления с нулем и «арабские» цифры для нее, таблицы синусов для определения положения светил и трактаты по астрономии, даже шахматы. После небольшого перерыва, вызванного кризисом халифата, ислам возобновил свое наступление
в Индостане – с территорий нынешних Афганистана и Средней Азии, чьи династии
в XI–XII вв. господствовали в Западном Индостане, а к началу XIII в. распространили свою власть и на Северную Индию, где создали Делийский султанат, просуществовавший три века («Башня Победы» – Кутаб-Минар, воздвигнутая первым султаном в Дели, и теперь самое высокое здание Индии). В 1398–1399 гг. по Индостану
прокатилось нашествие исламских армий самаркандского эмира Тамерлана (Тимура), одного из потомков Чингисхана, оставившее после себя наибольший за всю историю субконтинента хаос раздробленности. Но спустя век с небольшим потомок
Тамерлана правитель Кабула Бабур осуществил еще одно завоевание Дели (1526) и
начал новое объединение индостанских земель в империю Великих Моголов.

Два последних века распространения ислама (XVI–XVII вв.) были годами расцвета индомусульманского феодального абсолютизма. Империя
Великих Моголов была самым крупным объединением народов субконтинента за всю его историю. И именно она в наибольшей степени сформировала очень своеобразную, разноязычную и многоконфессиональную южноазиатскую цивилизацию. Именно в это время сложились и стали действующими в регионе принципы мирного сосуществования и даже сотрудничества
народов и религий, которые затем были разрушены европейским вторжением и которые во второй половине XX в. трудно возвращаются в мировую
цивилизацию под индийским именем «панчашила».
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Мощным стимулом для преодоления внутрирегиональных межэтнических и межрелигиозных противостояний и объединения стала возникшая
и быстро нараставшая угроза нового, самого страшного из всех, нашествия
совсем чужой внерегиональной цивилизации людей, закованных в латы и
вооруженных пушками. В 1510 г. португальцы после сокрушительной бомбардировки из пушек 20 кораблей захватили город Гоа с самой лучшей на
западном берегу гаванью. А к середине века они «обложили» уже всю Индию от устья Инда до устья Ганга – обосновались в 18 городах. В 1600 г.
англичане захватили Каликут на западном берегу, затем французы – Пондишери на восточном. Но поначалу все эти первые колонизаторы понимали,
что никому из них (а тем более маленькой Португалии) не удастся «заглотить» такую уже тогда многомиллионную страну, как Индия. Все первые
колонии основывались под видом торговых факторий. И это сначала даже
способствовало значительному расширению закупки в Индии ее изделий и
продуктов и притоку золота, укреплению империи Великих Моголов.
Индуистский политеизм не способствовал централизации, тогда как
в сложившихся условиях приход к власти исламских падишахов означал для
индуистских феодалов не более чем прибавление еще одного бога, если ислам не станет преследовать их и их религии. В свою очередь мусульманские
правители понимали, что фундаментализм и бескомпромиссность воинствующего ислама могут лишь втянуть их в бесперспективные войны, на радость уже стоящим у порога внешним завоевателям, и потому приняли и
стали проводить идеологию толерантности и совместимости. Именно такие
позиции оказались для Индостана наиболее плодотворными. Двуединый язык
хиндустани (хинди с алфавитом деванагари и урду с арабским алфавитом)
стал языком межнационального общения и расцветшей в это время поэзии.
Соединение мастерства и традиций обеих общин привело к взлету ремесел,
архитектуры, искусства. И сегодня в междуречье Ганга и Джамны, в самом
главном очаге индуизма, отлично сохраняются уникальные памятники эпохи Великих Моголов, потрясающие своим совершенством: мавзолей ТаджМахал – удивительная гармония величественности и изящества, «застывший белый сон над водой», и гробница в «мертвом городе» Фатехпур-Сикри, недоступное технологиям современных строителей беломраморное кружево легкого павильона, рассчитанного на века, на фоне контраста могучих
краснокаменных стен форта.
Но это время и его многообещающие тенденции довольно быстро прошли. Вторгшийся чужеземный капитализм остановил их и повернул вспять,
разделил религии и народы. А Индия и в настоящее время продолжает оставаться единственной столь крупной страной мира, где господствуют политеизм, анимизм, тотемизм. И трудно сказать лучше, чем сказал Джавахарлал
Неру об истории Индии «с ее чередованием славы и разрушений и с ее великой способностью вбирать многие культуры, оставаясь самой собой».
Вклад эпохи феодализма в формирование макрорегиона Восточной Азии
также весьма своеобразен. Главная особенность состояла в том, что здесь и
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в эту эпоху продолжалось развитие все той же цивилизации, очаг которой возник во II тысячелетии до н. э. Ни одному из вторжений (а все они были внутрирегиональными вторжениями соседей-монголоидов) не удалось ни уничтожить
китайский народ, ни даже сдвинуть его с традиционных мест обитания, ни
навязать ему совершенно другую цивилизацию, язык, религию. Со своей стороны китайские империи также не проявили сколько-нибудь крупных внерегиональных завоевательных акций: их армии не уходили дальше Кореи и Синьцзяна. В менталитете китайцев надолго отложился феномен Великой стены:
народ, построивший около 5 тыс. км таких мощных укреплений, явно не готовился отобрать лавры у Александра Македонского, Чингисхана и Тамерлана.
Образ жизни, сложившийся на Великой Китайской равнине, накрепко
привязывал человека к плодородной земле. Ее было мало, а плотность населения уже тогда была высока; общины, а потом семьи крестьян старались
выжать из нее как можно больше. Из всех макрорегионов только в этом выросло интенсивное земледелие огородного типа, требовавшее тщательных,
трудоемких и круглогодичных усилий всей семьи. И может быть, поэтому
армии китайцев оказывались нередко слабее, чем армии их завоевателей,
хотя последние стояли на более низких ступенях культуры.
В Китае период феодальной раздробленности, наступивший после распада рабовладельческой империи династии Хань (202 г. до н. э. – 220 г. н. э.),
закончился к концу VI в. Тридцатилетнее царствование династии Суй (589–
618) оставило глубокий след: она разбила некитайские царства, изгнала кочевников и объединила снова весь Китай, а кроме того, успела построить
Великий канал, соединивший все реки Великой равнины судоходной и оросительной магистралью (1500 км), действующей и поныне. Следующие три
века правления династии Тан были периодом расцвета китайского абсолютизма, единственным за всю последующую историю вплоть до середины XX в.
периодом полностью независимого развития. Это было время важных реформ (отмена многих привилегий сословной знати, закрепление наделов
за крестьянами и др.), расцвета ремесел, торговли, наук, искусств, поэзии
(Китай уже умел производить бумагу и имел книгопечатание).
Религии в Китае, в отличие от стран католицизма и ислама, никогда не
имели решающего значения, хотя их борьба за влияние шла постоянно.
С VI в. до н. э. в Китае противостояли две религии: даосизм – со множеством богов, святых, магических ритуалов и амулетов – и конфуцианство –
религия этическо-философских правил, главным из которых был культ иерархического патернализма. В IV в. в Китай начал проникать буддизм – еще
одна религия правил самосовершенствования, точнее – автономная ветвь этой
религии – махайяна, к VII в. завоевавшая уже большое и растущее влияние.
Чтобы избежать межрелигиозной борьбы и раскола общества, империя Тан
была провозглашена Царством трех учений.
Этот процесс внес большой вклад в формирование всего макрорегиона. Из Китая началось распространение его культуры в Корею, Японию –
письменности, буддизма, искусства.
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Из последовавшего за концом империи Тан тысячелетия истории Китая более 700 лет страной правили чужеземные захватчики: около 300 лет –
тунгусский народ чжурдженей, пришедший из уссурийской тайги; примерно
столетие – кочевники-монголы, предварительно уничтожившие и государство
чжурдженей; более трех веков (до 1911 г.) – маньчжурская династия Цин. Конечно, иностранные нашествия затормозили развитие Китая, законсервировали его феодализм почти до XX в. Однако удивительно, что китайская цивилизация проявила большую жизнеспособность и в этих условиях. Чжурджени, пришедшие в Китай со своей письменностью, религией, культурой, в конечном счете сменили их на китайские. А маньчжуры были полностью ассимилированы китайцами и ныне не существуют как отдельный народ.
Своими особенностями отличается регионоформирование и в ЮгоВосточной Азии. Ни в эпоху рабовладения, ни в феодальное время здесь не
возникло крупных империй, которые распространили бы свою унифицирующую власть и влияние на все или почти все составные части региона. Вместе с тем надо признать, что ни в какой другой части света цивилизации
в период феодализма, пожалуй, не оставили таких грандиозных по масштабам памятников, как здесь.
Достаточно упомянуть индуистский комплекс вокруг грандиозного
храма Шиве на острове Ява (VII в.); или созданный там же не имеющий
аналогов буддийский храм Борободур (VIII–IX вв., 1 560 сюжетов – 5 км многофигурных барельефов из жизни Будды, настоящая энциклопедия буддизма и памятник творцам храма); или огромное заповедное поле руин города
Паган, древней столицы Бирмы, разрушенной вторжением монголов из Китая в XIII в.; или гигантский комплекс буддийских храмов и дворцов Ангкор
в Кампучии, где только один храм Ангкор-Ват простерся на целый квадратный километр (город был разрушен вторжением племен таи в начале XV в.).
Но, во-первых, ни один из возникших в регионе очагов цивилизации
не успел вырасти из местных, княжеских или королевских, масштабов в региональные, имперские; во-вторых, что самое главное, ни один из этих очагов не был результатом развития местной, автохтонной цивилизации. Даже
сложившееся в веках название главной составной части региона – полуострова Индокитай – показывает его зависимость от двух соседних цивилизаций. Больше тысячи лет, начиная с раннего феодализма и кончая европейским вторжением в регион, здесь господствовали прямое правление или решающее влияние соперничающих друг с другом индостанской или китайской цивилизаций. Вместе со сменой империй, династий и религий у сюзеренов происходила смена правителей и духовенства и у вассалов. Грандиозность храмовых комплексов у вассалов во многом как раз и объясняется тем,
что из ядер империй и религий шло стремление превзойти все предыдущее
во влиянии на периферию, а новые зависимые элиты последней стремились
превзойти предшественников в изъявлении верности и преданности богам и
их земным представителям. Проблема состояла и в том, что регион очень
долго испытывал вторжения «варваров», вытесненных экспансией китайс217

кой цивилизации из Южного Китая, и соответственно передвижения многих народов в пределах всего азиатско-австралийского «моста».
Нередко специалисты ставят вопрос о правомерности выделения самостоятельного макрорегиона Юго-Восточной Азии, о необходимости раздела его на очевидные зоны исторического влияния Индостана и Китая и
присоединения их к соответствующим регионам. Однако многовековая борьба за независимость, аккумулированная и все более проявляющая себя энергия самобытности народных обычаев и традиций – это мощные факторы,
объединяющие макрорегионы. Можно утверждать, что в эпоху феодализма
эти факторы регионоформирования еще не проявились здесь с достаточной
силой. А наступившая затем эпоха европейского колониализма еще в большей мере подавляла стремление народов к независимости и цивилизационной интеграции. Зато в настоящее время, наверстывая упущенное в прошлые
эпохи, страны региона стали мировыми пионерами борьбы за независимость,
значительно опередили и по темпам, и по уровню развития и Индию, и Китай
и активно формируют ныне свою своеобразную региональную цивилизацию.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
ОТ НАЧАЛА КАПИТАЛИЗМА ДО НАШИХ ДНЕЙ
Империи и религии при раннем капитализме:
экспансия европейских цивилизаций
Зарождение элементов капитализма уходит своими корнями в эпоху
рабовладельческих государств, когда были открыты стабильная красота и
ценность золота и серебра, появились монеты как эквивалент стоимости и
товарно-денежные отношения, а затем и ростовщичество. Но резкое ускорение капиталистических тенденций в Европе, вероятно, следует датировать временем вторжения восточных пряностей в европейскую кухню: именно они активизировали торговлю с Востоком через арабов в VIII–XII вв.,
и это привело к расцвету городов-республик Северной Италии, к становлению торгового, купеческого капитализма. Здесь же в XIV в. было сделано и
получило внедрение одно из эпохальных изобретений на пути к новому социальному строю: двойная итальянская бухгалтерия, позволившая организовать тщательный учет большим деньгам и многим клиентам. Накопление
капитала, раздвижение рамок рынка далеко за пределы не только государства, но и региона вызвали к жизни и новый, капиталистический способ
производства. Мануфактура, первый тип крупного предприятия, основанного на подетальном разделении ручного и частично механизированного
труда, резко увеличила производительность труда, номенклатуру и качество
производимых товаров и в свою очередь потребовала новых рынков для
своей продукции.
Изменения в материальной культуре сопровождались и глубокими переменами в духовной культуре. Эпоха Возрождения (Ренессанс) стала, с одной стороны, результатом расцвета феодализма, его перехода к абсолютизму
(большинство великих произведений искусства появилось в это время благодаря заказам императоров, королей, князей, пап и кардиналов), а с другой
стороны, началом кризиса феодализма, мощным выступлением нарождавшегося гуманизма против средневековой схоластики и мракобесия католицизма.
Все это выдвинуло именно Европу среди всех обособленно существовавших регионов на роль открывателя остального мира, именно здесь назрели и сошлись объективные потребности и реальные возможности Великих
географических открытий.1
1

Предпосылки Великих географических открытий, их развитие и следствия, вся эпоха прекрасно проанализированы в работе И. А. Витвера «Историко-географическое введение
в экономическую географию зарубежного мира» (см.: Витвер И. А. Избранные сочинения. –
М.: Изд-во МГУ, 1998).
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Неизбежность «открытия» европейцами Америки и Индии была подготовлена всем ходом истории. Генуэзец на испанской службе Христофор Колумб и португалец Васко да Гама просто оказались первыми и наиболее настойчивыми в реализации давно назревавших идей. Более того, если бы европейцы задержались со своим «открытием», через какое-то время могли бы
«открыть» Европу прекрасные моряки-китайцы или коренные американцы
(инки и майя уже знали парус и совершали далекие плавания вдоль берегов).
Великие географические открытия ознаменовали конец изолированного развития отдельных цивилизаций на Земле и открыли долгий и тернистый, но неизбежный и необходимый путь превращения разрозненных и
противостоящих друг другу народов в общепланетарное человечество. Конечно, эти открытия были сделаны не для того, чтобы нанести новые страны на карту, а для того, чтобы завоевать эти земли, заставить их приносить
доход любой ценой. Повивальной бабкой истории продолжало оставаться
насилие, а его главным результатом и одновременно орудием – новые империи. Но географические рамки и историческое содержание процессов, связанных с формированием, расцветом и кризисом империй при капитализме,
существенно меняются.
Формирование и развитие докапиталистических империй проходили, как
правило, в рамках одной региональной цивилизации, в которую они вносили
свою лепту. Кризис империй распространялся и на ядро, и еще больше на периферию империй, которые становились жертвами очередных завоевателей.
В наступившую новую эпоху, казалось бы, объединенного мира процессы расчленяются и территориально, и цивилизационно, и формационно.
Первый ряд процессов связан с ядрами империй. Ядра всех империй, созданных до конца XIX в., находятся в Европе и окружены не периферией
собственных империй, а ядрами других, соперничающих империй. И между
этими ядрами идет борьба в рамках европейской цивилизации – за первенство в ней, за раздел Европы, за раздел остального мира. Эта борьба является и причиной, и следствием неравномерности развития и обусловливает
перемещение центра и самой европейской цивилизации и всего ставшего
евроцентристским мира.
Второй ряд процессов протекает на периферии империй, раздвинувшейся до размеров всего мира. Но в каждом из макрорегионов мира силы и
цивилизация европейского имперского ядра сталкиваются с местными особенностями, с которыми вынуждены считаться. Европейцы переносят на
периферию империи общественные отношения, религии, орудия производства, язык и культуру своей страны в меру уровня и этапа развития местной
цивилизации, силы сопротивления государства, народа и религии. На интенсивности ассимиляции колониальных народов европейскими сказывается также внутреннее и внешнее положение последних в Европе. В результате в каждом конкретном случае создается свой особый «сплав» факторов и
компонентов. Но при прочих равных условиях процветание европейского
ядра ставится в очень большую зависимость от масштабов ограбления коло220

ний, а кризис ядра облегчает положение периферии, повышает ее сопротивление колониализму.
Первыми всемирными раннекапиталистическими образованиями были
Испанская империя и Португальская империя. Первая начала формироваться с того момента, как Колумб в 1492 г. ступил на берег одного из вест-индских островов и тут же объявил эту землю испанской. Вторая считает своим
началом договор в Тордесильяс в 1494 г., заключенный при посредничестве
папы римского о разделе между двумя странами будущих захватов земель.
Испания как единое государство сложилось только во второй половине XV в.
после многовековой борьбы против арабов и мусульманства. Отвоевание территории
полуострова – «реконкиста» – привело к поголовному вооружению и военному совершенствованию испанцев, приучило их к лишениям и завоеванию трофеев, ожесточило души и сделало их католицизм самым воинственным и бескомпромиссным.
Объединение Кастилии и Арагона в 1479 г. начало интеграцию всей Испании и ускорило победу над последним оплотом мусульман – Гранадским эмиратом (в январе
1492 г.). Окончание войны лишило привычного образа жизни тысячи идальго, готовых завоевывать для Испании новые земли, и тысячи воинов-крестьян, не желавших
возвращаться в кабалу. К этим факторам, толкавшим Испанию на заморские авантюры, прибавлялось и ее экономическое положение. Страна, разоренная длительными
войнами, вступила в европейский капитализм бедной, без своей мануфактурной промышленности, без ресурсов и средств для международной торговли. Золота, единственного тогда платежного средства, не хватало во всей Европе, так как у нее был
нараставший дефицит в торговле с Востоком. У Испании же золота не хватало даже
для торговли с итальянскими городами. Правившая королевская чета и купцы Севильи и Арагона, согласившись финансировать экспедицию Колумба, потребовали от
него с лихвой окупить затраты. Как известно, три его экспедиции разочаровали двор
и купцов, особенно на фоне высадки португальцев на берегах настоящей Индии. Колумб умер в бедности и опале. Но когда, уже после его смерти, испанцы обнаружили
большие и богатые города Мексики и Перу, конкиста развернулась с новой силой.

Масштабы испанских завоеваний даже сегодня представляются грандиозными. Ни одной стране тогдашней Европы такое было не по силам. Голландские, французские и английские завоевания фактически начались лишь
более века спустя. К 70-м годам XVI в. в испанских владениях «никогда не
заходит солнце», они охватывают почти 1/4 земной суши. Испания становится богатейшей и самой могущественной страной Европы. По оценкам, ее
доля в мировой добыче драгоценных металлов на протяжении XVI в. увеличилась с 9 до 83%. Страна располагает самым крупным в мире флотом и
сильнейшей армией, которая оккупирует чуть не половину Западной Европы. Страна играет крайне реакционную роль: для борьбы с религиозными
«ересями» в Европе и насаждения католицизма в заокеанских землях Испания вместе с Ватиканом создает и финансирует орден иезуитов.
Но время господства Испании в Европе проходит довольно быстро.
Приток дешевого золота из колоний в течение одного лишь XVI в. взвинтил
цены в стране более чем в пять раз, одновременно породив вкус к красивой
и праздной жизни и нежелание вкладывать деньги в производство. Ремесло
и зачатки промышленности сворачиваются, а поток золота стал направлять221

ся транзитом в страны, где испанская знать могла приобрести все желаемое
и где интенсивно шло первоначальное накопление капитала, – в Англию,
Нидерланды, Францию. Эти страны начали и напрямую выкачивать золото
колоний, неуклонно расширяя контрабандную торговлю с ними и грабя испанские караваны судов с золотом и серебром.
К 1580 г. северные провинции Нидерландов, входивших в состав Испанской империи (т. е. нынешние Нидерланды), с английской помощью добиваются фактической независимости. Испания решила проучить «зарвавшихся еретиков» и утвердить свое господство в Европе. Она напрягла свои
возможности, построила и собрала вместе с Португалией «Непобедимую армаду» (130 судов с 25-тысячным экипажем и десантом) и двинула ее к берегам Англии. Почти на подступах к Англии армаду настигла страшная буря
(к вопросу о роли случайностей в истории!), а через день она встретила пережидавшую бурю в гаванях англо-нидерландскую эскадру (70 судов). Разгром
«Непобедимой армады» (1588) стал датой конца испанского господства в Европе и концом периода взрывоподобного расширения Испанской империи.
Начинается период колонизации, освоения и эксплуатации империи,
длившийся около двух веков (см. главу «Латинская Америка»). Именно в этот
период происходит интенсивный обмен инновациями между Старым и Новым
Светом, внедряются испанский язык и смешанный с европейским капитализмом испанский феодализм, легко перешедший в рабовладение, воинствующий
католицизм (дело доходит даже до создания Иезуитского государства в Парагвае), создается тот сплав рас и народов – выживших после испанского нашествия местных этносов, колонизаторов и завезенных из Африки рабов, – который послужил затем фундаментом для создания латиноамериканских наций.
Португальская империя отличалась от испанской прежде всего значительно меньшими масштабами и силами самой Португалии. Но эта часть
Пиренейского полуострова первой стала независимым королевством (1139)
и завершила свое освобождение от господства арабов (1250). Географическое положение Португалии предопределило исключительную направленность ее внешнеэкономического фронта на Атлантику: мимо ее побережья
проходили торговые пути из Балтики и ганзейских городов в Средиземноморье, в заокеанские дали были устремлены и все виды на будущее.
В 1418 г. принц Энрике Мореплаватель (Генрих – в английском варианте) создал в Сагрише, на юге Португалии, первый в мире институт географии и мореходства, куда были приглашены ученые из многих стран и собрана самая полная библиотека всех известных тогда знаний о мире. Именно в нем (вопреки утверждению
Аристотеля, подтвержденному Птолемеем, о том, что в районе экватора, так близко
от Солнца, люди не могут жить, а море кипит) вызрела идея рискнуть направить
португальскую экспансию на юг, вдоль берегов Африки. В 1420 г. португальцы создали свою крепость на Мадейре, в 1432 г. овладели Азорскими островами, в 1446 г.
высадились на Зеленом Мысу и затем захватили лежащий напротив архипелаг, а
в 1473 г. пересекли экватор и покорили о-ва Сан-Томе и Принсипи. Оказалось, что
Экваториальная Африка покрыта пышной растительностью и густо заселена. Это
пробудило имперские аппетиты Португалии.
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Начало Португальской империи было положено завоеванием многочисленных плацдармов на берегах Африки по мере прокладывания пути в Индию. Этот
период надолго определил главное и наиболее позорное направление португальского, а затем и других европейских колониализмов в Африке: в 1444 г. с берегов Мавритании в метрополию была доставлена первая крупная партия рабов, и с тех пор
почти четыре века продолжалась эпоха работорговли.

Со времени открытия Васко да Гамой пути в Индию (1498) и Педру
Кабралом берегов Бразилии (1500) расширение Португальской империи шло
очень быстро. Португальские укрепления и торговые фактории возникли на
восточных берегах Африки, Персидского залива, Индии, Цейлона, Молуккских островах, Малакке и к 1516 г. дошли до Китая, где была основана фактория Макао. К 1530 г. был «застолблен» и весь бразильский берег – от дельты
Амазонки до входа в Лагоа-Мирин, но Бразилия поначалу не вызывала такого
интереса, как Индия, Китай и «Острова пряностей», и осваивалась медленнее.
В отличие от Испании, небольшая и бедная Португалия не могла позволить себе крупных фронтальных завоеваний больших территорий, тем более
в густонаселенных странах Востока, где пришлось бы преодолевать сильное
сопротивление. Особенностью Португальской империи стало создание сети
опорных пунктов при довольно слабой связи между ними, но с установлением полного контроля на морских торговых путях блокированных стран.
Европейский кризис Португалии начался с ее присоединения более
чем на полвека к Испании (1581–1640). В это время она потеряла почти все
свои азиатские колонии (до XX в. дожили лишь несколько анклавов, в том
числе Гоа, Макао) и значительную часть африканских. Решающее воздействие португальской цивилизации сказалось лишь на колониях-«долгожителях» в Африке – Анголе и Мозамбике, которым были привиты язык и религия метрополии, и на Бразилии, где на базе рабовладения и работорговли
развивалась португальская переселенческая колония.
Новый этап мировой экспансии европейской цивилизации начинается
в условиях происходящих на континенте в XVI–XVII вв. крупных сдвигов,
выдвинувших в лидеры совершенно новые страны и районы. Турецкие завоевания перекрыли старые торговые пути на Восток, сделали Средиземное
море тупиковым, привели к упадку раннекапиталистических мануфактур
некогда процветавших городов Северной Италии. Промышленно неразвитая Испания со свалившимся на нее богатством сама перенесла торговые
пути в район Северного моря, где началось быстрое развитие мануфактур
в Нидерландах, Северной Франции, Англии. Нараставшее в этих странах
первоначальное накопление капитала, успехи меркантилизма, раздвигающиеся рамки мирового рынка – все это остро ставило вопрос о ликвидации
препятствий перед развитием капитализма.
Революционные сдвиги начались с выступлений против того, что было
в средневековой Западной Европе самой сильной консервативной уздой общественного развития – католицизма. Силы протеста против феодального беспредела духовенства росли вместе с гуманизмом Возрождения: в XIV в. полу223

чила распространение «ересь» профессора Оксфорда, переводчика Библии на
английский язык Дж. Уиклифа; в XV в. на несколько десятилетий взбудоражило Европу выступление ректора пражского Карлова университета Яна Гуса,
заживо сожженного на костре инквизицией; в XVI в. из движений, возглавленных диссидентами католицизма М. Лютером (тоже переводчиком Библии
– на немецкий язык), более радикальным Ж. Кальвином и другими, родилась
и стала набирать силу третья крупная ветвь христианства – протестантизм.
Сущность религиозной Реформации XVI в. сводилась прежде всего
к признанию в качестве единственного закона христианства лишь Священного Писания и к отмене папской власти, захватов, поборов, индульгенций,
к освобождению личности от диктаторских оков духовенства и его пышных, дорогих, гипнотизирующих и обезволивающих обрядов, к освящению
частной собственности не только знати, а любого человека, который смог ее
нажить, к поощрению бережливости, трудолюбия, инициативы. Протестантизм стал религией новой эпохи, религией поощрения капитализма, этикой
рождавшегося нового общества. Религиозный раскол Европы и пути становления протестантизма, его местные особенности во многом определили
дальнейшие судьбы стран региона.
Италия, Испания, Португалия практически не были затронуты Реформацией;
неограниченная духовная власть папства и инквизиции, феодальные порядки дожили здесь до XIX в. Эти страны были главными бастионами борьбы с протестантизмом в остальной Европе.
В континентальной Западной Европе протестантизм пробивал себе дорогу
путем непрерывных, продолжавшихся столетие войн, в которых на стороне католиков выступали, как правило, абсолютистские монархии и имперские силы, старая
знать и духовенство, а на стороне протестантов – купцы и бюргеры, новые дворяне
и землевладельцы, антиабсолютистские князья и университеты. Войны обычно кончались компромиссами, в результате которых протестанты умеряли свой радикализм,
а католики признавали равноправие протестантов. В Австрии, Венгрии, Польше отстоял свои позиции католицизм, в Германии установилась чересполосица, в Швейцарии одержали верх протестанты, во Франции неустойчивая победа досталась католикам (после того как Генрих Наваррский, возглавлявший гугенотов, перешел
в католичество и стал королем).
В Англии и Скандинавских странах, самых удаленных от Рима, конфликт
с папством назревал давно: монархи здесь не хотели признавать верховенства пап,
платить им десятину, считаться с их феодальными правами и собственностью. Уже
в XIV в. английский король отказался выдать на папский суд Уиклифа. Когда же
в XVI в. на материке возникло лютеранство, страны Северной Европы стали признавать и насаждать его «сверху». В Англии королевским декретом 1534 г. были отменены власть Рима над церковью, инквизиция, торговля индульгенциями и создана
англиканская церковь лютеранского направления во главе с королем. Эта реформа
упреждала подъем народного движения и в то же время была довольно приемлемой
для католического духовенства: ему разрешалось переходить в англиканство, сохранять земли и совершать пышные, католического стиля обряды.

Самый сильный в Европе взрыв против старых порядков в XVI в. происходит в северных провинциях Нидерландов, входивших в состав Испанс224

кой империи. Две наиболее развитые из них – Голландия и Зеландия – возглавили три мощных движения, слившихся в единый поток, – протестантский бунт против католицизма и инквизиции, купеческо-бюргерское наступление на феодализм и всенародное восстание против испанского ига, за независимость. Все это вылилось в первую в Европе, притом победоносную, Нидерландскую буржуазную революцию (1560–1609). Нидерланды стали первой в мире республикой купеческой аристократии. Амстердам превратился в
крупнейший торгово-финансовый центр Европы. Ненадолго, но ярко вспыхнула мощь Голландии (так стали называть неофициально Республику Соединенных провинций) и во всем мире. «Летучие голландцы» стали грозой морей и в течение полувека создали огромную Нидерландскую империю. Удары голландцев обрушились прежде всего на португальские владения, почти
не прикрытые в это время метрополией. В первой половине XVII в. почти
все опорные пункты португальцев в Азии переходят к голландцам. На Яве
создается их мощная центральная база на Востоке, откуда идут новые «прыжки» европейской колонизации. Голландец Тасман обошел всю Австралию и
под именем Новой Голландии присоединил ее к империи, открыл остров и
назвал его своим именем, а затем и Новую Зеландию. Первая европейская
фактория была основана голландцами в Японии (Нагасаки). Для обеспечения пути на Восток они захватывают важный стратегический район мыса
Доброй Надежды в Африке и основывают там Капскую колонию. В Америке
в устье реки, названной именем Гудзона (этот англичанин состоял на голландской службе), основываются Новый Амстердам (1610 г., будущий Нью-Йорк)
и Новые Нидерланды вокруг него, захватываются несколько островов ВестИндии и Суринам, предпринимаются небезуспешные попытки захвата Бразилии. В отличие от испанцев и португальцев, голландцы не навязывали местному населению свои религию и язык и лишь неукоснительно и жестко
следили за доходностью новых колоний. Приток богатств из колоний и доходы от торговли со всей Европой, наряду с духовным раскрепощением культуры, привели к расцвету науки, литературы, искусства и внесли немалый
вклад в формирование европейской буржуазной цивилизации. Навсегда вошла
в мировую цивилизацию голландская школа живописи того времени.
Началом конца господства Голландии в Европе и мировой экспансии
этой республики стало вступление Англии в борьбу против ее торговой и
морской монополии. Как это довольно часто бывало в истории и до и после
того, бывшие союзники, одержав победу над общими врагами (в данном
случае – испанцами и папством), стали непримиримыми соперниками в борьбе за право использования плодов победы. Три англо-голландские войны
(в третьей четверти XVII в.) подорвали морское могущество Голландии, привели к потере ряда колоний и основательно истощили ее.
Но время мирового господства Англии еще не подошло: там идет период «накопления энергии», важнейших внутренних преобразований, гражданских войн. Центр Европы из Голландии перемещается во Францию. Эта страна
заняла ведущее место еще в результате Тридцатилетней войны (1618–1648) –
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первой в истории всеевропейской войны, вызванной всеобщим кризисом феодализма. Католическая Франция, фактически управляемая кардиналом Ришелье, вступила в эту войну на стороне протестантов на самом последнем этапе
и не допустила объединения Германии под знаменами Габсбургов и Католической лиги, надолго еще закрепила раздробленность Центральной Европы.
Затем Франция утвердила свою гегемонию в Европе в результате вступления
в третью англо-голландскую войну на стороне Англии. Отныне на европейском и мировом рынках начали сходиться два новых и самых сильных противника – Франция и Англия.
Расцвет французского абсолютизма, достигшего зенита при Людовике
XIV и его министре Кольбере, опирался на быстрый рост товарно-денежных
отношений, шелковых, бархатных, кружевных, гобеленовых и других мануфактур, оружейных заводов, судостроения. Вклад Франции XVII–XVIII вв.
в формирование европейской и мировой цивилизации трудно переоценить.
Блеск двора и великолепие новых дворцов, успехи оружия и победы дипломатии, с одной стороны, пробуждение и развитие свободной мысли, все более решительно выступавшей против феодализма и абсолютизма, с другой стороны, – все это
сделало Париж конца XVII – первой половины XVIII в. не только крупнейшим городом Европы, но и ее бесспорным культурным центром. Парижский диалект завоевал
всю Францию, а затем стал языком межнационального общения в Европе и в ее
заморских колониях. Мольер, Расин, Лафонтен, Бомарше начали триумфальное шествие по миру великой французской литературы, которое довели до апогея просветители-вольнодумцы – энциклопедисты XVIII в. Монтескье, Вольтер, Руссо, Дидро.
В Париже была создана одна из первых в мире, существующая и ныне Академия
наук (1666). Франции того времени обязана своим первым мощным взлетом мировая современная наука, особенно математика, физика, химия, биология.

В XVII в. начинается первый, раннекапиталистический этап формирования Французской колониальной империи. Сначала это были самодеятельные «подвиги» пиратов, соперничавших с английскими и голландскими
корсарами в грабеже кораблей и заморских крепостей Испании и Португалии. Затем королевские правительства берут это прибыльное дело под свой
контроль, под эгидой государства возникают и оснащаются ряд «торговых
компаний», начинается создание постоянных поселений и крепостей – факторий – либо на еще «свободных» землях (Квебек, Монреаль, Луизиана),
либо на отвоеванных у Испании (Гаити и другие острова Вест-Индии, часть
Гвианы) или Португалии (опорные пункты на берегах Западной и Экваториальной Африки, Индии). К середине XVIII в. очень больших успехов добились французские завоеватели в Индии: под их контроль подпало более половины этой огромной страны. Относительно крупные переселенческие колонии были созданы лишь в Восточной Канаде. Все еще господствовавшие
во Франции феодальные порядки привязывали население к своим парцеллам и феодалам, да вдобавок к этому декретами короля в колониях было
строжайше запрещено распространение протестантства.
Кризис господства Франции в Европе и, как следствие, конец этапа
экспансии ее раннекапиталистического колониализма стали результатом,
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с одной стороны, все более решительного наступления Англии, неуклонно
наращивавшей свои силы, а с другой – глубокого кризиса ее абсолютизма.
Уже в первой войне между соперниками – за раздел «испанского наследства»
(1701–1713) – Англии удалось получить поддержку почти всей Западной Европы, и
Франция при огромном напряжении сил сумела одержать лишь пиррову победу: за
право посадить на испанский престол внука Людовика XIV она заплатила передачей
Англии Гибралтара – важнейшей стратегической позиции на Средиземном море,
нескольких своих земель в Северной Америке и монополии на работорговлю со всеми испанскими колониями в Новом Свете. Во время Семилетней войны (1756–1763)
Франция отдала Англии практически всю Индию, Квебек и Монреаль. В последних,
впрочем, и до сих пор, в рамках независимой Канады, сохраняется наследие французской цивилизации – французский язык, католичество, традиции, которые обособляют «Франко-Канаду», питают ее сепаратизм.

Неудачные разорительные войны, роскошь и расточительность двора
и феодальной знати, все еще сохранявшиеся таможенные перегородки по
всей стране, нищета городского люда, кабала крестьян и бесправие буржуазии, мощный катализатор «вольтерьянства», просвещения и материализма –
все это до предела сжало пружину народного терпения. Произошел гигантский взрыв Великой французской революции. День взятия Бастилии восставшим народом – 14 июля 1789 г. отмечается поныне не только как день
рождения французской нации, но и новой эпохи мировой истории. Лозунги
этой революции – «свобода, равенство и братство», ее Декларация прав человека и гражданина, почти дословно повторенная в настоящее время во
Всеобщей декларации прав человека ООН (1948), все еще являются недостигнутыми идеалами человечества, ждут своего адекватного воплощения.
В самой Франции революция породила собственное отрицание – самодержавную империю Наполеона, докатившуюся через всю Европу до Москвы.
Но эта попытка восстановить французскую гегемонию в Европе и в мире
была разбита армиями Кутузова. Во Франции был реставрирован абсолютизм Бурбонов. Однако идеи Великой французской революции, вызванная
ею высокая волна энтузиазма и надежд разошлись по всему миру и глубоко
отразились на судьбах многих народов и стран, навсегда вошли в золотой
фонд достижений земной цивилизации.
Крушение империи Наполеона окончательно закрепило на целое столетие гегемонию Англии в Европе и евроцентристском мире. Развитие капитализма в Англии отличалось рядом существенных особенностей, которые в конечном счете и предопределили выдвижение в лидеры мирового
капитализма этой сравнительно небольшой страны (в 1800 г. она имела около 10 млн жителей по сравнению с 28 млн во Франции). Здесь очень рано
сложились благоприятные условия для развития товарно-денежных отношений: уже с конца XIII в. монархия была ограничена сословным парламентом, к XV в. крестьянство добилось освобождения от крепостной зависимости, а затем (в ходе войны Алой и Белой розы) было фактически уничтожено
и старое феодальное дворянство, а новое (так называемые «джентри») начало втягиваться в мировую торговлю вместе с развертыванием великих гео227

графических открытий. В XVI в. в Англии начинается бурный процесс «классического» первоначального накопления капитала: массовая экспроприация
крестьянства в ходе «огораживаний», секуляризация церковных имуществ
во время возглавленной королями Реформации, «перекачивание» в страну
испанского золота и начало собственного грабежа колоний.
Английская буржуазная революция (40–80-е годы XVII в.) была второй
в Европе после нидерландской. Ее главной движущей силой стали городские
низы, выступившие под флагом пуританства (английской разновидности кальвинизма) против полукатолического королевского англиканства. Возглавили
движение буржуазия и «джентри» с целью покончить с абсолютизмом и сословными привилегиями и получить политическую власть. В золотой фонд
идеалов мировой демократии вошли с тех пор принятые новым английским
парламентом законы о свободе и неприкосновенности личности и дома без
предъявления юридически доказанного обвинения в нарушении закона (известный Habeas Corus Act). Закончилась революция «победным компромиссом» (так называемая «славная революция»), который установил в Великобритании длящееся поныне общественное устройство: монархия и возглавляемое ею англиканство сохранились, но стали лишь «царствовать», а буржуазия получила в свои руки реальную власть в виде выборного парламента и
правительства. В проигрыше остались одни пуритане, которые вынуждены
были эмигрировать в Северную Америку и там создавать свои поселения (что,
впрочем, обернулось выигрышем для формировавшейся там страны).
Британская империя начала формироваться еще до революции – сначала в острой борьбе с Испанией и Португалией. В 1600 г. была основана
Английская Ост-Индская компания, начавшая наступление на португальские позиции в Индии. В Новом Свете были отобраны у Испании Барбадос,
Багамы, Бермуды, начато создание поселений в Северной Америке.
Революция резко активизировала территориальную экспансию Англии. Уже в ходе ее были окончательно присоединены Шотландия и Ирландия, в результате чего было провозглашено Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии, а многие ирландцы и шотландцы устремились
в поисках новых земель и удачи за океан. Туда же направились и многие
английские дворяне, не успевшие адаптироваться к новой власти. После революции ряды мигрантов очень расширились за счет полностью лишенных
земли крестьян и пуритан-горожан. Изменились и соперники Англии: сначала она довольно быстро справилась с Нидерландами, отобрав у них большую часть колоний, а затем надолго увязла в борьбе за гегемонию с Францией. К 1759 г. Англия получила полную свободу действий в Индии, а к 1784 г.
большая часть Индостана перешла под прямой британский контроль. Для
обеспечения коммуникаций с Востоком и развития собственных баз для работорговли Англия захватила и укрепила опорные пункты на Гвинейском
берегу и в Восточной Африке.
К началу последней четверти XVIII в. Британская империя, еще далеко
не достигшая своего апогея, стала уже самой обширной из всех существовав228

ших когда-либо на Земле. Но в это время она испытала свой первый серьезный кризис: 13 английских колоний побережья Северной Америки объединились в федерацию Соединенных Штатов и объявили о своей независимости
от Англии (1776). Однако объективно этот кризис для метрополии означал
для ее бывших колоний резкий рывок вперед в развитии и расширении самостоятельного очага европейской цивилизации, из которого в конечном счете
сложился один из важнейших регионов мира. В то же время Англия, стремясь
преодолеть этот кризис, тоже получила мощный импульс для ускорения своего развития и стала родоначальницей промышленного переворота. Она первой вступила в новую эпоху мировой истории – эпоху зрелого капитализма.
Промышленный переворот и апогей евроцентризма
Мануфактурный период развития капитализма в Европе (XV–XVIII вв.)
сильно изменил этот регион. В далеком прошлом остались феодальное натуральное хозяйство, самоизоляция и самообеспечение каждой его иерархической единицы, когда богатства завоевывались мечом, а покупка товаров
была в основном экзотической привилегией аристократии и духовенства.
Расцвет мануфактуры, начавшийся в городах Северной Италии, прокатившийся через Западную и Северную Европу и достигший максимума в Англии, привел к мощному развитию торговли и рынков. Возникает четкое
географическое разделение труда, основанное на широком применении местных технологий, навыков и сырья (Англия – на производстве шерстяных
тканей, Франция – шелковых, Германия – льняных и т. п.). Захват колоний
расширяет границы рынка европейских мануфактур до масштабов всего мира.
Основой внешней политики европейских стран надолго становится меркантилизм («купить как можно дешевле – продать как можно дороже»). Наилучшие результаты борьбы с торговыми соперниками дает прямой контроль
над колониями, а там, где на это не хватает сил, работают торговые фактории, контрабанда и даже пиратство.
Однако расширение рынка опередило рост производственных возможностей ручного ремесленного труда мануфактур. Качественные скачки в обострении этого противоречия происходили прежде всего там, где развертывались буржуазные революции, расчищавшие дорогу капиталу и рынку.
В Англии, несмотря на самое широкое развитие мануфактур, разрыв
между их возможностями и объемом рынка стал самым критическим: здесь,
с одной стороны, наблюдались наиболее радикальные результаты буржуазной революции (практически полная ликвидация и феодальной аристократии, и крестьянства), а с другой стороны, существовала крупная колониальная империя, рынок которой неуклонно и быстро рос, особенно за счет переселенческих колоний. Все это поставило Англию перед необходимостью замены ручного ремесленного производства мануфактур более производительным механизированным производством. Здесь же, как ни в одной другой стране, сложились и возможности для такой замены. Вот основные:
1) сильное, прагматическое и опережающее развитие науки (победа протес229

тантизма и ранняя буржуазная революция дали мировой науке такие центры
экспериментальных исследований, как Оксфорд и Кембридж, первую в мире
национальную академию, с 1660 г. – Лондонское королевское общество, такие имена, как Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Р. Бойль, И. Ньютон и др.); 2) наличие многочисленных и самых подготовленных кадров инженеров и механиков, выросших в предшествующие годы наивысшего расцвета шерстяной, металлургической, судостроительной и других мануфактур; 3) несопоставимое ни
с какой другой страной обилие свободной рабочей силы, экспроприированных и пауперизированных масс бывших крестьян и ремесленников, пригодных для применения в крупных промышленных заведениях; 4) развернувшееся еще в XVII в. использование обильного, высококачественного и удобно расположенного каменного угля, а также рядом залегавших месторождений железной руды; 5) возможность привлечения практически любого вида
как традиционного, так и нового сырья из самой обширной в мире империи;
6) наибольшее в Европе накопление капитала (уже в XVII в. небольшая Англия имела рекордные в мире число и капитал банковских домов, в 1694 г.
основан Английский банк); 7) завершение формирования унитарного государства и островное положение Англии обеспечивали высокую безопасность
крупных капиталовложений в реорганизацию промышленности.
Промышленный переворот в Англии начался во второй половине XVIII в.
с изобретения и внедрения сначала хлопкопрядильных, а затем и хлопкоткацких машин. Это была новая, еще не связанная традициями отрасль производства, рынок которой рос особенно быстро. Затем появились рабочие машины
в бумажной, свеклосахарной промышленности. Одновременно шли поиски
нового типа двигателя, который мог бы заменить и превзойти водяное колесо.
Им стала паровая машина, созданная Джеймсом Уаттом в 1774–1784 гг. В 1785 г.
паровая машина была впервые придана ткацкому производству, а в 1801 г. была
пущена первая крупная механизированная ткацкая фабрика с 200 станками.
В 1810 г. в Англии работало уже около 5 тысяч паровых машин. Резко расширившийся спрос на металлы двинул вперед революционные преобразования в
металлургии: она была переведена с дефицитного древесного угля на кокс,
созданы вагранки и независимые литейные заводы, получен ковкий чугун и
легированная сталь. Появились металлообрабатывающие машины – прокатные, кузнечные, токарные с механическим суппортом, гидравлические прессы и др. – и машиностроение, что завершало переход от мануфактурного кустарного производства к машинной фабрично-заводской индустрии.
Полный переворот произошел также в транспорте и связи. Паровая
машина, поставленная на колеса и рельсы, стала паровозом. В 1813 г. была
пущена в эксплуатацию первая железная дорога для подвоза угля к порту.
В 1819 г. впервые пересек Атлантику пароход. Огромное значение для перестройки всей системы мировых связей имело изобретение и внедрение электромагнитного телеграфа (1832–1844).
Надо отметить, что изобретательство отнюдь не было исключительной монополией англичан. Человеческая цивилизация начала созревать для перехода к маши-
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нам, уже начиная с античной культуры. Известны конструкции паровой турбины и
гидропресса, предложенные Героном Александрийским в I в., ряд удивительных
проектов машин Леонардо да Винчи и т. д. Развитие капитализма развязало инициативу и изобретательность людей во многих странах. Русский механик И. И. Ползунов на добрый десяток лет опередил Уатта, построив и запустив свою паровую машину для дутья воздуха на домне. А. К. Нартов построил первый в мире многоскоростной токарно-винторезный станок с механическим суппортом в 1738 г. В Англии
подобное изобретение появилось лишь спустя 60 лет (Г. Модслей). А идея телеграфа
была прямо привезена в Европу из Петербурга П.Л. Шиллингом в 1832 г. и лишь
затем была усовершенствована американцем С. Морзе.

Значение Англии состоит в том, что именно здесь сложились в то время наиболее благоприятные условия для стимулирования, развития и, самое
главное, для внедрения изобретений.
Фабрика – крупное промышленное предприятие с комплексом
взаимосвязанных машин, осуществляющее полный цикл переработки
сырья в готовый продукт, – покончила с локальной замкнутостью производства мануфактуры, завершила отделение промышленности от сельского
хозяйства, положила начало экспансии индустриального общества. Новый
транспорт, свобода продажи и доставки машин, сырья и продукции в любую
точку выдвинули новые, чисто экономические критерии размещения фабрик: издержки производства и обращения, включая близость источников
сырья и энергии, обилие и цену рабочей силы, перспективы рынков и размеры зон влияния, интенсивность конкуренции и т. п. Железные дороги внесли решающий вклад в развитие внутренних рынков стран, создали условия
для формирования нового географического разделения труда. Стали возникать промышленные центры и целые индустриальные районы, резко ускорился процесс урбанизации.
Следом за Англией промышленный переворот охватил также другие
страны Европы, США, а в последней четверти XIX в. и Японию. Машинная
индустрия начала распространяться по всему миру. А вместе с ней новая техника внедряется во все области материальной культуры, сильно меняется и
духовная культура. Темп развития земной цивилизации резко ускорился.
В области экономики несоизмеримо выросли масштабы производства
материальных благ (табл. 1). Однако этот рост происходил крайне неравномерно. До начала 70-х годов XIX в. он почти весь сконцентрирован в Европе, а в ней единоличным лидером мира становится Англия.
Крупные масштабы производства и соответствующее развитие торговли окончательно сломали остатки феодальных перегородок в ведущих
странах Европы и способствовали завершению исторического процесса формирования наций – общностей людей, объединенных единством территории, хозяйства, культуры, в том числе единством языка (или, по крайней мере, языковым взаимопониманием), традициями, характером и
психологией. Формированием наций завершается длительный путь исторического отбора, дифференциации и финальной кристаллизации наиболее
крупных ячеек человечества.
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Таблица 1
Динамика производства (1800–1870 гг.)
Добыча каменного угля

Производство чугуна

Потребление хлопка

1800 г. 1830 г. 1850 г. 1870 г. 1800 г. 1836 г. 1850 г. 1870 г. 1800 г. 1830 г. 1850 г. 1870 г.

Мир, млн т

11

48

73

248

0,8

1,4

4,7

12,0

0,2

0,4

0,7

1,4

Англия

49

111

0,16

0,67

2,7

6,1

0,03

0,2

0,4

0,6

Франция

4

13

0,1

0,2

0,4

1,2

5

26

0,02

0,1

0,2

1,3

7

30

0,05

0,1

0,6

1,7

в т.ч.:

Германия
США

0,01

0,3

Языковое единство нации – очень важное, но не императивное условие ее существования: есть даже небольшие нации, не имеющие такого единства (двуязычная финская нация, триязычная швейцарская), не говоря уже о крупных иммигрантских нациях, сформировавшихся не только из различных этнических, но даже расовых элементов, сохранивших собственные языки наряду с овладением общенациональным языком общения (американская нация). Разумеется при этом, что один и тот же язык может
принадлежать нескольким нациям, весьма отличающимся друг от друга в остальном.
То же можно сказать и о религиях: они, конечно, играют большую роль в формировании традиций, психологии и характера нации, но если все же последняя сформировалась в отсутствие религиозного единства, то это может означать лишь наличие толерантности среди черт национального характера (у той же американской нации). Таким
образом, в отличие от понятия «национальность», означающего этническое происхождение и принадлежность человека, нация есть явление общественно-историческое,
возникшее прежде всего в силу изменения экономических условий жизни народов.

Завершение образования наций в Европе было связано прежде всего
с победами буржуазных революций и распространением промышленного
переворота. Раньше других сформировалось нация-государство в Англии,
затем в Нидерландах, Франции. Германия, где попытки буржуазных революций потерпели поражение, преодолела свою раздробленность под напором прусского милитаризма лишь в 1870 г., создав свою «вторую империю»
(«первой» была средневековая «Священная Римская империя германской нации»). В том же году закончилось и объединение Италии, проходившее очень
трудно из-за оккупации Северной Италии австрийцами и ожесточенного противодействия папы, терявшего светскую власть над Центральной Италией
(Папской областью). Еще одно крупнейшее государство Европы – АвстроВенгерская империя – осталось многонациональной «лоскутной монархией», в которой промышленный переворот распространился в основном лишь
на Нижнюю Австрию и Чехию, а в угнетенных славянских окраинах, особенно на Балканах, до настоящего времени еще продолжаются национальные
движения и процесс формирования наций.
Еще одним важнейшим следствием промышленного переворота были
изменения в социальной области. На смену двум основным классам феодального общества – помещикам и крестьянам – пришли буржуазия и пролетариат. В Англии эти изменения были особенно радикальны: к середине 40-х го232

дов XIX в. пролетарская часть населения составляла здесь 3/4, положение рабочих, а тем более безработных (существование их стало обязательным условием капиталистического способа производства) было самым отчаянным
во всей Европе. Именно в Англии возникли и первые стихийные бунты рабочих, и первое их массовое организованное политическое движение (чартизм).
Изучая капитализм именно этой страны, К. Маркс и Ф. Энгельс впервые в
истории человечества не только научно объяснили его как неизбежную смену формаций, способов производства и обосновали обреченность капитализма, но и предложили программу замены капитализма социализмом, бесклассовым обществом. С тех пор марксизм стал завоевывать себе сторонников,
а в XX в. стал основой огромного планетарного эксперимента. Но тогда основоположники марксизма не могли предвидеть, до какой степени изменится мир, сколь многому способен капитализм научиться у марксизма и социализма и насколько несовершенным окажется сложившийся вариант реального социализма по сравнению с теоретическим, что он не сможет выстоять
в мировом соревновании с изменившимся капитализмом...
В области колониальной политики развернувшаяся индустриализация
метрополий также привела к большим изменениям. До этого главными целями захвата колоний были прямой грабеж и порабощение местного населения, вывоз на небольших деревянных парусных судах только очень ценных,
малогабаритных и легких грузов, начиная с пряностей и благородных металлов. Появление парового флота и железных дорог, возникновение крупной промышленности в метрополиях круто изменили обстановку: все более
нарастающими темпами стали увеличиваться потребности в сырье и возможности его вывоза из колоний. Одновременно колонии стали все больше
цениться и как огражденные от конкуренции рынки сбыта товаров, производимых в метрополиях. Наконец, колонии, куда раньше направлялись лишь
вооруженные искатели наживы, миссионеры и ссыльные, теперь стали доступны для растущего потока переселенцев – тружеников, выталкиваемых из
Европы развитием капитализма.
Все эти сдвиги особенно ярко проявились в ходе быстрого роста Британской империи, ставшей практически монополистом колониальных захватов на протяжении первых трех четвертей XIX в. Остальные четыре европейские колониальные державы того времени – Испания, Португалия, Франция и Нидерланды – переживали в эти годы тяжелый кризис.
Испания после сокрушительного поражения от англичан в битве под Трафальгаром (1805), а затем оккупации страны и пленения ее короля Наполеоном (1808)
фактически потеряла контроль над своими колониями в Америке. В 1806–1807 гг.
Англия предприняла попытку захватить испанские колонии на Ла-Плате, и войска
метрополии во главе с вице-королем оказались бессильными помешать этому. Только созданное местными патриотами ополчение смогло опрокинуть английские десанты. К этому времени волна влияния Французской буржуазной революции охватила уже весь Южноамериканский континент. Один за другим народы поднялись на
войну за независимость (1810–1826). Из крупных владений Испания смогла сохранить за собой лишь Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины.
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Португалия в это же время потеряла Бразилию (1822), а сама попала в откровенную зависимость от Англии.
Франция после крушения империи Наполеона в Европе была в основном поглощена внутренними делами. Возобновленные в 40-х годах завоевательные войны
в Африке и в 50-х годах – в Юго-Восточной Азии были мало результативны, ослабили метрополию и в значительной мере предопределили ее тяжелое поражение во
франко-прусской войне 1870–1871 гг.

Нидерланды, оккупированный наполеоновской Францией ее «союзник»,
в ходе англо-французских войн потеряли практически все свои колонии. После
победы над Наполеоном Венский конгресс (1815) оставил за Англией Капскую колонию и Цейлон, вернув Нидерландам Индонезию и владения в районе Карибского моря. После этого Нидерланды уже не пытались вести новые
колониальные завоевания, а в ходе начавшегося у них промышленного переворота искали сотрудничества с английским капиталом в эксплуатации оставшихся колоний.
Для британского капитализма эти годы были «звездным веком» его мировой экспансии. В 1815–1876 гг. Британская империя расширилась почти на
16 млн км2 с населением в 107 млн человек и достигла 22,5 млн км2 и
252 млн жителей. В эти годы завершилось покорение Индии, которая из «поля
охоты» Ост-Индской компании была превращена в «коронную колонию» (1858).
Завершилось установление контроля над территориями Канады и Австралии,
которые стали заселяться английскими переселенцами с нарастающим темпом. Шаг за шагом в борьбе против африканцев и голландских колонистов
(буров) раздвигались границы Капской колонии и Наталя. На путях к этим
важнейшим и к будущим колониям Англия овладела ключевыми опорными
пунктами, где создала себе крепости и базы: Гибралтар, Мальта, Аден, Сингапур, Мальвины, Маврикий, Гонконг. К этому надо добавить, что английские
предприниматели настойчиво проникают и в древний Китай, и в молодые страны Латинской Америки, где устанавливают свои сферы и зоны влияния.
Борьба за мировое господство. Кульминация и конец империй
К середине 70-х годов XIX в. завершился промышленный переворот
в странах Западной Европы, США и Японии. Начался новый цикл развития.
Ритм жизни, выработка и внедрение инноваций, рост производительных сил
приобрели неслыханный динамизм. Достаточно привести лишь одну иллюстрацию: по подсчетам специалистов, планетарное потребление энергии
за первые семнадцать веков нашей эры выросло примерно в 4 раза, за XIX в. –
в 100 раз, а за XX в. – еще в 100 раз.
Начавшийся в конце XIX в. новый этап НТП нередко называют второй промышленной или машинно-технической революцией. Человечество
получило: новые двигатели – паровую и водяную турбины, двигатель внутреннего сгорания и его разновидность – дизель; новые источники энергии –
нефть, газ, как бы заново открытую гидроэнергию и – самое революционизирующее внедрение – электроэнергию; новые отрасли промышленности –
химическую, целлюлозно-бумажную, электротехническую, нефтеперера234

батывающую, цементную; новые средства транспорта и тяги – автомобиль,
трактор, аэроплан; в области связи изобретен телефон и созданы трансокеанские телеграфные линии.
Инновации и внедрения предыдущего этапа развития индустриального общества совершенствуются и ускоренно распространяются по миру.
Новые процессы расширяют возможности, качество и производительность
черной металлургии (мартеновский, бессемеровский, томасовский способы
варки стали). Железные дороги получают все более мощные паровозы и пересекают пустыни, горы, континенты, все настойчивее проникают в колонии. Пароходы вместо водяных колес по бортам или на корме получают гребной винт и удваивают скорость и грузоподъемность. За 1870–1913 гг. их среднее водоизмещение увеличилось втрое, а количество – в 19 раз. Вдобавок
географию мировых морских путей сильно меняют Суэцкий (1869 г.) и Панамский (1914 г.) каналы.
Развитие индустриального капитализма, введение в хозяйственный
оборот все новых источников сырья и рынков сбыта приводят к укрупнению предприятий, к интеграции «цепочек» взаимосвязанных производств.
На смену фабрике приходит комбинат – крупный комплекс производств,
связанных единством исходного сырья (например, металлургический)
или конечного продукта (например, автомобильный). Переход к комбинату как ведущей форме предприятия связан с внедрением важнейших инноваций в области организации производства и управления крупными массами рабочих – тейлоризма (разделение, учет и нормирование труда с целью
повышения его производительности) и фордизма (введение стандартов,
типов изделий и конвейеров для их поточного производства и сборки сложных машин).
Комбинат получает еще большую свободу выбора размещения, чем
фабрика: его отдельные части ищут максимальную выгоду для присущих
им функций и для этого выходят за национальные рамки, сохраняя при этом
национальную собственность. Прямые иностранные инвестиции в хозяйство зарубежных стран стали одним из важнейших критериев уровня развития. Происходит интернационализация производства. Появляются в связи
с этим и политические критерии размещения предприятий, зачастую объединяемые в понятие «инвестиционный климат» (характер межгосударственных отношений, уровень рабочего движения и сила профсоюзов, налогообложение и таможенные пошлины и т. п.).
Развернувшийся процесс концентрации производства сопровождается накоплением прибылей и свободных капиталов, ищущих наиболее выгодного приложения. Особую роль начинают играть банки, все более сосредоточивающие в своих руках собственность на крупнейшие предприятия.
Слияние банковского и промышленного капитала приводит к образованию
монополий (трестов, синдикатов, картелей), делящих между собой источники сырья, зоны влияния, рынки сбыта во всем мире. Этот период развития
человечества получил название империализма.
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Но все эти процессы развиваются в различных странах весьма неравномерно. В Великобритании, где инновации предыдущего этапа получили наибольшее, почти монопольное развитие, замена и обновление еще не изношенных производительных сил на новом этапе пробивали себе дорогу с немалым трудом. Зато новые достижения техники и экономики энергично воспринимались в недавно сформировавшихся нациях, позже всех вступивших
в полосу промышленного переворота и еще не отягощенных старым оборудованием. В Европе это Германия и следовавшая за ней с существенно меньшей
«амуницией», но с не меньшими амбициями Италия. В Америке к этому времени закончили формирование своей территории и были готовы подключиться на полную мощность к освоению своего рынка и к продолжению экспансии за его пределами Соединенные Штаты. Именно в этой стране родились
тейлоризм и фордизм, здесь выросли крупнейшие в мире банки и монополии
в новых и обновленных отраслях промышленности – нефтяной, автомобильной, черной и цветной металлургии. Наконец, на востоке после «революции
Мэйдзи» вышла из самоизоляции Япония, ринувшаяся догонять Европу.
Вот некоторые показатели изменения соотношения сил (табл. 2).
Таблица 2.
Производственные показатели (1890–1913 гг.)
Каменный
уголь*
1890 г. 1913 г.
Мир**, млн т
506
1306
в т.ч.:
Англия
184
292
Франция
26
41
Германия
89
277
Италия
…
США
143
517
Япония
3
21

Чугун

Машиностроение,
% стоимости
1913 г.
1913 г.
72,4
100,0

Сталь

1890 г.
27,0

1913 г.
78,5

1890 г.
12,2

8,0
2,0
4,1
…
9,3

10,4
5,2
16,8
0,5
31,5
0,2

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

9,0
4,7
15,7
1,0
31,8
0,9

12,4
2,0
21,6
1,4
51,4
0,3

* Вместе с бурым углем.
** Без России.

Выдвижение в первый ряд новых держав резко обострило борьбу
за раздел мира – не только экономический, между монополиями, но и прямой, территориальный. Колонизации подвергаются все земли, чье население
не в состоянии оказать эффективного сопротивления заново оснащенным флотам и армиям индустриальных держав, в том числе и те, что раньше не ценились (внутренние районы Африки), как и те густозаселенные государства
древних цивилизаций, чей еще уцелевший до этого суверенитет вынуждены
были раньше уважать европейские державы (Юго-Восточная Азия, Китай).
Фактически уже к началу XX в. мир оказался поделенным между европейскими державами, США и Японией. Колонии к этому времени занимали около 55% площади планеты и более 35% ее населения. К этому надо прибавить
полуколонии (Китай, Персия, Турция), уже поделенные на зоны влияния и в
значительной мере контролируемые войсками великих держав, а также эко236

номически зависимые страны (Латинская Америка и такие страны, как Абиссиния) – в совокупности еще около 30% площади и населения мира.
Главной колониальной державой мира продолжала оставаться Великобритания: более чем вековой опыт колониальных войн, самый мощный
флот и крупнейший ресурсно-промышленный потенциал придают труднопреодолимую инерцию росту ее империи. За последнюю четверть XIX в.
она выросла до 33 млн км2 с населением 368 млн человек (что составляло
1
/4 площади и населения мира). Главные новые «приобретения» – в Африке
(Кения, Уганда, Судан, Родезия, Бечуаналенд, Басутоленд и др.) и Азии (Мьянма, Малайя, Сев. Борнео, Бруней и др.). Нельзя не упомянуть и о том, что
благодаря поддержке Великобритании сохранили свои ост-индские колонии
Нидерланды и даже несколько расширила границы своих африканских колоний Португалия.
Всеми силами стремится не отставать от своей северной соседки Франция, ставшая главным заимодавцем мира. В ее империи, созданной почти
заново в конце XIX в., – около 11 млн км2 и более 50 млн человек населения.
Она включает более трети Африки и весь Индокитай.
Однако важнейшим изменением в расстановке мировых сил в этот
период было появление пяти новых – и не только европейских – претендентов на участие в захвате колоний и разделе сфер влияния. Причем, сильно
опоздав к началу капиталистической гонки за обладание колониями, новые
«гонщики» не только готовы состязаться со старыми в овладении еще немногими оставшимися «туземными» колониями, но и в переделе уже захваченных и обжитых.
Как видно из табл. 2, на первое место по экономическим показателям
не только среди «новых», но и всех стран мира выходят США. Но рост их
хозяйственного пространства целое столетие идет за счет расширения и колонизации собственных границ. Только в конце XIX в. США сразу и решительно выступают с внешними притязаниями: в результате развязанной ими
в 1898 г. войны Испания лишается своих последних колоний, а США оккупируют Кубу, Пуэрто-Рико, Гавайи и Филиппины. В 1903 г. США «помогают» родиться Панаме из колумбийского департамента и оккупируют зону
канала, а также Санто-Доминго, в 1909 г. – Никарагуа. Регулярные рейды
морской пехоты США сопровождают проникновение американского капитала в Мексику, Центральную Америку и Карибские страны. (Этот период
внешней политики в самих США назвали «политикой большой дубинки».)
Вместе с тем США пока не пытаются посягать на мировое первенство
Великобритании. На это все более агрессивно претендует Германия, возглавленная прусскими милитаристами. Получив после франко-прусской войны
железную руду Лотарингии и крупнейшую контрибуцию, Германия создает
мощный флот, в том числе подводный, которого еще не было ни у одной державы, укрупняет и перевооружает армию. В 80-х годах Германия начинает
захват еще «не занятых» земель в Африке (Танганьика, Намибия, Камерун,
Того), в 90-х – в Океании (часть Новой Гвинеи, несколько архипелагов). Но
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ее не устраивают эти «крохи» (2,6 млн км2 и 12 млн человек в 1900 г.), где не
обнаружено золотых и алмазных россыпей, подобных доставшимся Англии
в Южной Африке. Германия берет курс на передел мира, на ликвидацию первенства Великобритании и установление своего мирового господства.
Италия, закончившая объединение своих частей только к 1870 г., почти с ходу включилась в завоевание колоний. Но надо признать, что итальянская нация сформировалась явно не для войн. Сначала Италия была отброшена французами от Туниса, а когда затем, обосновавшись в Эритрее и
Сомали, попыталась завоевать Абиссинию, потерпела сокрушительное поражение от ее вооруженных сил (1896). Только в ходе Балканских войн
в 1911–1912 гг. с согласия Англии и Франции Италия оккупировала и включила в свои владения Ливийскую пустыню.
Из других европейских стран крупный успех на колониальном поприще
сопутствовал небольшой Бельгии: она сумела овладеть обширной (в 80 раз
больше метрополии!) и богатой ресурсами африканской страной Конго.
На востоке быстро вызревала для колониальных захватов Япония.
В 1894 г. мощный японский десант оккупирует китайский остров Тайвань и
острова Пенхуледао (Пескадорские). В результате поражения России в 1905 г.
Япония получила Южный Сахалин, оккупировала Ляодунский полуостров,
Южную Маньчжурию и Корею.
К концу XIX в. раздел практически всей планеты был завершен. Теперь армии колонизаторов наталкивались не на примитивное сопротивление «туземцев», а на обогнавшие их вооруженные до зубов отряды соперников. Опоздавшие и «обделенные» могли добиваться лишь передела мира,
а старые лидеры – обуздания наглевших претендентов. Первая мировая война (1914–1918) стала неизбежной смертельной схваткой двух лагерей за передел мира и за мировое господство.
Лагери эти формировались не просто: у любых двух держав всегда было немало крупных противоречий в борьбе за колонии, сферы влияния, рынки. Но наиболее
острые противоречия сложились в Европе: в мире все еще действовала инерция евроцентризма, США были заняты освоением собственной территории и экспансией на
юг, а в Европе находились и главный «обойденный» в дележе мира – Германия,
и главный «землевладелец», за счет которого и предстояло прежде всего искать сатисфакции, – Великобритания. К Германии примкнула Австро-Венгрия, к Великобритании – Франция и Россия (образовав Антанту). Италия, хотя и состояла в Тройственном союзе с двумя немецкими государствами, не вступила в войну на их стороне,
а еще почти год прикидывала, где она может получить вернее и больше, и наконец
выступила на стороне Антанты. Япония сделала это сразу, правильно оценив расстановку сил, и немедленно оккупировала германские колонии в бассейне Тихого океана.
Хотя расчеты Германии на быструю победу не оправдались, она все же добилась немалых военных успехов; достаточно сказать, что все бои в Европе шли на территории ее противников. Но чем дальше затягивалась эта позиционная война на истощение, тем все более проблематичной становилась решительная победа какой бы то
ни было из сторон. Круто изменили ситуацию в пользу Антанты два фактора: вступление в войну в 1917 г. (а фактически в 1918 г.) Соединенных Штатов, с их огромными
ресурсами и свежим экспедиционным корпусом, и революция в России, которая быс-
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тро инфицировала Германию, поставив и ее перед политическим крахом. Центральноевропейская коалиция потерпела сокрушительное поражение. Австро-Венгрия перестала существовать и была расчленена. Германия, конечно, отдала Франции Эльзас
и Лотарингию, еще небольшие территории – Бельгии, Дании, Польше, Чехословакии
(всего около 13% довоенной площади), но сохранила свое единство и население.

Роль США в стане победителей, их голос в ходе установления послевоенных порядков стали решающими. Система мирного урегулирования, начавшись с Версальского договора (1919), закончилась Вашингтонской конференцией (1921–1922). Таким образом, Первая мировая война зафиксировала конец
евроцентризма и переход мирового центра в Соединенные Штаты Америки.
Война дала сильный импульс развитию США. Рост производства вооружения и боеприпасов, поставки союзникам, овладение всеми европейскими торговыми позициями в Латинской Америке и Канаде, превращение в практически единственного кредитоспособного банкира мира – все это резко двинуло вперед и до того уже занявшую первое место экономику США. А после
войны самое активное участие корпораций и банков США в восстановлении
Европы, и особенно Германии, обеспечило высокую конъюнктуру для американской экономики и в первое мирное десятилетие. В 1928 г. доля США
в мировой промышленной продукции достигла 48,9%, что заметно превысило производство всех стран Европы, вместе взятых. Особенно активно развивались новые отрасли, родившиеся в результате второй НТР, – электротехническая, химическая, тракторная, автомобильная. Производство автомобилей,
например, достигло в 1929 г. 5,4 млн штук, т. е. более 80% мирового. Доля
США в добыче и переработке нефти составила почти 3/4 (за пределами СССР).
Но к размаху и мировой экспансии американского производства и капитала присоединялась все более активно конкуренция европейского капитализма. Даже Германия сумела восстановить довоенную мощь своей индустрии к 1927 г. и все настойчивее претендовала на мировые рынки. На востоке побила все мировые рекорды по темпам экономического развития Япония, уже вступившая в «большую шестерку» и усиленно укреплявшая свои
позиции в Китае. Мир снова становился тесным для аппетитов великих держав. Версальская система не только не разрешила противоречий, вызвавших Первую мировую войну, но даже обострила их.
Одной из главных областей обострения мировых противоречий стала
проблема колоний. В результате войны Германия потеряла все свои колонии, которые были поделены главным образом между Англией и Францией.
Обширные владения Турецкой империи (практически все арабские территории) также попали под управление двух главных колониальных держав. Британская империя выросла почти на 3 млн км2, Французская – на 1 млн км2, и
обе достигли своего абсолютного максимума. Но важно было не просто расширение главных колониальных империй – происходившая в мире индустриализация резко повысила их экономическое значение. К примеру, на долю
Британской империи в 1929 г. приходилось в мире (без СССР) 3/4 добычи
золота, 96% добычи никеля, более 60% олова и хрома, около 1/4 свинца и
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цинка, более 40% торгового оборота Великобритании (по сравнению с 25%
в 1905 г.). Подобное развитие ситуации не могло не стать одним из мощных
стимулов развития реваншизма в Германии.
Вместе с тем надо отметить, что Первая мировая война оказала большое влияние и на развитие самих колоний. Тяжелое положение на фронтах
заставило метрополии мобилизовать, обучить, вооружить и включить в операции крупные контингенты колониальных войск, стимулировать развитие
ряда отраслей хозяйства, транспорт. Особенно активно были подключены
к войне переселенческие колонии Великобритании, еще до войны получившие внутреннюю автономию доминионов, – Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, а также Индия. Развитие собственного капитализма в этих странах получило новый импульс, они стали добиваться своей доли
мировых рынков, полного права распоряжения своими ресурсами. На Имперской конференции 1926 г. в Лондоне метрополия вынуждена была согласиться признать суверенитет доминионов и их равенство с собой в рамках
Британской империи. Отныне в мировое хозяйство включалась еще одна
группа субъектов международного права – довольно развитых и быстро развивающихся стран, из которых уже тогда по объему ВВП Канада занимала
7-е, а Австралия – 10-е место. Индия прав доминиона не получила: слишком
велика была бы потеря для Англии.
Послевоенное, почти повсеместное и, казалось бы, столь беспрепятственное «процветание» мирового капитализма вылилось в самый глубокий
и тяжелейший за всю его историю кризис перепроизводства (1929–1933), вошедший в историю под именем «великой депрессии». Глубина поражения этим
кризисом была прямо пропорциональна размеру экономики страны: в США
падение промышленного производства превысило 47% (а выплавка стали
упала на 76%), в Германии – 42% (а безработица превысила 60% ЭАН),
во Франции – 28% и т. д. Англия в значительной мере самортизировала свой
кризис усилением вывоза в страны империи и сокращением ввоза с помощью введения протекционизма. Решительнее всех поступила Япония:
в 1931 г. она вторглась в Маньчжурию и начала большую войну против Китая; и с перепроизводством, и с безработицей сразу было покончено.
На путь тоталитаризма, милитаризма и реваншизма подтолкнул кризис и Германию. В 1933 г. к власти пришел Гитлер, началась эскалация подготовки ко Второй мировой войне. Чтобы успокоить своих бывших западных противников, гитлеровцы утверждали, что их военные приготовления
направлены только на восток, против коммунизма, который чуть было не
овладел Германией в 1918–1932 гг. В 1936 г. Германия, Италия (где фашистская партия Муссолини пришла к власти еще в 1922 г.) и Япония подписали
Антикоминтерновский пакт, образовав «ось Берлин – Рим – Токио». Союзники-победители очень хотели надеяться на то, что страны «оси» умиротворятся за счет уничтожения очага мирового коммунизма – СССР – и подавления опасной революции в Китае, и фактически попустительствовали бурному вооружению и росту агрессивности нацистской Германии. Самым ярким
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фактом такой политики стало соглашение в Мюнхене 1938 г., узаконившее
захват Гитлером Австрии (март 1938 г.) и отдавшее ему Чехословакию. Но
Гитлер обманул ожидания своих западных «оппонентов»: достиг соглашения со Сталиным о взаимном ненападении и, развязав в 1939 г. самую страшную войну за всю историю человечества, не направил своего оружия против
СССР до тех пор, пока не захватил и не подчинил себе практически всю
континентальную Европу, а положение Англии сделал критическим. А Япония решила, что Китай никуда от нее не уйдет, если она уничтожит мощь
США и их союзников на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии.
Вторая мировая война по своим масштабам, жертвам и разрушениям
во много раз превзошла первую (табл. 3).
Таблица 3.
Две мировые войны в истории человечества
Показатели
Число участвовавших государств
Население этих государств (млрд чел.)
Число мобилизованных (млн чел.)
Число задействованных (тыс.)
артиллерийских орудий
танков
самолетов
Число погибших (млн чел.)

Первая мировая
война 1914–1918 гг.
38
ок. 1,0
74

Вторая мировая
война 1939–1945 гг.
72
ок. 1,8
110

140,0
9,0
9,2
ок. 10

1758,9
279,8
495,8
ок. 62

В Первую мировую войну преобладала позиционная тактика, авиация
только начинала осваивать небо над полем боя, мирное население, как правило, успевало покинуть прифронтовую полосу. Гитлер навязал миру новую, «тотальную» войну, в которой не делалось фактически никакой разницы между уничтожением войск и мирного населения противника, динамичные фронты прокатывались «туда» и «обратно» через огромные оккупированные территории, дальняя бомбардировочная авиация «утюжила» города,
промышленные центры и узлы коммуникаций в глубоком тылу.
Главные итоги войны можно свести к нескольким пунктам.
1. Страны «оси» потерпели сокрушительное поражение и почти на два десятилетия потеряли «право решающего голоса» в мировой экономике.
2. Англия, Франция испытали тяжелейшие разрушения и потери, к которым
присоединились гигантские военные долги Соединенным Штатам, доминионам,
странам Латинской Америки; экономическая сила их, особенно как мировых инвесторов и экспортеров, по сравнению с довоенным максимумом существенно упала
(у Англии сумма прямых инвестиций за рубежом упала вдвое).
3. Соединенные Штаты не испытали на своей территории никакого военного
воздействия, понесли самые минимальные потери, так как включились в войну
в Европе на самом последнем ее этапе, резко расширили свое производство и на
военных поставках получили крупнейшие финансовые активы. В 1948 г. на долю
США приходилось 56,4% промышленной продукции капиталистического мира, а
сумма прямых иностранных инвестиций к 1950 г., по сравнению с довоенной, выросла вдвое, к 1954 г. – втрое. США стали абсолютным и внеконкурентным лидером
капиталистического мира.
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4. Советский Союз понес самые тяжелые потери и разрушения из всех участников войны. Но ценой мобилизации всех своих сил он выстоял в самый ее тяжелый
период, по существу, в одиночку и добился решительного перелома в ее ходе. К концу войны военная экономика СССР превзошла не только германскую, но и американскую: по производству самолетов – в 1,5 раза, танков – в 2 и снарядов и бомб –
в 3 раза. При этом было достигнуто обновление и совершенствование всех систем
вооружения. Красная армия стала самой крупной и самой сильной армией мира.

Политико-географические результаты войны касались главным образом Европы – Германии и окружающих ее стран: были восстановлены Чехословакия, Австрия, Польша (которая получила на западе свои исконные
земли), ликвидирована база германского милитаризма – Восточная Пруссия. За пределами Европы делить практически было нечего: все поделили
до и переделили после Первой мировой войны. Исключение составили бывшие германские архипелаги в Тихом океане, небольшие, но стратегически
важные, которые после Первой мировой войны были отданы Японии, а после Второй отошли к США.
Советский Союз в основном восстановил на западе границы бывшей
Российской империи. Кроме того, в освобожденных его армией странах Центрально-Восточной Европы к власти пришли левые силы, которые в конечном счете начали строительство социализма в своих странах при поддержке
СССР. На Востоке СССР оказал поддержку революционным силам Китая и
Кореи, где также возникли государства, начавшие строить социализм.
Таким образом, в послевоенном мире сложились два полюса – США и
СССР, возглавившие соревнование двух систем – капитализма и социализма. Это соревнование вылилось в противостояние практически во всех областях, но прежде всего в гонке вооружений и во всем, что было с ней связано: производстве энергии, сырья, металлов, развитии машиностроения, химии, науки, техники.
В международных отношениях начали действовать военно-политические организации, созданные обоими лагерями, – Организация Североатлантического договора (НАТО, 1949) и Организация Варшавского Договора (ОВД,
1955). Очень важную роль в амортизации противостояния двух лагерей стала
играть созданная победителями в 1945 г. Организация Объединенных Наций.
Более отдаленными, но имевшими всемирно-историческое значение
результатами Второй мировой войны стали кризис и крах колониальной системы. В ходе войны десятки колониальных стран были объектами и/или
субъектами военных действий, получили в свои руки оружие, создали армии, многие из которых побывали на европейском театре. Война за свободу
и независимость метрополий, за равенство народов и демократию, против
расизма и порабощения народов не могла не перерасти в борьбу колониальных народов за свое освобождение, равенство и независимость. Один из
первых и самых крупных ударов по колониализму – признание Великобританией независимости Индии и Пакистана (1947). В дальнейшем колониальные державы пытались повернуть процесс вспять, вели карательные вой242

ны в разных странах Азии и Африки. Нередко такие войны поддерживали
или даже вели США (достаточно вспомнить войну во Вьетнаме). Но ход
истории уже стал необратимым, процесс деколонизации нарастал и достиг
своего апогея в 1960 г., когда независимость обрели 17 стран Африки. Всего
же за 20 послевоенных лет на развалинах колониализма возникло около 60 новых государств с населением более 800 млн человек (на 1965 г.).
Естественными союзниками освобождающихся стран становились
СССР и другие страны социалистического лагеря. А это, конечно, еще более
обостряло противоречия между двумя лагерями. Суммирование таких противоречий по разным линиям не раз ставило мир на грань катастрофы.
И было удивительно, что эта катастрофа не происходит: ведь между Первой
и Второй мировыми войнами прошло всего 20 лет, а в послевоенный период
темп жизни резко ускорился. Но в конечном итоге обитатели Земли поняли,
что и это закономерно: мир вступил в новый период развития цивилизации,
в котором изменились критерии, оценки, приоритеты.
Современная НТР и начало постиндустриального развития
Как и всякий новый этап развития цивилизации, современный был
вызван зарождением, развитием и распространением технико-технологических инноваций.
Мощным толчком к этому стала Вторая мировая война. В ее ходе было освоено расщепление атомного ядра и создано в США ядерное оружие (1945), затем его
начал производить СССР (1947) и некоторые другие страны, в 1954 г. в СССР была
запущена первая в мире АЭС, к 1980 г. в 20 странах мира работало около 250 энергетических ядерных реакторов, были внедрены компактные атомные генераторы на
судах и подводных лодках, радиоактивные изотопы нашли широчайшее применение
в науке, технике, производстве.
Первое практическое применение ракетного двигателя было реализовано
в СССР в «катюшах» (1941), продолжено в Германии в ФАУ-1 и ФАУ-2 (1943), затем
в США (вместе с «трофейным» немецким конструктором фон Брауном); после войны на реактивные двигатели перешла авиация, ракеты стали главным двигателем
завоевания космоса. Но последнее было бы невозможно ни при каком двигателе,
если бы параллельно не развивалась все более мощная вычислительная техника – от
ламповых ЭВМ первого поколения (1945) до современных машин пятого поколения. Война дала сильнейший толчок развитию электроники и в других направлениях – радио, телевидение, радары, локаторы, от которых пошли современная микрои квантовая электроника. Разумеется, развитие ракетной техники и космонавтики
было бы немыслимо и без разработки новых конструкционных материалов. Словом,
революция в одной области влекла за собой кардинальные изменения и в других.

К началу 80-х годов техническое оснащение производств практически
полностью обновилось. Промышленность получила станки ЧПУ, автоматические линии, роботы, гибкие производственные системы (ГПС) быстрой переналадки. «Химия ацетилена», господствовавшая в индустриальную эпоху,
уступила место «химии этилена», создающей не существующие в природе
материалы и вещества с заданными свойствами. В сельское хозяйство стали
внедряться биотехнологии и генная инженерия. Управление всеми отрасля243

ми хозяйства, рынками, финансами, а также наука получили микроэлектронику и информатику: если раньше машина заменяла лишь физические усилия людей, то теперь резко ускорила и в большой степени заменила интеллектуальные усилия. Наконец, новая революция произошла в области связи:
оптико-волоконные кабели, спутники и параболические антенны, сотовые
станции и пейджеры, факсы и сети электронной почты обеспечили возможность мгновенного и надежного соединения любых точек земного шара.
Первым индикатором перехода к постиндустриальному развитию стал
быстрый рост производительности труда и соответственно сокращение доли
занятых в сфере производства. Вопреки представлениям предыдущего этапа, особенно унаследованных со времен Маркса, сфера услуг – ее размеры,
рост и характер – стала важнейшим показателем уровня и типа развития
стран. А в сфере услуг резко выделилось значение науки, создающей мощную базу для планируемых инноваций, и образования, способного освоить
и передать следующим поколениям несопоставимо выросший объем мировой информации. В связи с этим наступившую эпоху нередко называют эпохой знаний.
Быстрый рост размеров капитала, значительное сокращение занятости на единицу продукции, компьютеризация производства и обращения, возможность контроля и принятия решений на любом расстоянии – все это привело к изменению господствующего типа предприятий и связанного с этим
географического разделения труда. На смену комбинату пришел конгломерат – сверхкрупное объединение институтов и предприятий, организующее контроль производства и обращения одновременно во многих отраслях хозяйства во всемирном масштабе.
Такие предприятия начали формироваться уже в 60-х годах, и вскоре
стало общепринятым называть их транснациональными корпорациями
(ТНК). Мощь и международное влияние этих гигантов стали расти столь
быстро, что ООН по требованию своих членов создала в 1972–1975 гг. специальный постоянный Центр по ТНК, следящий за их деятельностью и пытающийся регламентировать ее.
О размерах ТНК можно судить по таким цифрам: в 1993 г. у первых
четырех («Дженерал моторс», «Экссон», «Форд», «Ройял датч-шелл») сумма
годовых продаж превышала 100 млрд долл., у 15 – 50 млрд долл., у 145 –
10 млрд долл., последняя из 500 ТНК, чьи данные регулярно публикуются,
имела около 3 млрд долл. В современном мире едва наберется два десятка
стран, у которых весь ВВП превысил бы продажи «Дженерал моторс». Во
всем мире за пределами СНГ только участники «Клуба 500»2 контролируют
около 30% производства ВВП, более 50% торговли и около 80% патентов на
новую технику и технологию.
Структура ТНК обычно возглавляется сетью научно-исследовательских институтов, лабораторий и конструкторских бюро, которые размещены,
как правило, в «материнской» стране компании и надежно защищены от воз2
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500 крупнейших компаний мира.

можных посягательств и промышленного шпионажа конкурентов. Многочисленные филиалы разбросаны по всему миру, всегда представляя лишь
часть технологической цепочки продукта, ориентирующуюся на сырье, энергию, рабочую силу, экологические преимущества или рынки сбыта. В состав ТНК входят мощные торговые компании – трейдинги (иногда по тактическим соображениям они выходят на самостоятельный баланс), рекламные агентства, средства массовой информации и, наконец, банки.
Отраслевая диверсификация уже имела место и при комбинате, но тогда
она носила лишь вспомогательный характер к основной специализации. Теперь власть конгломерата, его конкурентоспособность простираются на все
отрасли, в которых он действует, позволяя по мере необходимости сосредоточивать всю свою финансовую, интеллектуальную и рекламную мощь на «отрасли прорыва» и компенсировать потери в одних отраслях за счет повышения
прибылей в других. В США в 1960 г. лишь 7 корпораций действовали более
чем в 10 отраслях; в 1980 г. таких корпораций было уже более 100, а 10 самых
крупных из них объединяли предприятия более чем 20 отраслей каждая.
Территориальная диверсификация деятельности ТНК также сильно
возросла. Крупнейшие ТНК до 70–80% своих доходов получают за пределами «материнских» стран. Зарубежные филиалы корпораций насчитываются
ныне десятками тысяч. Их задача практически та же: компенсировать возможное сокращение операций в одних странах за счет развертывания их
в других. Однако в данном случае дело далеко не ограничивается простым
балансом прибылей. При организации филиалов, которые регистрируются
в странах создания как национальные и самостоятельные компании, происходит мобилизация местного капитала, а национальная принадлежность капитала всей мировой системы той или иной ТНК становится делом практически неустановимым. Да это и действительно теряет прежнее значение: контролирующая ТНК элита и вправду становится многонациональной. Внутрифирменные межфилиальные торговые и финансовые операции (поставки
материалов, комплектующих, технологий, лицензий, кредитов и т. п.) позволяют реализовывать прибыли не в странах производства, а в странах налоговых льгот. Туда же нередко переносятся и штаб-квартиры ТНК, уходящие от
высоких налогов, контроля и регламентации в своих бывших метрополиях.
Таким образом, на смену интернационализации деятельности национальных
капиталов пришла глобализация интересов транснационального капитала.
Эти сдвиги в структуре и размещении мирового капитала и производства происходили параллельно и стимулировались углублением кризиса мировой политики. Гонка вооружений привела к созданию и накоплению двумя лагерями, возглавлявшимися США и СССР, оружия чудовищной силы –
ядерного, водородного, нейтронного, лазерного, химического, биологического. Чем дальше шло это состязание, тем становилось очевиднее для обеих
сторон, что никакое «внезапное», «локальное», «превентивное» одностороннее применение нового оружия немыслимо, что любой конфликт с его участием будет означать всемирную катастрофу, самоубийство человечества. Вдо245

бавок гонка вооружений стала невыносимой нагрузкой на экономику обеих
сверхдержав, которые, кроме того, должны были тратить крупные средства
на консолидацию своих лагерей, на помощь своим стратегическим союзникам и друзьям, на содержание военно-политических блоков – НАТО и ОВД.
США стали крупнейшим в мире должником, в СССР все очевиднее угасали
темпы развития мирных отраслей производства, осложнялось материальное
обеспечение жизни народа.
В 1982 г. в мире разразился неслыханный по глубине финансовый «долговой» кризис. У США исчезла надежда финансировать огромный дефицит
госбюджета за счет повышения учетных ставок на долги зарубежных стран.
Остро встал вопрос о необходимости сокращения военных расходов, в том числе
на уже «запущенную» программу «звездных войн». СССР, не раз заявлявший,
что он ответит на эту программу созданием «гораздо более дешевого и более
эффективного» контроружия, делал огромные усилия, чтобы увеличить свои
экспортные ресурсы, прежде всего нефти, за счет внутреннего потребления.
Катастрофа в Чернобыле реально и осязаемо напомнила миру, что
может с ним произойти, если взорвутся сотни бомб, каждая из которых
в тысячи раз мощнее, чем реактор АЭС. Это был еще один сильный толчок
для зашедшей в тупик мировой политики.
Но, наверное, самым главным фактором все же были неуклонно нараставшее воздействие смены производительных сил и происходившая глобализация транснационального капитала, требовавшая надежности инвестиций и свободы деятельности в любой стране мира, что должно было исключить конфронтацию двух блоков.
Смена власти в СССР в 1985 г. открыла путь «новому мышлению» и
«перестройке» в международных отношениях. В течение короткого времени
между двумя сверхдержавами были достигнуты важнейшие договоренности (о противоракетной обороне, об уничтожении ракет средней дальности, о
неприменении первыми ядерного оружия, об уничтожении химического и
биологического оружия, об ограничении стратегических вооружений и т. д.);
закончились бесплодные переговоры, которые велись десятками лет. Началось сотрудничество и поиски взаимопонимания.
Внутри СССР также произошли кардинальные изменения. Уход из
повседневной жизни «образа врага» вызвал развертывание новых факторов
– гласности, демократии, открытия границ, которые быстро привели к глубокому кризису однопартийную государственную систему социализма.
«Кремлевская модель» не смогла воплотить идеи Маркса и Энгельса о передаче собственности на орудия и средства производства непосредственным труженикам, о создании самого демократического общества всеобщего благоденствия. В 1991 г. СССР распался, перестала существовать одна
из последних в истории человечества советская империя. Россия и 14 других республик начали свой путь к рыночной экономике, к капитализму. Распались и Организация Варшавского Договора, и СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи).
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Однопартийный социализм (но с существенными реформами в сторону рынка) сохранился в Китае, Вьетнаме, на Кубе и в «классическом» виде –
в Северной Корее.
В настоящее время, таким образом, исчезла из мировой политики и
экономики конфронтация двух социальных систем, биполярность мира. Начавшийся процесс глобализации освободился от своих главных препятствий.
Современная глобализация, в частности, проявляется:
– в экономике: в системе ТНК и банков, делящих между собой мир,
проникающих во все страны без изъятия (в том числе в КНР, Вьетнам и даже
на Кубу, несмотря на американскую блокаду последней); в создании Всемирной торговой организации (ВТО), куда вошла и ранее довольно элитная
ГАТТ, что обеспечивает внедрение глобальных стандартов, контроля и регламентации международных экономических связей;
– в транспорте: в создании единой всемирной транспортной системы –
от громадных навальных и контейнерных судов до трейлеров и вертолетов,
способных доставить адресный груз практически в любую точку земного шара;
– в связи и информатике: в формировании глобальной системы связи
и единого мирового информационного пространства с едиными кодами и
каналами для всех стран мира и ответвлениями для индивидуального обслуживания в любой точке планеты;
– в экологии: в осознании человечеством впервые за его историю глобальных интересов в сохранении качества окружающей среды;
– в культуре: в глобализации средств массовой информации, особенно
аудио-видео, в распространении ими и культурных достижений, и просто
мод и течений; в огромной роли всемирной и настойчивой рекламы ТНК,
унифицирующей вкусы и склонности потребителей.
Однако, как показало время, объективно происходящий процесс глобализации ныне снова сталкивается с субъективной международной политикой. Соединенные Штаты, освободившись от противовеса СССР, стали
считать себя единственным правоблюстителем мира, не останавливаясь перед жандармскими операциями любого масштаба и открыто пренебрегая
существованием и мнением ООН. В этих же целях широко используются
организации, где США имеют решающий голос – НАТО и МВФ (Международный валютный фонд).
Но такая политика тормозит глобализацию, изолирует США, усиливает противоречия между ними и даже их европейскими союзниками, ведет
к развитию и консолидации внутрирегиональных структур и обменов, равно как и к усилению межрегиональных противоречий. В сущности, еще раз
подтверждается известный закон диалектики: наш мир, в том числе и поведение людей в нем, представляет собой единство и борьбу противоположностей. Наряду с глобализацией и в противовес ее обезличивающим тенденциям получил значительное развитие процесс регионализации. Более того,
в период между началом европейских империй и их концом процесс этот
всемерно подавлялся, в регионах великие державы насаждали принцип «раз247

деляй и властвуй», и только теперь регионализм и самобытность обрели некоторую свободу.
Наибольшее выражение регионализация получила в активизации и
успехах региональной интеграции – как экономической, так и общеполитической. Особенно далеко продвинулись в этом направлении регионы развитых стран (Западная Европа, Северная Америка), где транснационализация
капитала позволяет делить региональные рынки путем относительно цивилизованной конкуренции, а мировые рынки – даже путем объединения усилий региональных участников. Значительные успехи региональной интеграции наметились в Юго-Восточной Азии, где в последние годы выросли
авторитет и успехи АСЕАН.
Но, конечно, дело не только и даже не столько в экономической и политической интеграции регионов, как в том, что стимулирует ее подспудно,
менее заметно на первый взгляд, – в цивилизационной общности регионов,
сформировавшейся в течение веков и тысячелетий. Можно утверждать, что
в большинстве регионов эта общность имеет ныне гораздо больше оснований для консолидации, чем когда бы то ни было раньше.
Современные цивилизационные макрорегионы мира
В современном мире можно выделить 11 цивилизационных макрорегионов. Их достаточно развернутые характеристики (кроме Российско-Евразийского региона, который рассматривается более детально, на другом «уровне разрешения» в другом курсе) даются в части III.3 Здесь же кратко остановимся лишь на некоторых общих вопросах практической регионализации.
Номенклатура выделенных регионов в основном общепризнана. Исключение, пожалуй, представляет Центрально-Восточная Европа (ЦВЕ). Еще
несколько лет назад большинство авторов и международных организаций
объединяли ее и СССР в регион Восточной Европы, или просто в «советский
блок». Теперь, после крупных изменений, многие считают ЦВЕ субрегионом
Европы или даже Западной Европы, относя к Восточной Россию, Белоруссию, Украину и Молдавию. Разносторонне обсуждая этот вопрос, мы в данном случае решили дать этой части Европы статус региона. И не только потому, что, выйдя из «советского блока», эта группа стран с переходной экономикой еще очень далека от того, чтобы вписаться в Западную Европу по своему социально-экономическому уровню и характеру развития. Главное в том,
что эти страны на протяжении всей эпохи европейского капитализма занимали буферное положение между центрами силы на Востоке и Западе, и это
выработало у их народов немало сходных цивилизационных черт, предопределило существование общих интересов, проблем и противоречий.
Состав и границы регионов, как правило, также являются общепризнанными. Однако есть некоторые исключения, которые еще не до конца ре3
Третья часть учебника посвящена характеристике регионов и стран мира: Западная
Европа, Центрально-Восточная Европа, Северная Америка, Латинская Америка, Африка южнее
Сахары, Средний Восток и Северная Африка, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Востоная
Азия и Австралия (ред.).
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шены самой историей. В Африке – это Судан, который относят к Северной
Африке и Среднему Востоку из-за его исторических связей с Египтом, но по
расовым, преобладающим религиозным и многим культурным особенностям
он скорее относится к Черной Африке (Африке южнее Сахары). В Азии – это
Афганистан и Папуа-Новая Гвинея. Первый является стыком и периферией
трех культур – средневосточной (иранской), среднеазиатской и южноазиатской (пакистанской). Междоусобная борьба этих культур ведется очень давно
и еще, видимо, далека от завершения. Вторая оказалась вне Юго-Восточной
Азии вследствие колониальных разделов и переделов о-ва Новая Гвинея.
Историко-географические особенности формирования регионов были
рассмотрены в предыдущих разделах. Главные различия и связи между регионами очень кратко изложены ниже. Два региона из десяти зарубежных
(а к ним можно было бы прибавить и наш Российско-Евразийский одиннадцатый) в основном «варились» в собственных региональных «котлах» – Западная
Европа и Восточная Азия. Массовые вторжения и переселения внерегиональных народов более низкого культурного уровня, хотя и задерживали развитие,
заканчивались в основном ассимиляцией в культуру побежденных. В этих регионах находятся ныне два из трех главных центров мировой экономики.
Еще два региона – Североамериканский и Австралийский (включающий и Новую Зеландию) – в основном переселенческие, которые «отпочковались» от Западной Европы и стали в значительной (Северная Америка) или
в очень большой степени (Австралия) разновидностями и продолжателями
британской цивилизации. В Северной Америке этот процесс шел через вооруженную и острую конкурентную борьбу с метрополией, и там сформировался и все еще расположен самый крупный из трех центров мировой экономики. Австралия не привлекла к себе таких масс иммигрантов, ее эволюция
шла под покровительством империи, и британские традиции сохраняются здесь
в большей степени, чем в самой Англии (любопытная деталь: Австралия купила в Англии и восстановила в Мельбурне дом капитана Кука, а в Канберре –
знаменитый лондонский мост Ватерлоо). Однако в настоящее время и экономика, и культура региона испытывают всевозрастающее влияние Японии.
Латинская Америка – результат сложного и неравномерно размещенного сплава нескольких культур – традиционных индейских, европейских
(в основном иберийских), африканских, современных североамериканских.
Регион отличает наиболее монолитное преобладание католической религии.
В настоящее время весьма велико влияние капитала и массовой культуры США.
Два азиатских региона – Южная Азия и Юго-Восточная Азия – продолжают развивать идущую из мощных древних очагов свою самобытность. Вторжения внерегиональных народов оставляли более или менее глубокие следы
(смена религий в отдельных частях регионов – индуизм, буддизм, мусульманство), но всякий раз изменения адаптировались к местным традициям (пример – отношение к женщине: в последние годы даже в исламском Пакистане
уже трижды пост премьер-министра занимали женщины, что в регионе рождения ислама немыслимо представить). Регионы первыми начали борьбу про249

тив последнего европейского колониализма и ныне не имеют на своих территориях сколько-нибудь значительных групп унаследованного от него населения. Правда, в последние десятилетия в Юго-Восточной Азии неуклонно растут новые влияния: этническое – китайцев, экономическое – японцев.
Средний Восток и Северная Африка – регион зарождения, экспансии
и абсолютного господства мусульманства (с единственным анклавом – Израилем). Он в основном формировался за счет внутрирегиональных процессов, колониальное господство европейских держав было самым недолгим и
не оставило глубоких следов. Но, будучи, казалось бы, самым гомогенным
регионом мира и по этническому составу (18 стран из 23 – арабские), и по
религии, ныне он самый конфликтный (главное, кроме «фермента» Израиля, – огромные нефтяные богатства и их неравномерное распределение:
и богатые, и не очень, и обиженные полны амбиций переделать мир по-своему; на это накладывается междоусобица ветвей ислама).
Африка южнее Сахары – самый бедный и отсталый регион мира, наиболее опустошенный колониализмом на протяжении пяти последних веков.
Это регион формирующихся наций, зачастую пересеченных случайными и
произвольными границами колониальных захватов. Даже самая развитая
страна региона, его экономическое ядро – Южно-Африканская Республика
– еще очень далека от завершения процесса формирования единой – смешанно-метисной – нации.
Наконец, о сущности десятого региона – Центрально-Восточной Европы – уже было упомянуто в начале этого раздела.
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ТИПЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Значение и сущность типологии
В современном мире насчитывается около 230 стран, т. е. государственно оформленных независимых или самоуправляющихся объединений
людей, занимающих определенную территорию и признанных де-юре или
де-факто субъектами международного права. Из них 185 стран являются
членами Организации Объединенных Наций (на 01.06.1999 г.). Эти первичные составные части земного макрокосмоса чрезвычайно разнообразны –
и по площади, и по населению, по этническому и национальному составу, по
уровню и особенностям экономического и культурного развития, по их месту
в международном разделении труда и в международных отношениях в целом.
Никакая отрасль знаний не может претендовать на звание науки до тех
пор, пока не разберется во всем многообразии объектов своих исследований,
пока не приведет их в определенную систему, не установит взаимосвязей и
взаимозависимостей между ее частями. Зоология и ботаника, развивавшиеся
с глубокой древности, стали настоящими современными науками лишь тогда, когда весь накопленный ими объем информации и частных закономерностей был обобщен и систематизирован Карлом Линнеем, создавшим четкую,
стройную, строго иерархизированную классификацию всего животного и растительного мира. Алхимия превратилась в современную науку химию лишь
после открытия Д. И. Менделеевым периодической системы элементов.
Страноведение – также одна из древнейших областей знаний, оно накопило гигантский материал об особенностях формирования и развития
стран на земном шаре, о закономерностях их внутренней структуры и функционирования, о характере взаимоотношений человека с той природой,
в которую его поместила историческая судьба. Многие страноведы-географы, экономисты, политологи, международники давно уже работают над систематизацией стран мира. Однако надо констатировать, что до сих пор страноведение не имеет еще общепризнанной системы группировки своего «видового» состава в типы стран. Можно, пожалуй, назвать и некоторые объективные причины такого отставания: 1) объекты нашего изучения – результаты деятельности обществ – гораздо более изменчивы, чем объекты живой
и тем более неживой природы; 2) эта быстротечность затрудняет поиск полностью сопоставимых объективных критериев для однозначного ответа на
высокодиалектичный вопрос: «что такое хорошо и что такое плохо?»; 3) смена
партий, идеологий, школ в странах, где работают страноведы, не может
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не вносить субъективные элементы в искомые ими группировки стран, а
следовательно, делать их спорными и, конечно, неприемлемыми для последователей других идеологий.
Думается, однако, что подобные трудности создания единой общепризнанной типологии стран будут в конечном счете преодолены. Сквозь всю
возможную субъективность и даже порой конъюнктурность подходов непременно будут все более четко проступать контуры объективной системы
стран мира. Цивилизационный подход к этой проблеме, изучение глубоких
исторических корней формирования стран будут способствовать пониманию
их подлинных, а не конъюнктурных, современных особенностей.
Еще в дореволюционной России большой вклад в создание типологии
стран мира сделал В. И. Ленин. Его теоретические разработки по этому вопросу преследовали чисто практические цели: оценить перспективы развития
революционного и национально-освободительного движения в разных станах, сравнить Россию с этими странами, определить тип, к которому она относится. Ленин исходил из того, что каждой исторической эпохе соответствуют
присущие ей типы стран, определяемые действием законов соответствующей социально-экономической формации. Исходя из реалий современного
ему капитализма, он прежде всего разделил весь мир на две группы стран:
угнетающие и угнетенные. Затем первую группу он подвергал неоднократно
членению и анализу, выделяя и подмечая очень интересные специфические
черты типов стран этой группы, которые и сегодня удивляют меткостью наблюдений. Вторую он фактически никогда не делил, ограничиваясь лишь
указанием на разнообразие ее состава (зависимые, неполноправные, ограбленные и мелкие... колонии и «добыча») и на примеры отдельных стран.
В макротипологии стран капиталистического мира Ленин различал и
немногочисленные промежуточные страны, стоящие как бы между угнетающими и угнетенными. Такие страны он называл «кандидатами» (либо
в империалистическую «добычу», либо в угнетающие нации) и относил
к ним, в частности, Испанию и Португалию. Выход из числа угнетаемых
стран хотя бы в раздел «кандидатов» В. И. Ленин считал делом невероятно
трудным. Одну из таких стран, добившихся независимости во время кульминации империй, В. И. Ленин называет в своих работах: Ирландия. Созданная Лениным типология, разработанная им методология подхода к ней,
сохранила значение первой обстоятельной типологии стран мира XX в.
Однако облик планеты за прошедший почти весь XX в. кардинально
изменился: потерпела крах колониальная система империализма, успел сформироваться и распался лагерь социалистических стран, неравномерность
общественного развития обусловила немало сдвигов в обеих частях мировой системы – в развитых и развивающихся странах: кризис и деградацию
одних стран, опережающее развитие других.
Наибольшие изменения произошли в лагере развивающихся стран.
Конец колониализма ускорил развитие капитализма в ряде стран «третьего
мира» и вызвал широкое внедрение новых отношений между бывшими мет252

рополиями и бывшими колониями. За последние 20–30 лет среди развивающихся стран сформировались и «заявили» о себе новые типы стран.
Но прежде чем переходить к выявлению существующей в современном мире системы типов стран, уточним, что именно мы будем искать, в чем
сущность принятого нами понятия типа страны.
Тип страны – объективно сложившийся относительно устойчивый
комплекс присущих ей условий и особенностей развития, характеризующий
ее роль и место в мировом сообществе на данном этапе всемирной истории.
Тип страны – это такая совокупность характеризующих ее показателей, которая в каких-то существенных, подчас решающих типологических
чертах, с одной стороны, роднит эту страну с рядом схожих стран, а с другой
стороны, выделяет ее из всех других типов стран.
Само существование типов стран, их историческая эволюция являются
результатом действия закона неравномерности развития капитализма, результатом того, на что в свое время обратил внимание и В. И. Ленин: «Развитие
капитализма в разных странах идет разным темпом, в разной обстановке и
разными способами и методами». Формирование типа страны эпохи капитализма происходит одновременно с формированием нации, и о сложившемся
типе можно говорить лишь тогда, когда капиталистические отношения охватят большинство населения страны, станут господствующими, когда возникнет не только товарный общенациональный рынок, но и рынок рабочей силы,
когда образуется система экономических отношений данной страны с остальным миром и она займет свое достаточно стабильное место в международном
разделении труда. Изменение типа страны – результат ее эволюции в период
смены этапов мирового развития или результат внутристрановых революций,
кардинально меняющих формы собственности и способы производства.
Некоторые полагают, что типы стран следует выделять на основании
«единого подхода», одного, наиболее важного критерия для всех стран, например уровня развития капитализма. Слов нет, этот критерий, если найти
его адекватное выражение, был бы важен, но, взятый сам по себе, и он не
даст ответа на чрезвычайно важные вопросы о том, какими путями был достигнут одинаковый уровень в разных странах, куда идут теперь эти страны,
в чем их специфика. Тип страны – это не место ее в какой-то табели о рангах, в «нижней группе второго эшелона» по показателю, например, ВВП
на душу населения (такое ранжирование стран принято в ЮНКТАД, во Всемирном банке). Рейтинги стран по значению какого-то показателя, безусловно, могут иметь свое ориентирующее значение и вызывать интерес. Но деление любого статистического континуума на группы по принципу «чуть
больше – чуть меньше» будет неизбежно субъективным и неубедительным
(«до 500 долл. – одна группа, свыше 500 долл. – другая»).
Никакое выстраивание государств по ранжиру того или иного показателя, даже самого интегрированного и «взвешенного», не может дать ключ
к типологии. Более того, чем настойчивее прибегают к усложнению показателя для ранжирования путем пондерации и интегрирования многих част253

ных параметров, тем более исчезают искомые особенности и специфика
стран, тем менее возможным становится выделение истинных типов стран,
тем более велик риск случайных и даже «противоестественных» группировок, объединения в одной «упаковке» «утюга со стеклянным абажуром». Подлинная типология требует максимально возможного дифференцирования
показателей и поиска их уникальных сочетаний. Задача исследователя типов стран состоит в том, чтобы искать, находить и выделять сравнимое, схожее и типичное для данной группы стран из всего остального. При этом
дифференциация стран может не ограничиваться главными типовыми признаками, а идти еще дальше, выяснить, за счет чего эти признаки достигают
своих значений. Если, например, мы имеем дело с типом стран, выделяющихся своей повышенной внешнеэкономической ориентацией, то важно
выяснить, в каких размерах и за счет чего именно это происходит – развития
промышленности для внешних рынков, переработки привозного сырья и
реэкспорта продуктов, экспорта рабочей силы и т. п. В таком случае мы можем выделить и подтипы стран, что нередко бывает весьма важно.
Многое зависит и от влияния особенно устойчивых цивилизационных
особенностей стран. Однотипные страны в условиях разных макрорегионов
могут отличаться и масштабами явлений, и вариантами сочетания показателей, особенно не типообразующих, что также может приводить к выделению подтипов.
От типа страны следует отличать модель ее экономического развития – субъективно избранное правящими кругами сочетание факторов стратегии и тактики развития, в частности характер, способы формирования
бюджета, торгового и платежного балансов государства, регулирования
партнерства во внешних экономических отношениях и т. п. Модель зависит от выбора ближайших целей и ожидаемых перспектив развития и может меняться вместе с правительствами и партиями у власти. Модель может ускорить или затормозить эволюцию типа страны, но сама она мало
зависит от типа. Модная ныне монетаристская, неолиберальная модель
экономики активно внедряется и в высокоразвитых, и в отсталых, и в бывших социалистических странах.
В отличие от типа страны, который можно лишь найти и выделить,
модель экономики можно разработать, предложить и внедрить. В современном мире существует множество государственных и частных организаций,
разрабатывающих модели для правящих и оппозиционных партий, укладывающих их в десятки или сотни математических уравнений, которые решаются с помощью ЭВМ. При этом, однако, несмотря на большое количество
возможных расхождений в конкретных частностях, современные модели
экономики можно свести примерно к полутора десяткам базовых моделей.
С действием этих моделей мы не раз столкнемся при изучении конкретных
стран в третьей части учебника. Но систематическое изучение моделей, их
классификации и функционирования – дело специальных курсов для экономистов, программистов, плановиков и в нашем курсе не рассматривается.
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О показателях для типологии
Выделение типов стран осуществляется на основе международных
сопоставлений исторических особенностей формирования и развития стран
и их макростатистических данных. Для исторических сопоставлений очень
важно проследить время и особенности формирования стран, этапы развития, через которые они прошли, внешние влияния, которые они испытали
или оказывали. База социально-экономических показателей должна быть
максимально широкой, чтобы не упустить чего-то важного, что в сочетании
выделяет данную группу стран из других.
Первое и главное требование для международных сопоставлений в поисках их группового (типового) сходства – их сопоставимость, совместимость, локализация в «одном диапазоне» по совокупности важнейших показателей вообще и типичных в особенности. Совершенно очевидно, что,
с точки зрения истории, США и Англия, прошедшие через все этапы развития собственного капитализма, не могут быть «зачислены» в один тип с Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром, куда капитализм был занесен
первыми двумя лишь во второй половине XX в., хотя теперь они полностью
совпадают по такому, казалось бы, важному показателю, как ВВП на душу
населения. Абсолютно несовместимы в одном типе, скажем, и такие страны, как Сингапур и Бразилия, уже только по одному показателю их размеров, не заглядывая в другие данные: точечная страна-город, возникшая из
английской базы, не может развиваться по схожему сценарию с одной из
крупнейших стран мира с обширными землями и уникальными природными ресурсами.
Чем глубже в историю уходит время формирования типа стран и чем
необычнее условия формирования и развития этих стран, тем малочисленнее будут представители этого типа (ниже мы познакомимся с типами, которые представлены 2–5 странами) и тем больше возможности сосредоточения таких типов в одном-двух регионах мира. И наоборот, типы стран, ставшие результатом последнего этапа развития капитализма, глобализации экономики, представлены более широко и практически во всех регионах мира.
Цивилизационные особенности регионов и стран, еще более устойчивые, чем типы последних, неизбежно накладывают отпечаток на конкретные показатели страны, подчеркивая их или слегка деформируя и ослабляя,
подобно разным условиям для одного и того же вида растений.
При выделении типов стран неизбежно приходится проделывать огромную статистическую работу. Избранные для характеристики стран и их
сопоставления параметры, несмотря на их простоту, нуждаются в некоторых комментариях. Это, в частности, вызвано и тем, что на современном
этапе развития производительных сил многие из применявшихся ранее критериев экономического и социального прогресса безнадежно устарели и
могут лишь дезориентировать. Надо также иметь в виду, что ни один показатель нельзя ни абсолютизировать, ни вырывать из контекста других показателей, из их взаимосвязи и взаимообусловленности.
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Характеристика любой страны начинается с размеров ее территории и
населения. Размер территории страны высоко коррелируется с природными
ресурсами – земельными, минеральными, лесными, водными. Конечно, бывают случаи, когда природа отпускает крупные богатства и маленьким территориям, вроде нефти Кувейта, Катара, ОАЭ, бокситов Ямайки, металлоруд Новой Каледонии. Но и эти исключения подтверждают общие правила
роли территорий. Большие размеры страны при сравнительно небольшом
населении ведут, как правило, к длительному развитию капитализма вширь
и задержке его развития вглубь, к экстенсивному использованию ресурсов,
к слабому, медленному и нередко спазматическому развитию периферийных районов. Наоборот, небольшая площадь страны при относительно плотном ее заселении закономерно ведет к высокой интенсивности использования ресурсов, к быстрому и всестороннему освоению всей территории страны. Разумеется, размер страны – важный военно-стратегический показатель.
Труднопоглотимые просторы нашей Родины не раз способствовали разгрому разного рода нашествий. Численность населения – это размер трудовых
ресурсов, объем внутреннего рынка, людской военный потенциал. В современных условиях ни одна самая развитая страна не может претендовать на
роль «великой державы», если она имеет население менее 50 млн и не способна оснастить самым современным оружием массовую армию.
С большой осторожностью следует пользоваться данными об отраслевой структуре экономически активного населения (ЭАН) и внутреннего
валового продукта (ВВП).
Прежде всего надо помнить, что современная статистика отражает
далеко не все ЭАН и не весь ВВП. В каждой стране есть свои нормы фиксирования занятых, участвующих в создании регистрируемого совокупного
общественного продукта. Как правило, из учета исключаются безработные,
все те, кто не создает стоимости и живет исключительно за счет госбюджета
или благотворительности (военнослужащие, работники благотворительных
больниц, госпиталей ветеранов и т. п.), кто ведет самостоятельное хозяйство (ремесло) для личного потребления и при этом не реализует своей продукции на рынке более определенной суммы (в США, например, 10–11%
фермеров снимаются с учета), кто занимается личным услужением в домашнем хозяйстве или индивидуальной уличной торговлей, мойкой машин, «работой» на панели и т. п. Все эти категории ЭАН, за исключением военнослужащих, принято называть неформальным сектором занятости. В отраслевой
статистике все эти категории фигурируют под рубрикой «прочих», и органы
учета дают оценочную цифру приходящейся на них части ВВП. Такой вариант расшифровки дает более полную картину социально-экономической
структуры страны, и оценка роли «прочих» имеет не меньшее значение, чем
оценка соотношения долей «формальных» секторов – сельского хозяйства,
промышленности, сектора услуг. Однако гораздо чаще публикуемая статистика опускает «прочих» и дает лишь налогооблагаемые «формальные» сектора, которые в сумме составляют 100%.
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Важно правильно оценить динамику соотношения «рабочих» секторов хозяйства, меняющуюся в ходе развития мира, смены его этапов.
Закономерность, например, состоит в том, что пока капитализм недостаточно развит и идет его развитие, промышленная занятость продолжает
расти за счет сельскохозяйственной, но когда последняя стабилизируется на
самом низком уровне в связи с тем, что индустриализация охватила и все
сельское хозяйство, наступление нового этапа НТП приводит к повышению
производительности труда в промышленности и к сокращению занятости в
ней, что некоторые именуют процессом «деиндустриализации». Так, доля
ЭАН и ВВП в обрабатывающей промышленности США в последние годы
сократилась настолько, что оказывается ниже, чем в Португалии, Испании и
даже Зимбабве. Но это, конечно, не значит, что последние три страны «более
промышленные», чем США. Чтобы правильно оценить значение цифр занятости, достаточно сопоставить их с производительностью труда в соответствующих отраслях. Именно поэтому показатели структуры занятости и экономики можно применять в сочетании с другими показателями лишь для
выявления однотипных стран, а не для измерения степени их развития. Разумеется, только так можно применять и ВВП на душу населения: самые
высокие показатели его достигнуты в мелких развивающихся странах – нефтеэкспортерах не за счет реально созданного продукта, а за счет нефтяной
ренты, реализованной на мировом рынке.
Вместе с тем некоторые аспекты сопоставления структуры ЭАН и ВВП
представляют большой интерес. По существу, распределение ВВП по отраслям отражает производительность не труда, а капитала в них. В наиболее развитых странах эта производительность стремится к нивелированию, повышение ее в какой-либо отрасли ведет к немедленному переливу капитала в нее и
новому выравниванию. И наоборот, чем менее развита страна, чем более анклавна или спекулятивна та или иная отрасль, тем более велики отраслевые
дисбалансы производительности. Уровни производительности труда (и капитала) в различных отраслях указывают и на их динамизм, на определенную
фазу развития страны. Практически во всех странах, вступивших в постиндустриальную фазу развития, наиболее динамичной является сфера услуг, а производительность промышленности уже ниже средненациональной.
Наиболее адекватным отражением реальной степени развития страны
является сопоставление ее с другими странами по показателям вновь созданной продукции в обрабатывающей промышленности (стоимость, добавленная обработкой, или условно-чистая стоимость, value added). Здесь особенно эффективно для выяснения особенностей страны сочетание душевого показателя для всей страны с производительностью труда на одного занятого. Для наглядности нами применен показатель, названный «относительным уровнем индустриализации», или «коэффициентом индустриализации»:
отношение доли страны в условно-чистой продукции капиталистического
мира к ее доле в населении. Он показывает, сколько процентов мировой промышленной продукции приходится на один процент мирового населения,
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проживающего в данной стране. Этот меняющийся во времени показатель
хорошо отражает и неравномерность развития, динамику места страны
в мировой капиталистической системе.
В наше время чрезвычайно важное значение имеет оценка энергетической оснащенности хозяйства. Но обычно применяемые в международной статистике показатели могут ввести и в заблуждение.
Одним из наиболее распространенных показателей является потребление энергии на душу населения (в килограммах условного топлива). Но этот показатель бьет
мировые рекорды в небольших странах – крупных нефтеэкспортерах, отражая не уровень развития, а лишь обилие топлива, и очень повышается просто от расположения
стран в северных широтах. Еще более неадекватными бывают цифры ВВП, приходящегося на килограмм условного топлива потребленной энергии: одинаково высокие
значения могут отражать как экономное и высокоэффективное (Швейцария, Япония),
так и почти полное отсутствие потребления энергии (Уганда, Ботсвана).

Для отражения роли энергетики в хозяйстве страны предлагается индекс эффективности потребления энергии (ИЭПЭ) – отношение уровня потребления энергии на душу населения в данной стране к уровню затрат энергии на производство каждой тысячи долларов ВВП, по сравнению со среднемировыми. Индекс (и соответственно уровень развития энергетики) тем
выше, чем больше затраты энергии на душу населения и чем меньше при
этом потребление энергии на каждую тысячу долларов ВВП.
Для выявления типов стран очень важно определить особенности и
уровень развития капитализма в сельском хозяйстве. В данном случае для
этого выбрано сочетание двух весьма емких показателей – продуктивности
труда в сельском хозяйстве и степени интенсивности использования земли,
или продуктивности земли. Ни один из этих показателей, взятых порознь,
«не работает», но их сочетание дает возможность для довольно разносторонних выводов. В капиталистически развитом сельском хозяйстве достаточно высоки оба показателя, в «перенаселенном» для современного уровня
техники и агротехнологии сельском хозяйстве продуктивность земли еще
более возрастает, а производительность труда существенно падает (Япония);
в сельском хозяйстве латифундистского типа с экстенсивным хозяйством
высока выработка на одного занятого, но низка отдача земли и т. д.
В условиях современного сельского хозяйства стало неприменимо
международное сопоставление такого показателя, как доля наемного труда
среди занятых в этой отрасли. Как известно, В. И. Ленин использовал этот
показатель как один из главных при анализе развития капитализма в сельском хозяйстве США, Германии, России, что было правильно и сопоставимо
для того времени. Но он предвидел наступление и других времен: «Уменьшение абсолютного числа с.-х. наемных рабочих... должно наступить, конечно, на известной ступени развития капитализма, именно, когда сельское
хозяйство всей страны сорганизуется вполне капиталистически, и употребление машин для самых различных операций земледелия сделается всеобщим». Такая ступень развития сегодня наблюдается практически во всех
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промышленно развитых странах, в которых высокооснащенные техникой
семейные фермы стали главным типом хозяйства. Поэтому в этих странах
показатель наемного труда довольно низок и продолжает снижаться, тогда
как в развивающихся странах, где труд дешевле машин, он существенно выше
и, как правило, все еще продолжает расти.
Особое место в системе показателей для отнесения стран к одной из
больших групп и к конкретным типам занимает характеристика их места в
системе международных экономических отношений. Это прежде всего данные об экспорте капитала для высокоразвитых стран и об иностранных капиталовложениях – для развивающихся. Очень интересны также данные о распределении по странам-владельцам 500 крупнейших корпораций мира и сумм
их продаж во всем мире. Для оценки роли внешней торговли и места страны
в международном разделении труда можно использовать целый ряд показателей. Доля страны в экспорте мира по сравнению с ее долей в ВВП мира дает
важный показатель экспортности экономики. Для отнесения стран к определенным типам широко используется также показатель доли экспорта в ВВП
страны (т. н. экспортная квота). Однако этот показатель не может служить
рейтинговым показателем «втянутости страны в международное разделение
труда». На деле он определяется соотношением двух внутренних факторов:
размеры «квоты» прямо пропорциональны уровню развития экономики (в том
числе ее диверсификации) и обратно пропорциональны размерам внутреннего рынка. Именно поэтому США, самая «втянутая» в МРТ страна, имеет столь
низкую «квоту». О качественном составе экспорта можно судить по доле промышленных изделий, и в частности средств производства в экспорте. Еще
ценнее дать баланс торговли средствами производства. Практически международная статистика затрудняет выделение средств производства во внешней
торговле, и приходится пользоваться более широким показателем – «машины
и транспортные средства» (МСТК-7 по стандартной классификации).
В целях более комплексной и наглядной сравнительной характеристики экономической эффективности экспорта стран можно рассчитать специальный коэффициент по формуле:

Ê ÝÝ 

100Õ íä  Õ ÂÂÏì
Õ ÂÂÏ  Õ íäì ,

где Кээ – коэффициент эффективности экспорта; Хнд – экспорт страны на
душу населения; Хндм – средневзвешенный экспорт мира на душу населения;
ХВВП – доля экспорта страны в ее ВВП; ХВВПм – доля экспорта мира в его ВВП.
Коэффициент фактически показывает выручку на душу населения от
каждого экспортируемого процента ВВП по сравнению со среднемировой,
принимаемой за 100. Чем больше душевой экспорт страны и чем меньше
при этом вывозимая доля ВВП, тем выше показатель экономической эффективности экспорта страны.
Немаловажное значение для отнесения стран к определенному типу и
для характеристики типов имеют социальные показатели. Одним из важ259

ных социальных показателей международной статистики является
«коэффициент Джини», отражающий степень неравномерности
распределения доходов (рис. 1).
Чем больше значение этого коэффициента, тем более контрастно
распределение доходов между самыми бедными и самыми богатыми слоями населения.
Еще один довольно красноречивый показатель (даже при
всей ненадежности подобной стаРис. 1.
тистики) – распространение нищеты. Каждая страна имеет свои критерии «черты бедности», но для сопоставимости данных международные органы требуют от стран предоставления сведений единого общего уровня: например, «первым уровнем нищеты» считается проживание человека менее чем на 1 долл. в день, «вторым уровнем» –
менее чем на 2 долл.
Состояние грамотности и образования населения дает представление
об уровне подготовленности рабочей силы и кадров высокой квалификации.
Эти показатели особенно нужны для развивающихся стран, где дифференциация в этой области значительна. Для развитых стран большое значение
имеют данные о развитии научных исследований и разработок (НИР). Очень
хорошо корреспондируют с уровнем развития страны и политической обстановкой в ней показатели тиража ежедневных газет по отношению к населению, особенно взятые в динамике. Достаточно выразительны также и показатели уровня здравоохранения. Вместе с тем некоторые довольно распространенные критерии нередко могут ввести в заблуждение. Так, число
радиоприемников, телевизоров и автомобилей по отношению к населению
высоко коррелируется не с реальным уровнем развития, а с размером экспортных доходов и... уровнем неграмотности.
В заключение этих замечаний о показателях, используемых для типологии, необходимо подчеркнуть, что нельзя искать полного совпадения цифр
по всем без исключения параметрам для каждого из типов стран. В этом
смысле подборка групп стран по принципу наибольшего совпадения показателей с помощью ЭВМ не представляется плодотворной. Ведь каждая страна неизбежно имеет много своеобразия, в том числе такого, которое не укладывается в механическое сопоставление цифр. Речь может идти о схожести
главных типообразующих для каждой из групп стран сочетаний показателей, при том, что некоторые из цифр могут и выпадать из ряда. Ниже нам
придется столкнуться с такими «выпадениями». Встречается немало и «переходных» случаев, когда страна имеет показатели и других типов, эволюционирует в сторону других сценариев развития. Поэтому важно и жела260

тельно выделение подтипов стран, выявление цивилизационных, региональных особенностей в пределах одного типа.
Типы стран
Все страны современного зарубежного мира в соответствии с их местом в системе мирового хозяйства и международных отношений можно разбить на три основные группы: I – экономически развитые страны (ЭРС); II –
промежуточная группа стран среднего уровня развития (СР); III – экономически слаборазвитые страны или, как их принято называть по терминологии
ООН, развивающиеся страны (РС). В каждой из этих групп можно выделить
присущие им типы стран, а огромный массив РС, кроме того, приходится
делить и на подгруппы.
Рассмотрим основные типы стран современного капиталистического
мира в соответствии с их группировкой.
I. Экономически высокоразвитые страны. Практически все эти страны уже вышли в период постиндустриального развития: доля сельского хозяйства в ВВП здесь стабилизировалась на самом низком уровне (2–5%),
доля промышленности сокращается при сохранении самой высокой в мире
доли машиностроения, а доля сферы услуг достигает 60–70%. Во внешних
экономических связях они имеют самый диверсифицированный экспорт
(и соответственно самые низкие коэффициенты концентрации его) при самых высоких коэффициентах экономической эффективности (300–700). Хотя
в этой группе – два десятка стран и лишь немногим более 1/6 населения «дальнего зарубежья», на ее долю приходится более 4/5 его промышленной продукции и экспорта, в том числе около 90% экспорта машин и транспортных
средств, а также практически все прямые иностранные инвестиции. У этой
группы стран – самые высокие социальные показатели: стабильный умеренно низкий прирост населения и минимальная детская смертность, оптимальное соотношение возрастов, наиболее равномерное распределение доходов (коэффициент Джини) и отсутствие официально зарегистрированной
«нищеты первого уровня» (единственное исключение – ЮАР). Все эти страны, с одной стороны, соперничают друг с другом в борьбе за увеличение
своей доли в контроле мирового производства и рынка, а с другой – объединяют и координируют свои усилия, чтобы не допустить снижения этого контроля. Все они являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами так называемого «Парижского клуба», контролирующего мировой финансовый рынок, почти все, за исключением отдельных нейтральных стран, входят в военно-политические блоки под эгидой США. В этой группе можно выделить три основных типа стран.
I.1. Главные страны (или великие державы – США, Япония, ФРГ,
Франция, Италия, Великобритания). Это первые шесть стран группы высокоразвитых и всего мира по своему экономическому и научно-техническому
потенциалу, с наиболее диверсифицированной экономикой, а также с самым
крупным в этой группе стран людским потенциалом. Хотя за последние два
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десятка лет переход мира к постиндустриальной экономике и индустриализация развивающихся стран несколько потеснили позиции «шестерки»,
к концу 90-х годов на долю этих стран приходилось более 2/3 промышленной
продукции зарубежного мира и такая же доля экспорта машин. Но по отношению к существенно сократившейся за последние десятилетия доле этих
стран в мировом населении их относительный уровень индустриализации
еще более вырос – с 3,4 в 1970 г. до 6,3 в 1998 г. (табл. 1).
Таблица 1.
Доля главных стран в населении и обрабатывающей промышленности зарубежного мира (в сравнимых границах)

Страна

США
Япония
Германия
Франция
Италия
Великобрит
ания
Всего

Доля в
населении
мира, % (А)
1970 г. 1998 г.
8,6
4,6
4,3
2,1
2,5
1,4
2,2
1,0
2,3
1,0

Доля в условночистой продукции
обрабатывающей
промышленности
мира, % (В)
1970 г.
1998 г.
42,6
25,6
8,9
21,8
9,8
8,9
4,6
4,7
3,7
4,1

Относительн
ый уровень
индустриали
зации (В:А)
1970 г. 1998 г.
5,0
5,4
1,9
10,4
3,6
6,4
2,1
4,7
1,6
4,1

2,3

1,0

7,0

4,9

3,0

4,9

22,2

11,1

76,6

70

3,4

6,3

Страны эти весьма отличаются друг от друга историческими особенностями, экономической мощью, уровнем развития производительных сил.
Но всех их объединяют очень высокий уровень концентрации капитала и та
роль, которую корпорации каждой из этих стран играют в мировом хозяйстве. Из 500 крупнейших нефинансовых корпораций мира на долю «шестерки» приходится 4/5, а сумма их продаж составляет около 90% выручки всех.
«Большая шестерка» выделяется среди других высокоразвитых стран и очень
сильным развитием государственно-монополистического капитализма, что
ярко проявляется как во внутренней экономике, так и во внешней экспансии. Все эти страны имеют полную независимость в разработке и производстве всех видов оружия, являются его чистыми экспортерами, имеют самые
современные массовые армии. Эти страны на протяжении всей эпохи зрелого капитализма непосредственно борются за экономический и политический передел мира, за мировое господство. Неравномерность развития определяет разную степень участия этих стран на разных этапах истории и
в дележе мира, и в борьбе за мировое господство.
«Большая шестерка» создала свой международный политический институт –
регулярные встречи на высшем уровне для разрешения противоречий, выработки
стратегических перспектив. В этот орган была приглашена и Канада – в качестве
нейтрализующего и балансирующего элемента (она имеет самые тесные экономические связи с США, является членом Британского содружества и крайне заинтере-
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сована в расширении экономических отношений с Японией). Таким образом, «шестерка» превратилась в «большую семерку». На этом основании Канаду нередко зачисляют в один тип с шестью «великими державами». На самом деле эта страна и по
особенностям истории, и по людскому и экономическому потенциалу, и по комплексу внешних связей относится к другому типу стран. По участию в капитале «Клуба
500» ТНК мира Канада не только почти в 5 раз уступает последней из «шестерки» –
Италии, но и таким странам, как Швеция, Швейцария, Австралия и Южная Корея.

Первое место среди «большой шестерки» занимают США. В 1995 г.
из 500 крупнейших промышленных корпораций мира 153 (против 215 в 1982 г.)
приходилось на их долю. Соединенные Штаты контролируют самую значительную часть капиталистического мирового хозяйства и играют в нем определяющую роль. Но экономика США уже давно миновала «зенит» своего
могущества: если в 1948 г. в США производилось 56% промышленной продукции капиталистического мира, то к 1998 г. их доля упала почти до 20%.
В то же время Япония по этому показателю почти догнала своего главного
соперника, а по относительному уровню индустриализации она значительно
обогнала США. ФРГ, удерживавшая второе место вплоть до середины
70-х годов, теперь уступила его Японии, хотя восстановление единства Германии увеличило ее долю в мировой промышленности. Франция в основном
сумела преодолеть глубокий структурный кризис, охвативший ее в связи
с потерей огромной колониальной империи, и ныне играет видную роль
в европейской экономической интеграции, подтверждая свою категорию «великой державы». Подтверждает эту категорию, несмотря на почти постоянные экономические трудности, и Италия. На этом фоне особенно заметна
продолжающаяся деградация британского потенциала, съехавшего с третьего места в «шестерке» в 60-х годах и четвертого – в 70-х на последнее место.
Современные тенденции развития ситуации таковы, что можно говорить о происходящем процессе перемещения центра мировой системы из
Северной Америки и Соединенных Штатов в Восточную Азию и Японию,
которая не только неуклонно расширяет свой экономический и технологический контроль в «своих» регионах Азии, но и в самих Соединенных Штатах и их зонах влияния – в Латинской Америке, на Ближнем Востоке. Мир
уже наблюдал такое перемещение центра в начале нынешнего века и особенно после Первой мировой войны – из Великобритании в Соединенные
Штаты. Теперь, на новом витке спирали мировой истории, пришла очередь
США шаг за шагом сдавать свои позиции. Стремление США остановить
падение своей роли любой ценой, наиболее настойчиво проявившееся в годы
администрации Рейгана, вылилось в чрезвычайно дорогостоящее наращивание военного присутствия в мире и гонку вооружений. Рецидивы «демонстрации мускулов» продолжаются и в настоящее время.
Между тем Япония, чьи военные расходы до последнего времени были
наименьшими из всей «шестерки», очень активно и умело использует сложившуюся обстановку. Она сделала науку, технику и технологию главными
стратегическими ресурсами страны. На ее долю ныне приходится более 12%
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исследовательского персонала мира. По выпуску электроники общего назначения Япония опередила и США, и четыре европейские великие державы, вместе взятые. Парк ее роботов в 1996 г. достигал 60% мирового. Она
широким фронтом ведет разработку перспективных информационных технологий «мультимедиа», петафлопных (с быстродействием свыше 1015 опер./с)
супер-ЭВМ и программы освоения остродефицитных на Земле минеральных ресурсов Луны с помощью роботов. Япония, несмотря на постигающие
ее периодические кризисы, связанные преимущественно с избытком ресурсов и недостаточностью сфер их гарантированного приложения, явно поднимается на новую ступень мировой технологической цивилизации.
США, чьи информационные технологии развиваются главным образом военными бюджетами, конечно, стремятся не уступать Японии первенства в этой области. Однако их программа «Вызов Японии» (1984–1992)
не увенчалась большими успехами, а новая программа «Электронный суперхайвей» встречает немалые экономические трудности. К тому же японцы скупают американские патенты, совершенствуют их и обгоняют авторов
разработок на стадии промышленного освоения и выпуска.
Очень различны и экономические модели этих двух «самых главных»
стран. США – одна из самых «импортозависимых» стран мира, она постоянно имеет очень крупный (до 40%) дефицит торгового баланса, постоянны и
крупные дефициты государственного бюджета. Свои дефициты страна покрывает доходами от заграничных капиталовложений и продажи технологий, а также за счет получения займов. Между тем прямые иностранные
инвестиции в самих США (в том числе и в первую очередь японские) в последние годы стали нередко превышать американские инвестиции за рубежом, стала устойчивой тенденция роста и без того самого крупного в мире
внешнего долга, превысившего в 1999 г. сумму в 900 млрд долл.
Япония, несмотря на несопоставимые с США территорию и природные ресурсы и вытекающую отсюда зависимость от ввоза сырья и продовольствия, имеет устойчивое крупное (до 40%) положительное сальдо торгового баланса, дефициты госбюджетов и внешний долг весьма невелики.
Кроме того, Япония под разными предлогами всемерно ограничивает допуск иностранного капитала в страну, что сводит к минимуму ее выплаты
зарубежным партнерам. Доходы от экспорта и инвестиций за рубежом в значительной мере идут на расширение последних. К началу 90-х годов Япония
заняла первое место в мире по чистому экспорту частного капитала, причем
особо мощный рывок она сделала на международном рынке ссудного капитала. Авуары, иновалютные активы и резервы Японии в 1999 г. составляли
около 1 трлн долл. США. Из 20 крупнейших банков мира 7 – японские. Однако наступление на позиции все еще первой державы мира идет с переменным успехом. Биржевой азиатский кризис и японский экономический кризис 1998 г. привели к тому, что первое место в мировой финансовой системе,
возглавлявшейся «Банком Токио – Мицубиси», вновь перешло к американскому капиталу – объединению банков «Ситигруп».
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I.2. Экономически высокоразвитые небольшие страны Западной
Европы, названные В. И. Лениным «привилегированными мелкими нациями», – Швейцария, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Скандинавские страны,
Финляндия. Хотя некоторые из них в прошлом сами претендовали на ведущую роль в мировой политике (Австрия, Нидерланды, Швеция), ныне ни одна
не играет самостоятельной роли в экономическом контроле мира. Бельгия и
Нидерланды, владевшие еще накануне Второй мировой войны огромными по
сравнению с метрополиями колониальными империями, полностью лишились
их. Используя как накопленные собственные капиталы, так и привлеченные
со всего мира стабильностью экономики и валют, а также высокую квалификацию рабочей силы, выгоды географического положения, эти страны достигли очень высокого уровня развития производительных сил и развития капитализма как в промышленности, так и в сельском хозяйстве (их душевые показатели ВВП превосходят таковые в главных странах), но каждая из них, в отличие от главных стран, имеет гораздо более узкую специализацию в международном разделении труда (МРТ), добиваясь высокого престижа в этих областях. Их немногочисленные, но очень крупные корпорации, входящие в «Клуб
500», распространяют свое влияние на весь мир. Они направляют на внешние
рынки до половины своей продукции, а оттуда получают до 3/4 необходимого
сырья и продовольствия. Этот тип стран выделяется из всех развитых стран
самыми высокими показателями экспорта и импорта на душу населения и самым большим значением коэффициента эффективности экспорта. Почти все
они являются импортерами рабочей силы, особенно из среднеразвитых стран
Европы. Характерная черта этих стран состоит также и в том, что их экономика в очень большой мере зависит от мирового рынка непроизводственной сферы (международное банковское дело, посредническая торговля, предоставление различных услуг, бизнес, связанный с туризмом, и т. п.). В связи с этим
типичной культурной особенностью этого типа стран является их двуязычие:
практически все население в той или иной степени владеет английским.
Несмотря на то что этот тип стран занимает, пожалуй, наиболее стабильное место в системе мировой экономики, здесь также наблюдается неравномерность развития. В последние два десятилетия, например, существенно выросло значение Норвегии на международном кредитном и инвестиционном рынках в связи с доходами от эксплуатации месторождений нефти и
газа в Северном море. Быстро растет экономический потенциал Швеции,
которая увеличила свое представительство в «Клубе 500». Успешно развивается Финляндия, активно работая над восстановлением своих связей с российским рынком. Вместе с тем Австрия и Дания тяжело пережили мировой
экономический кризис начала 80-х годов и вошли в число нетто-должников.
В политическом отношении страны этой группы являются либо младшими партнерами главных держав в военных блоках, либо нейтральными
государствами (Швейцария, Швеция, Австрия). Нейтралитет отдельных небольших «привилегированных наций», выполняющих роль международных
банкиров и посредников, с выгодой используется главными и другими стра265

нами для страховки капиталов от случайностей войн и конфликтов. Но вместе с тем главные державы не хотят допустить нейтрализации новых стран,
предпочитая иметь их своими союзниками, использовать их военные бюджеты, их армии и территории в своих целях.
Своего рода подтипом «небольших привилегированных наций» являются мини-государства Западной Европы – Люксембург и Исландия. От основного массива стран этого типа они отличаются не только на порядок меньшим населением, но и обострением, даже гипертрофией важнейших типичных черт. Так, сужение специализации стран в МРТ сводится здесь до единственной отрасли (соответственно – черная металлургия и рыбное хозяйство), резко возрастает коэффициент концентрации экспорта, очень увеличивается значение экспорта услуг (иностранные депозиты в банках Люксембурга в пересчете на душу населения более чем в 50 раз превышают таковые в Швейцарии, Исландия стала главной «офшорной платформой» Европы). Небезынтересна и еще одна черта: обе страны бьют абсолютный
мировой рекорд по затратам на туризм своих жителей по отношению к стоимости импорта товаров и услуг (11–12%).
I.3. Страны «переселенческого капитализма» – Канада, Австралия,
Новая Зеландия, Южно-Африканская Республика, Израиль. Первые четыре
страны – бывшие переселенческие колонии Великобритании. Они фактически
не знали феодализма: капиталистические отношения были завезены сюда
иммигрантами. Но в отличие от США, которые в свое время были также переселенческими колониями, развитие их имело некоторые специфические
особенности: их история, как правило, не знала сколько-нибудь крупных буржуазно-демократических национальных движений, поэтому развитие капитализма здесь проходило в основном эволюционным путем, в условиях сохранения политической зависимости от метрополии. При этом в первых двух
большие территории и небольшая численность населения обусловили относительную продолжительность периода роста капитализма «вширь», а не
«вглубь» (освоение новых районов происходит и в настоящее время). В первых четырех странах освоение земель и развитие экономики проходили в
ходе вооруженной борьбы против аборигенов, в которой решающую роль
играли вооруженные силы Великобритании. В ЮАР, кроме задачи покорения гораздо более многочисленного черного населения, дело осложнялось
еще и необходимостью подчинения потомков колонистов предыдущего этапа – буров. Затянувшийся период раскола и ассимиляции белых и апартеида
африканцев, в конечном счете осужденного практически всем мировым сообществом, затормозил развитие ЮАР по сравнению с другими странами
этого типа. Израиль – сравнительно небольшое государство, сформировавшееся за счет иммигрантов после Второй мировой войны, в развитии и его
«импортного капитализма» территориальная экспансия и милитаризм играют первостепенную роль, и страна все еще далека от стабилизации.
Таким образом, сложилось два подтипа: в первом (Канада, Австралия,
Новая Зеландия) аборигены были полностью покорены и в настоящее время
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не имеют экономического значения; во втором (ЮАР и Израиль) коренное
население продолжает, и не без успеха, борьбу за свои права и одновременно является значительной частью рабочей силы этих стран.
В этих странах сложились крупные промышленные ТНК, как правило, тесно связанные с иностранным капиталом и в национальной, и в мировой экономике.
Своеобразие экономического развития стран этого типа проявляется и
в том, что, несмотря на высокий уровень развития производительных сил
в мировой экономике, эти страны (кроме Израиля) полностью или в значительной степени сохраняют аграрно-сырьевую специализацию, сложившуюся в их внешней торговле еще в колониальный период. Но эта специализация экспорта стран «переселенческого капитализма» существенно отличается от такой же специализации слаборазвитых стран: она базируется на
высокой общенациональной производительности труда и сочетается с развитой внутренней экономикой.
В политическом отношении эти страны обычно идут в фарватере политики своих более сильных экономических партнеров. Зато в эксплуатации
и угнетении аборигенов своих стран господствующие классы зачастую значительно превосходят колонизаторов прошлых эпох.
II. Страны со средним уровнем развития. Таких стран относительно
немного. Как и все «среднее» в капиталистическом обществе, эта группа
стран подвержена действию законов поляризации. Среди стран этой группы
можно различить два основных типа.
II.1. Среднеразвитые страны Западной Европы – Испания, Португалия, Греция, Ирландия. Первые три образуют подтип стран традиционного развития. В прошлом они были центрами мировых событий, играли ведущую роль в мировой истории и даже ныне являются наследниками определенного «синдрома величия». Однако сильно укоренившиеся в них общественные отношения предыдущих формаций задерживали победу новых,
тормозили экономическое развитие. В этих странах не было глубоких и победных буржуазных революций. Их не затронули прокатившиеся по Европе
волны Реформации. Испания и Португалия – страны самого ревностного
католицизма (как, впрочем, и Ирландия), Греция – страна изначального ортодоксального православия. Испания и Португалия, создавшие в эпоху господства феодализма огромные империи, потеряли их в эпоху капитализма.
Но и теперь культурное наследие – Акрополь и храмы, замки, крепости и
дворцы – продолжают существенно влиять на экономику: эти страны имеют
самые высокие в мире относительные показатели по доходам от иностранного туризма (до 17% стоимости экспорта товаров и услуг).
Несмотря на известные сдвиги в развитии промышленности (особенно в Испании), по уровню развития производительных сил они заметно отстают от современного мирового технического прогресса. Капитал этих стран,
их немногочисленные ТНК, активно стремятся проникать в менее развитые
страны, предлагая им более приемлемые условия, чем ТНК высокоразвитых
267

государств. Наиболее успешно это получается у Испании, использующей
свое «цивилизационное родство» со странами Ибероамерики. В то же время, в отличие от «небольших привилегированных наций», они сами являются объектами экономической зависимости и эксплуатации. Под видом разного рода «помощи» и «сотрудничества» великие державы и их ТНК стремятся расширить свое влияние в этих странах. Последние являются также
экспортерами рабочей силы в более развитые страны Западной Европы.
Ирландия завоевала независимость в эпоху полного господства империализма в начале XX в. и поднялась до среднего уровня развития.
Еще два десятилетия назад к этому подтипу относилась и Финляндия, получившая независимость в результате революции 1917 г. в России. Однако ее послевоенное развитие практически не знало кризисов благодаря использованию рынка СССР
и сотрудничеству с ним. Страна значительно повысила уровень своего экономического развития, «обзавелась» собственными успешно действующими ТНК, в частности – в области высоких технологий («Нокия»), и ныне прочно входит в число «небольших привилегированных наций».

Развитие Ирландии идет довольно противоречиво. Оно, с одной стороны, зависит от влияния иностранных, и прежде всего английских, капиталовложений, Англия является главным торговым партнером страны, а с другой – осложняется из-за напряженных отношений с той же Англией, все еще
оккупирующей Северную Ирландию. В последние годы особенности среднеразвитой Ирландии все более активно эксплуатируют американские ТНК.
Обилие и потому дешевизна молодой рабочей силы (Ирландия – на первом
месте в Европе по доле молодых возрастов в населении), ее техническая
грамотность и англоязычность (в результате создания многочисленных технических колледжей и введения равноправия английского языка с ирландским) сделали страну главной базой производства американских программ
ПК для всей Западной Европы (более 60% всех программ, используемых
в Западной Европе, – ирландского происхождения). Душевой показатель экспорта Ирландии сопоставим с таковым в «небольших привилегированных
нациях», но коэффициент его эффективности в 2 с лишним раза меньше и
близок к испанскому.
В настоящее время первые три страны этого типа втянуты в главный
военный блок современного мира – НАТО – в иллюзорной роли «равных»
партнеров. Это дает возможность НАТО держать во всех этих странах свои
военно-полицейские силы и базы. Все они допущены в Организацию экономического развития и сотрудничества (ОЭСР).
II.2. Среднеразвитые страны Центрально-Восточной Европы
(ЦВЕ). В настоящее время страны этого региона все еще охвачены кризисом переходного периода, основательно искажающим показатели места этих
стран в мировом сообществе. Однако, несмотря на крутую ломку их экономических моделей, среди них можно выделить страны с типичными показателями и чертами среднеразвитости. Как правило, это однонациональные
государства, сформировавшие и сохранившие нации в ходе многовековой
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борьбы за существование и получившие независимость в результате Первой
мировой войны, распада Австро-Венгерской и Российской империи. Их можно разделить на два подтипа: 1) Чехия, Венгрия, Словения, Эстония, Латвия,
Литва; 2) Польша, Словакия, Хорватия.
Первый подтип можно было бы назвать «продвинутым», это бывшая
«зависимая элита» «Венской империи» и Российской империи, с которой Габсбурги и Романовы вынуждены были считаться. Ныне это – промышленно
развитые страны, начинающие свое постиндустриальное развитие. Не исключено, что в будущем они могут стать «небольшими привилегированными нациями» (некоторые элементы этого уже сформировались: двуязычие,
иностранный туризм, развитый экспортный агропромышленный комплекс).
Второй подтип – это, пожалуй, «самые выносливые» из среднеразвитых стран ЦВЕ. В отличие от стран предыдущего подтипа, сохранявших свое
национальное единство и в условиях зависимости, эти нации не раз подвергались и территориальным, и даже социальным расчленениям, входя в угнетенную периферию различных империй, но смогли отстоять свое единство
и государственность. Естественно, что уровень их экономического развития
несколько ниже, чем у предыдущих, а в каких-то показателях даже «не дотягивает» до средних значений. Они еще не вышли из индустриальной фазы
развития, межотраслевые различия в производительности труда велики.
III. Экономически слаборазвитые или развивающиеся страны
(РС). Они составляют самую большую группу стран мира, почти все расположены в Азии, Африке, Латинской Америке и Океании. В них проживает
более 3/4 населения, однако на их долю приходится лишь около 17% продукции обрабатывающей промышленности зарубежного мира (1998).
Развитие капитализма в этих странах, начавшееся с большим запозданием в условиях экономической и политической зависимости колониальной
эпохи, отличается не столько низким уровнем (среди них мы увидим и довольно богатые страны), сколько своеобразием характера. Наиболее важными
общими для стран этой группы чертами являются: 1) некомпенсированный
вывоз из них существенной части совокупного общественного продукта –
в виде прибылей, процентов, через трансфертные цены внутрифирменной торговли ТНК и т. п.; 2) многоукладность, приспособление капитализма к сосуществованию с докапиталистическими укладами и пережитками; 3) относительная слабость, недоразвитость местного капитала, ограниченность его возможностей не только на мировом, но и на национальном рынке, постоянное
существование на этой основе противоречий между ним и ТНК; 4) относительно высокая роль государственного сектора экономики, в значительной мере
– как результат стремления компенсировать слабость национального частного капитала; 5) научно-технологическая зависимость от высокоразвитых стран,
вынужденное использование в производстве (в том числе и на филиалах ТНК)
уже устаревших в центрах технологий, постоянный крупный дефицит во внешней торговле технологиями, если она существует; 6) резкие социальные контрасты – начиная с различий в производительности труда между, например,
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отраслями внутреннего рынка (особенно сельским хозяйством) и экспортными и кончая распределением национального дохода и правами человека.
Неравномерность развития, конечно, охватывает и развивающиеся
страны. Более того, при низкой начальной базе происходящих сдвигов последние подчас проявляют себя резче, чем в развитых странах. Прежде всего
это касается происходящей теперь в РС индустриализации. Если даже рассматривать этот процесс не по отдельным странам, а по трем континентам
развивающегося мира, эта неравномерность проступает достаточно ярко.
Развивающиеся страны Азии, уступавшие в 60-х годах Латинской Америке
почти вдвое по доле в обрабатывающей промышленности капиталистического мира, за последние два десятка лет практически догнали ее. Главным
стимулом индустриализации Азии стал быстрый рост промышленного экспорта: он вдвое превышал рост объема промышленной продукции, в то время как Латинская Америка продолжала в основном работать на свой внутренний рынок. В то же время промышленность Африки выросла незначительно, не поспевая за ростом населения, а доля этого континента в промышленном экспорте мира даже сократилась.
Если же соотнести достигнутый ныне уровень развития промышленности с населением, то неравномерность этих уровней будет еще резче: коэффициент индустриализации Африки (0,11) и Азии (0,14) почти в пять раз
ниже, чем Латинской Америки (0,58), хотя и у нее он составляет лишь немногим более половины среднемирового уровня.
Среди огромного многообразия развивающихся стран можно выделить
три подгруппы: 1) ключевые страны; 2) страны относительно зрелого капитализма; 3) молодые формирующиеся нации. Рассмотрим их.
III.1. Ключевые страны – Бразилия, Мексика, Китай, Индия. Эти страны значительно отличаются друг от друга и размерами, и уровнем развития,
и моделями экономики, и даже общественным строем. Первые две уже более
полутора веков развиваются по капиталистическому пути как независимые
государства. Индия, да фактически и Китай смогли завоевать независимость
лишь после Второй мировой войны. При этом последний встал на путь социалистического развития, которое продолжает и ныне, совмещая его с рыночными реформами. Общим для этих стран является их ключевое, регионообразующее значение в своих регионах и субрегионах. В трех из них (кроме
Бразилии) уже издревле находились главные очаги региональных цивилизаций, а в настоящее время эти страны, хотя и в силу разных причин, обладают
самым крупным экономическим, людским и культурным потенциалом среди
РС своих регионов. По объему ВВП они входят в первые полтора десятка
стран зарубежного мира (причем Китай и Бразилия вышли соответственно
на 7-е и 8-е места после «большой шестерки», опередив Канаду). Они производят почти столько же промышленной продукции, сколько все остальные
развивающиеся страны, вместе взятые. При этом в их промышленности сложилась самая диверсифицированная структура производства, сопоставимая
с таковой в развитых странах (доля машиностроения, например, во всех че270

тырех странах превышает 20%). Это отражается и на внешней торговле: по
показателям ее диверсификации (числу товарных групп в экспорте и коэффициенту концентрации) «ключевые страны» сопоставимы со средне- и даже
высокоразвитыми странами. Эти страны обладают и самым высоким в РС
научно-техническим потенциалом, нередко способным самостоятельно решать самые сложные задачи (например, развитие атомных и космических
исследований). Наконец, здесь сложился и все более активно заявляет о себе
крупный капитал, как государственный, так и частный. Три страны рыночной экономики фигурируют на карте размещения 500 крупнейших промышленных корпораций мира и в списке стран, владеющих 100 крупнейшими
банками. Вместе с тем богатые и разнообразные природные ресурсы, изобильная и дешевая рабочая сила, очень емкий и перспективный внутренний
рынок – все это привлекает повышенное внимание ТНК к этим странам.
При очевидном единстве по месту, роли и значению в мировом хозяйстве, по показателям внутреннего развития четыре страны этого типа четко
делятся на два подтипа. Лидеры Латинской Америки отличаются довольно
высоким уровнем экономического развития, достигнутым под контролем иностранного капитала. Их ВВП и добавленная стоимость в обрабатывающей
промышленности на душу населения на порядок выше, чем в остальных
двух странах. Практически так же отличаются две пары стран и по коэффициенту эффективности экспорта. В Бразилии и Мексике сосредоточены самые крупные среди развивающихся стран суммы прямых иностранных капиталовложений, ТНК контролируют здесь все ключевые отрасли хозяйства.
Эти две страны имеют и самые крупные среди РС внешние долги.
Гиганты Востока выделяются своей суммарной мощью благодаря миллиардному населению в каждом из них даже при низких душевых показателях. Страны, по существу, только развертывают свою индустриализацию.
Здесь один из самых низких уровней урбанизации, и более половины ЭАН
занято в сельском хозяйстве. Роль иностранного капитала в развитии относительно невелика в Индии и ничтожна пока в Китае. Зато государственный
сектор в экономике, и особенно в НИР, имеет очень большое значение в Индии
и решающее – в Китае.
III.2. Страны относительно зрелого капитализма. Развитие капитализма, его характер и интенсивность, охват им всей территории и населения
страны формируют и консолидируют нацию, определяют ее социально-экономические особенности и классовую специфику, специализацию ее хозяйства и место в международном разделении труда. Другими словами, только
относительная зрелость, преобладание капиталистических отношений могут сформировать тип страны. А это значит, что именно в этой подгруппе
могут быть выявлены все основные, уже сформировавшиеся типы развивающихся стран, хотя, конечно, изменение мировой обстановки может в будущем привести к появлению и новых типов. Подгруппа охватывает большой
диапазон стран – от стран Латинской Америки, имеющих наиболее длительную капиталистическую траекторию, до арабских стран и постсоциалис271

тических стран Европы, где господство капиталистических отношений утвердилось лишь в последние десятилетия.
III.2.1. Переселенческие страны раннего развития зависимого капитализма. В этот тип стран входят Аргентина и Уругвай – высокоурбанизированные страны, располагающие богатейшими агроресурсами и раньше всех
вступившие на путь развития капитализма (первая, самая динамичная волна
индустриализации прошла здесь еще до Первой мировой войны). На этом
пути они достигли максимума возможного: их основные экономические показатели приблизились к среднемировым. Однако перейти этот барьер они
не только не смогли, но начиная с 50-х годов вступили в полосу тяжелого
структурного кризиса.
Емкость сравнительно небольших внутренних рынков была исчерпана, их дальнейшее расширение требовало осуществления глубоких реформ, прежде всего аграрной. Но местный капитал давно приспособился к сосуществованию с латифундизмом, тесно переплел с ним свои интересы и был не способен свершить даже буржуазные аграрные преобразования. Иностранный капитал также потерял интерес
к новым вложениям в этих странах: внутренний рынок был полностью освоен им,
а производство на экспорт было невыгодным из-за довольно высокого уровня жизни
и соответственно цены рабочей силы. В международном разделении труда Аргентина и Уругвай так и остались аграрными странами (на долю продовольствия и сельскохозяйственного сырья приходится более 60% их экспорта). При этом только
за 1960–1998 гг. по объему ВВП Аргентина перешла с 12-го на 26-е место в зарубежном мире, а по стоимости экспорта – с 22-го на 40-е место. В последние годы Аргентина и Уругвай «лечатся» по рецептам МВФ: приватизация госсектора, привязка
к доллару, полная свобода иностранной конкуренции, «шоковая терапия» инфляции,
производства и торговли и т. п. Но эта политика хотя и улучшила несколько баланс
экономики и ее стабилизацию, но привела к обострению социальных контрастов –
росту безработицы, нищеты, коррупции, нелегального бизнеса. По растущему внешнему долгу страна прочно занимает четвертое место в мире. Правящая партия перонистов проиграла президентские выборы 1999 г. Реальные позитивные результаты
дает интеграция экономики этих стран с огромным рынком Бразилии в «Меркосур».

III.2.2. Страны крупноанклавного развития капитализма. Наиболее
показательными представителями этого типа являются Венесуэла и Чили.
К этому же типу, хотя и в менее «продвинутом» варианте, можно отнести
Иран, Ирак и Алжир (с известными оговорками на неясность современной
ситуации и перспектив). Решающую роль в разрушении докапиталистических и в становлении товарно-денежных отношений в этих странах сыграло
массированное вторжение иностранного капитала, связанное с экспортной
эксплуатацией уникальных для своего времени месторождений – сначала
селитры, а затем меди в Чили, нефти в Венесуэле, Иране, Ираке и Алжире.
Особенность структуры экономики этих стран состоит в том, что ничтожная
доля самодеятельного населения – своего рода экономический анклав (менее 1%) – дает основную часть общественного продукта, которая обеспечивает очень высокую долю доходов государства (уступающую лишь «чистым»
крупным нефтеэкспортерам) и, поступая в перераспределение, оказывает
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решающее влияние на все сферы хозяйства. Это приводит к ускорению развития инфраструктуры и в какой-то мере обрабатывающей промышленности. Наоборот, сельское хозяйство, не испытавшее сколько-нибудь серьезных
преобразований докапиталистической земельной собственности, приходит
в упадок. Население деревни выталкивается в быстрорастущие города
не капиталистическим развитием и повышением эффективности сельского
хозяйства, а распространением товарно-денежных отношений из центров.
Некогда аграрные страны, располагающие и ныне крупными земельными
ресурсами и все еще многочисленным сельским населением, они все более
и более зависят от ввоза продовольствия и агросырья. Классово-политическая ситуация также имеет своеобразные черты. Организованное рабочее движение в этих странах начиналось в иностранных горнопромышленных анклавах, где в результате длительной экономической борьбы смогло добиться
значительно более высокого уровня зарплаты, чем во всех других отраслях
экономики. Но, добившись привилегированного положения, главный отряд
рабочего класса становится источником распространения экономизма, кастовости во всем рабочем движении. Важную инерционную роль в социальной структуре этих стран играют очень обширные маргинальные слои (очень
высокая доля «прочих» в структуре ЭАН). Все это осложняется еще и насаждением национализма в связи с растущим притоком в эти страны рабочей силы иммигрантов из более бедных соседних стран, а в ближневосточных странах также и религиозной рознью. Очень велика здесь роль бюрократической верхушки, нажившей состояния у государственной «кормушки»
и легко идущей на компромиссы с иностранным капиталом при возникновении угрозы потери власти над этой «кормушкой». Вместе с тем в каждой из
этих стран очень велик и антиимпериалистический потенциал: много десятков лет эти страны подвергаются крупномасштабному ограблению, но так и
не получили возможности выйти из числа должников.
III.2.3. Страны внешнеориентированного приспособленческого развития. Этот тип стран – один из самых многочисленных, он представлен на
четырех континентах. К нему относятся средние по численности населения
и ресурсному потенциалу страны, находящиеся на разных этапах эволюции
от патриархальности к деформированной иностранным капиталом и мировым хозяйством капиталистической модернизации: Колумбия, Эквадор, Перу,
Боливия, Парагвай – в Латинской Америке; Южная Корея, провинция КНР
Тайвань, Малайзия, Филиппины, Таиланд – в Восточной и Юго-Восточной
Азии; Турция, Сирия, Иордания, Египет, Марокко, Тунис – на Среднем Востоке и в Северной Африке; Сенегал и Кения – в Африке южнее Сахары;
Румыния, Болгария, Македония – в Центрально-Восточной Европе.
Для стран этого типа характерна определенная незавершенность национальной консолидации: проблемы сосуществования и противостояния
этнических и национальных меньшинств, как правило бедных и бесправных (индейцы в латиноамериканских странах, берберы в Северной Африке
и т. п.), но иногда более богатых и развитых (китайцы в Юго-Восточной
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Азии); религиозная чересполосица, а нередко и несовместимость; различия
в культурах, обычаях, привычках. Все это тормозило внутреннее развитие,
ориентировало его больше на внешние связи. Развитие капитализма началось здесь сравнительно давно, однако он родился «недоношенным» и с самого начала попал в зависимость. Уже процессы первоначального накопления капитала были приостановлены и подменены проникновением иностранных компаний и банков, а товарное производство сельскохозяйственной
продукции и минерального сырья долго развивалось лишь в исключительной ориентации на внешний рынок. Обнаруженные в этих странах природные ресурсы не привлекли «ударных доз» иностранного капитала и образования мощных анклавов, инвестиции носили дисперсный характер. Имеющаяся в большинстве стран нефтяная или горнорудная промышленность дает
некоторую экспортную выручку, но не решает проблем ни занятости, ни развития. Индустриализация началась очень поздно как импортозамещающая
и сильно тормозилась крайней узостью местных рынков, что обусловливалось сохранением докапиталистических форм земельной собственности,
массового безземелья, кабалы. Такой путь развития капитализма приводил к
быстрому росту относительного аграрного перенаселения, к выталкиванию
на рынок труда все новых масс людей без адекватного предоставления им
возможности заработать себе на хлеб. Главной проблемой стран этого типа
стал поиск источников существования для ненормально большого числа
«лишних» рабочих рук. Развитие капитализма здесь стало пытаться решать
эту проблему на пути приспособления к потребностям капиталистического
мирового рынка. Прежде всего эти страны превратились в главных поставщиков рабочей силы на мировой рынок труда – и не только в США, Японию
и Западную Европу, но даже в соседние чуть более богатые развивающиеся
страны. Затем на первый план развития стали выдвигаться те или иные отрасли хозяйства, нашедшие свою «нишу» на внешних рынках товаров и услуг. Это сформировало характерные для этого типа стран резкие дисбалансы в отраслевой производительности труда и капитала, сделало развитие
неустойчивым и уязвимым, нередко спекулятивным, с острыми социальными конфликтами, источниками которых становится и крайне неравномерное
распределение доходов (высокий индекс Джини!).
Особый подтип на этом пути сформировали страны азиатского Востока. Оценив дешевизну, традиционную дисциплинированность и ловкость
рабочих этих стран, ТНК начали перемещение туда ряда трудоемких производств из метрополий. Дальше всего продвинулась в этом направлении
Южная Корея, сначала фактически поставленная под прямой контроль США
и Японии, а теперь завоевывающая и собственные позиции в мире ТНК.
Почти вся продукция обрабатывающей промышленности этой страны, рассчитанная на небогатого мирового покупателя и выработанная из полуфабрикатов, по моделям и лицензиям ТНК, идет на экспорт. Более половины
своей промышленной продукции поставляют фирмам развитых стран Малайзия, Филиппины, Таиланд. Теперь этот процесс распространился и на
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другие регионы – Колумбию, Перу, Эквадор, Тунис, Египет. Европейские
страны «приспособленческого развития» еще при социализме стали поставщиками в Западную Европу дешевых, экологически чистых и санитарно гарантированных овощей и фруктов, виноградных вин, а также химических
продуктов, производство которых не поощряется на Западе. Для самых молодых и наименее развитых африканских стран этого типа важнейшим источником внешних доходов и занятости стали... географическое положение,
политическая стабильность и безопасность для иностранцев: морской порт
и аэропорт Дакара в Сенегале, порт Момбаса и аэропорт Найроби в Кении
превратились в важнейшие транзитные узлы; эти две страны выделяются
в Черной Африке по развитию туризма, крупный доход дает и размещение
штаб-квартиры ООН для Африки в Найроби.
Но, как особенно ярко показали экономический кризис начала 80-х
годов и «азиатский» кризис 1993–1998 гг., и этот тип развития имеет свои
пределы и не открывает перспектив подлинного экономического и социального прогресса. Экономика страны наибольшего «бума» – Южной Кореи –
в декабре 1997 г. оказалась на грани полного краха. Спас лишь срочно организованный ТНК чрезвычайный заем МВФ в 60 млрд долл. Все же 7 корейских конгломератов (из 30 ведущих) были проданы с молотка, внешний долг
подскочил до 200 млрд долл., а ВВП на душу населения в 1998 г. сократился
на 35%. Поэтому именно в странах этого типа, поощряемый крупным капиталом и мафией центров, процветает всякого рода «нелегальный бизнес» –
производство и сбыт наркотиков, контрабандная торговля, технологическое
пиратство и т. п.
III.2.4. Небольшие страны зависимого плантационного хозяйства.
К ним относятся пять республик Центральной Америки – Коста-Рика, Никарагуа, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, а также Куба, Доминиканская Республика и Гаити. В Восточном полушарии к этому типу стран можно отнести Кот-д’Ивуар, Гану и Шри-Ланку.
В американском подтипе, имеющем значительно больший «стаж» развития, небольшой людской и ресурсный потенциал этих стран, безрезультатность буржуазно-демократических движений из-за постоянного прямого
вмешательства США как бы законсервировали их аграрную специализацию.
Вместе с тем запрограммированность производства на определенные очень
крупные рынки, раннее проникновение иностранного капитала в сельское
хозяйство да многочисленные и многолетние оккупации войсками США
обусловили относительно широкое внедрение прусского пути развития капитализма, сочетание иностранных плантаций с местными латифундиями,
наемных рабочих с массой мини-фундистов, влачащих парцелльное натуральное хозяйство. Наиболее развиты капиталистические отношения в Коста-Рике и Доминиканской Республике, наименее – в Гондурасе и Гаити. Львиную долю всей продукции производят или скупают и вывозят непосредственно банановые, сахарные, кофейные, хлопковые, скотоводческие и другие
компании США. Эти страны выделяются преобладанием сельского хозяйства
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не только в структуре ЭАН, но и ВВП, особенно если учесть, что 40–60%
стоимости продукции их обрабатывающей промышленности дают предприятия по обработке или переработке урожаев их плантаций. Среди всех развивающихся стран они выделяются самой высокой долей экспорта продукции сельского хозяйства и пищевкусовой промышленности.
Чтобы четче обозначить особенности этого типа стран, приведем такое сравнение. Аргентина и Уругвай также являются агроэкспортерами, причем последний –
небольшая страна. Но разница состоит в том, что они экспортируют то, что остается
от довольно высокого внутреннего потребления, а описываемые страны потребляют
крохи того, что остается от экспорта. Аргентина, например, в 1990 г. экспортировала около 12% произведенного ею мяса и при этом занимала первое место в мире по
потреблению мяса на душу населения (до 95 кг/год). Мясо из центральноамериканских стран пользуется большим спросом на рынке США, они входят в первую дюжину экспортеров мяса из РС, но по потреблению мяса эти страны на последних
местах в мировом списке, превосходя лишь вегетарианскую Индию.

Чрезвычайно низкий уровень жизни трудящихся масс, хозяйничанье
торгово-земельной олигархии и иностранного капитала, жесточайшие диктатуры и их откровенно зависимая политика – все это не раз поднимало и
поднимает народы этих стран на борьбу за подлинную национальную независимость, за демократию и социальный прогресс.
Самым крупным из подобных «бунтов» была кубинская революция
1959 г., ликвидировавшая американскую собственность на тростниковые
плантации и сахарные заводы, равно как и местные латифундии и всякую
более или менее крупную частную собственность. Все перешло в руки государства, начавшего создавать плановое социалистическое общество. Но и
такое крутое изменение экономической модели страны не привело к изменению ее типа, а даже наоборот – обострило его характерные черты. Произошла лишь переориентация с американского рынка на страны СЭВ, а сельское
хозяйство стало еще более экспортным, для производства продукции внутреннего потребления отводилось все меньше земли и ресурсов.
При неразвитости других отраслей экономики эти страны стали поставщиками дешевой рабочей силы в «свои» рыночные «метрополии», причем единственным типом РС с крупной, а иногда и преобладающей женской
эмиграцией (в качестве домашней прислуги, работниц сферы быта и т. п.).
В последнее время и сами страны этого типа, и их «опекуны» – ТНК –
ведут настойчивый поиск путей повышения занятости и индустриализации.
Сюда начали переводить трудоемкие части производств для реэкспортной
переработки ввозимых полуфабрикатов (так называемые «индустриас макиладорас»). Например, на Гаити созданы крупные предприятия для пошива из американского кроя униформ для вооруженных сил США, в Доминиканской Республике производят для США из полуфабрикатов сумки, чемоданы и простое электрооборудование.
Формирование подтипа стран в Восточном полушарии проходило в «идеальных» для этого условиях полного господства колониализма. Соответству276

ющие агроклиматические условия, парцелляция земли и обилие рабочей силы
обеспечили иностранным хозяевам колоний внедрение системы авансовой контрактации урожаев многолетних и исключительно трудоемких культур – главным образом какао в Кот-д’Ивуаре и Гане, чая – в Шри-Ланке. От американских стран этого типа они отличаются лишь несколько меньшим развитием и
более резким преобладанием сельского хозяйства в структуре ЭАН и ВВП.
Страны этого типа в обоих полушариях выделяются, как правило, очень
высокими показателями распространения нищеты, применения детского
труда на плантациях и детской смертности.
III.2.5. Малые страны «концессионного развития» – Ямайка, Тринидад и Тобаго, Суринам, Габон, Ботсвана, Намибия, Зимбабве, Замбия, Конго
(Браззавиль), Гвинея, Папуа-Новая Гвинея. Эти бывшие колонии лишь недавно обрели независимость. Но обнаруженные в их недрах крупные запасы
бокситов, нефти, меди и других ископаемых привлекли основательные инъекции капитала из метрополий и обусловили ускоренное развитие капитализма. При этом центрами и главными факторами развития этих бывших чисто плантационных отсталых территорий становились концессии крупнейших горнопромышленных корпораций. Они не только развертывали соответствующую добычу, но их интересам подчинялось и все остальное в этих маленьких странах. Горнодобывающая промышленность при небольшой доле
занятых становится решающим источником ВВП и экспорта. Когда на Тринидаде начали иссякать запасы нефти и добыча стала сокращаться, обосновавшиеся здесь нефтяные компании построили крупные нефтеперерабатывающие заводы для перегонки своей нефти из Венесуэлы и Ближнего Востока с последующим реэкспортом. Нидерландская алюминиевая компания, чтобы избежать лишних затрат в метрополии, пошла на строительство крупного
алюминиевого завода в Суринаме. В настоящее время экономика этих стран
полностью зависит от конъюнктуры мирового рынка. Большая проблема этих
стран – незавершившийся процесс формирования наций: разноплеменность
населения в странах Африки и Папуа, вербовка рабочей силы на концессии
из азиатских и африканских стран в карибских государствах привели к большой этнической пестроте населения, нередко несовместимого по религии,
обычаям и роли в обществе. Ввозятся сюда и специалисты. Местное население медленно и мало затрагивается развитием. Но процесс этот все же неизбежно идет, и «староконцессионные» страны по мере исчерпания геологических или экономических возможностей концессий, а также роста количества и качества рабочей силы постепенно превращаются в другие типы стран,
главным образом – в «квартиросдатчиков», разговор о которых ниже.
III.2.6. Мелкие и мельчайшие страны – «квартиросдатчики». Таких
стран свыше двух десятков, все они – острова или приморские страны, расположенные на перекрестках путей. Некоторые из них до самого последнего времени были или все еще остаются колониями или зависимыми территориями – Сянган, Аомынь (Макао), Бермудские острова, Каймановы острова, Виргинские острова, Новая Каледония. На деле и в этих странах, как и
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во всех остальных, полновластными хозяевами являются ТНК, которые, отчисляя некоторые суммы номинальным местным хозяевам, используют территории этих стран по собственному усмотрению как «свободные экономические зоны» («офшорные зоны»). Одни – как просто «страны-отели», привлекающие иностранный туризм (Мальта, Кипр), другие наряду с этим используются для размещения вне досягаемости налоговых органов метрополий мощных международных банковских центров и штаб-квартир корпораций (Багамы, Барбадос, Бермуды, Б. Кайман, Бахрейн, Панама), третьи одновременно в тех же целях ухода от налогов и разного рода инспекций используются как страны «удобного флага» для приписки огромных флотов
метрополий (Панама, Багамы, Либерия, Сингапур). Некоторые из мини-государств используются для размещения крупных экологически опасных производств, как, например, крупнейшие в мире нефтеперерабатывающие и
цементные заводы на Багамах, где находятся также и перевалочные базы
для сырой нефти с глубоководных супертанкеров на обычные, принимаемые портами восточного побережья США. Есть и такие мини-страны, на
территории которых, наряду с функциями «свободных экономических зон»,
аккредитованные внешние арендаторы занимаются переработкой крупных
минеральных богатств для внешнего рынка. Таковы, например, Новая Каледония, производящая на вывоз никель, хром, кобальт, сплавы и изделия из
них, и Науру, добывающая фосфаты.
Самыми крупными и «многопрофильными» «доходными домами» являются наиболее населенные «страны-города» – Сянган (около 7 млн жителей) и Сингапур (около 4 млн). В них ТНК не только объединяют практически все перечисленные функции, но и используют их как крупные экстерриториальные «промышленные платформы». И местное население, и умно
регулируемый приток иммигрантов из неисчерпаемых источников соседних
стран обеспечивают дешевую рабочую силу для поставленного на поток серийно-стандартизированного производства товаров массового спроса, а также
машин, судов, оборудования. Экспорт промышленных изделий каждой из
этих двух стран превышает таковой из Бразилии или Китая и – уникальный
случай в мировой практике! – превосходит по стоимости ВВП этих стран
в 1,5–2 раза (свои полуфабрикаты ТНК ввозят беспошлинно, прибыли реализуются за рубежом, странам же достаются лишь зарплата да отчисления).
Характерные черты стран этого типа: экстремальный либерализм экономического законодательства («налоговый рай»), политическая стабильность
и невмешательство в дела иностранного капитала, безопасность и наличие
мощных военных баз США или Англии, высокое развитие инфраструктуры
(особенно международной связи, портов, аэропортов), свободное обращение
доллара США вместо или вместе с национальными валютами, билингвизм.
Этот тип стран – один из самых приспособившихся из всех РС к современным процессам глобализации и имеет явную тенденцию к росту. Ныне
немало небольших зависимых территорий стремятся получить место и голос в ООН, счета в мировых банках и обзавестись богатыми «квартиранта278

ми». По уровню экономического развития, эффективности экспорта и некоторым социальным показателям эти страны достигают и даже превосходят
среднеразвитые страны Европы. Вместе с тем они сохраняют присущие развивающимся странам черты. А в социально-политическом плане они далеко
не всегда представляют собой тихие заповедники иностранных корпораций.
Об этом свидетельствуют, в частности, всенародное восстание Панамского
народа против американского господства в 1968 г., неоднократные мощные
забастовки рабочих Сянгана и Сингапура, взрывы национально-освободительного движения на Новой Каледонии.
III.2.7. Небольшие страны – финансово-избыточные крупные нефтеэкспортеры – ОАЭ, Катар, Кувейт, Бруней, Саудовская Аравия, Оман, Ливия. Эти страны занимают в РС семь первых мест по экспорту нефти и нефтепродуктов на душу населения (следующие за ними Иран и Венесуэла на
порядок отстают по этому показателю). И только они во всем массиве РС
относятся к странам-кредиторам с самыми высокими душевыми доходами,
положительным платежным балансом, самыми крупными внутренними
удельными капиталовложениями и внешними инвестициями.
Еще совсем недавно эти раннефеодальные патриархально-клановые
монархии с кочевым скотоводством и морским промыслом были одними из
самых бедных и отсталых стран мира. Только в Саудовской Аравии нефть
начали добывать накануне Второй мировой войны, в остальных странах – в
50-60-х годах, после получения независимости. Но еще долго нефть не давала богатства. Положение изменилось после 1974 г.: создание Организации
стран – экспортеров нефти (ОПЕК) позволило резко поднять цены на нефть
на мировом рынке и начать получение монопольной ренты. Богатство пришло не за счет внутреннего развития и усилий народов, а за счет изменения
внешних условий, позволивших этим странам превратиться в своего рода
«люмпен-рантье». Головокружительно быстрое развитие капитализма –
с мощными банками, компаниями, супермодерновыми городами и международными аэропортами, садами и фонтанами в пустыне – сочетается здесь
с унаследованной и нажитой отсталостью.
К числу типичных особенностей этих стран относятся: самая низкая в
мире доля занятых (включая фиктивных и состоящих на символической государственной службе) и самая высокая – неработающих и «прочих»; передача всех производительных отраслей и функций в руки иностранного капитала и иностранных рабочих и специалистов (они составляют от 1/2 до 4/5 занятых); потребительский и даже элитарно-паразитический характер экономики; большая зависимость этих сырьевых придатков от конъюнктуры мирового рынка; высокая технологическая зависимость; самая крупная доля
расходов на оборону в госбюджете и ВВП; экспорт капитала, как правило
ссудно-авуарного типа.
Сквозь экономическое процветание отчетливо проглядывают и черты
отсталости: высокая детская смертность, экстремально неблагоприятное
сочетание нерабочих возрастов населения, крайнее неравноправие женщин,
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господство традиционного кланово-племенного права, при котором положение индивидуума определяется кровным родством.
Необычность рождения этого типа стран остро ставит вопрос и о их
будущем. Одно лишь внедрение энергосберегающих технологий развитыми
странами привело к неоднократному падению цен на нефть и доходов ее
экспортеров. Что же будет с этими странами, если человечество кардинально решит энергетическую проблему, или откроет новые крупные запасы нефти в других частях Земли, или начнут иссякать эти месторождения? В поисках ответа на этот вопрос наиболее богатые страны и практически начисто лишенные сельского хозяйства – ОАЭ, Катар, Кувейт, Бруней – формируют ныне свой подтип хозяйства: вкладывают крупные капиталы в форсированное развитие экспортной обрабатывающей промышленности. Но процесс
этот идет очень трудно: рынки давно поделены ТНК развитых стран и усиленно защищаются протекционизмом интеграционных группировок. Остальные, особенно Ливия и Саудовская Аравия, стремятся форсировать развитие сельского хозяйства и вкладывают капиталы в крупные проекты орошения, удобрения, механизации и электрификации.
III.2.8. Крупные низкодоходные страны – Индонезия, Пакистан, Бангладеш, Нигерия, Вьетнам. По размерам населения все они входят в первую
дюжину государств мира – существенно превышают или приближаются
(Вьетнам) к 100-миллионной отметке. Но по уровню ВВП на душу населения они относятся к числу самых бедных (особенно Бангладеш, Вьетнам) и
медленно выходящих из этого состояния. Эти страны еще нельзя безоговорочно считать достигшими относительной зрелости товарно-денежных отношений: 60–80% их населения относится к сельскому и здесь все еще преобладает натуральное хозяйство и пережитки докапиталистических отношений. Однако наиболее развитые районы этих стран уже полностью охвачены рынком, здесь сформировался крупный национальный капитал, все
более прочные позиции постепенно занимают ТНК, нацеленные и на сверхдешевую рабочую силу, и на будущий потребительский рынок. Дальше всех
по этому пути продвинулась Индонезия (со своей Явой), на которую активно работает экспорт нефти и минерального сырья. Некоторые ее показатели
очень близки с показателями «ключевых стран». Но и у нее, и тем более
у остальных стран есть принципиальные различия с «гигантами Востока»:
потенциал первых не достиг еще «критической массы» – и совокупная экономическая мощь бедного населения, и накопленный частный и государственный капитал еще не позволяют им достичь похожего уровня развития
и степени диверсификации промышленности и внешних экономических связей. Доля машиностроения в их обрабатывающей промышленности составляет лишь 2–8%, их потенциал недостаточен для ведения собственных современных научно-технических и технологических программ и разработок,
зависимость от импорта технологий несопоставимо выше, чем у «ключевых
стран». Существенно выше и индекс концентрации экспорта. Регионообразующая роль их внешнеэкономических связей очень низка. В цивилизаци280

онном отношении эти страны на протяжении всей их истории были скорее
объектами, чем субъектами распространения культур.
III.3. Молодые освободившиеся государства – формирующиеся нации. Они возникли во второй половине XX в. из бывших колоний. Список их
насчитывает около полусотни стран и практически совпадает с утвержденным Генеральной Ассамблеей ООН в 1988 г. списком 42 «наименее развитых
стран» – НРС (Least Developed Countries – LDC) – объектов первоочередной
международной помощи. Для внесения в этот список были взяты три критерия: очень низкий душевой доход, очень низкая доля обрабатывающей промышленности в ВВП и очень высокая доля неграмотных в населении. В список вошли 32 государства Африки, 5 – Азии, 4 – Океании и 1 – Латинской
Америки с общим населением на дату утверждения 340 млн жителей. Положение группы этих стран в мировом сообществе представлено в табл. 2.
Таблица 2.
Экономическое и социальное положение основных групп стран
в мировом сообществе (по данным ЮНКТАД в 1980–1989 гг.)
Высоко- и
РС
НРС
среднеразвитые страны в целом
ВВП на душу населения
1980 г.
100
9,1
2,3
1989 г.
100
8,0
1,9
Экспорт на душу населения
1980 г.
100
20,6
2,1
1989 г.
100
11,8
1,3
Импорт на душу населения
1980 г.
100
15,3
3,7
1989 г.
100
10,7
2,7
Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, %
6
56
73
Доля сельского хозяйства в ВВП, %
3
18
46
Потребление энергии на 1000 жит., %
100
8,8
1,0
Доля грамотных среди взрослых, %
99
58
32
Число врачей на 1000 жит.
204
45
11
Детская смертность (1982–1987) на 1000 жит.
9
70
132
Показатели

Но в этот тип стран входят не только самые отставшие в развитии, но
и те, кто имеет значительно более высокие экономические и социальные
показатели, но лишь недавно вступил на путь независимого национального
развития. К этому подтипу надо, в частности, отнести ряд постсоциалистических стран, образовавшихся после распада СССР, Югославии.
Для всех этих стран характерен бурно протекающий в них процесс
формирования наций, втягивания в современное экономическое развитие.
Для большинства стран Африки южнее Сахары все еще свойственны родоплеменные отношения, вождизм, территориальная дезинтеграция и внутри
стран и в рамках искусственно разрезанных колониальными границами единых этносов. Народы этих стран начали свои национально-освободительные революции, но еще не завершили их: политическая самостоятельность
без создания независимой современной национальной экономики может
оказаться фикцией.
Развитие капитализма в экономике и национализм в политике – эти
пути характерны для большинства стран подгруппы – тех стран, в которых
281

местная буржуазия после достижения независимости сумела либо завоевать
командные позиции в экономике, либо установить свою военно-политическую диктатуру, причем в ряде случаев – в сговоре с земельной олигархией.
То обстоятельство, что национальная экономика, классовая структура
и политическая система в странах подгруппы находятся на различных этапах переходного периода, показывает, что данный тип стран является временным, переходным от колоний и полуколоний, во всех отношениях подчиненных империализму, к другим типам стран. Какими именно будут эти
типы – зависит от конкретных исторических и социально-экономических
условий в освободившихся странах и от тех путей, по которым пойдет их
развитие. Если судить по тем чертам, которые характерны для современного
развития, можно ожидать, что большинство стран этой подгруппы будет,
с некоторыми вариациями, двигаться в сторону уже описанных выше восьми типов развивающихся стран.
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Латинской Америкой называют регион Западного полушария, расположенный между США и Антарктидой. В него входят Мексика, страны Центральной Америки, Вест-Индия и Южная Америка. Мексику, Центральную
Америку и Вест-Индию нередко объединяют в субрегион Мезоамерику
(Среднюю Америку). В Южной Америке выделяют два субрегиона: андских (Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Чили) и лаплатских стран,
или атлантический (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия). В последнем
субрегионе три первые страны вместе с Чили часто объединяют в субрегион
Южный конус.
Название «Латинская Америка» происходит от исторически сложившегося в этой части мира преобладающего влияния языка, культуры и обычаев романских (латинских) народов Пиренейского полуострова – испанцев
и португальцев, которые в XV–XVII вв. завоевали эту часть Америки, колонизовали ее и затем составили важнейший компонент сформировавшихся
здесь наций. Колониальные захваты других европейских стран – Великобритании, Франции, Нидерландов – в этом регионе начались позже и были
относительно невелики, соответственно незначительно и этническое влияние их народов. В настоящее время из 33 политически самостоятельных государств Латинской Америки в 18 (около 63% населения) официальный и
преобладающий язык – испанский, в одном – Бразилии (34%) – португальский, а в 14 небольших странах (около 3%) официальными языками приняты
французский (Гаити), английский (Гайана, Белиз, Тринидад и Тобаго, Барбадос, Ямайка, Багамские острова, Гренада, Доминика, Сент-Люсия, СентВинсент и Гренадины, Сент-Кристофер и Невис, Антигуа и Барбуда) и нидерландский (Суринам) (табл. 1).
В последние годы в связи с получением независимости все небольшие
«нелатинские» страны Вест-Индии, а также Белиз, Гайана, Суринам объединяются в географический субрегион «Карибские страны», а весь регион в
номенклатуре ООН теперь называется «Латинская Америка и Карибские
страны». Однако за пределами официальных документов и изданий весь
регион продолжают называть по давней традиции Латинской Америкой, что
будем для краткости делать и мы.
Страны Латинской Америки объединяют общность исторических судеб и многое в современном социально-экономическом развитии. Все они –
бывшие колонии европейских стран, добившиеся национального суверените283

Таблица 1.
Политическая карта Латинской Америки

Страна

Площадь,
тыс. км2

Ангилья

0,1

Антигуа и Барбуда

0,4

Антильские Острова
(Нидерландские)
Аргентина
(Аргентинская
Республика)

0,8

Население,
Столица,
млн чел.
Государственный строй административный
(2000 г.)
центр
0,007
владение Великобритании
Валли
независимое государство
0,07
Сент-Джонс
в составе Содружества
самоуправляемая часть
0,2
Виллемстад
Королевства Нидерландов

2766,9

37,1

федеративная республика

Буэнос-Айрес

Аруба

0,2

0,09

самоуправляемая часть
Королевства Нидерландов

Ораньестад

Багамские Острова
(Содружество
Багамских Островов)

13,9

0,3

независимое государство
в составе Содружества

Нассау

Барбадос

0,4

0,3

Белиз

23,0

0,2

0,05

0,06

независимое государство
в составе Содружества
независимое государство
в составе Содружества
владение Великобритании

1099

8,3

республика

Ла-Пас, Сукре

8512

170,5

федеративная республика

Бразилиа

916,5

24,2

федеративная республика

Каракас

0,15

0,02

владение Великобритании

Род-Таун

0,34

0,1

владение США

Шарлотта-Амалия

28

8,0

республика

Порт-о-Пренс

215

0,9

1,8

0,4

109

11,4

республика

Гватемала

91

0,2

«заморский департамент»
Франции

Кайенна

112

6,5

республика

Тегусигальпа

Гренада

0,34

0,1

независимое государство
в составе Содружества

Сент-Джорджес

Доминика
(Содружество
Доминики)

0,79

0,8

республика в составе
Содружества

Розо

Бермудские Острова
Боливия (Республика
Боливия)
Бразилия
(Федеративная
Республика
Бразилия)
Венесуэла
(Республика
Венесуэла)
Виргинские Острова
(Британские)
Виргинские Острова
(США)
Гаити (Республика
Гаити)
Гайана (Кооперативная
Республика Гайана)
Гваделупа
Гватемала
(Республика
Гватемала)
Гвиана
(Французская)
Гондурас
(Республика
Гондурас)
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республика в составе
Содружества
«заморский департамент»
Франции

Бриджтаун
Бельмопан
Гамильтон

Джорджтаун
Бас-Тер

Таблица 1 (продолжение).
Страна
Доминиканская
Республика
Каймановы Острова
Колумбия
(Республика
Колумбия)
Коста-Рика
(Республика КостаРика)
Мартиника
Мексика
(Мексиканские
Соединенные
Штаты)
Монтсеррат
Никарагуа(Республик
а Никарагуа)
Панама (Республика
Панама)
Парагвай
(Республика
Парагвай)
Перу (Республика
Перу)
Пуэрто-Рико
Сальвадор
(Республика ЭльСальвадор)
Сент-Винсент и
Гренадины
Сент-Кристофер
(Сент-Китс) и Невис
(Федерация СентКристофер и Невис)
Сент-Люсия
Суринам (Республика
Суринам)
Теркс и Кайкос
Острова
Тринидад и Тобаго
(Республика
Тринидад и Тобаго)
Уругвай (Восточная
Республика Уругвай)
Фолклендские
(Мальвинские)
Острова
Чили (Республика
Чили)
Эквадор (Республика
Эквадор)
Ямайка

Население,
Площадь,
млн чел.
2
тыс. км
(2000 г.)

Государственный строй

Столица,
административный
центр

48,4

8,6

республика

Санто-Доминго

0,26

0,04

владение Великобритании

Джорджтаун

1139

42,3

унитарная республика

Богота

3,7

республика

Сан-Хосе

1,1

0,4

«заморский департамент»
Франции

Фор-де-Франс

1958,2

99,1

федеративная республика

Мехико

0,1

0,01

колония Великобритании

Плимут

148

5,0

республика

Манагуа

75,5

2,9

республика

Панама

407

5,5

республика

Асунсьон

1285

25,6

республика

Лима

8,9

3,9

владение США

Сан-Хуан

21,4

6,2

республика

Сан-Сальвадор

0,4

0,1

независимое государство
в составе Содружества

Кингстаун

0,3

0,04

независимое государство
в составе Содружества

Бастер

0,6

0,2

независимое государство
в составе Содружества

Кастри

163,3

0,4

республика

Парамарибо

0,43

0,01

владение Великобритании

Кокбернтаун

5,1

1,3

республика в составе
Содружества

Порт-оф-Спейн

186,9

3,3

республика

Монтевидео

12

0,002

владение Великобритании

Порт-Стэнли

756,9

15,2

республика

Сантьяго

270,7

12,7

республика

Кито

11,5

2,6

республика

Кингстон
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та от своих метрополий. Большинство испанских колоний завоевало независимость в освободительной войне 1810–1825 гг. Уже в период своего возникновения эти экономически слабые государства попали в финансовую зависимость сначала от Великобритании и Франции, затем от США.
Распад колониальной системы, начавшийся после Второй мировой
войны, затронул и Латинскую Америку. Народ Кубы, поднявшийся на вооруженную борьбу за подлинную национальную независимость, в январе
1959 г. одержал решительную победу; добились суверенитета многие колонии Великобритании. Большое значение для укрепления демократического
движения в Латинской Америке имело свержение никарагуанским народом
в 1979 г. деспотического режима клана Сомосы.
Соединенные Штаты Америки продолжают контролировать захваченные ими ранее территории: Пуэрто-Рико (которое объявлено «свободно присоединившимся к США государством»), зону Панамского канала (до конца
1999 г.), Виргинские острова. Они удерживают в своих руках и систему военных баз, в том числе Гуантанамо на территории Кубы.
Природные условия и ресурсы. Латинская Америка протянулась
на 11 тыс. км с севера на юг; с востока ее омывает Атлантический океан,
с запада – Тихий. Велико значение моря в заселении и экономическом развитии региона. Из 33 государств только два – Парагвай и Боливия – не имеют
непосредственного выхода к морю.
Рельеф и геологическое строение Латинской Америки весьма сложны. Ее геологическую основу составляют подвижный, активно развивающийся горный пояс Кордильер (Анд), протянувшийся более чем на 9 000 км
от Венесуэлы до Огненной Земли, и докембрийские Южно-Американская
(Бразильская) и Гвианская платформы в центре и на востоке Южной Америки. Это в немалой степени обусловливает чрезвычайное разнообразие ее территории. Здесь находятся самая длинная горная цепь суши – Анды с высочайшими вершинами Западного полушария (гора Аконкагуа – 6 960 м), самая крупная низменность – Амазонская, обширные нагорья и плоскогорья.
Характер современной поверхности определился глыбовыми деформациями платформы и образованием чехла осадочных пород разных возрастов.
Северная часть региона, Мексика, – в основном горная страна. Прибрежные
низменности, включая полуостров Юкатан, занимают менее 1/5 ее территории. В Центральной Америке и Вест-Индии рельеф более мозаичен: горы
перемежаются с долинами и низменностями, выходящими к морю. На всем
протяжении горного притихоокеанского пояса Латинской Америки продолжается активная тектоническая деятельность – извержения вулканов, землетрясения (катастрофические землетрясения в Перу в 1970-м, в Мехико
в 1985 г. унесли десятки тысяч жизней). Тем не менее именно Анды, как и
высокогорные плато Мексики, были родиной высокоразвитых американских цивилизаций доколумбовой эпохи.
Полезные ископаемые. Латинская Америка обеспечена практически
всеми известными видами минерального сырья; по многим из них она выде286

ляется среди других регионов мира. Здесь встречаются самые необычные
сочетания полезных ископаемых на сравнительно небольших территориях.
Среди разведанных топливных ресурсов значительны запасы нефти и
газа. Достоверные запасы нефти оцениваются в 18 млрд т. В Мексике они
приурочены к осадочным бассейнам побережья и шельфа Мексиканского
залива. Самый мощный нефтеносный бассейн Южной Америки – впадина
Маракайбо – почти целиком находится на территории Венесуэлы.
Разведанные запасы каменного угля невелики (общие на начало 1996 г.
около 100 млрд т). Эксплуатируемые месторождения угля имеются в Мексике, в межгорных впадинах Колумбии, Перу и Среднего Чили, в континентальных отложениях на юге Аргентины и Бразилии.
В Латинской Америке выявлены немалые запасы радиоактивных минералов (урана, тория), которые стали базой для развития атомной энергетики. Наиболее крупными их ресурсами располагают Бразилия, Аргентина,
Колумбия, Мексика.
Очень богата Латинская Америка железными рудами высокого качества – более 1/4 мировых запасов. Важнейшие месторождения приурочены к
метаморфизованным породам докембрийского континентального щита
Южной Америки. На внеконкурентном первом месте – Бразилия, где запасы
составляют 80 млрд т, в том числе разведанные с содержанием железа более
54% – 42 млрд т. Общие запасы одного из крупнейших в мире месторождений Мутун в Боливии (еще не эксплуатируемого) оцениваются в 40 млрд т.
Бразилия занимает третье место в мире по высококачественным марганцевым рудам. К Бразильско-Венесуэльскому щиту и островам Вест-Индии приурочены также наиболее значительные месторождения руд никеля, кобальта,
хрома, титана. В Андах расположены крупнейшие из разведанных в регионе
руд вольфрама (Боливия, Перу), молибдена (Чили), висмута (Перу, Боливия).
Геологически обусловлены закономерности территориального распределения цветных металлов. В Андах, Западной и Южной Сьерра-Мадре находятся наиболее крупные месторождения меди, олова, свинца, цинка, сурьмы,
ртути. На долю региона приходится более 40% ресурсов меди в капиталистическом мире, в том числе на Чили и Перу – около 20 и 10% соответственно.
Уникальный «оловянный пояс» протянулся через Анды Боливии, Перу
и прилегающие районы Бразилии. По последним оценкам здесь сосредоточено до 1/3 запасов олова мира. С оловянными месторождениями соседствуют
залежи сурьмы, 1/2 запасов (и около 70% добычи) этого минерала принадлежит Боливии. Наиболее крупными ресурсами свинцово-цинковых руд располагают Перу и Мексика. В Мексике сконцентрировано 95% запасов ртути Латинской Америки (примерно 5,5% от всех в капиталистическом мире). Регион
имеет более 1 /4 мировых запасов бокситов, в том числе почти 1 /2 их –
в осадочных породах Бразильского плоскогорья, остальные – на восточных окраинах Гвианского нагорья, а также на Ямайке и других островах Вест-Индии.
Несмотря на зверскую эксплуатацию в течение пяти веков, все еще не
исчерпаны запасы золота. В последние годы открыты крупные месторожде287

ния в бассейне Амазонки в Бразилии и бассейне Ориноко в Венесуэле,
а также в предгорьях Анд в Аргентине. По запасам серебра – первая в мире
Мексика, третья – Перу. Россыпи платины есть в Колумбии.
Из неметаллических ископаемых нужно отметить крупные месторождения серы, мышьяка и графита в Мексике, алмазов – в Бразилии, Венесуэле
и Гайане, кварца, слюды, асбеста, барита, магнезита – в Бразилии, селитры –
в Чили. Во многих странах имеются фосфориты, доломиты, гипс, плавиковый шпат, каолины и др.
Климат определяется тем, что регион почти весь расположен в тропических и субтропических широтах по обе стороны от экватора и между двумя океанами, а также наличием мощной горной системы, разделяющей «сферы влияния» океанов. Температурные режимы в экваториальном поясе отличаются большой устойчивостью. Максимальная среднегодовая температура
(30–31°) наблюдается на Приатлантической низменности в Колумбии и на
берегах впадины Маракайбо в Венесуэле. Смена температурных сезонов –
зимы и лета – на уровне моря ощущается лишь за пределами тропиков. Однако на Бразильском плоскогорье и Мексиканском нагорье из-за влияния
высоты над уровнем моря заморозки случаются и в пределах тропиков.
В Бразилии они наносят большой ущерб кофейным плантациям. К югу годовая амплитуда температур достигает максимума 18°, при среднегодовой 16°
в Аргентине, в районе Мендосы. Здесь и севернее, в области Гран-Чако, наблюдается самая большая «континентальность» климата. Океанические ветры почти не доходят сюда, малая облачность обусловливает максимальную
инсоляцию. Летом это один из самых жарких районов земного шара, где абсолютная температура иногда превышает 50°. В Южной Америке, за исключением горных районов, не бывает отрицательных среднегодовых температур, даже на Огненной Земле 2–4°. Магелланов пролив никогда не замерзает.
Для горных районов характерна вертикальная климатическая поясность. Наиболее благоприятна для проживания людей в горных районах тропиков «тьерра темплада» – зона от 1200 до 2500 м с годовыми температурами
от 22–23° до 15–16°. Снеговая линия с 4600 м в колумбийско-венесуэльских и
5000–5500 м в эквадорско-перуанских Андах снижается до 1800–1000 м
на юге патагонских Анд, а отдельные глетчеры западного склона спускаются прямо к водам Тихого океана.
Океанские течения, омывающие берега материка, и циркуляция воздушных масс атмосферы над ними оказывают огромное влияние на его климат. В прибрежной тропической зоне, омываемой холодным Перуанским
течением, находится самая засушливая пустыня мира – Атакама (в Икике
выпадает 3–5 мм в год). Наоборот, западное побережье Колумбии и Центральной Америки, куда подходит очень теплое Экваториальное противотечение, – одно из самых влажных мест на земном шаре. В областях, лежащих
в «ветровой тени» – на Мексиканском нагорье, Приатлантической низменности на севере Южной Америки, во внутренних северо-восточных частях
Бразильского плоскогорья, Гран-Чако, а также в Патагонии, – очень мало
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осадков. В целом только на 1/4 территории Латинской Америки выпадает более
2000 мм осадков, т. е. количество, обеспечивающее вегетацию любых культур, и почти на 40% – от 1000 до 2000 мм, 1/3 – аридные и семиаридные
области, где растениеводство невозможно без орошения.
Внутренние воды. Реки – одно из важнейших и еще мало вовлеченных
в хозяйственную деятельность богатств Латинской Америки. Около 60%
площади региона относится к бассейнам крупнейших рек мира, и их комплексное использование требует совместных или согласованных действий
различных государств. Бассейн Амазонки (более 7 млн км2) охватывает территорию семи стран; более 2/3 его приходится на Бразилию. Бассейн Ла-Платы (более 4 млн км2) простерся в границах пяти государств. Реки этого бассейна в значительной мере протекают по зонам, нуждающимся в орошении.
Бассейн Ориноко (около 1 млн км2) расположен в пределах Венесуэлы и
Колумбии. По обеспеченности водными ресурсами Латинская Америка, располагая около 1/4 мирового стока, стоит на первом месте среди пяти континентов по размерам стока на 1 км2 территории и на душу населения.
Почвы, растительность. На континенте представлена широкая гамма почв – от черноземов аргентинско-уругвайской пампы до щебенистых
бесплодных почв горных пустынь. Наиболее распространены различные
типы тропических латеритов (более 1/2 всей площади региона), которые требуют специальных систем земледелия.
Флора региона в большой степени эндемична. В субтропиках Южной
Америки сохранились уникальные реликты хвойных пород – бразильская и
чилийская араукарии, дающие отличную столярно-строительную древесину. Во влажных тропических лесах добывают ценнейшие сверхтвердые породы отделочной древесины (каоба, агуано, красное дерево), многие породы плодовых пальм, орехов, лекарственных и промысловых деревьев. В семиаридных областях широко используются людьми агавы, кактусы, юкки.
Немаловажен сегодня вопрос о судьбе лесов Амазонии. Здесь сельва
(гилея) – свыше 5 млн км2 – самый большой в мире массив вечнозеленых
широколиственных лесов. Ее называют «легкими планеты»: вегетируя круглый год, сельва дает до 40% кислорода, выделяемого растительностью земного шара в атмосферу. Истребление лесов чревато тяжелыми последствиями для климата всей Земли, рек, почв. Но именно в этом направлении развиваются события. Начавшаяся в Амазонии, особенно в Бразилии, усиленная
сельскохозяйственная колонизация на базе подсечно-огневой системы уже
нанесла немалый ущерб ее лесным богатствам.
Природные условия стран Латинской Америки в целом благоприятны
для жизни людей и хозяйственной деятельности. Главные проблемы – изучение ресурсов и организация их крупномасштабного и рационального использования. Очень важно также изучение возможностей сотрудничества
латиноамериканских стран в области кооперирования природных ресурсов.
Население. Многочисленные народы и племена, заселявшие территорию нынешней Латинской Америки ко времени начала европейского за289

воевания, получившие общее название «индейцев», очень отличались друг
от друга внешним обликом, языками, религией, уровнем культуры. Особенно плотно были заселены Мексиканское нагорье и полуостров Юкатан, перуано-боливийские и колумбийские Анды. На Мексиканском нагорье самым
мощным государственным образованием была империя ацтеков со столицей в Теночтитлане (ныне Мехико). Второй крупный ареал цивилизации
сложился в Центральных Андах. Он был этнически более однородным: империя, созданная кастой правителей – инками, объединяла в основном два
народа – кечуа и аймара.
Южная Америка к востоку от Анд была редко заселена. Разбросанные
по рекам и побережьям племена занимались лишь охотой и собирательством.
Конкиста (завоевание, XV–XVI вв.) обрушилась на индейцев огнем и мечом, европейскими болезнями, непосильным трудом. В горных странах, по
разным оценкам, погибло от 1/3 до 1/2 коренного населения. По мере колонизации наряду с ростом численности креолов – «чистокровных» потомков
испанцев – здесь появился и еще быстрее стал расти слой метисов.
В Вест-Индии, на востоке Южной Америки, на прибрежных низменностях Колумбии и Эквадора немногочисленное индейское население либо
было истреблено, либо отступило в глубь материка. Для работы на плантациях тропических культур ввозили негров-рабов из Африки. Смешанные
браки европейцев с негритянками привели к образованию этнической группы мулатов. Нередко невольники сбегали с плантаций в леса к индейцам.
Их смешение дало начало этнической группе самбо.
Обретение независимости и становление молодых государств совпали с развитием капитализма в Европе и началом морского пароходства через
Атлантику, что внесло существенные перемены в процесс заселения Латинской Америки. Земли в субтропическом и умеренном поясах Южной Америки, считавшиеся в колониальное время почти бесполезными, теперь,
с быстрым ростом спроса на продовольствие в Европе, стали большой ценностью. Во второй половине XIX в. в Южную Бразилию, Уругвай, Аргентину, Чили устремился нарастающий поток иммигрантов из Европы. Сначала
это были испанцы и португальцы, затем превзошедшие их по численности
итальянцы и немцы. В начале XX в. в Аргентину, Уругвай и Бразилию стали
прибывать переселенцы из славянских стран – чехи, поляки, сербы, украинцы, белорусы, русские. Позже других начали иммиграцию в Латинскую
Америку японцы (преимущественно в Бразилию) и китайцы (на Тихоокеанское побережье и в Вест-Индию). Поток иммигрантов почти не затронул
тропические районы, где доступные земли были уже поделены плантаторами, а сильные пережитки рабовладельческих и феодальных отношений мешали развитию свободного рынка рабочей силы. До 1914 г. в странах, расположенных к югу от тропика, осело более 10 млн человек. В период между
войнами и после Второй мировой войны иммиграция в Латинскую Америку
неоднократно возобновлялась, но каждый раз все меньшей интенсивности.
В настоящее время она невелика и в отдельные годы перекрывается расту290

щей эмиграцией в США и Канаду, куда в поисках более высокооплачиваемой или любой работы ежегодно устремляются тысячи латиноамериканцев.
В результате многовекового процесса социально-экономического развития почти во всех странах региона сформировались нации. Наиболее однородны по национальному составу переселенческие страны – Аргентина,
Уругвай, Чили, где креольское ядро сравнительно легко консолидировало
испано-итальянскую массовую иммиграцию XIX–XX вв., и Коста-Рика, бывшая долгое время перевалочной базой Испании. Национальные меньшинства (остатки индейских племен и неассимилировавшиеся иммигрантские
группы) в этих странах составляют небольшую долю населения. Наиболее
значительна доля индейцев в Боливии (63%), Гватемале (54%), Перу (47%),
Эквадоре (40%) и Мексике (15%).
Население континента растет очень быстро: 1920 г. – 88 млн, 1970-й
– 279 млн, 1998-й – около 502 млн, а к 2015 г. ожидается 600–625 млн человек. Естественный прирост населения увеличился с 1,8% в 40-х до 3%
в 60-х годах – период «демографического взрыва». В 70-х годах началось
его снижение – до 2,3% в 1980–1990 гг. и 1,6% в 1995–2000 гг. Наиболее
быстро растет население в бедных, менее развитых странах – в Центральной Америке, Боливии, Парагвае, Эквадоре, наименьший прирост – в Уругвае, Аргентине, малых англоязычных странах Карибского бассейна. Сложившаяся динамика прироста и продолжительность жизни обусловили значительную «молодость» населения большинства стран региона. Лишь
в Уругвае и Аргентине дети до 15 лет составляют менее 30%, в большинстве же стран – 40%, а иногда почти 1/2 жителей. Доля возрастов от 65 лет и
выше невелика: в 19 странах – от 3 до 6%. Тяжелые условия сокращают
продолжительность жизни.
Население сконцентрировано в районах, связанных с очагами доколумбова заселения и колонизацией: на островах Вест-Индии, в горных районах, на побережье океанов. Мало заселены обширные области бассейнов
Амазонки, Ориноко и Парагвая, а также Патагония. Несмотря на освоение
новых территорий и возникновение новых городов, неравномерность расселения продолжает углубляться. Наибольшая плотность населения отмечается в Вест-Индии и Центральной Америке (Барбадос – более 600 чел. на 1 км2,
Сальвадор – 290, Гаити – 280, Тринидад и Тобаго – 250, Ямайка – 240), наименьшая – в Суринаме (3), Гайане (4), Боливии (7).
В Латинской Америке высок уровень урбанизации: в 1998 г. в городах
проживало 75% населения. Однако существенны различия между странами
в особенностях процессов урбанизации и ее уровне. В статистике региона
критерии «городского населения» неодинаковы. В одних они определяются
числом жителей в населенных пунктах (Гондурас – от 1 000, Колумбия и
Панама – от 1 500, Аргентина – от 2 000, Венесуэла и Мексика – от 2 500 и
более), в других – административным статусом населенных пунктов (центры первичных административных единиц – дистриктов, муниципий, кантонов и т. п. – в Бразилии, Эквадоре, Парагвае, Сальвадоре, Гватемале, Ника291

рагуа, Доминиканской Республике, Гаити), городскими функциями населенных пунктов (Чили, Перу) или юридическими правами города (Уругвай). Сильно урбанизированы Венесуэла (более 90%), а также Аргентина, Уругвай и Чили
(свыше 86%), в которых этот процесс наиболее интенсивно происходил в период максимального въезда иммигрантов (конец XIX – начало XX в.).
В большинстве стран, где доля горожан превышает средний уровень по региону, урбанизация развернулась лишь в 30-х годах и особенно после Второй
мировой войны. Главный ее фактор – миграция жителей деревни, патриархальный уклад которой разрушался под влиянием иностранного капитала и
индустриализации. Самая низкая доля горожан в Сальвадоре и Гондурасе –
45%, Гватемале – 40%, Гаити – 30%.
В последние десятилетия активно формируются агломерации. В середине 90-х годов насчитывалось 38 городов-«миллионеров» (по сравнению с 6
в 1950 г.). Для большинства стран характерно гипертрофированное развитие
одного города, который резко доминирует над остальными. В особенно крупных городах обострились проблемы жилья, водо- и энергоснабжения, канализации, транспорта, санитарии, загрязнения окружающей среды.
Доля экономически активного населения в Латинской Америке довольно низкая – лишь несколько больше 1/3. Это обусловлено сравнительно небольшой численностью лиц трудоспособных возрастов, слабым участием
женщин в производстве, хронической массовой безработицей. Различия по
странам коррелируются с половозрастной структурой жителей: доля ЭАН
составляет 40% и более в Уругвае, Аргентине, в англоязычных карибских
странах, 28–32% – в Гватемале, Никарагуа, Пуэрто-Рико. Число официально
зарегистрированных безработных превышает 40 млн человек, составляя 12%
рабочей силы в Колумбии, 13% – в Никарагуа, Панаме, Багамах, 16% – в Аргентине и Доминиканской Республике.
Анализ профессионального состава экономически активного населения показывает относительно низкий уровень развития производительных
сил. В сельском хозяйстве специалистов с высшим и средним специальным
образованием 0,1% от всех занятых в нем, а квалифицированных рабочих –
менее 5%, в обрабатывающей промышленности – соответственно 1,6 и 17%.
Почти половина занятых в промышленности – ремесленники. По статистике ООН, на начало 90-х годов 62% сельского населения Латинской Америки
жило ниже официальной черты бедности, в 7 странах – малых плантационных Средней Америки и Андских – этот уровень превышал 75%, а в Гаити и
Боливии – 95%. В этих странах очень высок и показатель неграмотности
(30–60%), в среднем по региону составляющий около 15%.
Особенности развития и общая характеристика хозяйства. В колониальную эпоху в странах региона были сравнительно развиты только две
отрасли хозяйства: добыча благородных металлов и производство плантационных тропических культур. Вся продукция этих отраслей монопольно
вывозилась Испанией и Португалией. Во внутренней экономике колоний
преобладало натуральное хозяйство.
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Все дальнейшие этапы экономического развития стран региона тесно
связаны с иностранным капиталом, сначала английским, а затем американским. Под влиянием иностранных монополий складывалась однобокая, зависящая от внешних рынков экономика. Крупные, принадлежащие иностранным компаниям нефтепромыслы и рудники возникли в Мексике, Венесуэле,
Перу, Боливии, Чили. Острова Вест-Индии превратились в «американскую
сахарницу». Бразилия и Колумбия стали «кофейными странами», страны
Центральной Америки – «банановыми республиками», пампа Аргентины,
Уругвая и Бразилии – «мясо-шерстной концессией».
Первая мировая война нарушила экономические связи с Европой. Резкое ослабление позиций европейского капитала привело, с одной стороны, к
значительному оживлению местных капиталовложений, к возникновению
множества мелких и средних предприятий, а с другой – к усилению экспансии американского капитала.
Мировой экономический кризис 1929–1933 гг., а затем Вторая мировая война усилили нехватку импортных товаров и стимулировали нарастание тенденций спонтанной индустриализации. Необходимость отхода от
однобокой аграрно-сырьевой специализации, диверсификации хозяйства и
развития промышленности стала особенно ясна в результате нового глубокого кризиса в начале 50-х годов. Для улучшения платежного баланса большинство стран значительно повысили таможенные барьеры, особенно на
ввоз потребительских товаров, и провозгласили политику замены импорта
местным производством. Тогда корпорации США и других стран, до тех пор
предпочитавшие ввозить в Латинскую Америку готовые изделия, устремились на завоевание ее рынков «изнутри», стали создавать филиалы своих
предприятий и овладевать наиболее прибыльными и «динамичными» отраслями – электротехнической, радиоэлектронной, автомобильной, судостроительной, химической, фармацевтической, резиновой, цементной, стекольной.
Ответной реакцией латиноамериканских стран на наступление иностранного капитала было развитие государственного сектора. Нефтяные, металлургические, энергетические предприятия создавались вопреки ожесточенному сопротивлению иностранного капитала и торгово-помещичьей олигархии, под нажимом местных промышленников и патриотических движений. Экономическое развитие стран Латинской Америки шло очень неравномерно. В странах Южного конуса, где пик темпов индустриализации пришелся на первую четверть нынешнего века, после Второй мировой войны
начал углубляться структурный кризис. Аргентина потеряла свое почти вековое лидерство. Инициатива перешла к Бразилии и Мексике, где индустриализация развернулась в послевоенные годы с большим участием иностранного капитала на новой технологической основе. В конце 90-х годов на две
последние страны приходилось более 1/3 и 1/5 ВВП региона, в то время как
доля Аргентины лишь немного превышала 1/10.
Тяжелым бременем на развитии Латинской Америки лежит внешний
долг (757 млрд долл. в 1999 г. по сравнению с 272 млрд долл. в 1985 г.).
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В этом регионе находятся самые крупные должники развивающегося мира –
те же три ведущие страны.
Стремясь объединить свои усилия в интересах развития, Латинская
Америка первая в развивающемся мире вступила на путь экономической интеграции, и в настоящее время практически вся, включая даже некоторые
зависимые территории, охвачена этим процессом. В 1960 г. созданы Латиноамериканская ассоциация свободной торговли (ЛАСТ), которая в 1980 г. преобразовалась в Латиноамериканскую ассоциацию интеграции (ЛАИ), и Центральноамериканский общий рынок (ЦАОР) в составе пяти членов. В 1968 г.
создана Карибская ассоциация свободной торговли, позднее преобразованная в Карибский общий рынок (КАРИКОМ), которая объединила 12 государств и зависимых территорий Карибского бассейна. В 1969 г. в рамках
ЛАСТ возникли Андская и Лаплатская группировки, а в 1978 г. восемь стран
образовали Амазонский пакт. В 1986 г. вместо Лаплатской группы был подписан договор об интеграции Бразилии и Аргентины, к которому позже присоединились Уругвай и Парагвай – возник Южный рынок (Меркосур), самая крупная и ныне самая активная из субрегиональных группировок.
С 1996 г. к Меркосур присоединились Чили и Боливия, что открыло рынку
беспошлинный выход к Тихому океану, расширило его потенциал и диверсификацию.
Новым этапом регионального сотрудничества было образование
в 1975 г. Латиноамериканской экономической системы (ЛАЭС), в которую вошли 25 стран, в том числе социалистическая Куба, и не были включены США.
В рамках ЛАЭС действует ряд комитетов и программ: по продовольствию,
удобрениям, кустарной промышленности, энергетике, металлургии и др.
Последним крупным событием в области интеграции стало вступление в силу с 1.01.1995 г. договора о создании Ассоциации свободной торговли Северной Америки (НАФТА): США не только фактически, но и юридически включили в свой рынок Канаду и Мексику. Предполагается, что границы новой ассоциации будут продвигаться на юг: уже активно обсуждается вопрос присоединения к НАФТА Колумбии и Венесуэлы, ведутся переговоры о включении в нее всей группы КАРИКОМ.
Особенности современного хозяйства латиноамериканских стран можно свести к нескольким чертам.
1. Многоукладность хозяйства. Все еще сильны в большинстве стран
латифундизм и связанные с ним различные формы докапиталистических аграрных отношений, но в сельском хозяйстве активно развивается капитализм
с присущим ему наемным трудом, действуют крупнейшие монополии. Во
многих странах созданы кооперативные и государственные хозяйства. В промышленности наряду с крупнейшими современными предприятиями, принадлежащими иностранным монополиям, местному капиталу или государству, немалую роль играет и кустарная промышленность (более 2/5 занятых).
2. Узкая специализация хозяйства. Монополия на землю и другие природные ресурсы, сохранившаяся в руках привилегированных классов еще
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с колониальных времен, узкий внутренний рынок и отсутствие или слабое
развитие промышленности стали основными причинами традиционной ориентации хозяйства на рынок развитых стран. Вторжение иностранных монополий гипертрофировало эту ориентацию, сведя ее в подавляющем большинстве стран к монокультурности сельского хозяйства и монопродуктивности добывающей промышленности. Только развитие обрабатывающей
промышленности в последние годы несколько смягчает эту узкую специализацию. При этом существуют резкие различия в производительности труда экспортных отраслей и отраслей, обслуживающих внутренний рынок.
3. Зависимость от иностранного капитала. На долю Латинской Америки приходится треть всех прямых капиталовложений высокоразвитых
стран в экономику развивающихся стран, в том числе почти половина –
в обрабатывающую промышленность. Преобладают капиталы США, однако Япония настойчиво догоняет их.
4. Развитие государственного сектора экономики. Роль и характер
его деятельности в разных странах неодинаковы и зависят от соотношения
внутриполитических сил. В большинстве стран государство контролирует
инфраструктуру, в некоторых действуют крупные государственные нефтяные, металлургические, химические предприятия.
Промышленность. Структура промышленности в регионе за последние десятилетия существенно изменилась, хотя процесс индустриализации
далеко не в равной степени затронул различные его страны. Полное господство легкой промышленности сменилось опережающим развитием отраслей,
производящих предметы длительного пользования и средства производства.
Особенно существенные структурные и количественные сдвиги производства произошли в странах с наиболее развитой и диверсифицированной промышленностью – Аргентине, Мексике и Бразилии, которые на конец
90-х годов давали около 10, 20 и 45% условно-чистой стоимости обрабатывающей промышленности региона соответственно.
Горнодобывающая промышленность имеет важное значение для экономики стран региона. Во многих из них принимаются активные меры для расширения экспорта ее продукции в целях увеличения поступлений иностранной валюты. В крупных странах расширение добычи сырья происходит и для
удовлетворения возрастающих собственных потребностей. Именно поэтому
доля Мексики и Бразилии в условно-чистом продукте этой отрасли Латинской
Америки за последние 20 лет (1980–2000) заметно увеличилась (почти в два
раза – до 30% в совокупности). Возрос удельный вес андских стран – Перу,
Колумбии, Эквадора, сохранилась доля Чили, но существенно сократилась
у Венесуэлы, которая все же занимает первое место и дает 1/3 стоимости продукции горнодобывающей промышленности региона.
Более половины стоимости продукции горнодобывающей промышленности дают нефть и газ. Латинская Америка – один из старейших нефтяных
районов мира. Еще во второй половине XIX в. началась промышленная добыча нефти в Перу. В начале XX в. быстро стала ведущей нефтеэкспортиру295

ющей страной мира Мексика. После Первой мировой войны ее оттеснила
Венесуэла, но в 80-х годах Мексика, где были открыты новые крупные месторождения, снова вышла вперед. В настоящее время нефть и газ добываются в 13 странах, в основном государственными нефтекомпаниями. В Венесуэле и Мексике сосредоточено до 90% достоверных запасов нефти в регионе
и до 70% добычи (около 350 млн т, 1998 г.). Эти две страны являются крупными экспортерами нефти, в небольших размерах ее вывозят также Эквадор, Колумбия, Тринидад и Тобаго, Боливия, Перу. Аргентина удовлетворяет свои потребности, остальные страны ввозят нефть.
Быстро увеличивается добыча природного газа. Около 80% его добычи
и 65% потребления в Латинской Америке приходится на Мексику, Венесуэлу
и Аргентину. Крупным экспортером газа станет Боливия: мощный газопровод
запроектирован от месторождения в восточных предгорьях Анд до Сан-Паулу.
Угольная промышленность развита слабо. Добывают каменный уголь
(около 50 млн т, 1998 г.) в Колумбии, Венесуэле, Бразилии, Мексике, Чили,
Аргентине и Перу. В большинстве стран он, как правило, низкого качества,
высокозольный. Коксующиеся угли залегают неудобно и недостаточно эксплуатируются. «Нефтяной кризис» повысил спрос на уголь, поэтому добыча
его в последние годы растет. Как исключительный случай в развивающихся
странах, Колумбия, в частности, наращивает экспорт угля из бассейна Гоахира на побережье Карибского моря (75% экспорта угля из РС).
Из других минеральных энергоресурсов активно развивается добыча
урана, главным образом в Аргентине и Бразилии.
Второе место по стоимости продукции в горнодобывающей промышленности принадлежит железной руде: в 1998 г. ее производилось почти
150 млн т в пересчете на металл – более 1/4 мировой добычи. Очень богатые,
не требующие обогащения местные руды привлекают к себе все большее внимание металлургических корпораций. Первое место по добыче и экспорту
железной руды в Латинской Америке и во всем зарубежном мире занимает
Бразилия (более 90% добычи в регионе). В меньших количествах добывают и
вывозят ее Венесуэла, Чили и Перу. Добыча в Мексике, Аргентине и Колумбии не полностью покрывает потребности в металлургическом сырье.
Разведанные эксплуатируемые ресурсы легирующих металлов распределены крайне неравномерно и в большинстве стран с развивающейся черной металлургией не обеспечивают внутренних потребностей. Однако роль
отдельных стран в добыче и экспорте сырья некоторых легирующих металлов довольно значительна. По добыче марганцевой руды Бразилия выделяется в зарубежном мире (10%), на нее приходится свыше 90% всей добычи в
регионе. Латинская Америка производит 1/8 руд вольфрама в мире. Главные
поставщики его – Боливия (более 1/2 добычи и 2/3 экспорта) и Бразилия. Добыча молибдена (15% мировой добычи) осуществляется попутно из меднопорфировых руд в Чили (более 90%), Перу и Мексике. Добыча руд никеля
невелика, главным образом на Кубе, в Доминиканской Республике, Колумбии и Бразилии (около 18% мирового экспорта). Следует также отметить
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добычу в Бразилии хромитов, которую начала в довольно крупных масштабах Япония для вывоза в свою страну.
Латинская Америка – видный мировой производитель руд цветных металлов, в частности бокситов, медных, свинцовых, цинковых, оловянных, сурьмяных и ртутных руд. На ее долю приходится более 1/4 добычи (32 млн т) и
1
/4 мирового экспорта бокситов. Главные производители и экспортеры бокситов – Бразилия, лишь недавно возглавившая список не только крупнейших
производителей, но и экспортеров Латинской Америки, Ямайка, Суринам,
Гайана, Венесуэла. Узкая ориентация на североамериканский рынок заметно
сказывается на развитии отрасли в этих странах: любое циклическое свертывание алюминиевой промышленности в США и Канаде немедленно отражается на объеме производства и поставок бокситов и глинозема.
Добыча медных руд (4,3 млн т, 1998 г.) – одна из старых отраслей горнодобывающей промышленности, промышленная разработка медных месторождений в Мексике началась еще в прошлом веке. Затем американские
корпорации стали добывать медные руды в Чили и Перу. На долю этих трех
стран приходится около 25% добычи медной руды и выплавки первичной
меди в зарубежном мире. Для Чили медь стала основой ее хозяйства, важнейшим источником иностранной валюты (40–50% стоимости экспорта) и
главной статьей государственных доходов. В последние годы начата и растет эксплуатация месторождений медных руд в Бразилии – для внутренних
нужд. Крупные месторождения медно-порфировых руд также открыты и
стали разрабатываться на восточных склонах Анд в Аргентине.
Не менее старая отрасль – добыча свинцово-цинковых руд. Латинская
Америка дает около 15% мировой добычи свинца, 19–20% цинкового сырья.
Главные производители свинцово-цинковых руд – Перу и Мексика. Небольшое количество этих металлов производят также Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили и Гондурас.
По добыче оловянных руд в последние годы на второе место в мире
(после Индонезии) вышла Перу. Близки к ней по размерам добычи Бразилия
и Боливия. При этом в последней олово стало основой экономики страны.
Бульшая часть добычи (ранее принадлежавшей трем иностранным корпорациям) объединена в руках государственного предприятия «Комибол». Небольшая добыча и выплавка олова есть также в Аргентине и Мексике.
Боливия и Мексика производят около 40% сурьмы в зарубежном мире.
На Мексику приходится около 10% мировой добычи ртути.
Крупнейший производитель бериллиевых руд в Латинской Америке
(более половины в мире) и монопольный ниобиевого сырья – Бразилия, причем контроль над добычей и экспортом этих металлов осуществляют компании США.
Самая древняя среди добывающих отраслей региона – добыча золота,
серебра и платины. По подсчетам специалистов, Латинской Америке нет
равных в мире по общему количеству вывезенного золота и серебра. Естественно, что месторождения уже основательно истощены, но добыча этих
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металлов все еще продолжается во многих странах. В последние годы,
с открытием новых россыпных месторождений в Амазонии на территории
Бразилии, Венесуэлы и Колумбии и с усовершенствованием процесса отделения попутного золота из руд цветных металлов в Чили и Перу, добыча
золота в регионе достигла в 1997 г. более чем 260 т (около 11% мировой),
причем 2/3 добычи приходятся на первую и последние две. Латинская Америка добывает 40% серебра мира (около 6 тыс. т), Мексика и Перу дают
более 3/4 добычи. На Тихоокеанском побережье Колумбии, в долинах рек
Атрато и Сан-Хуан, эксплуатируются россыпи платины.
Регион богат и многими неметаллическими полезными ископаемыми. Некоторые виды их добываются лишь в одной-двух странах, но они имеют довольно большое значение на мировом рынке. Мексика, например, добывает (около 15% в мире) и экспортирует флюорит, графит и серу (20%).
Уникальные запасы калийной и натриевой селитры в Чили определили и соответствующее положение страны в современном мире по ее производству. Эксплуатация месторождений в пустыне Атакама началась еще
в середине XIX в., до Первой мировой войны они практически были единственным в мире источником получения связанного азота. В 1929 г. добыча
селитры достигла рекордного уровня – 3,5 млн т, в конце 90-х годов было
произведено лишь около 500 тыс. т.
Из других полезных ископаемых, имеющих скорее стратегическое, чем
экономическое, значение, следует отметить алмазы (Бразилия, Венесуэла и
Гайана), горный хрусталь и слюду (по ним Бразилия не имеет конкурентов
в зарубежном мире), барит (Перу и Мексика), стронций (Мексика), иод (Чили).
Таким образом, Латинская Америка имеет относительно развитую горнодобывающую промышленность, которая формировалась и развивалась при
решающем участии иностранного капитала. Поэтому эта отрасль страдает
существенными недостатками: слабой связью с обрабатывающей промышленностью; малой степенью комплексности использования природных ресурсов. Экспортная направленность горнодобывающей промышленности
делает ее особенно уязвимой для конъюнктурных колебаний мирового рынка. В последнее десятилетие увеличиваются глубина переработки сырья и
развитие на этой основе «верхних» этажей производства.
Энергетика. Основу энергетического баланса составляют нефть и газ:
на них приходится около 85% потребляемых первичных источников энергии. При этом доля нефти снижается (за 1970–1995 гг. с 73 до 61%), а природного газа растет (соответственно 14 и 23%). Постоянно возрастает производство гидроэнергии (10%). По ее доле в энергобалансе Латинская Америка занимает внеконкурентное первое место среди регионов мира.
Крайне неравномерное размещение ресурсов нефти и газа, их ввоз
привели к необходимости более интенсивно использовать возможности гидроэнергии. Энергопотенциал рек изучен еще недостаточно. По данным
ЭКЛА, он оценивается в 800 млн кВт; используется немногим более 15%
потенциала. В целом в регионе душевое потребление энергии составляет
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лишь около 1/2 среднемирового. Но при этом в небольших англоязычных карибских странах-квартиросдатчиках» этот уровень в 3–4 раза выше и близок
к западноевропейскому, существенно превышает среднерегиональное потребление энергии и в крупных нефтеэкспортерах – Венесуэле, Мексике. Зато
в Гаити потребляется в 20 раз меньше, в центральноамериканских республиках, Боливии, Парагвае – в 3–6 раз меньше.
Электроэнергетика в последнее десятилетие росла быстрее, чем энергетика в целом. Однако темпы ее развития, несмотря на сравнительно быстрый
рост, ниже среднемировых. До настоящего времени чрезвычайно слаба электрификация сельских районов, более половины населения региона не пользуется электричеством, а в Боливии, Гондурасе и Гаити – более 4/5. В последние
десятилетия значительно увеличилась доля выработки электроэнергии на ГЭС:
за 1970–1995 гг. с 45 до 65%. Во многих странах эта доля еще выше: КостаРике – 95%, Парагвае – 93%, Бразилии – 92%. В Аргентине, Бразилии и Мексике уже действуют первые АЭС мощностью от 300 до 1 200 тыс. кВт.
В ряде стран ведется промышленно-экспериментальное строительство
геотермальных электростанций, а также предприняты опыты по использованию солнечной энергии. В Уругвае и Аргентине для обеспечения бытовых
нужд сельского населения широко применяют ветровые двигатели.
Размещение электростанций внутри стран обусловлено как влиянием
иностранного капитала, которому ранее принадлежала электроэнергетика, так
и особенностями индустриализации. Основные энергетические мощности
расположены, как правило, в самых развитых экономических районах. Строительство же новых и теперь уже гораздо более крупных электростанций осуществляется нередко в значительном отдалении от них, но они, как правило,
не имеют районообразующего значения, а служат источниками энергоснабжения традиционных индустриальных центров: ГЭС «Инфернильо» и «Мальпасо» в Мексике, «Жупия–Илья-Сольтейра» в Бразилии, «Чокон–Серрос-Колорадос» в Аргентине. В последние годы введен в эксплуатацию ряд новых
ГЭС: на Паране – крупнейшая в мире бразильско-парагвайская ГЭС «Итайпу» (12,6 млн кВт) и аргентино-парагвайская «Ясирета» (3,2 млн кВт), «Тукуруи» на Токантинсе (7 млн кВт), каскад ГЭС на реке Карони в Венесуэле
общей мощностью 10 млн кВт. Ряд стран Латинской Америки обращается за
технико-экономическим содействием в строительстве электростанций к России, которая поставляла гидроэнергетическое оборудование для строительства ГЭС Бразилии, Аргентине и Уругваю, Колумбии и Перу.
Черная металлургия. Наиболее значительные ее предприятия находятся в Бразилии, Мексике, Аргентине, Венесуэле. Развитие отрасли, первоначально развернутое государством, стало затем объектом усиленного проникновения иностранного капитала, особенно активно в Бразилии, в металлургии которой обосновались корпорации США, ФРГ, Японии, Бельгии, Люксембурга. Капитал США контролирует более 40% выплавки черных металлов
в Мексике. Существующие планы и уже реализуемые проекты также тесно
связаны с иностранными инвестициями, что отражает курс иностранных мо299

нополий на перенесение этой «грязной» отрасли с высокой оплатой труда
в развивающиеся страны. За 1980–1999 гг. выплавка стали возросла с 27
до 50 млн т (около 6% мировой выплавки). Из этого количества стали 26 млн т
приходилось на Бразилию, 14 млн – Мексику, 4 млн – Аргентину, 4 млн т –
Венесуэлу. Небольшие металлургические заводы полного цикла (0,5–1 млн т)
действуют также в Колумбии, Перу, Чили, передельный завод на Кубе.
Черная металлургия отличается рядом своеобразных черт. Несмотря
на то что ее развитие было призвано удовлетворять внутренние потребности
в металле, теперь в интересах иностранных компаний эта отрасль региона
получает всевозрастающую экспортную направленность. В результате сохраняется зависимость Латинской Америки от импорта черных металлов.
Узкий ассортимент и низкая марка сталей не позволяют реализовывать их
на месте, и они вывозятся как полуфабрикат для передельной металлургии
в развитые страны. Эта тенденция, по-видимому, будет нарастать. Стремясь
завоевать рынки черных металлов, Латинская Америка стала пионером внедрения прямого восстановления железа из руды с помощью природного газа,
минуя доменный процесс. Первый в мире завод этого типа был построен
близ Веракрус в Мексике в 1957 г. К середине 90-х годов производство губчатого железа, все больше заменяющего чугун, осуществлялось уже в 8 странах Латинской Америки и составляло около 1/2 мирового производства. Лидером стала Венесуэла, ее мощности превысили 8 млн т, затем шли Мексика
(3,5), Аргентина (2) и совсем новые производители-экспортеры Тринидад и
Тобаго (1) и Доминиканская Республика (1 млн т).
Цветная металлургия в ведущих горнодобывающих странах Латинской Америки имеет относительно давнюю историю. Особенно это относится к выплавке традиционных здесь металлов – меди, свинца, цинка. Размещение переработки их руд всегда имело сырьевую ориентацию. Выплавка
черновых металлов в Чили и Мексике началась еще перед Первой мировой
войной. Однако развитие цветной металлургии шло чрезвычайно медленно
и ограничивалось в основном выпуском полуфабрикатов, вывозимых в США.
Только в последние десятилетия положение изменилось – в связи как с индустриализацией самих производителей и ростом потребления цветных металлов в них, так и ростом спроса на мировом рынке.
Особенно быстро растет производство алюминия (1,6% мирового производства в 1970 г., 5% в 1980-м, более 12% в 1997 г.) главным образом
в Бразилии (около 1/2 регионального), Венесуэле, Аргентине, Мексике. Бразилия имеет все необходимое для наращивания мощностей алюминиевой промышленности: богатые и удобно расположенные руды бокситов, дешевую
гидроэлектроэнергию и крупный потенциальный рынок. Она стала крупнейшим из развивающихся стран поставщиком алюминия на мировой рынок.
Медеплавильная промышленность с самого начала имела почти исключительно экспортную направленность. Регион дает (середина 90-х годов) более 1/5 выплавки черновой меди мира. Существенно выросли за 1970–1997 гг.
мощности по рафинированию меди, благодаря этому увеличилась его доля
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в мировом производстве очищенного металла с 7 до 24%. Крупнейший на
континенте и один из ведущих в мире производителей меди – Чили (2,2 млн т
в 1999 г.): по черновой меди первое место, по рафинированной – второе после
США. Основные центры по выплавке металла расположены непосредственно у месторождений руды – Чукикамата, Потрерильос, Эль-Теньенте, Сальвадор. Второй поставщик меди на мировой рынок – Перу (до 400 тыс. т в год).
Всего на долю этих двух стран приходится около 1/3 мирового экспорта рафинированной меди. Мексика и Бразилия также являются крупными медепроизводящими странами, однако они полностью потребляют свою продукцию и
даже некоторое количество металла импортируют.
В регионе выплавляется около 7% мирового производства первичного
свинца, причем больше 1/2 его дает Мексика (седьмое место в мире), которая
стала и самым крупным потребителем этого металла в Латинской Америке.
Перу – вторая по производству свинца в регионе, но мало его использует, а
поэтому почти всю выплавку экспортирует.
Существенно возросла выплавка олова: за 1960–1990 гг. с 3,6
до 45 тыс. т – главным образом благодаря открытию новых месторождений
в Амазонии (штат Рондонья).
Машиностроение и металлообработка занимают в структуре промышленного производства ведущее место (более 1/4 условно-чистой продукции
обрабатывающей промышленности). Однако развитие этой важнейшей отрасли происходит крайне неравномерно. В настоящее время на долю трех
крупнейших стран региона приходится около 2/3 продукции отрасли, а включая Венесуэлу, Колумбию, Чили и Перу – около 90%. Несмотря на динамизм
развития отрасли, в очень сильной степени контролируемой иностранным
капиталом, Латинская Америка продолжает зависеть от импорта машин и
оборудования, который в 2,5 раза превышает их экспорт.
В современном машиностроении первое место принадлежит а втомобил ьн ой пр ом ы шл ен н ости . Она оказывает очень большое воздействие
на всю экономику в странах региона, так как вызывает необходимость создания многих сопутствующих отраслей, обрастает комплектующими предприятиями, стимулирует развитие транспорта, энергетики, торговли и т. п.
Около 2/3 машин выпускает Бразилия и занимает девятое место среди всех
производителей автомобилей в мире. За ней по объему выпуска следуют Мексика и Аргентина. Эта отрасль вышла на первое место среди экспортеров
продукции обрабатывающей промышленности стран Латинской Америки,
ее производительность регулируется мировыми автомобильными корпорациями и зависит от конъюнктуры мирового рынка, особенно в Бразилии и
Мексике. В последней 2/3 стоимости отраслевого экспорта составляют автомобильные моторы и запасные части, идущие в США, Канаду, Бразилию и
другие страны. Автомобильная промышленность латиноамериканских стран
отличается чрезвычайно высокой территориальной концентрацией. Автозаводы в Бразилии сосредоточены на небольшой территории между городом
Сан-Паулу и портом Сантус. Исключением является завод ФИАТ в Белу301

Оризонти, рассчитанный на обслуживание внутренних районов страны.
В Мексике все автозаводы находятся вблизи столицы (в индустриальных
центрах Саагун, Толука, Пуэбла), в Аргентине – в районе Кордовы, в Венесуэле – в Валенсии и т. д.
Среди отраслей транспортного машиностроения в последнее время
важное значение приобрело судост р о ен ие. Первые в Латинской Америке
его крупные предприятия возникли в Аргентине еще до Второй мировой
войны. В 80-е годы Бразилия вошла в первую десятку стран с наиболее развитым судостроением, однако в настоящее время стремительно теряет свои
позиции, уступая странам Восточной и Юго-Восточной Азии. Судостроение представлено также в Аргентине, Чили, Мексике, Перу.
В трех крупнейших странах региона (Мексике, Аргентине и Бразилии) есть а ви аст р о ен ие. Выпускаются средние и малые пассажирские,
сельскохозяйственные самолеты, а в Бразилии и Аргентине – и военные.
Наибольшее отставание машиностроения Латинской Америки наблюдается в производстве металлообрабатывающих станков. Кузнечно-прессовое оборудование и сложные станки не делают здесь ни в одной стране.
Вместе с тем достигнуты некоторые успехи в Аргентине и Бразилии в изготовлении токарных, сверлильных, расточных и зуборезных станков. Обе страны даже экспортируют небольшое количество станков в соседние страны.
Ведущую роль в металлообработке играют прежде всего отрасли, выпускающие предметы длительного пользования: швейные и стиральные машины,
холодильники, кондиционеры, электробытовые приборы. Эти трудоемкие
производства развертываются в значительной мере под влиянием политики
иностранных монополий, стремящихся перевести их в развивающиеся страны, особенно в Мексику и Бразилию. Обе эти страны все более выдвигаются в капиталистическом мире по изготовлению таких товаров, как вычислительные машины и интегральные схемы, слаботочные аппараты и конторское оборудование.
Нефтеперерабатывающая промышленность в той или иной степени
развита почти во всех странах региона. В 1998 г. мощность заводов по прямой перегонке нефти была 400 млн т (в 1963 г. – 190 млн т), что составляет
около 14% мировой мощности и превышает размеры добычи нефти, т. е.
значительная часть мощностей предназначена для переработки нефти, привозимой из других регионов.
По особенностям нефтепереработки и использованию ее продукции
страны региона можно разбить на три группы: страны – экспортеры нефти и
нефтепродуктов, базирующиеся на собственной нефти (Мексика, Венесуэла, Перу, Эквадор); страны транзитной переработки нефти и реэкспорта нефтепродуктов (острова Карибского моря и зона Панамского канала); страны,
производящие нефтепродукты для собственных нужд, большинство из импортной нефти. Последние 10–15 лет наиболее интенсивно наращивались
мощности во второй группе стран. Такое положение вполне понятно. Нефтяные корпорации заинтересованы в отделении переработки нефти от ее
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добычи в странах-поставщиках, так как это дает больше прибыли из-за разницы цен на сырую нефть и готовую продукцию и не способствует созданию хозяйственных комплексов на базе нефти в нефтедобывающих странах, которые становились зависимыми от сбыта сырой нефти.
Главной зоной деятельности иностранных нефтяных монополий в регионе стали острова Карибского бассейна. В последние годы именно здесь на
базе привозной нефти как из Венесуэлы, так и из стран Ближнего и Среднего
Востока и Африки создаются мощные нефтеперерабатывающие комплексы.
Крупнейшие в мире нефтеперерабатывающие заводы возникли на Виргинских островах (США) – 37 млн т, Багамских – 26,5 млн, Кюрасао – 25 млн,
Тринидаде – 24 млн, Аруба – 23,5 млн т в год. Эти заводы выпускают более
дорогостоящие продукты, рынок которых в мировом масштабе монополизируют преимущественно фирмы США. Доля высшей стадии переработки, особенно каталитического крекинга, риформинга и пиролиза, на них значительно больше. Страны Латинской Америки вынуждены ввозить эти продукты
даже в условиях относительно высокого развития промышленности у себя.
Иностранный капитал в Карибском бассейне привлекают также дополнительные выгоды: местные власти предоставляют им крупные налоговые
льготы, а импорт массовых нефтепродуктов на восточное побережье США
освобожден от пошлин. Кроме того, США приняли специальный закон, ограничивающий право строительства нефтеперерабатывающих заводов на своей
территории, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение среды. Не последнюю роль играет и положение зоны на очень важном перекрестке морских
путей и в непосредственной близости от США. Все это предопределяет дальнейшую специализацию зоны Карибского бассейна на нефтепереработке.
Химическая промышленность – вторая после машиностроения и металлообработки и дает около 13% условно-чистой продукции всей обрабатывающей промышленности региона. Доля Латинской Америки в мировых
продажах химической промышленности составляет около 5%. Наиболее развита и диверсифицирована отрасль в Мексике, Бразилии, Аргентине. Главное место занимает нефтехимия, предприятия которой имеются во многих
странах материка и, кроме того, на островах Аруба, Кюрасао, Тринидад,
Виргинских и Багамских. Активно развивается производство пластмасс и
синтетических смол, химических волокон и синтетического каучука. Выдающееся место занимает Латинская Америка по производству и экспорту
взрывчатых веществ, особенно Чили.
Одни из важных и широко распространенных подотраслей химии –
фармацевтическая и парфюмерная, основанные на разнообразном растительном и синтетическом сырье.
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли промышленности базируются на огромных возобновляемых ресурсах. В Латинской
Америке сосредоточено более 2/5 запасов древесины в зарубежном мире,
но менее 1/4 ее переработки. Потенциал региона позволяет резко расширить
масштабы их освоения.
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По объему промышленной переработки леса на первом месте стоит
Бразилия, на нее приходится около 1/2 продукции отрасли в регионе, за ней
Мексика и Чили. Наиболее диверсифицированной деревообработкой располагают Бразилия, Мексика, Аргентина, Чили. Развиты лесопиление и целлюлозно-бумажная отрасль. В последние годы в ведущих странах интенсивно растет выпуск древесностружечных и древесноволокнистых плит. Бразилия – монопольный производитель и экспортер шпона из ценных древесных
пород, используемого для отделки мебели.
Целлюлозно-бумажная промышленность до Второй мировой войны
была представлена немногими предприятиями в Чили, Аргентине и Бразилии, которые потребляли сравнительно небольшие ресурсы хвойных лесов.
В послевоенные годы все больше бумаги и картона стали изготавливать из
древесины тропических лиственных быстрорастущих пород – эвкалипта,
цекропии, гмелины и использовать в этих целях искусственные насаждения
хвойных (Чили, Аргентина). Успешные опыты с этими породами способствовали быстрому росту иностранных капиталовложений в отрасль (особенно США и Японии) и началу экспорта целлюлозы и бумаги, в котором
Бразилия заняла первое место среди развивающихся стран (1/3), а вся Латинская Америка опередила Азию и Африку (около 1/2 РС).
Текстильная промышленность – одна из самых старых, традиционных отраслей. В большинстве стран она занимает значительное место как
по стоимости промышленной продукции, так и по занятости рабочей силы.
В ее структуре в последние годы происходят существенные сдвиги. Основой ее по-прежнему остается хлопчатобумажная отрасль, удельный вес которой, однако, постоянно снижается. Особенно она развита в Бразилии, где
доля ее в текстильном производстве превышает 70%. Мексика выделяется
изготовлением синтетических тканей, составляющих в общем объеме текстильной продукции около 40%. Аргентина и Уругвай отличаются наиболее
высокой долей шерстяной промышленности. Все больше во всех странах
расширяется выпуск синтетических тканей.
Пищевая промышленность продолжает оставаться одной из ведущих
в индустрии региона, хотя ее доля в стоимости продукции снижается. По
количеству занятых она, как и раньше, опережает все другие отрасли. Среди
отраслей, перерабатывающих сырье растительного происхождения, на первом месте стоит производство сахара (около 1/4 продукции в зарубежном мире).
Во многих странах существенно значение плодоконсервной промышленности. На мировом рынке широко известны мексиканские консервированные ананасы и ананасный сок, концентрированная томатная паста, конфитюры из клубники и тропических фруктов и т. п. Аргентина и Чили издавна поставляют на рынки соседних стран, а также на европейский рынок
конфитюры из персиков, абрикосов, яблок, груш, слив и пр. Разные фруктовые соки в значительных количествах вывозит Бразилия. Она вне конкуренции по экспорту концентрированного апельсинового сока. На рынках США
и Европы высоко котируются виноградные вина Чили и Аргентины.
304

Мировое значение имеют мясохладобойная и рыбоперерабатывающая
отрасли: экспорт мяса (1 млн т в год) направляется преимущественно в страны Западной Европы и Японию. Доля Латинской Америки в мировом производстве рыбной муки превышает 30%; главные изготовители ее и экспортеры – Перу и Чили.
Сельское хозяйство. Благоприятные природные условия, размещение подавляющей части сельскохозяйственных земель в тропической и субтропической зонах позволяют, как правило, собирать от двух до четырех
урожаев в год. Земельный потенциал используется еще слабо. В настоящее
время учтенные сельскохозяйственные земли составляют около 1/3, а обрабатываемые – около 11% территории региона. Наиболее высока степень использования земли в странах Центральной Америки и на островах Карибского моря. Здесь почти все земли заняты и обрабатываются. Дальнейшее
увеличение сельскохозяйственного производства возможно главным образом за счет повышения его интенсивности. Наиболее велики потенциальные возможности расширения сельскохозяйственных земель в Бразилии и
Андских странах. Но это связано с освоением территорий либо тропических
лесов и саванн, либо пустынных побережий.
Освоение пустынных и полупустынных земель – одна из важнейших
проблем, так как они обычно расположены в населенных районах. На Тихоокеанском побережье подобные земли, при условии обеспечения их водой,
имеют очень высокое естественное плодородие. Уже в настоящее время почти 1/2 всех обрабатываемых земель Перу, 25% – Мексики, 23% – Чили и
16% – Эквадора орошаются; большое значение имеет поливное земледелие
и на островах Карибского моря. Получать водные ресурсы для орошения
чрезвычайно трудно, это требует значительных капиталовложений.
Нынешние аграрные отношения в большинстве стран Латинской Америки, несмотря на ускоренное развитие агрокапитализма в последние десятилетия, все еще носят печать колониального периода, наследие которого проявляется в существовании взаимозависимой социальной системы латифундий и
минифундий. В Латинской Америке почти повсеместно существуют сегодня
такие пережитки феодализма, как издольщина, батрачество с наделом, отработки, оплата труда батраков натурой и т. п. Земли латифундий в редконаселенных районах используют обычно под экстенсивное животноводство, в густонаселенных – под плантационное хозяйство, основанное на широком применении ручного труда. Продукция латифундий обычно идет на внешний рынок.
Резкие контрасты в распределении земли характерны не только для
крупных стран с обширным земельным фондом. В маленьких государствах
Центральной Америки и Карибского бассейна, где средний размер хозяйств
невелик, социальные контрасты в деревне нередко проступают еще резче.
Парцеллы не в состоянии обеспечить существование семьи, ведут к широкому распространению неполной занятости, нищеты, эксплуатации подавляющего большинства сельского населения меньшинством – крупными предпринимателями.
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Почти во всех странах региона обширные массивы земель принадлежат иностранному капиталу. Даже в Мексике, где по закону об аграрной реформе владения иностранных граждан и компаний подлежали первоочередной экспроприации, до сих пор в их руках сохранились гигантские латифундии. Иностранные животноводческие, плантационные, лесные компании –
это обычно крупнейшие капиталистические предприятия.
В странах, испытавших наибольший приток иностранного капитала
в отрасли, не связанные с сельским хозяйством (Чили, Венесуэла), проникновение товарно-денежных отношений в деревню значительно опередило развитие капиталистических производственных отношений. Сельское хозяйство,
опиравшееся на кабальные отношения в рамках латифундизма, оказалось разрушенным без адекватного развития капиталистического производства. Теперь
эти страны, некогда бывшие крупными экспортерами сельскохозяйственной
продукции, зависят от ввоза продовольствия и сельскохозяйственного сырья.
В Аргентине и Уругвае – странах относительно старого капиталистического развития, с обширными земельными угодьями, сельское хозяйство
которых развивалось под прямым воздействием мирового рынка, – капиталистическое предпринимательство приняло своеобразные формы «мигрирующей аренды»: безземельные владельцы сельскохозяйственных машин
засевают и убирают арендованные на короткий срок земли латифундий. Такая аренда рассчитана на экстенсивное растениеводство, не связана с капиталовложениями в землю и занимает минимум постоянной рабочей силы.
В Мексике, где растениеводство, как правило, ведется на орошаемых
землях, «мигрирующая аренда» поглощает наделы общинников и мелких собственников, которые не в состоянии вести самостоятельное товарное хозяйство. Здесь предприниматели возделывают более интенсивные культуры
в расчете на рынок США и в гораздо большей мере используют рабочую силу
и дешевый ручной труд. В Бразилии и некоторых других странах существенна
капиталистическая колонизация неосвоенных земель в глубинных районах.
Правилом являются хищническое использование естественного плодородия
почв, повсеместно прогрессирующая эрозия, низкая урожайность культур.
Аграрные преобразования, осуществленные в 1970-х гг. в Чили, Перу,
Панаме, в основном покончили с латифундизмом и расчистили дорогу развитию капитализма. В ряде других стран – Венесуэле, Колумбии, Эквадоре –
аграрные реформы не дали заметных результатов.
Растениеводство – ведущая отрасль сельского хозяйства почти во всех
странах региона, за исключением Аргентины и Уругвая. В обобщенном виде
можно выделить три социально-экономических типа растениеводства: потребительско-мелкотоварное, традиционное плантационное, капиталистическое.
Потребительско-мелкотоварное растениеводство распространено повсеместно; его база, так называемый минифундизм, – мелкое парцелльное земледелие и землепользование, неизбежный спутник латифундизма. Главная
цель хозяйств такого типа – получение с клочка земли ценой огромных затрат семейного труда наибольшего объема традиционных для этой местности
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продуктов питания для собственного потребления и небольшого обмена на
другие продукты через рынок. Основные культуры: почти повсюду – кукуруза, на тропических низменностях и низких долинах – маниока и кормовые
бананы, на высокогорных плато – картофель, черная фасоль. Крупнотоварного производства этих культур на внутренний, а тем более на внешний рынки
в подавляющем большинстве стран нет; латифундисты и предприниматели
предпочитают более доходные и конкурентоспособные культуры.
Традиционное для тропической Латинской Америки плантационное
растениеводство от рабовладения до наших дней претерпело существенные
изменения: плантаторы-латифундисты и иностранные компании все шире
применяют наемный труд, машины, вносят химикаты, внедряют более продуктивные сорта и т. п. И все же оно сохраняет свои характерные черты и
возможно лишь в условиях монополии на землю немногих, значительного
аграрного перенаселения и крайней дешевизны рабочей силы. Выбор культур зависит от спроса на мировом рынке и отличается большой стабильностью. Вместе с тем размеры производства и экспорта определяет не только
конъюнктура цен, но и политика ТНК, контролирующих торговлю ими.
Практически все плантационные культуры отличаются минимальной
капиталоемкостью и очень большой трудоемкостью. Важнейшие из них –
сахарный тростник, кофе, какао, бананы, хлопок. Именно они определяют
специализацию растениеводства Латинской Америки и ее отдельных стран
и составляют более 2/3 экспорта сельскохозяйственных продуктов из региона. Однако социально-экономическая отсталость плантационного хозяйства,
подрыв его экономических основ развитием капитализма, растущая конкуренция других регионов мира обусловили тенденцию снижения доли региона в обеспечении мирового рынка этими продуктами.
С ахар н ый т ро стн ик – одна из самых старых и распространенных
культур. Его выращивают практически во всех странах региона, за исключением Чили и Уругвая, где сахар получают из сахарной свеклы. Крупнейший
производитель сахарного тростника в регионе и мире – Бразилия (339 млн т,
1999 г.), Куба занимает второе место по производству. В основном на внутреннее потребление идет продукция из тростника в Мексике. В максимальной мере работают на экспорт Ямайка, Доминиканская Республика, Гайана
(75–95% производимого сахара), а также страны Центральной Америки.
Коф е выращивается также во всех странах тропической Америки.
Эта культура весьма требовательна к почвам и чутко реагирует на изменения режима тепла и влаги. Наиболее ценятся на мировом рынке сорта кофе,
произрастающие на нагорьях Колумбии и Центральной Америки в полутени более высоких деревьев. В Бразилии, ведущем в мире производителе кофе
(1 365 тыс. т в 1997 г.), перемещение основного массива плантаций из штата
Сан-Паулу в штат Парана на протяжении последних 20 лет уже дважды подвергло их катастрофическим для этой культуры заморозкам, что резко сократило производство в стране и сильно отразилось на мировом рынке кофе.
Теперь плантации кофе перемещаются в штат Минас-Жерайс.
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Кака о выращивается в 16 странах региона, и все они стремятся вывозить этот продукт, имеющий высокий спрос. Однако лишь три страны поставляют какао-бобы в крупных масштабах на мировой рынок: Бразилия
(до 2/3 экспорта из региона), Эквадор, Доминиканская Республика.
В регионе произрастают десятки сортов бан ан ов . Мучнистые сорта,
употребляемые в пищу жареными, печеными, отварными, – распространенная потребительская культура тропиков, пища бедняков. Лишь некоторые
сорта десертных бананов, наиболее устойчивые при транспортировке, производят на крупных плантациях. Главные в мире экспортеры – Эквадор (первое место), Коста-Рика (второе), на их долю приходится более 1/2 регионального вывоза. Более 30% экспорта дают Гондурас, Колумбия и Панама, еще
12 стран вывозят лишь небольшое количество. Плантации бананов обычно
расположены на морских побережьях и образуют как бы хинтерланды специализированных портов вывоза (Эсмеральдас в Эквадоре, Санта-Марта
в Колумбии, Лимон в Коста-Рике и т. д.).
Х лоп чатн и к нескольких сортов, в том числе древовидный многолетний и тонковолокнистый, возделывали и прекрасно обрабатывали в доколумбовой Америке. Волокно латиноамериканского происхождения и теперь имеет предпочтительный спрос на мировом рынке. Хлопководством
занимаются 17 стран, вывозят хлопок 11 стран. Однако в Бразилии и Аргентине, дающих более 1/2 всей продукции, развитие капитализма в сельском
хозяйстве основательно подорвало экономику хлопковых плантаций, ранее
базировавшуюся на фактически подневольном, почти бесплатном труде. Производство на внешний рынок потеряло прежнюю конкурентоспособность,
а выращивание хлопка на внутренний рынок, поощряемое государственным
стимулированием и протекционизмом в текстильной промышленности, все
больше переходит на капиталистические основы. Наиболее крупные в регионе поставщики хлопка на мировой рынок – Парагвай, Мексика, Аргентина
и Бразилия: до 70% его вывоза.
3ерновое хозяйство, как и все отрасли сельского хозяйства в странах
региона, развивалось под сильным влиянием иностранных инвестиций и мирового рынка, но сбыт его продукции в основном осуществляется на внутренних рынках, поскольку оно не в состоянии конкурировать с несравненно более
высокопроизводительными хозяйствами развитых стран. При этом очень важную роль играет государство: оно производит протекционистское и кредитное
стимулирование, финансирует дорожное и мелиоративное строительство, субсидирует меры «зеленой революции». В отличие от традиционных плантационных хозяйств этот тип производства очень чутко и быстро реагирует на конъюнктуру внутренних и внешних цен, вплоть до полной смены специализации.
Типичные культуры капиталистического производства – пшеница и рис.
Их внутренний рынок, охраняемый гарантированными ценами и высокими
импортными пошлинами, довольно устойчив. Лишь Аргентина производит
пшеницу в крупных размерах и на внешний рынок, а также кукурузу и ячмень.
В Бразилии, Мексике, Аргентине быстро развивается выращивание сои.
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В пригородных зонах крупных городов возникли специализированные хозяйства по производству овощей, фруктов, ягод, цветов. Иногда в близко расположенных к США странах они работают на их рынок, используя
возможности круглогодичного выращивания или «экзотичность» культур.
Так, Мексика, Гватемала поставляют в США свежие томаты, лук, клубнику,
ананасы, арбузы, Колумбия и Эквадор – орхидеи и другие цветы.
Животноводство в основном экстенсивное и имеет мясное направление. Поголовье крупного рогатого скота прямо пропорционально размерам
и доле латифундий в земельном фонде. При среднерегиональном поголовье,
близком к одной голове на душу населения, этот показатель в Аргентине и
Уругвае в 2–3 раза выше. Велики различия и в продуктивности скота. Наиболее высока она в Аргентине и Чили – странах относительно старого капиталистического развития с емким внутренним рынком, самая низкая – в странах Центральной Америки, Доминиканской Республике, Гаити, где душевое
потребление мяса ничтожно. Но именно эта последняя группа стран в большей мере ориентирует разведение крупного рогатого скота на экспорт мяса
– более половины всей продукции. Однако в абсолютном выражении около
2
/3 экспорта говядины из стран региона приходится на долю Аргентины и
Уругвая. Здесь развиты и молочное животноводство, обслуживающее крупные города, и мясо-шерстное овцеводство (около половины поголовья всего
региона), последнее в гораздо большей степени работает на экспорт. Бразилия и Мексика выделяются размерами поголовья свиней (первая – на третьем месте в зарубежном мире). Повсеместно широко распространено птицеводство, в том числе промышленное. В горных районах Перу, Боливии и
Эквадора существенное значение имеет разведение лам и альпак. Значительно
коневодство (Мексика – на втором месте в мире, Бразилия – на третьем).
Почти повсеместно развивается рыболовство и промысел других морепродуктов. Перу и Чили дают до 20% мирового улова (второе и третье
места в мире после КНР).
Транспорт. Низкий уровень развития транспорта – одно из главных
препятствий на пути экономического развития региона. Почти незаселенные обширные пространства внутренних областей и крайнего юга Латиноамериканского материка практически лишены современных дорог. Следствие
этого – крайне слабые сухопутные связи между странами. Лишь менее 5%
внутризональной торговли осуществляется по суше. Но и на обжитых территориях, со значительно более густой сетью дорог, как правило, экономические районы транспортно разобщены, слабо интегрированы в единый национальный комплекс. Такое положение – результат исторических особенностей формирования транспортной сети. С начала ее создания в XIX в.,
когда все железные дороги принадлежали иностранному капиталу, и до наших дней они строятся главным образом для обеспечения подвоза минерального сырья, сельскохозяйственной продукции к портам. Их почти не строят
и не обновляют со времен Первой мировой войны. После Второй мировой
войны железные дороги повсеместно были выкуплены у иностранного ка309

питала в очень изношенном состоянии и ныне работают, как правило, с низкой эффективностью. Протяженность железных дорог – 120 тыс. км. Бульшая часть их приходится на Бразилию и Аргентину. Относительно высока
эффективность железных дорог в Мексике (они национализированы там еще
в 1937 г.), где создано собственное производство подвижного состава и другого оборудования. Ничтожна роль этого вида транспорта в Венесуэле, Гайане, центральноамериканских странах (за исключением Панамы, где параллельная каналу электрифицированная железная дорога работает с большой
нагрузкой по перевалке грузов с одного океана на другой).
Автотранспорт стал главным видом сухопутного транспорта почти во
всех странах региона; общая протяженность шоссейных дорог – 2,5 млн км,
из них около 550 тыс. с твердым покрытием. В последние годы в некоторых
странах появляются усовершенствованные автомагистрали, но значительная часть автодорог пригодна для использования только в сухой сезон. Важнейшее значение имеет Панамериканское шоссе, протянувшееся от границ
США до Буэнос-Айреса через все столицы стран континента (за исключением Гайаны, Французской Гвианы и Суринама), однако и оно имеет еще
ряд незавершенных участков и труднопроходимых мест. Сравнительно небольшая протяженность современной сети автодорог и форсирование автопарка обусловили высокую насыщенность дорог автотранспортом, которая
по грузовым машинам в 3, а по автобусам в 8–10 раз выше, чем в США и
Западной Европе.
Трубопроводный транспорт наиболее важное значение имеет в Венесуэле, там на него приходится более 3/4 внутреннего грузооборота. Существен он также в Мексике и Аргентине. В этих странах протяженность трубопроводов суммарно составляет (включая нефте-, продукто- и газопроводы) 85% их в регионе (110 тыс. км, 1997 г.). Довольно крупные нефтепроводы, идущие из глубинных районов добычи к портам, построены также
в Колумбии, Эквадоре, Перу, Боливии.
Речной транспорт развит слабо, хотя по длине внутренних водных путей
Латинская Америка превосходит все развитые капиталистические страны,
вместе взятые. Речные системы бассейнов Ла-Платы, Амазонки, Ориноко,
Рио-Браво-дель-Норте, Колорадо – международные. Наибольшее транспортное значение имеет бассейн Ла-Платы.
Морской транспорт играет решающую роль во внешнеэкономических связях стран Латинской Америки, за исключением Мексики. Для государств региона, как и для других развивающихся стран, характерно резкое
преобладание отправления грузов над прибытием вследствие сырьевой их
специализации. Более 3/4 грузооборота региона осуществляется на зафрахтованных судах. В целом тоннаж морского флота в 1998 г. составил около
23 млн т (без Панамы и Багам), почти одна пятая его приходится на флот
Бразилии, который вырос более других, в основном за счет рудовозов. Особое место в мировом судоходстве занимает Панама – «страна открытого
регистра». Ее флагом (и низкими налогами) пользуются судовладельческие
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компании США, Канады и других высокоразвитых стран. В 1998 г. «флот
Панамы» (89 млн бр.-рег. т) более чем в 6 раз превзошел флот США и продолжает расти. Догоняет ее Содружество Багам, под чьим «удобным флагом» ходят суда общим тоннажем около 25 млн бр.-рег. т.
Латинская Америка располагает разветвленным портовым хозяйством:
свыше сотни портов имеют грузооборот более чем по 0,5 млн т, из них
15 портов – более 10 млн т каждый. Среди универсальных портов выделяются
Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айрес, среди специализированных – порты Бразилии: нефтяной Сан-Себастьян (более 30 млн т) и рудные комплексы ВиторияТубаран (58 млн) и Сан-Луис (40 млн), а также нефтяные и рудные порты
Карибского моря. Большинство портов работает только на каботаж, который
в ряде стран имеет важное значение. Особенно велика его роль в Чили (до 45%
всего внутреннего грузооборота, первое место среди всех видов транспорта).
Авиатранспорт особенно ценен для перевозки пассажиров в условиях
бездорожья. В Колумбии, Аргентине и Бразилии коммерческие рейсы самолетами начались раньше, чем в США. И ныне Бразилия и Мексика входят
в двадцатку стран в зарубежном мире по размерам внутринационального
пассажирооборота воздушного транспорта. География воздушного транспорта большинства стран отличается обширностью сети аэропортов и большой
фокусировкой перевозок.
Внешние экономические связи. В рыночной экономике мира положение и роль страны в международном разделении труда определяются и
регулируются системой господствующих на мировом рынке ТНК. И эта система отвела государствам Латинской Америки в основном роль аграрносырьевых придатков хозяйства высокоразвитых стран. Зависимое положение стран рассматриваемого региона отчетливо проявляется в товарной структуре их внешней торговли. Хотя в структуре экспорта произошли сдвиги в
связи с развитием промышленности, однако его аграрно-сырьевая специализация сохранилась. В 1998 г. на продовольствие, топливо и сырье приходилось почти 50% стоимости экспорта (1960 г. – 90%). На внешний рынок
вывозятся сахар, кофе, какао, бананы, зерновые, цитрусовые, мясо. Крупнейшие поставщики продовольственных товаров: сахара – Куба, Бразилия,
Колумбия; кофе – Бразилия и Колумбия; бананов – страны Центральной
Америки, Бразилия, Эквадор; зерновых и мяса – Аргентина и Уругвай.
В 1990-х гг. доля региона в мировом экспорте бананов составляла около 80%,
кофе – почти 60, говядины – свыше 10, хлопка и какао – почти 20%.
Латинская Америка – крупный экспортер сырьевых товаров на мировой рынок, прежде всего нефти, руд черных и цветных металлов. Выделяются по вывозу меди – Чили, олова – Бразилия и Боливия, бокситов – Бразилия и Ямайка, железной руды – Бразилия, свинца и цинка – Перу. Среди
других экспортных товаров выделяются хлопок (Бразилия), шерсть и кожсырье (Аргентина и Уругвай). С развитием индустриализации некоторые
страны, особенно Аргентина, Бразилия, Мексика, стали вывозить и промышленные товары. Удельный вес продукции обрабатывающей промышленнос311

ти в экспорте вырос в среднем до 38%. Почти 1/2 промышленного экспорта
приходится на Бразилию, еще 1/4 – на Мексику. Новое и быстро набирающее
силу явление в области экспорта промышленных товаров и услуг из Латинской Америки – рост з он э ксп орт ной п ер ера бот ки (ЗЭП), именуемых
в регионе «индустрияс макиладорас».
Первые «макиладорас» появились в Мексике в 1965 г. «Макила» – старый
испанский термин, обозначавший плату мельнику за помол зерна. Крупные американские корпорации получили право создавать в приграничной зоне Мексики свои
предприятия для использования дешевой рабочей силы, куда беспошлинно завозили свое сырье и полуфабрикаты, а увозили готовые изделия или узлы для окончательной сборки на головных предприятиях в США. В Мексике оставалась «плата за
помол» – заработная плата, оплата энергии и других затрат, увеличивалась занятость, росла квалификация рабочей силы. В 1993 г. в Мексике было зарегистрировано уже 2 142 предприятия-«макиладорас» с числом занятых 532 тыс. человек
(17% всех занятых в обрабатывающей промышленности) и добавленной стоимостью продукции 5,9 млрд долл. При этом, хотя абсолютное большинство «макиладорас» принадлежало корпорациям США (более 50%), многие предприятия были созданы капиталами Мексики (около 40%), Японии, Германии, Испании, работавшими на американский рынок. Основная продукция – трудоемкие компоненты, узлы и
аппараты электротехники и электроники (36%), автомобильной промышленности
(28%), швейные изделия, обувь, деревообработка. Около 70% предприятий размещены в приграничных ЗЭП.
Начиная с 80-х годов «макиладорас» распространяются и на другие страны
региона. В 1993 г. в Латинской Америке действовало около 200 ЗЭП – в Мексике,
Гватемале, Сальвадоре, Гондурасе, Коста-Рике, Доминиканской Республике, Ямайке, Сент-Люсии, Колумбии, Эквадоре. Ниже приводятся данные о динамике значения ЗЭП в товарном экспорте некоторых стран (табл. 2).
Таблица 2.
Страны
Мексика
Доминиканская Республика
Коста-Рика
Ямайка
Сент-Люсия

Доля ЗЭП в экспорте, %
1980 г. 1985 г. 1990 г. 1992 г.
16,1
19,0
34,6
40,9
10,8
22,5
53,3
67,8
0,4
13,7
18,4
20,9
–
11,5
21,8
30,1
–
9,0
15,0

Интересно отметить, что в последние годы на англоязычных Ямайке, Гренаде, Сент-Люсии корпорации США развивают совершенно новую отрасль экспортной переработки – компьютерную обработку информационных массивов, которые
принимаются и передаются обработанными обратно с помощью параболических
антенн через спутники. В середине 90-х годов на Ямайке было задействовано около
2500 операторов ПК и еще около 300 проходили курс обучения.1

Неравноправное положение Латинской Америки в системе международного капиталистического разделения труда проявляется и в ограничен1

По данным: America Latina y el Caribe: politicas para mejorar la insercion enla economia
mundial. NU, CEPALC Santiago de Chile, 1995.
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ном ассортименте экспорта. В большинстве стран один товар составляет
более половины стоимости всего экспорта: в Чили – медь и медные концентраты, в Боливии – олово, в Колумбии – кофе, в Эквадоре – бананы, в Венесуэле – нефть и нефтепродукты. Относительно разнообразна структура экспорта лишь в крупных странах – Аргентине, Мексике, Бразилии.
Товарная структура импорта отражает сдвиги, происшедшие в экономике Латинской Америки после Второй мировой войны: сократился ввоз
потребительских товаров и вырос импорт оборудования и машин. Большие
потери она несет и от неблагоприятного соотношения цен на мировом рынке на экспортируемые и импортируемые ею товары. Низкая конкурентоспособность многих латиноамериканских товаров ослабляет позиции региона
на основных товарных рынках. Его доля в мировом экспорте сократилась за
1950–1998 гг. с 12 до 3,0%, в импорте – соответственно с 10 до 6,3%.
Кроме того, узко локализована и география внешнеэкономических связей. Территориальное распределение внешней торговли свидетельствует
о «привязанности» Латинской Америки к узкому кругу развитых капиталистических стран. Основная часть товарооборота приходится на США (40%
экспорта и 41% импорта), страны ЕЭС (24 и 18% соответственно) и Японию. В последние годы растет объем внутрирегиональной торговли, этому
способствует и экономическая интеграция. Расширяются связи со странами
Африки и Азии, по отношению к которым Латинская Америка выступает
как экспортер промышленной продукции.
Регион, как правило, имеет дефицит платежного баланса вследствие
неравноправных условий торговли и утечки капиталов – перевода прибылей
за границу.
Большинство латиноамериканских стран поддерживают торговые отношения с Россией не только по линии взаимовыгодной торговли на основе
торговых соглашений, но и научно-технического сотрудничества. Наша страна поставляет оборудование, в частности, для гидроэнергетического строительства, передает технологический опыт, участвует в разработке и осуществлении проектов промышленного строительства.
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БРАЗИЛИЯ
Территория – 8512 тыс. км2, население – 171 млн человек (2000)
Бразилия – крупнейшая страна Латинской Америки, которая располагает значительными природными ресурсами и опережает остальные страны региона по темпам экономического, особенно промышленного, роста. Страна занимает восточную и центральную части материка Южной Америки, граничит
со всеми странами Южной Америки, кроме Чили и Эквадора. Длина сухопутных границ – около 16 тыс. км; на востоке на протяжении 7,4 тыс. км ее омывают воды Атлантического океана. Столица – Бразилиа (около 2 млн жителей).
Природные условия и ресурсы. Обширность территории предопределяет большое разнообразие природных условий Бразилии.
Рельеф. Значительны различия между северной низменной частью
страны, занятой обширной Амазонской низменностью, и южной, большей
частью возвышенной, где простирается Бразильское плоскогорье. Северная
часть в целом еще слабо освоена. На Бразильском плоскогорье наиболее
обжита прибрежная полоса; огромные внутренние пространства – сертаны,
закрытые от океана возвышенными серрами, заселены значительно слабее.
Полезные ископаемые. Особенности геологического строения обусловливают наличие на территории страны значительных ресурсов железной,
марганцевой руды, титана, бокситов, меди, хромитов, бериллия, ниобия,
циркония, горного хрусталя, барита, пирита, апатита, слюды. Она занимает
первое место в регионе по их запасам и второе – по кобальту, вольфраму,
олову, калийным солям, асбесту, графиту и тальку. Имеются также никель,
литий, уран, золото, фосфориты, магнезит и др. Вместе с тем недостает топливных ресурсов, ведется постоянно геологическая разведка, особенно в
прибрежной зоне континентального шельфа, где обнаружены запасы нефти
и природного газа. Перспективна добыча сланцев, по запасам которых страна занимает второе место среди зарубежных стран. Месторождения каменного угля невелики и сосредоточены главным образом на юге.
По обеспеченности железными рудами Бразилия занимает первое место в зарубежном мире – 80 млрд т. Одно из крупнейших в мире месторождений железной руды (18 млрд т) – Каражас в штате Пара, которое, по предварительным оценкам, вдвое превосходит весь рудный потенциал штата Минас-Жерайс, где в настоящее время находятся практически все остальные
эксплуатируемые месторождения. Еще один крупный железорудный район
расположен в штате Мату-Гросу, в 2 000 км от морского побережья. Боль314

шая часть марганцевых руд сосредоточена в месторождениях Каражас (штат
Пара), Серра-ду-Навиу (штат Амапа) и Урукум (Мату-Гросу-ду-Сул). Залежи никелевых руд расположены в штатах Пара, Гояс и Минас-Жерайс. Хромитами Бразилия не богата, но она единственная в Латинской Америке имеет их. Изобретение в Бразилии способа переработки фосфористых анатазовых руд вывело эту страну на первое место в мире по запасам титана (более
350 млн т), месторождения которого сосредоточены в штате Минас-Жерайс
(Тапира, Салитре). Титановые минералы встречаются также в россыпях
циркониево-монацитовых песков на побережье Атлантического океана. Бокситы залегают преимущественно в штате Пара (месторождения Тромбетас,
Парагоминас, Каражас), в штате Минас-Жерайс – на плато Посус-ди-Калдас, в районе городов Ору-Прету, Нова-Лима и Белу-Оризонти, а также
в штатах Мараньян, Баия, Сан-Паулу и Амапа. Свыше половины запасов
меди сосредоточено в месторождении Караиба, штат Баия. Широко распространены полиметаллические руды; известно более 100 небольших месторождений, но с высоким содержанием свинца и цинка, бульшая часть их –
в долине реки Рибейра южнее Сан-Паулу.
Главный источник получения ниобия – пирохлоровые месторождения
Баррейру-ди-Араша (штат Минас-Жерайс). В этом же районе расположены
уникальные месторождения бериллия.
Климат. Бразилия расположена в области экваториального, субэкваториального, тропического и субтропического климата. Такое чередование
определено огромной протяженностью страны по меридиану – 4 320 км. В
Западной Амазонии климат экваториальный, постоянно влажный и жаркий.
На востоке Амазонии и в центре Бразильского плоскогорья – субэкваториальный с влажным летом и сухой зимой. На высоких серрах близкого к Атлантике Юго-Востока страны мощные ливни выпадают в декабре-марте.
Здесь берут начало истоки и притоки Параны и Сан-Франциску. Северо-восточный выступ обычно оказывается в зоне ветровой тени, это бразильский
«полигон засух», которые нередко становятся катастрофическими. Но иногда здесь случаются и катастрофические ливни. В августе 1995 г. они привели к небывалому наводнению в низовьях Сан-Франциску, в штатах Алагоас
и Сержипи.
Водные ресурсы. На территории Бразилии велики запасы пресной воды.
Крупнейший их источник – р. Амазонка. Запасы гидроэнергии оцениваются
в 255 млн кВт. Наиболее интенсивно использованы для гидростроительства
реки бассейна Параны, дающие почти 2/3 мощности всех ГЭС страны. Большое значение и для энергетики, и для водоснабжения Северо-Востока имеет
река Сан-Франциску.
Почвенно-растительный покров. Преобладают леса на красноцветных
ферраллитных почвах. На западе Амазонии – влажно-экваториальные леса
(сельва), на востоке – листопадно-вечнозеленые. Центральная часть Бразильского плоскогорья занята саванной, а сухая северо-восточная – пустынным
редколесьем на красно-коричневых почвах (каатинга). На юге Бразильского
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плоскогорья – вечнозеленые лиственные и смешанные леса, в которых высоко ценится хвойная араукария. Крайний юг занимают субтропические степи
с плодородными черноземовидными почвами – окраины прилаплатской пампы. Страна располагает всем необходимым для развития разностороннего
сельского хозяйства и промышленности. Каждый из ее крупных районов
характеризуется особым сочетанием природных ресурсов, что отражается
на особенностях структуры и размещения хозяйства.
Население. Бразильская нация сформировалась в результате смешения аборигенов-индейцев, африканских негров, завезенных сюда в качестве
рабов, и европейских иммигрантов. Коренное индейское население (гуайкуру, тупигуарани, аймара, карибы и др.), проживавшее на территории Бразилии до начала XVI в., было в значительной степени истреблено в период
колонизации, частично подверглось ассимиляции. Сохранившиеся индейские племена (максимальная оценка – около 1,5 млн человек) обитают главным образом в глубинных областях бассейна реки Амазонки в созданных
для них специальных резервациях. Негры привозились из Африки для работы на плантациях, особенно на Северо-Восток, вплоть до середины XIX в.,
когда их ввоз был запрещен правительством.
Европейская иммиграция получила наибольший размах в конце XIX –
начале XX в. За 1872–1939 гг. в страну въехало более 5 млн человек, в основном итальянцев, португальцев, испанцев, немцев, японцев. После Второй
мировой войны Бразилия приняла новый поток иммигрантов из Европы:
за 1946–1961 гг. более 700 тыс. человек, главным образом португальцев;
в дальнейшем иммиграция пошла на убыль, и в современном приросте населения ее роль незначительна. Свыше 95% населения страны – бразильцы:
нация, пестрая в расовом отношении, в которую входят белые, негры, мулаты, метисы, самбо; остальные – представители других национальностей: португальцы, испанцы, итальянцы, немцы, украинцы, японцы, сирийцы. Соединение в бразильской нации европейцев, африканцев и индейцев сказалось
на ее языке, культуре и обычаях. В португальском языке, на котором говорят
бразильцы, много заимствований из индейских и африканских наречий.
Естественный прирост населения (1,6% в 1990–1998 гг.) соответствует средним для Латинской Америки показателям. Возрастная структура населения отличается большой долей детских возрастов (около 32%). Экономически активное население составляет 37% жителей. Проблема занятости
стоит очень остро: до 10% экономически активного населения – безработные. Более 40% населения живут за чертой бедности, а 20% – в условиях
нищеты. Бедность, плохие санитарно-гигиенические условия жизни – причина распространения эпидемий, тропических болезней, высокой детской
смертности (60% в 1990–1995 гг. – один из самых высоких показателей
в Латинской Америке). Низкий образовательный уровень (неграмотных среди лиц старше 15 лет – до 20%) препятствует вовлечению в современные
секторы хозяйства немалой части населения. Неформальная занятость расширилась с 30% в 1989 г. до 50% всей в 1996 г.
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Почти половина жителей заселяет лишь 7% территории страны, узкую полосу Атлантического побережья. Средняя плотность населения – 20,
на Юго-Востоке – свыше 70, на Севере – 2 человека на 1 км2. В Бразилии
быстро развивается процесс урбанизации: доля горожан в населении возросла за 1980–1998 гг. с 68 до 80%, Число городов-«миллионеров» достигло 15.
Продолжают расти две крупнейшие городские агломерации – Сан-Паулу (около 17 млн жителей) и Рио-де-Жанейро (около 10 млн).
Спецификой урбанизации Бразилии, как, пожалуй, никакой другой
страны Латинской Америки, является широкое распространение самовольно создаваемых на окраинах городов трущобных поселков – фавел. Перепись 1991 г. в одном лишь штате Сан-Паулу зафиксировала существование
1 257 фавел с населением почти 3 млн жителей. Здесь на равнине, лишенной
подчас стока воды, скопления хижин, сооруженных из хлама, производят
особенно тягостное впечатление.
Перемещение столицы из Рио-де-Жанейро в Бразилиа в 1960 г. было одним из мероприятий, направленных на освоение и заселение внутренних земель страны. Постоянный поток мигрантов с самого бедного и нередко голодающего Северо-Востока направляется на экономически развитый Юго-Восток.
Разрабатываемые правительством программы освоения новых районов (в частности, Амазонии) и подъема отсталых районов (Северо-Востока) связаны
в первую очередь с созданием там рабочих мест и сносных условий для жизни.
Государственный строй. Бразилия – федеративная республика, образуемая союзом 28 автономных штатов и федеральным (столичным) округом.
По конституции 1988 г. штаты имеют свои конституции, власти, материальные и политические права, но не имеют права выхода из федерации. Законодательная власть в стране принадлежит двухпалатному Национальному конгрессу, состоящему из палаты депутатов, избираемой на 4 года пропорционально
населению, и федерального сената, члены которого избираются на 8 лет,
по три от каждого штата (сенат частично обновляется каждые 4 года, он призван обеспечить преемственность власти). Исполнительную власть возглавляет президент, избираемый прямым голосованием на 5 лет, без права переизбрания, подотчетный конгрессу, формирующий правительство и возглавляющий вооруженные силы. Судебная власть – независимые Высший конституционный трибунал и Верховный суд, а также генеральный прокурор и генеральный адвокат – утверждается сенатом по представлению президента.
Бразильская конституция – одна из немногих в мире, предусматривающая процедуру формирования крупных экономических районов страны,
их административных органов и процесс государственного регулирования и
планирования развития районов и входящих в них штатов.
Особенности развития и общая характеристика хозяйства. Бразилия принадлежит к типу ключевых развивающихся стран. Она – крупнейшая
страна Латинской Америки и ядро субрегиона Южной Америки. По объему
ВВП в 1998 г. находилась на 8–9 месте среди стран мира. Среди факторов
роста следует назвать: мощный и разнообразный природно-ресурсный по317

тенциал, обилие сельскохозяйственных и пригодных для сельского хозяйства
земель, обширный и динамичный рынок дешевой рабочей силы, крупный и
маневренный государственный сектор экономики. Принятая в стране после
1964 г. «бразильская модель» развития взяла курс на ускоренный рост капитализма вширь, форсирование концентрации национального капитала и полное
открытие для иностранного капитала. Поначалу курс имел успех: в 70-х годах
ежегодный прирост ВВП достигал 10–12%, и мир заговорил о «бразильском
чуде». Но вторжение иностранного капитала, хотя и дало сильный толчок
развитию промышленности, обернулось большой бедой: Бразилия к 1980 г.
вышла на первое место в РС по размерам внешнего долга и продолжает прочно его удерживать (около 194 млрд долл. в 1997 г.). Непосильные выплаты по
долгу, резкое сокращение инвестиций в экономику, разгул инфляции привели к глубокому и затяжному кризису. За 1982–1992 гг. душевой доход в Бразилии сократился на 10%. С начала 90-х годов делаются попытки выйти из
кризиса на путях неолиберализма: приватизация госпредприятий, форсирование экспорта, сокращение импорта и расходов на социальные сферы.
Несмотря на экономические трудности, модернизация и развитие Бразилии пробивают себе дорогу. Страна стала шестым в мире рынком компьютеров, крупным производителем и экспортером вооружения, ее спутники уже
осваивают космос. Однако слаборазвитость еще далеко не преодолена: в сельском хозяйстве все еще занято больше рабочей силы, чем во всех отраслях
промышленности, очень велики межотраслевые контрасты в производительности труда и межрегиональные различия в уровне жизни.
Промышленность – ведущая отрасль хозяйства Бразилии: в конце
90-х годов на ее долю приходилось более 35% ВВП, из которых 2/3 принадлежат обрабатывающей промышленности. Относительно быстро развиваются
энергетика и горнодобывающая промышленность, стала отставать в последние десятилетия строительная индустрия.
Горнодобывающая промышленность отличается богатством и разнообразием полезных ископаемых. Выделяется добыча железной и марганцевой руд. Железной руды добывается около 150 млн т (1998), из них около 4/5
идет на экспорт. Более 3/4 добычи осуществляет приватизированная в 1997 г.
«Компания Вали-ду-риу-Доси» (КВРД); 90% руды – высокосортные гематиты Итабиры (Минас-Жерайс) и Каражас. Эксплуатируются месторождения
марганца в штате Амапа, а также в штатах Пара, Минас-Жерайс, Мату-Гросу-ду-Сул. Добывается около 2 млн т руды (главным образом в штатах Минас-Жерайс, Пара и Амапа, контролируемом капиталом США), из них более
80% – на экспорт.
В последние два десятилетия Бразилия выдвинулась в число крупных
производителей бокситов и алюминия. Около 10 млн т бокситов добывается
ежегодно, около 1/4 на «старых» месторождениях Юго-Востока (Посус-диКалдас и др.), обеспечивающих внутреннее потребление, остальное –
на новых крупнейших месторождениях у р. Тромбетас (левый приток Амазонки, штат Пара) и Парагоминас (южнее Белена).
318

Добыча меди, свинца, цинка, никеля ведется преимущественно для
внутреннего рынка. Разработку руд цветных металлов контролируют компании, связанные с монополиями США, Канады, Японии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Швейцарии.
Бразилия – крупный поставщик на мировой рынок, главным образом
в США, стратегического сырья: ниобия, бериллия, тантала, циркония, кристаллического кварца, слюды. Возрастает добыча радиоактивных минералов,
содержащих уран (Посус-ди-Калдас, Олинда, штат Пернамбуку), торий (Араша, штат Минас-Жерайс), монацитовых песков (штат Эспириту-Санту). Добываются алмазы, славится страна драгоценными и полудрагоценными камнями,
особенно топазами, сапфирами, аквамаринами (Минас-Жерайс, Баия, Пара).
В последние годы Бразилия переживает новую «золотую лихорадку»:
открытие новых месторождений золота в Амазонии двинуло туда более
300 тыс. старателей («гаримпейрос»), а затем и гигантов мировой золотопромышленности из Канады, США, Южной Африки. За 1990–1998 гг. официально зарегистрированная добыча золота выросла с 40 до 80 т.
Энергетика. В энергобалансе Бразилии примерно 1/3 приходится на гидроэнергию (и ее доля растет), еще 1/3 – на нефть и газ (их потребление всемерно сокращается для экономии дорогостоящего импорта), 1/6 приходится на
спирт (этанол), производимый из сахарного тростника (90% всего автопарка
страны работает на нем), остальную энергию дают каменный и древесный
уголь, дрова, багасса (жом сахарного тростника) и биогаз. Развитие атомной
энергетики (действует одна АЭС в Ангра-дус-Рейс, штат Рио-де-Жанейро)
пока заторможено как по экологическим соображениям, так и из-за недостатка инвестиций. Добыча энергетического каменного угля (около 5 млн т в год)
ведется преимущественно в штатах Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул.
Потребности Бразилии в сырой нефти удовлетворяются за счет собственных ресурсов примерно наполовину. Основные эксплуатируемые запасы нефти
сосредоточены на Юго-Востоке – на шельфе Рио-де-Жанейро (бассейн Кампус), в районе Реконкаву (штат Баия) и в устье р. Сан-Франциску (штаты Сержипи и Алагоас). Добычу ведет преимущественно государственная нефтяная
компания «Петробраз» (56 млн т, 1999 г.). Государством построены крупные
современные нефтеперерабатывающие заводы в городах Дуке-ди-Кашиас (Риоде-Жанейро), Кубатан (Сан-Паулу) и Белу-Оризонти (Минас-Жерайс). В других
городах действует еще 8 небольших заводов. Общая мощность НПЗ Бразилии –
83 млн т (1998). Нефть и нефтепродукты составляют до 1/4 стоимости импорта.
Установленная мощность электростанций достигла 56 млн кВт (1998),
из которых 96% – гидростанции. В стране действуют 18 ГЭС мощностью
свыше 1 млн кВт (рис. III.53), в том числе крупнейшая в мире бразильскопарагвайская ГЭС «Итайпу» (12,6 млн кВт, на р. Парана). Наиболее полно
использован энергопотенциал бассейнов рек Параны и Сан-Франциску, где
созданы каскады ГЭС и на главных течениях, и на притоках. В этих районах
режим выработки электроэнергии подвержен довольно сильным колебаниям
в засушливые годы. Ныне гидростроительство все активнее продвигается
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в бассейн Амазонки. В 1986 г. задействована 1-я очередь (4 млн кВт) ГЭС «Тукуруи» на Токантинсе, призванная обслуживать горный комплекс Каражас.
Черная металлургия полностью обеспечена собственной высококачественной железной рудой, значительная часть кокса импортируется, все еще
применяется и древесный уголь. По выплавке чугуна и стали (около 25 млн
т, 1999 г.) Бразилия вышла на седьмое место в мире. Ведущий производитель – приватизированная в 1996 г. (ныне под контролем капитала США)
компания «Сидеруржика насионал» мощностью 15 млн т в год, в том числе
завод в Волта-Редонда (штат Рио-де-Жанейро). Эта компания вышла на третье место среди зарубежных производителей чугуна и стали (после французской и японской компаний). В 1983 г. введен в строй один из крупнейших
в регионе заводов в Тубаране. Иностранному капиталу принадлежат заводы
компании «Белго-Минейра» (бельгийско-французско-люксембургская группа) в Сабаре и Жуан-Монлевади (Минас-Жерайс), компании «Маннесман»
(ФРГ) в Белу-Оризонти и компании «Узиминас» (с участием Японии) в Ипатинге (Минас-Жерайс). Япония активно наращивает свои металлургические
мощности в новом индустриальном центре Сан-Луис (штат Мараньян) на
базе сырья из месторождения Каражас.
В цветной металлургии наиболее развито производство алюминия
(первое место в регионе), контролируемое капиталом США и Канады, оно
сосредоточено на Юго-Востоке (в Сорокабе, Посус-ди-Калдас, Валесул) и в
Баркарена (близ Белена, штат Пара) на базе бокситов Тромбетас и Парагоминас и энергии ГЭС «Тукуруи».
Машиностроение первенствует по стоимости продукции в обрабатывающей промышленности, прежде всего транспортное, в частности автомобилестроение – крупнейшее в регионе (2,3 млн автомобилей, 1999 г.). Последнее полностью контролируется иностранным капиталом («Фольксвагенду-Бразил», «Дженерал моторс», «Форд-Виллис», «Крайслер-ду-Бразил»,
ФИАТ, «Тойота», «Мицубиси» и др. – всего 21 компания).
Тракторостроение (мощность – до 50 тыс. тракторов в год) находится
в руках шести (всего 10) иностранных фирм. Господствуют они также в производстве подвижного состава и локомотивов для железных дорог, сосредоточенном в штатах Минас-Жерайс и Сан-Паулу.
Бразилия стала одной из ведущих среди капиталистических стран по
производству морских судов, хотя в конце 90-х годов отрасль вступила в полосу глубокого кризиса, не выдерживая конкуренции стран Восточной и ЮгоВосточной Азии. Все крупные судоверфи находятся в бухте Гуанабара и контролируются в основном капиталом Японии. Заметных успехов достигло авиастроение: в Сан-Жозе-дус-Кампус (штат Сан-Паулу) работает крупный авиационный завод приватизированной компании «Эмбраэр», поставляющий пассажирские самолеты для местных линий во многие страны мира. Страна первенствует в регионе по объему продукции станкостроения, сильно опередив
другие латиноамериканские государства. Более 1/2 потребностей в продукции отрасли удовлетворяются за счет собственного производства.
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Большую роль играет электротехника. Предприятия компании «Дженерал электрик» (США) находятся в Кампинасе (Сан-Паулу), компании «Сименс» (ФРГ) – в Рио-де-Жанейро. Немалых успехов достигла Бразилия
в электронике и информатике, где национальному капиталу все еще удается
контролировать около 1/2 продукции (в том числе компания «СИД» имеет
около 35% рынка). Бразилия поставляет на мировой рынок микросхемы,
полупроводники и другие компоненты. Крупнейший центр электроники –
Кампинас (штат Сан-Паулу), здесь работают около 40 предприятий отрасли.
Машиностроение концентрируется в двух главных промышленных
центрах страны – агломерациях Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.
Химическая промышленность, так же как и нефтехимическая, относится к числу наиболее динамичных отраслей. Производятся каустическая
сода, различные кислоты, красители, азотные и фосфорные удобрения, синтетические волокна, синтетический каучук, пластмассы, взрывчатые вещества, фармацевтика и т. п. На базе нефтепереработки действует крупный нефтехимический комплекс в Кубатане, в Баия (Камасари) и Риу-Гранди-ду-Сул.
Широко развита промышленность строительных материалов, прежде всего цементная (27–30 млн т в год, половина – в штатах Минас-Жерайс и
Сан-Паулу). Активно развивается целлюлозно-бумажная промышленность
не только на базе культуры эвкалипта на Юго-Востоке и в штате Парана, но
и на базе быстрорастущей мягкой древесины Амазонии (около 5 млн т бумаги в год, 1/3 идет на экспорт).
В пищевкусовой и легкой промышленности преобладает национальный
частный капитал. Некоторые отрасли работают на экспорт: сахарная, мясная, маслобойная, табачная. Бразилия занимает внеконкурентное первое
место в мире в производстве и экспорте концентрированного и замороженного апельсинового сока (более 60%) и второе место в экспорте переработанного мяса птицы. Хлопчатобумажное производство дает 2/3 текстильной
продукции, существенная часть которой вывозится. В последнее время расширяется изготовление тканей из искусственного волокна и трикотажа. Около
половины текстильной продукции дают предприятия Сан-Паулу, 25% – Риоде-Жанейро. Следует отметить и кожевенно-обувную отрасль, значительная
часть ее продукции идет на экспорт (крупнейшие центры – Сан-Паулу и НовуАмбургу в штате Риу-Гранди-ду-Сул).
В сельском хозяйстве занято около 1/4 экономически активного населения страны (1997), а его продукция дает около 11% ВВП и более 35% экспортной выручки, включая продукцию пищевой промышленности. Более 80%
всех работающих в отрасли не имеют земли. В то же время около 1,5% собственников владеют почти половиной земли. Преобладает крупное помещичье (латифундии) и капиталистическое (в том числе иностранное –
в основном на Юго-Востоке) землевладение. Сохранились пережитки докапиталистических отношений, особенно на Северо-Востоке.
Ведущая отрасль – растениеводство, на его долю приходится 3/5 стоимости сельскохозяйственной продукции. Оно характеризуется ярко выра321

женной экспортной направленностью. Пять основных экспортных культур
– кофе, какао-бобы, хлопчатник, сахарный тростник и соя – занимают более
30% посевных площадей и дают свыше 35% стоимости продукции растениеводства. Несмотря на то что доля Бразилии в мировом производстве кофе
снизилась (с 30 до 20%), она занимает в нем все же первое место (1,6 млн т,
1999 г.). Кофе остается важнейшей плантационной культурой страны. Требовательная к почвам и климатическим условиям, культура кофе по мере
истощения земель мигрирует главным образом в пределах Юго-Востока, на
долю которого приходится около 90% сбора. Ведущий ареал производства к
концу 90-х годов – юг штата Минас-Жерайс (45% всего сбора). На первое
место в мире Бразилия вышла и по сбору сахарного тростника в связи
с частичной заменой на мировом рынке кубинского сахара (после объявления США блокады Кубы) и быстрым ростом производства этанола. Второе
место в мире принадлежит Бразилии по производству сои, четвертое – какао. Хлопчатник и сахарный тростник – старейшие плантационные культуры Бразилии. Страна – ведущая в мире по сбору бананов и апельсинов.
Главные продовольственные культуры, под которыми занята 1/2 всех
посевных площадей, – кукуруза, коричневая фасоль и маниока. Они распространены повсеместно. Из зерновых возделывают рис, пшеницу, ячмень, овес.
Ежегодно ввозится до 60% потребляемой пшеницы.
Животноводство, преимущественно мясного направления, дает око2
ло /5 (по стоимости) продукции сельского хозяйства. В 1999 г. в стране было
155 млн голов крупного рогатого скота, 33 млн свиней, 22 млн овец, 9 млн коз,
6 млн лошадей. Некоторая часть продукции животноводства (мясо, шерсть, шкуры и кожи) экспортируется – преимущественно из штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Лесное хозяйство. Под лесами занято более 60% территории Бразилии, которая по запасам ценных древесных пород занимает первое место
в мире. Однако огромные богатства используются слабо. Наибольшее значение имеют сбор (30–50 тыс. т в год) латекса дикорастущих каучуконосов в
лесах Амазонки, воска, бразильских орехов, плодов пальмы и масличного
дерева на Северо-Востоке, парагвайского чая (йерба матэ) и заготовка хвойной древесины (главным образом араукарии) на Юге. Значительная часть
продукции отрасли экспортируется.
Транспорт. Несмотря на большие усилия в последние десятилетия,
транспортная освоенность территории относительно высока лишь в трех прибрежных районах. Железные дороги (общая протяженность – 22 тыс. км,
1997 г.), как правило, старого строительства с четырьмя размерами колеи,
испытывают кризис и даже закрываются. Но на наиболее напряженных участках (например, Белу-Оризонти – Витория) они модернизируются, электрифицируются. Ведется строительство в Амазонии и Центро-Западе: за последние 15 лет – около 3,2 тыс. км, в том числе железная дорога от Каражас
до Сан-Луиса (900 км) для вывоза минерального сырья.
Протяженность автодорог – около 2,0 млн км, в том числе с твердым
покрытием 130 тыс. км. Пробитая ценой огромных усилий Трансамазонская
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дорога, охватывающая круговым маршрутом южный и северный края поймы бассейна великой реки, лишь местами имеет твердое покрытие, а кое-где
становится непроезжей во влажный сезон.
Протяженность рек, судоходных в любое время года, превышает
31 тыс. км. Наиболее удобные водные пути (Амазонка с притоками, СанФранциску, Парана, Парагвай) находятся вдали от основных хозяйственных
центров страны. Большое значение имеют каботажные перевозки вдоль Атлантического побережья.
Внешние связи обслуживаются морским и воздушным транспортом.
Общий тоннаж морского флота 4,2 млн бр.-рег. т (1998). Важнейшие порты:
Витория, Сантус, Риу-Гранди, Рио-де-Жанейро, Ресифи, Сан-Луис, Манаус.
Внешние экономические связи. В структуре внешней торговли Бразилии отчетливо прослеживается тенденция к повышению удельного веса
экспорта готовых изделий и нетрадиционных сырьевых и продовольственных товаров. Так, за 1970–1997 гг. доля продукции обрабатывающей промышленности в экспорте возросла с 20 до 53%. Доля таких традиционных
товаров, как кофе, какао, тропические фрукты и другие, снижается. Существенно возрос импорт машин, станков и другого промышленного оборудования, а также промышленного сырья и полуфабрикатов.
Основным партнером по-прежнему остаются США, их доля составляет 20–25% торгового оборота. Серьезными конкурентами США в торговле с
Бразилией становятся страны ЕС и Япония.
Внешнеторговый оборот с Россией невелик. Наша страна поставляет
Бразилии турбины и генераторы для ГЭС, нефть и нефтепродукты, транспортные средства, металлорежущие станки, приборы, подшипники, медикаменты, инструменты, часы и некоторые другие товары. Из Бразилии Россия импортирует в основном соевый шрот, шерсть, растительные масла, кофе,
какао, сахар-сырец.
Внутренние различия. В Бразилии пять официально выделенных
экономических районов (табл. 1).
Юго-Восток, самый развитый, его ядро – штат Сан-Паулу – дает около 65% промышленной продукции страны, а весь район – 82%. Она сконцентрирована в основном в агломерации Сан-Паулу (40% всего национальТаблица 1.
Районы Бразилии, % к итогу по стране
Район

Площадь

Население

Север
Северо-Восток
Юго-Восток
Юг
Центро-Запад

45,4
18,2
10,9
6,8
18,7

Занятые (1993 г.)
Потребление
в промыш- в сельском электроэнергии
1960 г.1995 г.
(1992 г.)
ленности хозяйстве
3,7
7,2
3,6
6,2
5,0
31,7 28,9
19,8
42,2
15,5
43,7 42,5
53,1
24,7
59,7
16,8 14,8
18,4
20,0
15,0
4,1
6,6
5,1
6,9
4,8

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0
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ного промышленного производства) – крупнейшем промышленном центре
не только Бразилии, но и Латинской Америки, а также в агломерациях Риоде-Жанейро и Белу-Оризонти. Обрабатывающая промышленность базируется на богатых минерально-сырьевых ресурсах этого района (штат МинасЖерайс дает более половины стоимости продукции всей горнодобывающей
промышленности). Сельское хозяйство имеет экспортное направление. Более 70% посевов занято товарными культурами, главные – кофе, сахарный
тростник, апельсины, хлопок.
Юг – аграрный район, относительно поздней (с конца XIX в.) иммиграции европейцев, особенно итальянцев, немцев, славян. В экономике преобладает сельское хозяйство (выращивание риса, пшеницы, сои, животноводство, особенно свиноводство, виноградарство и виноделие). Значительная часть сои, мяса, шкур и кож, шерсти, вина идет на экспорт. Развиты лесные промыслы: сбор йерба матэ, лесозаготовки. Обрабатывающая промышленность тесно связана с переработкой сельскохозяйственного сырья. Общенациональное значение имеют пищевкусовая промышленность (прежде
всего мясная), кожевенно-обувная, дающая около 40% продукции в стране
(главный центр Нову-Амбургу), деревообрабатывающая (2/3 национального
производства), целлюлозно-бумажная с крупнейшим в Бразилии комбинатом газетной бумаги в Монти-Алегри (штат Парана). Главные промышленные центры – агломерации Порту-Алегри и Куритиба.
Северо-Восток – район первоначальной колонизации и старого плантационного хозяйства, где сохранились докапиталистические формы эксплуатации. Более 70% населения района – потомки африканских рабов. Крупнейшие латифундии здесь сочетаются с мелким землевладением и землепользованием. Основной поток дешевой рабочей силы направляется отсюда
в другие районы страны. На влажных береговых низменностях возделывается сахарный тростник (2/5 национального сбора), на юге штата Баия – какао-бобы (до 95% их производства в стране), на более засушливых склонах
Бразильского нагорья – хлопчатник. Основные отрасли промышленности –
горнодобывающая, текстильная, пищевкусовая; в 70-е годы началось строительство предприятий новых для района производств – нефтеперерабатывающего, металлургического, химического. Основные центры – Ресифи, Салвадор, Форталеза, Сан-Луис.
Центро-Запад – район активного современного освоения. Оно стимулировалось строительством новой столицы г. Бразилиа, а также перемещением кофейных плантаций из штата Сан-Паулу на правобережье р. Параны.
Основа экономики – экстенсивное мясное скотоводство. Обрабатывающая
промышленность незначительна. Важнейшие центры – Бразилиа и обслуживающий ее город Гояния.
Север (Амазония) – крупнейший по территории и наименее освоенный район. Ускорение колонизации района связано с раздачей земли мигрантам с Северо-Востока, а также с открытием и освоением месторождений
полезных ископаемых. Ведутся сбор каучука дикорастущей гевеи и других
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каучуконосов, заготовка масличных орехов, ароматических и лекарственных
растений. Существенны рыболовство и охота. Район обладает большими
лесными, гидроэнергетическими и минеральными ресурсами, которые только
начинают эксплуатироваться. Заселение и хозяйственное освоение природных ресурсов Амазонии связаны с проблемой, имеющей планетарное значение, – с сохранением уникальных лесов, экологического равновесия. Главные центры – Белен, Манаус, Порту-Велью.
Горнопромышленная зона Серра-дус-Карожас – северная окраина Бразильского нагорья, несколько невысоких параллельных хребтов (300–400 м),
выступающих над морем влажно-тропических лесов в междуречье Арагуайи-Токантинса и Шингу. Здесь в 1967 г. геологи, совершившие вынужденную посадку на вертолете, случайно обнаружили месторождение богатой
железной руды – гематита. Несколько лет систематических исследований
этого района выявили фантастический комплекс месторождений руд металлов. В 80-х годах началось освоение района. В 1985 г. открыта железная дорога (890 км) до глубоководного порта Сан-Луис, с терминала близ которого
начат экспорт железной руды (достоверные запасы ее с содержанием Fe
от 66 до 87% оцениваются в 18 млрд т). В 1995 г. экспорт руды достигал
35 млн т/год. В районе Сан-Луиса возникает новый комплекс черной металлургии с участием японского, американского и германского капитала. Комплекс цветной металлургии (алюминий, медь, олово) развивается на базе энергии ГЭС «Тукуруи» в районе порта Баркарена на Токантинсе.
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Часть 4. ВОСПОМИНАНИЯ И
ЗАМЕТКИ ГЕОГРАФА
ПИНОС – ОСТРОВ ЮНОСТИ*
Начало февраля. В Гаване уже несколько дней бушует циклон, пришедший из северной Атлантики: сильные порывы ветра бросают в лицо колючий дождь, клочья свинцовых облаков цепляются за крыши и верхние
этажи небоскребов. Видимости почти никакой, и мы сомневаемся, полетит
ли в такую погоду самолет на Пинос. Но гаванские друзья заверяют нас, что
на этот остров местные летчики летают в любую погоду. И действительно,
вскоре нас приглашают в самолет.
Итак, сбывается давняя мечта: побывать на Пиносе – кубинском острове в Карибском море. Он давно живет в моем воображении, этот стивенсоновский «Остров Сокровищ». Я много читал и слышал о нем. Особенно много
– от капитана Антонио Нуньеса Хименеса, президента Академии наук Кубы.
Географ и спелеолог, этнограф и историк, он изучил весь остров вдоль и
поперек. Среди своих многотрудных обязанностей руководителя кубинской
науки Нуньес Хименес и теперь находит время, чтобы почти в каждый номер журнала «Боэмия» дать статью из истории Пиноса. Им опубликовано
уже более 30 статей, в которых история острова доведена до XIX в., а впереди еще самые интересные страницы. Капитан рассказывает об этом увлеченно. Но он буквально преображается, когда начинает говорить о сегодняшнем дне Пиноса и о планах его развития. Дело в том, что на Кубе родилась идея, которую Фидель Кастро высказал в виде вопроса в своей речи на
открытии плотины им. Героического Вьетнама на Пиносе в августе 1967 г.:
«Почему бы не попробовать превратить этот район в первый коммунистический район Кубы?» Горячая кубинская молодежь подхватила идею. Остров Пинос стал большой «лабораторией», где ставится важный социальный
эксперимент. Мы, гости Академии наук, с большим интересом и благодарностью приняли предложение посетить «лабораторию».
Только сто километров морского мелководья отделяют Пинос от южного побережья провинции Гавана. Но в течение немногих минут полета
происходит чудо: тяжелая завеса сплошной облачности, которой, казалось,
не будет конца, вдруг остается позади. Над утренним Пиносом сверкает яркое тропическое солнце. Пока самолет заходит на посадку, любуюсь,
прильнув к окошку, живописным пейзажем: яркая зелень пастбищ, ровные
ряды молодых насаждений, красные черепичные крыши прямоугольных
кварталов Нуэва-Хероны, столицы Пиноса, небольшие гряды поросших ле1
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сом гор. Ландшафт выглядит обжитым и культурным, значительно менее
«романтичным», чем я ожидал.
На маленьком здании аэропорта – большой плакат: «Добро пожаловать на остров Юности!». Это новое название возникло стихийно несколько
лет назад среди молодежных бригад добровольцев, прибывших сюда с «Большого Острова». Теперь, несмотря на то что официально остров не переименован, новое название приобрело права гражданства не только на самом
Пиносе, но и признается во всей Кубе.
Это уже, по крайней мере, пятое по счету среди известных имен острова: каждая новая эпоха вносит свою лепту в топонимику. Христофор Колумб, открывший остров в 1494 г. во время своего второго путешествия
в Вест-Индию, назвал остров Евангелистским (Isla Evangelista). Корсары,
хозяйничавшие на острове в XVII–XVIII вв., впервые распространили по
свету славу о великолепных сосновых рощах острова. Сосны (пинос) использовались ими для строительства и ремонта судов, и на морских картах
бывших пиратов, ставших адмиралами – Дрейка, Моргана, Дампьера, – прочно утвердилось имя острова Сосен – Исла-де-Пинос. Корсары же, впрочем
оставили о себе и другую память – название «Остров Сокровищ» (хорошо
известное на Кубе и теперь; «Исла-де-Тесоро» – так называется и одна из
лучших марок кубинского рома) и множество названий заливов, бухт, мысов, гор, пещер на Пиносе (Франсес, Дрейк, Олонес, Пепе и т. д.). Испанский король Фернандо VII повелел в 1828 г. именовать остров именем королевы Амалии и основал там военный гарнизон Нуэва-Херона. Однако имя
безвестной королевы не привилось острову. Ушли безвозвратно в прошлое и
времена господства на карте Пиноса пиратских и католических имен. Жители острова Юности по-своему переделывают его карту: городок Санта-Фэ
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потерял свою «святую» приставку и теперь называется просто Ла-Фэ; Санта-Барбара переименована в Демахагуа – в честь кубинской деревни, где впервые более ста лет назад прозвучал призыв к борьбе за независимость. Появляются и совсем новые поселки, фермы, водохранилища, которые, естественно, получают и новые имена: Виктория, Гранма, Вьетнам, Партизанская Боливия, Свободный Алжир.
Пока «старожилы» и знатоки острова рассказывают нам обо всем этом
(наш шофер работает здесь уже третий год, а генеральный секретарь Академии наук Роландо Альварес не раз сопровождал Нуньеса Хименеса в его
походах по острову и руководил созданием базы академии на Пиносе), мы
въезжаем в город Нуэва-Херона. Город свободно раскинулся по обоим берегам Рио-де-Касас – короткой, но достаточно полноводной реки, у причалов
которой стоит много небольших судов. Долина реки протянулась с юга на
север между двумя небольшими хребтами – Сьерра-де-Кабальос на востоке
и Сьерра-де-Касас на западе. Оба хребта не достигают и трехсотметровой
высоты, но, вырастая на равнине без всяких переходов и «предгорий», выглядят довольно внушительно и живописно. Но эти сьерры – не только украшение острова. Они сложены древними известняками и мраморами, которые служат отличным строительным материалом для Нуэва-Хероны.
Старинный центр города еще сохранил дома времен «колонии королевы Амалии» – первой половины XIX в.: четырехскатная черепичная крыша
поддерживается колоннадой из сосновых стволов, а в тени крыши прячется
сам дом, с деревянными ставнями-жалюзи на открытых оконных проемах и
с калиткой в полроста вместо дверей. Прямые узкие улицы более современных, тоже одно- или двухэтажных домов, тесно прижавшихся друг к другу
в торговом центре и перемежающихся пальмами, садами и цветущими кустарниками на окраинах, коротки и свободно просматриваются из конца
в конец. Несмотря на ранний час, улицы выглядят многолюдными. Оказывается, город перенаселен. Из тихого заброшенного городка Нуэва-Херона
в короткий срок превратилась в центр притока добровольцев, в штаб освоения острова, в главный порт и перевалочную базу увеличивающегося потока
грузов, в учебный, культурный и даже промышленный центр.
Что же происходит на острове? Что было здесь раньше и какие задачи
решают теперь и должны решать в будущем островитяне? Мы засыпаем наших спутников вопросами. В блокнотах появляются цифры, имена, названия...
* * *
Пинос – второй по величине остров Кубинского архипелага. Раньше
считалось, что его площадь превышает 3 тыс. км2, но теперь она измерена
точно: 2 199 км2. Это в два раза больше, чем площадь острова Мартиника
(население около 320 тыс. человек), и в пять раз больше, чем территория островной Республики Барбадос (население около 250 тыс. жителей). Тем не менее остров Пинос до революции был практически безлюден и население его
не росло. В 1959 г. общее число жителей на всем Пиносе не превышало 8 тыс.
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История легко объясняет это. Еще со времен колонии земли на острове принадлежали лишь нескольким хозяевам. Вся земля была разделена, и
поселение новых свободных колонистов исключалось. В результате войны
за независимость, в которую вмешались США, последние захватили в качестве военного трофея и остров Пинос. Годы американской оккупации были
временем дальнейшего сгона коренных жителей с земли, дальнейшей концентрации земельной собственности и хищнического уничтожения сосновых лесов. Только мощное движение протеста кубинцев против американской оккупации Пиноса, возглавленное основателем Коммунистической
партии Кубы Антонио Хулио Мелья, вернуло остров в 1925 г. под юрисдикцию Гаваны. Но это мало что изменило в экономическом облике Пиноса.
В канун революции почти все земли острова принадлежали частным
лицам: весь юг – американцу Дэвису, пастбища северо-востока – скотоводу
Гойо, западное побережье – алькальду острова Луису Хусто, сосновые леса
у Сьерра-де-ла-Каньяда – американским концессионерам. Алькальд и другие латифундисты острова располагали и даровой рабочей силой: диктатор
Мачадо создал здесь «образцовую» каторжную тюрьму – «Пресидио-Модело». Испанские власти и раньше использовали остров как тюрьму и место
ссылки. Но они выглядят просто жалкими кустарями по сравнению с диктаторами Мачадо и Батистой.
Мы посетили «Пресидио-Модело». Даже лишенная всех своих решеток
(их срезали автогеном в 1967 г.) и превращенная в музей, тюрьма подавляет
своими размерами и своим «совершенством». До революции это был самый
крупный «населенный пункт» на острове, рассчитанный на 10 тыс. заключенных. Главные сооружения тюремного городка строили немецкие инженеры,
дальнейшее «совершенствование» осуществляли американские специалисты.
В центре тюремного города – четыре громадных «циркуляра»: круглые пятиэтажные здания на 500 камер каждое. Камеры идут по окружности здания,
оставляя внутри большой двор под крышей; они были отделены от него только
решетками. Посреди двора – вышка, с которой просматривались одновременно все камеры. Рядом с «циркулярами» – лабиринт приземистых одно- и двухэтажных казематов. В одном из них нам показывают камеру, в которой был заключен Фидель Кастро после нападения на казармы Монкада. Особняком стоит
«приемник», «селектор» и уж совсем в стороне – корпус для допросов.
В канун революции население «Пресидио-Модело» было более многочисленным, чем остальное население острова. В 1959 г. с него бежали все
латифундисты, американские колонисты и их прислужники.
Центральная база Академии наук Кубы расположилась на южной окраине Нуэва-Хероны в доме одного из бежавших американских «дачников». Это
поистине райский уголок. С террасы, сквозь стволы окружающих дом стройных пальм, открывается великолепный вид на долину Рио-де-Касас и синий
силуэт Сьерры-де-Кабальос. Вокруг яркие цветы декоративных кустарников.
Крохотные птички – колибри (здесь их называют «сунсунито»), не боясь близости людей, зависают на мгновение над цветками, лакомясь нектаром.
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Богатым американцам очень нравилась природа Пиноса. Они не только истребляли и вывозили сосновый лес. Они приезжали сюда на ни с чем не
сравнимые чудесные песчаные пляжи на теплом Карибском море, поохотиться на диких кабанов и крокодилов, подышать морским воздухом, приложиться к многочисленным источникам целебных минеральных вод. За несколько лет до революции американцы построили на западном берегу Пиноса, в Сигуанеа, роскошный отель «Колони» («Колония» – очень подходящее название для такого случая).
Когда Пинос из колонии превратился в составную часть революционной Кубы, встал вопрос и о способах включения его в экономику страны.
Наиболее очевидным направлением было использование его как источника
получения доходов от туризма. Отель «Колони» перешел в руки государства. В Бибихагуа, на знаменитых черных песках пляжа северо-западной
оконечности острова, был построен новый отличный курортный комплекс.
И сейчас правительство не отказалось от курса на использование красот природы Пиноса. Мы видели строящийся на только что созданном водохранилище Абра в уютном уголке у подножия южного отрога Сьерры-де-Касас
оригинальный новый туристский центр.
Но главное было не это. Сама земля Пиноса, которая, по аналогии
с соседними островами Малых Антилл, могла бы прокормить до миллиона
человек, не должна была пустовать. Следовало разработать способы ее интенсивного и наиболее рационального использования. Как показал опыт,
раздача земель латифундистов небольшими участками в частные руки мелких собственников не привлекла сколько-нибудь серьезного притока переселенцев из других провинций Кубы. Стало ясно: для ведения земледелия
на бедных почвах Пиноса, лишенных осадков в течение большей части года,
нужны искусственное орошение и внесение удобрений. Для разведения же
скота зебу – хотя и малопродуктивной, но единственной породы, которая
могла выдержать сухой сезон на пастбищах острова, – требовались не мелкие участки, а крупные пастбища.
Так начались поиски новых путей. Они шли сразу во многих направлениях. Проводится интенсивное, никогда до этого не имевшее место исследование почв, климата, водных ресурсов, полезных ископаемых. Широким
фронтом вели подбор, селекцию и генетику культур, наиболее эффективных
в условиях Пиноса. Одновременно уделялось большое внимание организации производства, привлечению рабочей силы, устройству жизни людей.
Пинос превратился в настоящую лабораторию. Нам рассказали, что в этих
изысканиях активное участие принимали и советские специалисты – геологи, почвоведы, гидрологи, климатологи.
Совместные усилия многих людей привели к созданию в 1965–1966 гг.
«Сельскохозяйственного плана им. Камило Сьенфуэгоса» – поистине революционного плана реорганизации экономики острова. В основу плана положено
заверение ученых, что водную проблему Пиноса на государственном уровне и
при соответствующих капиталовложениях можно решить. Осадки, которые
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выпадают в ноябре – апреле и быстро сбрасываются небольшими реками
в океан, можно собрать и сохранить с помощью системы плотин и водохранилищ. Было запланировано строительство 13 крупных плотин и 45 «микроплотин», которые должны дать воду трем большим ирригационным системам.
Когда мы находились на Пиносе, 12 крупных водохранилищ из 13 запланированных были уже созданы. При достижении проектной мощности эти
водохранилища смогут собирать ежегодно до 300 млн м3 воды и полностью
обеспечат водоснабжение населения, промышленности и ирригацию земель.
Мы посетили пять водохранилищ. Самое крупное из них – им. Героического
Вьетнама, проектный объем которого – 45 млн м3 – должен быть достигнут
в этом году. На берегах водохранилища создана экспериментальная база искусственного орошения. На 50 га цитрусовых плантаций испытывается эффективность различных дождевальных установок, трубной ирригационной
сети и систем полива в условиях Пиноса. Такого же масштаба и водохранилище «Дель-Медио-лас-Нуэвас», созданное четырехкилометровой насыпной
плотиной и бетонным водосливом.
Большое впечатление производит водохранилище «Маль Паис», протянувшееся на несколько километров вдоль дороги из Нуэва-Хероны в Ла-Фэ.
Рано выпавшие в этом сезоне обильные дожди подняли воду выше предполагавшейся отметки. Из воды торчат верхушки затопленных сейб и пальм, вода
залила участок старой асфальтовой дороги. Мы едем по грунтовому объезду,
а рядом бульдозеры уже ведут работы на полотне нового 19-километрового
шоссе между двумя городами. В отличие от старого, основательно выбитого
двухрядного, новое шоссе предназначено для четырехрядного движения.
Строительство плотин, подготовка лож для водохранилищ, освоение
новых земель под сельское хозяйство – все это потребовано одновременно и
строительства дорог. Нам рассказали, что план на 1970 г. предусматривает
прокладку 200 км новых дорог, в том числе завершение 70-километровой
сети улучшенных грунтовых сельскохозяйственных дорог, в районе вновь
закладываемых плантаций у водохранилища им. Героического Вьетнама.
Освоение и орошение земель в таком масштабе, равно как и наиболее
целесообразное их использование в соответствии с типами почв, могло осуществить только государство. В этих условиях мелкокрестьянский сектор
мог стать лишь помехой развитию. Успевшим возникнуть после революции
немногочисленным мелким собственникам государство предложило компенсацию либо в виде денег, либо в виде земельных наделов в других районах
Кубы. Но нам рассказывали, что энтузиазм пиносцев, увидевших своими
глазами масштаб преобразований на некогда заброшенном острове, был так
велик, что подавляющее большинство мелких сельских хозяев передавали
свои земли государству безвозмездно и сами оставались работать там же.
К концу 1968 г. все учтенные сельскохозяйственные земли Пиноса –
4 427 кабальерий – были в руках государства, которое создало на них 9 крупных хозяйств. Однако план предусматривает удвоение в ближайшие годы площади сельскохозяйственных земель. Две отрасли должны стать главными: раз331

ведение цитрусовых и животноводство. Под первое отводится 3 тыс. кабальерий лучших земель, под второе – около 4 тыс., пригодных для травосеяния.
Апельсины начали выращивать па Кубе еще первые испанские колонизаторы. Но никогда производство их не было сколько-нибудь значительным. До революции апельсины ввозили из Флориды и Калифорнии. Грейпфруты же (по-кубински «торонха»), наоборот, янки начали активно выращивать на Пиносе и вывозить в США. Но эти плантации, хотя и служат еще до
сих пор, уже состарились и далеко не могут удовлетворить даже внутренних
потребностей страны. Практически ни в одном районе Кубы не было и крупных специализированных хозяйств по выращиванию лимонов.
Теперь дело круто меняется в масштабе всей страны. Нам рассказали
об огромном «плане цитрусов» – посадках новых плантаций на площади
более 20 тыс. кабальерий (около 270 тыс. га). Куба не только сможет обеспечить себя полностью солнечными плодами, но и должна стать одним из крупнейших поставщиков цитрусовых фруктов и соков на мировой рынок. Пиносу отводится в этом плане большое место.
План начинает осуществляться. Только в течение 1969 г. на Кубе было
высажено 1 200 кабальерий (около 16 тыс. га) новых плантаций – значительно больше, чем их площадь, существовавшая ко времени революции. Более
половины новых посадок приходится на остров Пинос. Через 3–4 года молодые плантации начнут массовое плодоношение. К этому времени предстоит позаботиться о промышленной базе для переработки фруктов и об
организации транспорта для вывоза консервированной продукции и плодов.
Пока с последним дело обстоит плохо: и порт Нуэва-Хероны и подходы
к нему слишком мелководны для крупных судов.
На Пиносе быстро развивается животноводство. На нас произвели
большое впечатление многочисленные стада, пасущиеся на отведенных им
квадратах пастбищ, огороженных проволокой. Природа и забота людей создали здесь на редкость благоприятные условия для скотоводства: круглогодичные пастбища, снабженные теперь водой, благодатный климат, не требующий каких бы то ни было животноводческих помещений.
Ферма Ла-Виктория стала центром разведения новых пород скота. Для
улучшения местных выносливых зебу привезены красавцы-быки голштинской породы. Островитяне поставили себе целью достичь удоя в миллион
литров в день.
Естественно, что сельское хозяйство далеко не ограничивается только
этими двумя отраслями. Песчаные почвы западной части острова оказались
исключительно благоприятными для кокосовой пальмы. Мы долго объезжали на «Волге» огромный массив уже плодоносящих кокосовых плантаций.
На северо-востоке большие участки отведены под поливной рис. Немало
посевов фасоли, овощей, картофеля. Пиносцы задались целью обеспечить
себя продовольствием почти полностью. Чего здесь нет и не предполагается, так это плантаций сахарного тростника. Единственное место, где есть
тростник, – лаборатория селекции и генетики Академии паук. Сюда завозят332

ся различные его сорта из многих стран мира для карантина, акклиматизации, испытания и опытов по скрещиванию. На Пиносе кубинские ботаники
и агрономы ищут путей повышения урожайности и сахаристости плантаций
главного острова. Здесь же отбираются сорта цитрусовых для внедрения на
тех или иных конкретных земельных массивах самого Пиноса.
Трудно рассказать обо всем увиденном в одной короткой статье. Но
нельзя не остановиться хотя бы коротко на главном: на людях. Уже в 1968 г.
здесь работало более 65 тыс. молодых добровольцев. Поначалу было трудно. Людей пришлось привлекать высокой зарплатой: в 1965–1966 гг. нормальный рабочий день оплачивался как за 18 рабочих часов. В то время сюда
приехало немало временных рабочих в погоне за большим заработком. Но
уже тогда коммунистическая молодежь Кубы взяла шефство над Пиносом.
На остров приезжало все больше энтузиастов, складывались коллективы строителей, животноводов, цитрусоводов, механизаторов. Когда в 1967 г.,
после выступления Фиделя Кастро на открытии плотины им. Героического
Вьетнама, молодежные бригады решили отказаться от повышенной оплаты и
перейти к уравнительному распределению питания, одежды, обуви и всех
коммунальных услуг, немало квалифицированных кадров уехало с острова.
Но размах работ на Пиносе, его популярность среди кубинской молодежи
были уже настолько велики, что на место каждого уехавшего находилось несколько энтузиастов, не спрашивавших о размерах зарплаты, а лишь хотевших сделать остров Пинос «своим», «особым», «первым». Зарплата на Пиносе фактически потеряла свое значение. Все существенное распределяется бесплатно. Зато всячески внедряются моральные стимулы. На дорогах мы видели такой, например, плакат: рядом с фигурой Ленина во весь рост надпись:
«Лучший способ отметить его столетие – добиться трудом получения Ордена
Ленина» (в Гаване мы узнали, что правительство Кубы учредило этот орден).
Теперь на Пиносе практически работают одни добровольцы. И их приток приходится сдерживать: на острове все еще не хватает жилья. Но и эта
проблема решается: из Советского Союза привезли и смонтировали два комбината крупнопанельного домостроения мощностью 500 квартир в год каждый. На западной окраине Нуэва-Хероны нам показали новые четырехэтажные корпуса, построенные одним из комбинатов. Другой уже создал целые
поселки индивидуальных двухквартирных домов. Мы были в одном из них –
в Ла-Фэ: дома и улицы выглядят нарядно, чисто, обсажены цветами и кустарниками.
У пиносцев много проблем. Шаг за шагом налаживаются жизнь, быт,
культура. Остров, имевший раньше лишь две крохотные электростанции –
одну для североамериканцев в отеле «Колони», другую, для кубинцев, в тюрьме «Пресидио-Модело», теперь полностью обеспечен электроэнергией. Создается своя пищевая промышленность – хлебопекарни, рисовая мельница,
молокозавод, завод безалкогольных напитков, мясокомбинат, рыбоконсервный завод. Последний уже дает свою продукцию и на экспорт – консервы
из лангустов и моллюсков.
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Построены и строятся новые школы: и дневные, и вечерние – для взрослых. Работают кружки – литературный, художественный, драматический,
фольклорный. Но в целом досуг рабочих, как нам говорили, все же организован недостаточно. Отчасти это объясняется тем, что и свободного времени
мало – в этот «год большой сафры» работают особенно много. Отчасти тем,
что и в этой области человеческих отношений идут поиски новых форм.
Одно время пытались слишком коллективизировать «культурные программы», подчинять их полувоенной дисциплине, особенно для тех, кто жил
в общежитиях. Но потом убедились, что вкусы и стремления у людей весьма
разные. Тем более, что на Пиносе возникает все больше новых, «коренных»
семей, все больше людей переезжает в индивидуальные квартиры.
В ближайшие годы население Пиноса должно достичь 120 тыс. жителей. Эта цифра рассчитана в качестве оптимальной. Планы пиносцев огромны. Они включают и освоение джунглей южной части острова, отделенной
болотом Ланьер от основной северной. Пока же в этой части острова господствует первозданная природа. Когда продвигались по недавно проложенной дороге на Пунта-дель-Эсте, где строится новая метеорологическая обсерватория Академии наук, нам попался дикий кабан, удивленно рассматривали наши «газики» крупные игуаны.
Остров Пинос и его жители произвели на нас большое впечатление.
Даже короткий визит делает нас горячими друзьями острова Юности. Прощаясь, мы от души желаем пиносцам больших успехов в труде-поиске.
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ХОСЕ ЛОПЕС ПОРТИЛЬО
И ЕГО КЕЦАЛЬКОАТЛЬ*
В жизни любого народа есть темы, интерпретация которых не прекращается с момента их зарождения. Из поколения в поколение переходят из уст
в уста сказания и легенды, порожденные воображением народа на основе некогда происходивших реальных событий. И хотя былинные герои остаются
все теми же, народ каждой новой эпохи видит их по-своему, наделяет неизвестными до этого чертами, по-другому объясняет мотивы их издавна известных
подвигов. И это не только потому, что появляются новые археологические открытия, дающие дополнительный материал. Просто люди вглядываются в историю, события, героев с позиций своего времени, своей идеологии, личного
отношения не только к делам давно минувших дней, но и к современной им
жизни. И вот когда кредо нового интерпретатора в той или иной степени совпадает с линией общественного прогресса, когда вдохновение движет талантом,
народ вдруг становится свидетелем, как из-под кисти художника, резца ваятеля, пера поэта, в музыкальном произведении композитора возникает яркий
образ, дотоле, казалось, такой до незаметности привычный и традиционный.
Это, собственно, и есть самая суть истории книги, предлагаемой вниманию советских читателей. К этому можно добавить лишь, что Кецалькоатль – одна из самых древних, самых необычных и самых загадочных фигур
мексиканского эпоса, а современный интерпретатор этого образа, автор книги,
вышедшей в Мексике первым изданием в 1965 г., Хосе Лопес Портильо
в 1976 г. стал президентом Мексики.
«Сказание о Кецалькоатле» привлекает многими совершенно очевидными качествами. Прежде всего, это – самое полное изложение истории легендарного Пернатого змея, якобы посетившего Мексику в IХ–Х вв., с учетом
всех дошедших до нашего времени версий, источников и памятников. Автор
скрупулезно ссылается на источники, приглашая историков серьезно отнестись и к его труду, и к его пониманию образа Кецалькоатля. И в то же время
«Сказание о Кецалькоатле» – не сухой исторический трактат, а высоко поэтическое, яркое и увлекательное произведение, настоянное на многовековой
мудрости мексиканского народа, на его извечном стремлении к свободе, к счастью. Можно с уверенностью сказать, что «Сказание» будет интересно не только историкам и этнографам – каждый культурный человек с увлечением и
удовольствием прочтет эту книгу и не раз задумается над ее содержанием.
*

Опубликовано в качестве предисловия к книге Портильо Х. Л. Сказание о Кецалькоатле. – М.: Наука, 1980. С. 6–12
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Но книга интересна не только своими историко-художественными достоинствами. Любая книга проливает свет не только на тему, избранную автором, но и на самого автора. А если этот автор является крупным государственным деятелем, главой такой большой, важной и интересной страны,
как Мексика, то, несомненно, что немало людей в мире захотят прочесть
«Сказание о Кецалькоатле», чтобы за строками легенды разглядеть в книге и
отношение этого человека к жизни, его убеждения и идеалы.
Хосе Лопес Портильо-и-Пачеко родился 16 июня 1920 г. в г. Мехико
в семье военного инженера. Его отец, Хосе Лопес Портильо-и-Вебер, по роду
своей деятельности очень много ездил по стране и во время этих поездок
широко познакомился с многочисленными памятниками индейских культур,
развалинами древних городов, со следами завоевательных войн испанцев. Его
влекли к себе легендарные тайны доколумбовой Америки. Собрав огромный
исторический материал, он всерьез занялся его изучением. Большая работа
Хосе Лопеса Портильо-и-Вебера по исследованию прошлого была высоко
оценена научной общественностью. Мексиканская академия истории избрала Х. Лопеса Портильо-и-Вебера своим членом и опубликовала две его работы: «Историческая динамика Мексики» и «О поистине странном и сверхъестественном в завоевании Мексики». В последней книге впервые поставлен
вопрос об использовании конкистадорами легенды о Кецалькоатле.
Х. Л. Портильо-и-Пачеко пишет в послесловии к первому изданию
«Сказание о Кецалькоатле», что он использовал книги и идеи своего отца
в качестве отправного материала своей работы.
Кто же такой Кецалькоатль? Индейский эпос и фольклор, мистика, распространявшаяся конкистадорами, и последующие, в том числе и современные, исторические исследования – все это создало в образе Кецалькоатля самый причудливый конгломерат бога, пророка, царя, священника, человека.
В индейской теогонии ацтеков и тольтеков бог Кецалькоатль (в переводе с языка науа дословно – «Пернатый змей») появился за два тысячелетия до зафиксированного историей правления Кецалькоатля-человека в тольтекских городах-государствах Тула и Чолула. Кецалькоатль считался ацтеками богом созидания и вдохновления, богом поддержки жизни, покровителем ремесел и искусств. Тольтеки считали Кецалькоатля богом мудрости,
пищи и самосовершенствования. Обнаруженные барельефы Пернатого змея
на стенах храмов, как правило, сопровождаются изображением другого бога –
Эекатля, бога ветра, который расчищал дорогу дождям. Надо ли говорить,
что в засушливой Мексике, где каждая капля дождя ценится на вес золота,
такое содружество богов является самым благоприятным для людей?
В IХ–Х вв. н. э. история фиксирует появление тольтекского правителя
по имени Кецалькоатль. Разнообразные и довольно подробные сведения
о правлении Кецалькоатля изложены в индейских «кодексах», записанных и
сохраненных на языке науа монахом Бернардино Саагуном сразу же после
завоевания Теночтитлана. Сообщения о Кецалькоатле сохранились и на языке тольтеков, и особенно подробно – на языке майя в VIII книге знаменитых
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рукописных кодексов «Чилам-Балам». По этим сведениям, подтвержденным
современными раскопками, Кецалькоатль пришел на землю тольтеков и построил для них примерно в 873–895 гг. самый великолепный в то время город Тулу, развалины которого и ныне потрясают воображение людей. Затем
около 10 лет правил в соседнем городе-государстве Чолула. Дошедшие до
нас источники расходятся во многих деталях, и особенно в объяснении появления и исчезновения Кецалькоатля, но все они совершенно единодушны
в одном – Кецалькоатль был абсолютно не похож на мексиканских индейцев: очень рослый, белокожий, бородатый и волосатый. Этой непохожестью
и объяснялось наделение Кецалькоатля божественными чертами. Именно
она и дала простор для всех последующих домыслов о появлении и исчезновении Кецалькоатля. Индейские служители культа утверждали, что это сам
бог Кецалькоатль обратился человеком, чтобы снизойти на землю и обучить
индейцев строительству, ремеслам и искусствам, чтобы вдохновить их на
новую жизнь и вселить веру в добрых богов.
Культ Кецалькоатля, как и большинство мировых религий, содержал
мессианский элемент: Кецалькоатль, уходя от тольтеков, обещал вернуться
на землю, чтобы установить свое постоянное царство. Это религиозное утверждение активно использовали испанские завоеватели Мексики. Предание гласит, что последний император ацтеков Моктесума принял бородатого, белокожего предводителя конкистадоров Э. Кортеса за бога Кецалькоатля, вернувшегося на индейскую землю.
Видимо также не без вмешательства испанских хронистов история
Кецалькоатля обросла и новыми, чрезвычайно важными для испанского завоевания, подробностями: он появился в Мексике с крестом, водрузил крест
на центральной площади построенной им Тулы и обучал индейцев поклоняться этому кресту, как единственному подлинному символу всемогущего
бога. Нечего и говорить, что католическая религия, в ходе завоевания Мексики мечом и крестом, причислила Кецалькоатля к сонму святых, изображая
его в качестве пророка, предсказавшего покорение Мексики испанцами.
Народ по-своему отреагировал на испанско-католическую версию Кецалькоатля. Возродившаяся в борьбе с испанскими колонизаторами Мексика сбросила наряд из перьев со змеи. На гербе страны могучий орел – древний символ ацтеков – уничтожает змею.
В наш космический век и в Мексике, и на Западе стали появляться
новые толкователи истории Кецалькоатля, пытающиеся представить его внеземным существом. Весь мир обошел западногерманский фильм «Воспоминания о будущем», где история Кецалькоатля преподносится как отражение
визита инопланетян на землю. На стенах и колоннах храмов в Туле и других
городах древней Мексики кинематографисты усмотрели Кецалькоатля в «скафандре», с «дыхательной трубкой», «приборами» и т. д. Что и говорить, сенсационная, интригующая версия!
Именно в этих условиях появляется в Мексике «Кецалькоатль» Хосе
Лопеса Портильо, профессора права, государственного чиновника высшего
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ранга, а до этого известного, как адвокат, юрисконсульт, преподаватель Национального автономного университета Мексики, как автор объемистых и
серьезных книг: «Оценка деятельности государства», «Генезис и общая теория современного государства».
Х. Лопес Портильо стремится отбросить любое божественное или космическое объяснение фигуры Кецалькоатля. Он делает его простым человеком, не навязывая читателю свой образ, дает возможность вместе с ним как
бы взглянуть глазами индейцев того времени на происходившие события.
Может быть, это был потерпевший кораблекрушение моряк, привязавший
себя к обломку мачты и много дней скитавшийся по морям, а затем выброшенный на берег Мексики… Но это – простой человек, ибо он умеет делать
все собственными руками, он обучает тольтеков ткачеству и гончарному делу,
обработке камня и дерева, музыке и танцу.
Х. Лопес Портильо не исключает историю с деревянным крестом из
жизни своего Кецалькоатля. Ведь и в самом деле, возможно, что прибитый
волною к берегу человек был христианином, но, если он и был таковым, то
отнюдь не ревностным. Он не умеет молиться, не может научить этому индейцев, не знает обрядов поклонения своему кресту, хотя и сам появляется
привязанный к кресту и уходит также привязанный к нему. Свергнув языческих богов, он не может найти «своего настоящего бога», справедливого и
благодетельного. Крест становится лишь неким символом поиска той справедливости, к которой стремится Кецалькоатль. Поиски этой справедливости ведет не только Кецалькоатль, но и весь народ, окружающий его. И народ
этот описан Лопесом Портильо с большой симпатией, с показом трудных
путей, по которым идет развитие сознания и жизни тех, кто призван дать
начало Мексике. «Из камня мы, шлифованного солнцем, ливнем, ветром», –
так говорят о себе тольтеки.
В исторических источниках властитель Тулы обычно выступает в трех
ипостасях, в зависимости от настроений и тех дел, которые он вершит. Его
называют то Кецалькоатлем, то Се-Акатлем, то Топильцином. Лопес Портильо выделяет человека-Кецалькоатля из его мистического окружения, а для
обьяснений трех ипостасей Пернатого змея вводит фигуры его сподвижников-индейцев Се-Акатля и Топильцина. «Сказание о Кецалькоатле» Х. Л. Портильо не только прекрасная реконструкция исторической легенды, но и прежде
всего анализ самой сущности Человека, его неисчерпаемой проблематики,
это раздумья над его местом в Мироздании, над судьбами людей, создающих
эпохи и живущих в них.
Главный вывод «Сказания» можно было бы сформулировать так: простой смертный Человек может обратить свои дела в бессмертие, если он
посвящает их людям, и обратить во зло и смерть, если его делами движут
другие интересы.
Читатель, знающий жизнь современной Мексики, не сможет не заметить, что древнюю легенду писал современный человек, который переживает за судьбу своей страны, борется за ее лучшее будущее, за создание своего
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мира, «из света и любви», «за то, чтоб выжить», «против тигров с севера..,
все сметающих на пути».
Написанная белым стихом, в стиле по-индейски сдержанном, и вместе с тем сочным, ярким и мелодичным языком, легенда рождает в нашем
воображении атмосферу древней Мексики. Читается «Сказание» легко, как
художественное произведение самого высокого класса.
Выход в свет в Советском Союзе книги Хосе Лопеса Портильо, несомненно, станет заметным явлением в укреплении культурных связей и взаимопонимания между советским и мексиканским народами.
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И. А. ВИТВЕР – ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ
СОВЕТСКОЙ ЛАТИНОАМЕРИКАНИСТИКИ
(к 80-летию со дня рождения)*
Советское марксистское научное изучение Латинской Америки фактически начинается на грани 20–30-годов. Именно к этому времени созревает первая поросль кадров, вооруженных новой методологией исследования
общественных явлений, а молодая советская наука, в послереволюционные
годы поглощенная почти исключительно внутренними проблемами, значительно раздвигает свои горизонты.
Иван Александрович Витвер был одним из тех, кто заложил краеугольный камень советской латиноамериканистики. Его фундаментальные
работы по экономической географии Латинской Америки по широте охвата,
разносторонности эрудиции, глубине сравнительного регионального анализа, значительности обобщений и верности оценок тенденций развития до
сих пор остаются непревзойденными в своей области. Эти книги, в отличие
от многих работ 30-х годов, носивших конъюнктурный характер, и теперь
еще пользуются спросом в библиотеках и служат отправным пунктом современного анализа развития и размещения производительных сил в странах
Центральной и Южной Америки.
Становление И. А. Витвера как латиноамериканиста начинается в середине 20-х годов под влиянием Н. Н. Баранского. «Отец советской экономической географии», большевик-подпольщик, человек широкой и могучей
натуры, Н. Н. Баранский бы незаурядным открывателем талантов. Он умел
привлечь к географии и увлечь ею на всю жизнь. В 1926 г. Н. Н. Баранский,
заведовавший тогда редакцией географии в издательстве «Советская Энциклопедия», приметил молодого сотрудника исторической редакции И. А. Витвера и вскоре пригласил его в свой отдел. Экономическая география всегда
занимала И. А. Витвера, и вдобавок Н. Н. Баранский предложил ему интереснейшую тематику, за которую взялся было сам: Латинскую Америку (экономико-географические очерки Аргентины в первом издании БСЭ и МСЭ
принадлежат Н. Н. Баранскому).
И. А. Витвер принялся за дело с большим энтузиазмом и с присущей
ему основательностью и добросовестностью. В короткий срок была изучена
вся имевшаяся в то время в Москве и Ленинграде литература по Латинской
Америке. Наиболее ценными работами были переводы описательных географических книг Э. Реклю и В. Сиверса, вышедших за 30–40 лет до этого,
хотя целая эпоха – империализм, общий кризис капитализма, Великая Октябрьская революция – отделяла эти книги от конца 20-х годов. Советская
*
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научная литература по Латинской Америке делала лишь первые шаги: в печати появились статьи этнографов Г. Г. Манизера и Н. Г. Шпринцин, историка С. С. Пестковского (псевдоним А. Вольский), считанные заметки и статьи
нескольких других авторов. Все еще существовавшие частные издательства
П. П. Сойкина, Г. Ф. Мириманова, Брокгауз-Эфрона заполняли книжный
рынок преимущественно переводной литературой о «другой» Южной Америке: «В погоне за золотом», «Золото и смерть», «В девственных лесах Амазонки», «Путешествия Карпентера», «Рассказы о растениях, животных и
дикарях жарких стран», «Путешествие и приключения Упдеграфа» и т. п.
Таким образом, советскую экономическую географию Латинской Америки надо было практически начинать с нуля. И. А. Витвер глубоко и критически изучает статистику и литературу на испанском, английском, французском и немецком языках. О методах его работы уже в то время ярко свидетельствуют появившиеся в печати в 1929 г. рецензии на книги П. Дени «Южная Америка» (Париж, 1927 г.) и Р. Уитбека «Экономическая география
Южной Америки» (Нью-Йорк, 1926 г.).1 Рецензент видит в этих книгах не
просто источник информации, он обнаруживает и вскрывает в них то, что
хотели бы скрыть или замаскировать буржуазные авторы: империалистическую борьбу за Латинскую Америку, ее экономическую зависимость, происходящие в ней социальные процессы, влияние всех этих факторов на развитие и размещение производительных сил.
В 1928–1929 гг. появляются первые самостоятельные работы И. А. Витвера по Латинской Америке: экономические очерки Венесуэлы (т. 10), Гаити,
Гвианы (т. 14) в первом издания БСЭ. Автора отличает заметное стремление
сочетать энциклопедическую схему и систематичность информации с яркими чертами своеобразного и неповторимого «портрета» страны. Жанр энциклопедического экономико-географического очерка, до предела краткого в силу
необходимости, всегда таит в себе опасность превратиться в типовой штамп,
наполненный меняющимися в зависимости от страны цифрами. У И. А. Витвера очерки получились отчетливо индивидуальными, вполне соответствующими своеобразию каждой из стран.
И это не было просто удачей или «находкой» автора. Это было результатом большого научного труда. И. А. Витвер с самого начала работы над
изучением Латинской Америки поставил перед собой задачу: не рассматривать страны континента изолированно, но и не объединять их в нечто общее,
лишенное индивидуальности. Надо было увидеть их в связях между собой и
с остальным миром, сопоставить и найти, с одной стороны, общие черты,
а с другой – различия и особенности – не только от страны к стране, но и
внутри них, от района к району.
Как результат этих поисков появляется опубликованная в 1929 г. первая серьезная научная работа И. А. Витвера: «Экономико-географические
районы Южной Америки».2 Н. Н. Баранский, редактор сборника, в котором
1
2

См. «Экономико-географический сборник». – М., 1929. С. 314–317.
Там же, с. 222–258.
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была помещена работа, очень высоко оценил ее. И. А. Витвер сразу же получает лестное и ответственное предложение: подготовить большую книгу по
экономической географии Южной Америки – X том «Всемирной экономической географии», издававшейся в то время «Соцэкгизом».
Книга объемом в 30 авт. листов была подготовлена в течение года, несмотря на большую загрузку повседневной редакционной и творческой работой в издательстве «Советская энциклопедия». Иван Александрович вспоминал позже, что он писал свою «Южную Америку» «одним дыханием» –
вечерами, ночами, воскресеньями.
Успех книги превзошел все ожидания. Стройная логика научной мысли,
четкость идей и положений, мастерство и в создании широких социально-исторических полотен, и в выявлении самых существенных, определяющих черт
отдельных хозяйственных ландшафтов, добротность и свежесть материала,
которому можно безусловно доверять, прекрасный язык – все это, да и не только это, привлекло внимание к книге. И. А. Витвер открыл для советского читателя новую Южную Америку – не экзотическую и фантастическую, а реальную, многогранную, во всей сложности ее противоречий, развития и борьбы.
Первым следствием успеха «Южной Америки» было изменение плана дальнейшего издания «Всемирной экономической географии». План этот
был заимствован у немецкого издания «География мирового хозяйства» под
редакцией Андре-Гайдериха-Зигера. Первоначально предполагалось IX том
посвятить Северной Америке, включая Мексику, Центральную Америку и
Вест-Индию. Но когда X том вышел в свет раньше IX, научные руководители издания увидели нецелесообразность и неправомерность объединения
США и Канады с частью Латинской Америки по «формально-материковому» принципу. Было решено изъять латиноамериканские страны из «Северной Америки» и поручить И. А. Витверу написать о них заново, выделив для
этого дополнительный том (XI – вместо предполагавшихся ранее на этот
том «Австралии и Океании»).
Обоснование этого решения содержится в предисловии И. А. Витвера
к вышедшему в 1931 г. тому «Карибские страны (Мексика, Центральная
Америка, Вест-Индия)»: «...есть все экономико-географические основания
проводить раздельную черту двойного континента Америки не по линии того
или другого перешейка Центральной Америки; исторически сложившийся
раздел проходит по южной границе Соединенных Штатов, отделяющей владения этого «империалистического колосса» двадцатого века от комплекса
колониальных и полуколониальных стран, лежащих к югу от него».3
Так впервые в Советском Союзе появились два фундаментальных тома,
посвященных всему комплексу стран Латинской Америки. Они положили начало большому периоду развития советской науки о далеких заокеанских странах, на них учились следующие поколения советских латиноамериканистов.
Главные отличительные черты научного метода обеих книг – их глубокий историзм, стремление выявить и проследить основные социально3
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экономические процессы, найти и объяснить причинные связи исторических событий и экономических явлений. И. А. Витвер совершенно не терпел
статики в исследованиях, его не удовлетворяла самая лучшая «фотография»
экономического положения страны. В предисловии к одному из томов он
пишет, что старался построить экономическую географию латиноамериканских стран «на базисе изучения социально-исторических условий их развития».4 В школьном варианте «Южной Америки» (он был специально подготовлен по просьбе Наркомпроса и вышел в том же, 1930 г., под названием
«Бразилия и Аргентина») И. А. Витвер ставит задачу и показывает свой метод еще проще и яснее: «Как и почему началось развитие этих стран, и что
обещает оно в будущем? Ответить на этот вопрос можно лишь оглянувшись
на прошлое Южной Америки и на те изменения в ее общественной и хозяйственной жизни, которые происходят за последнее время».5
Вопрос о будущем изучаемых стран – теперь это называется прогнозированием или еще более «модерным» словом «футурология» – ставился
И. А. Витвером не для красного словца. Он действительно стремился так
проследить процесс развития, чтобы иметь возможность определить его тенденции, наметить перспективы. В своих книгах он показывает эволюцию
хозяйства Латинской Америки от его социальной организации в древней Перу
и империи ацтеков до господства иностранного монополистического капитала и начала развития современной промышленности. Именно это и дает
ему возможность завершить общий очерк «Южной Америки» смелым параграфом о перспективах хозяйственного развития, а в «Карибских странах»
пойти еще дальше, показав не только экономические, но и возможные варианты социально-политических перспектив развития Латинской Америки.
Сегодня, 40 лет спустя, можно в полной мере оценить и верность перспективных оценок ученого и, следовательно, научную объективность всего предшествующего анализа, на котором покоятся эти оценки.
Будучи экономгеографом, И. А. Витвер рассматривает в «Перспективах
хозяйственного развития»6 прежде всего потенциальные ресурсы и возможности. Вывод весьма оптимистичный: «Несомненно, что Ю. Америка обладает
громадными, чрезвычайно слабоиспользованными ресурсами для сельскохозяйственного, а отчасти и для промышленного развития». Следующие затем
оценки по отдельным странам подтверждают это общее положение. «Железорудные, лесные и гидроэнергетические ресурсы Бразилии позволяют уверенно думать о будущем промышленном развитии этой страны; ее огромное протяжение и значительное пространство земель, удобных по условиям климата
и рельефа для заселения, заставляют предполагать, что в будущем она способна занять гораздо более крупное место в мировой экономике, чем теперь».
Но автор рассматривает возможности развития экономики не только
«вширь», экстенсивно, но и «вглубь». И здесь выводы совсем другие. Говоря
4
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Витвер И. А. Бразилия и Аргентина. – М.–Л., 1930. С. 5.
6
Витвер И. Южная Америка / Всемирная экономическая география. Т. X. – М.–Л.,
1930, С. 93–96.
5

343

о перспективах в этом направлении даже самой развитой страны Южной
Америки – Аргентины, И. А. Витвер замечает: «Проблема интенсификации
хозяйства упирается в социально-экономические условия Аргентины» и делает общий вывод: «... связывающая роль социально-экономического строя
является мощным фактором задерживающего порядка не только в Аргентине, но и в других республиках Ю. Америки». И далее идет лаконичная, но
блестяще и верно написанная картина тех черт социально-экономического
строя стран Латинской Америки, которые сковывают их развитие. Последняя и решающая из этих черт – «господство иностранного капитала, овладевшего целым рядом отраслей производства и выкачивающего из южноамериканских республик средства в виде дивидендов и процентов по займам, превращает южноамериканские страны в полуколонии сильнейших
капиталистических держав».
«Таким образом, – заключает И. А. Витвер, – с социально-экономической стороны развитию Ю. Америки, для того чтобы выйти на открытую
дорогу, предстоит преодолеть немало препятствий и разрешить ряд важнейших вопросов». Автор отчетливо видит и то, развитие каких именно факторов, обострение каких противоречий и каким путем должно привести к коренным изменениям положения: «Внедрение капиталистических отношений
в отсталую социальную среду, двойная эксплуатация культурно-отсталого и
в большинстве малоимущего населения иностранным капиталом и подымающейся местной буржуазией, сильная товарность хозяйства и рост больших
городов, блеск и расточительная жизнь которых... стоят в резком противоречии с бедностью основных слоев населения, живущих местами еще в совершенно первобытных условиях, – все это создает предпосылки для серьезных социальных потрясений».7
Том «Карибские страны» был написан и вышел в свет в период развертывания всемирного экономического кризиса 1929–1933 гг., когда наиболее резко обнажились экономические и социальные противоречия капиталистической системы. В разделе, посвященном кризису в Латинской Америке,8 И. А. Витвер еще более четко, дальновидно и диалектично ставит вопрос о путях развития исторического процесса на континенте. Прежде всего
он отмечает «крупные изменения в латиноамериканской экономике», происшедшие в первой четверти XX в.: неслыханно быстрое железнодорожное
строительство, ввод в хозяйственный оборот новых огромных богатств
(нефть, медь, олово и другие виды минерального сырья), сельскохозяйственное развитие Аргентины и Уругвая, сахарной промышленности Кубы и т. д.,
активное начало развития обрабатывающей промышленности в ряде стран.
«Но при всем том, – тут же подчеркивает он, – Латинская Америка продолжает развиваться как полуколониальный, а местами и вполне колониальный
придаток к хозяйству сильнейших империалистических стран мира. Этот
7

Витвер И. Южная Америка / Всемирная экономическая география. Т. X. – М.–Л.,
1930, С. 6.
8
См.: Витвер И. А. Карибские страны. – М.–Л., 1931. С. 69–79.
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тип хозяйственного развития Латинской Америки представляет основной
факт, который нельзя упускать из виду ни на один момент, ни при оценке
современного экономического положения латиноамериканских стран, ни при
прогнозе их будущего развития. Бедная капиталами и не имеющая развитой
индустрии средств производства Латинская Америка продолжает зависеть
от иностранного капитала».
Кризис, по оценке И. А Витвера, был чреват для Латинской Америки
двумя направлениями последствий: 1) «если главные капиталистические
страны более или менее «благополучно» и на сколько-нибудь значительный
срок выйдут из данного этапа развития кризиса капиталистического хозяйства», то это неизбежно создает предпосылки для дальнейшего, еще большего закабаления этих стран иностранным капиталом, каким бы ни был
последующий прогресс капиталистической реорганизации экономики;
2) кризис впервые серьезно ставит в повестку дня развития Латинской Америки вопрос о «революционной ликвидации господства и местного и иностранного капитала» (выделено И. А. Витвером – В. В.)
Последней тенденции И. А. Витвер уделял особое внимание. При этом
наиболее важным обстоятельством и характерной чертой он считал развитие и слияние в Латинской Америке двух потоков освободительного движения: «... второй ряд последствий современного экономического кризиса
в Латинской Америке как раз и ведет к активизации классовой борьбы в
латиноамериканских странах и к усилению национально-революционной
борьбы против империализма». Конечно, автор книги хорошо понимал, что
борьба предстоит еще тяжелая и длительная, что она по существу еще только начинается. «Волна революционного движения, прокатившаяся в 1930 г.
почти по всем странам Латинской Америки, является лишь начальной фазой
в развертывании классовых боев на ее арене», – пишет И. А. Витвер. Но тем
большее его внимание привлекают «героические попытки сопротивления,
оказываемые молодым революционным движением этих слабых стран воинствующему империализму янки».9
Нельзя не подчеркнуть еще и еще раз, что такую глубину проникновения в социально-экономические процессы показал географ И. А. Витвер. Что
касается собственно экономико-географического содержания книг, то его трудно переоценить. Недаром в 1951 г. Н. Н. Баранский и тогдашний декан географического факультета МГУ К. К. Марков (ныне академик) писали в связи
с 60-летием И. А. Витвера: «Он самый крупный в нашей стране специалист
по географии Латинской Америки. Опубликованные им в 1930–1931 гг. две
большие монографии «Южная Америка» и «Карибские страны» составляют
фундамент и исходную основу всей географической литературы Советского
Союза по странам Центральной и Южной Америки».
Главной задачей, которую поставил перед собой И. А. Витвер в обеих
книгах, было выяснение региональных различий в экономической географии
стран Латинской Америки, сложившихся в определенных природных усло9
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виях под влиянием своеобразия или особенностей социальных структур, политических и культурных отношений. Такой подход был в то время еще нов
в экономической географии, он определялся влиянием работ В. И. Ленина
«Развитие капитализма в России» и «Новые данные о законах развития капитализма в земледелии». Эти работы произвели на И. А. Витвера, как он рассказывал, огромное впечатление. Он справедливо считал их ключевыми для
понимания важности и освоения методологии районного анализа социальноэкономических и экономико-географических процессов.
Тогдашнее состояние латиноамериканской статистики вообще и ее
недостаточность в нашей стране в особенности не позволили И. А. Витверу
осуществить порайонное рассмотрение стран Латинской Америки с такой
степенью глубины и детальности, как ему хотелось бы. В предисловии
к «Карибским странам» автор специально подчеркивает это обстоятельство
и отмечает «бедность, а иногда и полное отсутствие порайонного материала» в социально-экономическом разрезе. Тем не менее и в этих условиях
И. А. Витвер сумел проникнуть в сущность региональных различий и определяющих их факторов, во многих случаях пересмотрел существовавшие
схемы районирования и обосновал собственные, дал мастерские характеристики экономических районов и хозяйственных ландшафтов.
В подавляющем большинстве случаев схемы экономического районирования латиноамериканских стран, самостоятельно разработанные
И. А. Витвером, не только выдержали испытание временем, но и, в силу
научной объективности, завоевали признание в самих этих странах. Нельзя
не остановиться, в частности, на примере районирования Бразилии.
И тогдашняя официальная схема районирования, и районирование
в использованной И. А. Витвером литературе совершенно не совпадали с теми
объективными, исторически сложившимися экономико-географическими различиями и общностями, которые удалось проследить советскому ученому.
И. А. Витвер разрабатывает собственную систему количественных критериев
и качественных характеристик, смело обосновывает свою схему группировки
штатов Бразилии, выявляет «экономические профили» районов этой огромной страны. При этом, как и всегда, он стремится выявить тенденции, заглянуть в будущее. Определив деление бразильского приморского востока на три
главные экономические части (северо-восток, юго-восток и юг), И. А. Витвер
подчеркивает, что «замечается ясно выраженная тенденция к все большему
преобладанию его средней и южной части над северной».10 Сегодня можно
оценить, насколько он был прав. Если по переписи 1920 г., которая легла
в основу тогдашнего анализа, на долю юго-востока приходилось около 68%
промышленной продукции страны, то перепись 1960 г. показала более 78%,
а данные 1969 г. – почти 82%. За это же время южный район поднял свою
долю в сельскохозяйственном производстве страны с 15 до 30%. В своих прогнозах И. А. Витвер опирается на понимание самых коренных факторов раз10
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вития. Он, например, пишет: «... социальный тип хозяйства, сложившийся на
северо-востоке еще в колониальную эпоху и во многом сохранивший самые
архаические черты, не обнадеживает возможностями крупных успехов в сколько-нибудь близком будущем».11
За прошедшие десятилетия бразильские географы, экономисты, статистики сделали немало для совершенствования сетки экономического районирования своей страны. Автору этих строк довелось порадовать Ивана
Александровича рассказом о II конгрессе бразильских географов (1964 г.),
на котором его точка зрения на экономическое районирование их страны
нашла, вопреки предложенной на обсуждение схеме, большую поддержку.
В 1968 г. новая схема районирования, полностью совпадающая с витверовской, была утверждена Бразильским институтом географии и статистики, стала
основой группировки экономических показателей в официальных статистических ежегодниках и в переписи 1970 г.
Важно отметить, что интерес И. А. Витвера к изучению Латинской
Америки был глубоко осознанным, устремленным и будущее. Он никогда
не занимал позиций стороннего наблюдателя, бесстрастного регистратора
явлений. Его работы всегда отражали высокую заинтересованность советских людей в судьбах народов, они содержали сочувствие и симпатию к угнетенным нациям и классам и беспощадно разоблачали угнетателей. «У нас, –
писал И. А. Витвер, – страны Южной Америки возбуждают интерес и сочувствие как полуколониальные страны, зависимые от иностранного капитала, но стремящиеся встать на ноги и освободиться от непрошеных опекунов, как страны, служащие предметом соперничества крупнейших капиталистических государств, как страны молодого революционного движения
развивающегося подчас в очень тяжелых условиях, но имеющего все шансы
для дальнейшего роста».12
Еще в конце 20-х годов, когда между Советской страной и латиноамериканскими республиками устанавливались лишь первые контакты, И. А. Витвер видел широкую перспективу развития наших экономических связей. «Возможности развития экспорта из Ю. Америки в СССР значительны… С другой стороны, ввоз в Ю. Америку из СССР… может быть значительно увеличен и пополнен новыми ассортиментами товаров».13
Выход в свет капитальных работ И. А. Витвера по Латинской Америке
стал большим событием в советской экономической географии зарубежных
стран. Их автор явно выделялся не только как знаток целого континента, но
и как прекрасный методист по выявлению экономико-географической специфики отдельных стран и районов, как мастер географического синтеза,
прочно опиравшегося на знание физической географии, истории, политической экономии, статистики, иностранных языков. Опыт работы над двумя
11

Витвер И. Южная Америка / Всемирная экономическая география. Т. X. – М.–Л.,
1930, С. 159.
12
Витвер И. А. Бразилия и Аргентина. – М.–Л., 1930. С. 5.
13
Витвер И. Южная Америка / Всемирная экономическая география. Т. X. – М.–Л.,
1930, С. 159.

347

томами экономической географии Латинской Америки и продолжающаяся
интенсивная работа в Энциклопедии (в 1930–1935 гг. выходят в свет экономико-географические очерки по Перу, Доминиканской Республике, Бразилии, Чили, Эквадору, Ямайке) позволили И. А. Витверу создать собственную, очень плодотворную методику изучения капиталистических стран.14
В 1933 г. И. А. Витвер был приглашен на постоянную работу в Московский университет, ему было поручено создание кафедры экономической
и политической географии капиталистических стран. Сразу же увеличились
нагрузки, до размеров всего мира расширился географический горизонт исследований. Надвигавшаяся военная гроза требовала сосредоточения внимания на изучении Европы, и прежде всего Германии. И. А. Витвер самозабвенно отдается всему этому, с головой погружается в работу. И все же
до конца жизни он не забывает о своей «первой любви» – Латинской Америке и уделяет ей большое и постоянное внимание.
В 1934–1935 гг. выходит в свет курс университетских лекций И. А. Витвера по экономической географии Латинской Америки.15 Это был новый, большой шаг вперед. Четкость структуры, лаконичность и отточенность формулировок, широкая опора на марксистско-ленинскую методологию анализа действия законов общественного развития в конкретных условиях отдельных
стран и районов – вот что привлекает внимание в этом курсе. Две небольшие
книжки курса – прекрасный образец творческой научной педагогики. Автор
далек от того, чтобы просто сообщать читателям сумму информации «для
запоминания» или декларировать свои концепции. Он подчиняет весь фактический материал строгой логике доказательств правильности своих выводов,
он убеждает читателя.
В общей части курса к числу лучших страниц относятся параграфы,
в которых И. А. Витвер на широком географическом материале ищет ответа
на два четко поставленных политико-экономических вопроса: «1) Как Латинская Америка попала в зависимость от империалистов? 2) Как господство империалистов отразилось на социальном строе и экономическом развитии Латинской Америки?»16. Особенно интересен впервые данный здесь
И. А. Витвером анализ изменений, возникших в хозяйстве различных стран
и районов Латинской Америки в связи со вторжением иностранного капитала. Удивительно тонко и верно дает он характеристику различных типов
плантационного хозяйства, социальных типов хозяйств в аргентинско-уругвайской пампе и в Андских странах. Очень убедительны выводы автора
о растущей «под напором империализма» социально-экономической деформации Латинской Америки и о расширенном воспроизводстве зависимости
в ходе капиталистической эволюции. Только революционный выход, который положит конец господству иностранного капитала и его местных со14
См.: Витвер И. А. О показателях для экономико-географической характеристики
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юзников, пишет в заключении И. А. Витвер, может открыть дорогу латиноамериканским странам к самостоятельному развитию.
Приведенные во второй части курса «портреты» стран – Аргентины,
Бразилии, Чили, Мексики – подчеркивают своеобразие каждой из них, начиная от природы и ресурсов и кончая особенностями развития капиталистических отношений и хозяйства. При этом автор стремится показать различия не только между странами, но и внутри их. Социально-экономическая
характеристика районов выглядит здесь – может быть в связи с краткостью
– еще более выпукло и ярко, чем в двух капитальных томах.
Курсы лекций по экономической и политической географии Латинской
Америки И. А. Витвер читал также в 1936–1941 гг. в Высшей партийной школе и на Ленинских курсах при ЦК ВКП (б). Сохранились стенограммы этих
лекций – как всегда, четкие, насыщенные мыслями, фактами, сравнениями.
В знаменитом школьном учебнике И. А. Витвера, по которому учились
многие миллионы советских людей, Латинская Америка занимает относительно немного места. Но это яркие, запоминающиеся страницы всесторонне обоснованной краткой характеристики региона и его ключевых стран.
В послевоенные годы И. А. Витвер, занятый множеством разных дел,
развитием самой науки, втянутый в подготовку новых курсов и работ, продолжает внимательно следить за Латинской Америкой. Он обновляет и совершенствует свой курс Латинской Америки на географическом факультете
МГУ. От издания к изданию соответствующие разделы учебника пополняются оценками новых фактов и явлений, подмеченных автором в развитии
латиноамериканских стран. Ученый руководит аспирантами по латиноамериканской тематике в МГУ и Институте международных отношений.
Весть о создании к 1961 г. в Академии наук СССР Института Латинской Америки И. А. Витвер встретил уже будучи тяжело больным. Но, мужественно борясь с недугом, он не только не оставил научной работы, но жил
ею, активно поддерживал ее развитие. В беседах с автором этих строк он
живо интересовался ростом ИЛА, тематикой его исследований, его людьми.
Он не раз говорил о том, что успех такого регионального института, как ИЛА,
будет во многом зависеть от умелого сочетания разработки широких и общеконтинентальных проблем с «конкретикой стран и районов», от умения
«максимально дифференцировать, чтобы правильно интегрировать».
В октябре 1965 г., незадолго до смерти, И. А. Витвер принял участие в
заседании Ученого совета ИЛА, и собравшиеся стоя приветствовали одного
из основателей и ветеранов советской латиноамериканистики. В этом была
большая символика эстафеты поколений в нашей науке.
Иван Александрович Витвер широко известен в нашей стране и далеко за ее пределами как выдающийся ученый в области экономической и политической географии. Его имя навсегда останется и в истории советской
латиноамериканистики.
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СЛОВО О ДРУГЕ И КОЛЛЕГЕ*
Нет, это не анализ жизни и деятельности Якова Григорьевича Машбица. Думаю, что он еще будет написан благодарными учениками. А это – просто воспоминания, субъективные и фрагментарные, о человеке, с которым
мы прошагали рядом полвека и который оставил глубокий след в отечественной и мировой науке, а в моей душе, да и всех, кто знал его, – добрую, живую, теплую память.
Судьба свела нас в 1948 г. в читальном зале «Ленинки». Книги, которые я заказал, оказались уже на руках у читателя. В переполненном зале
я все же довольно быстро отыскал и книги, и читателя. Так мы познакомились с Я. Г. и сразу выяснили, что у нас одна и та же «детская болезнь» –
Испания. И он, и я писали по ней курсовые работы (он – на Геофаке МГУ,
я – в МГИМО), оба с увлечением изучали испанский, имели друзей-испанцев из числа выросших в нашей стране, но продолжавших жить своей Родиной. Затем мы не раз встречались на испанских вечерах в ДК им. Чкалова,
где базировалось землячество борцов-республиканцев, не раз слушали вместе легендарную Долорес Ибаррури.
Но, конечно, решающую роль в нашем сближении, установлении взаимопонимания и дружбы сыграло то обстоятельство, что судьба послала нам
обоим одного научного руководителя и им оказался Иван Александрович
Витвер. Это была прекрасная школа, которая и сегодня, уже в третьем и четвертом поколении, живет и действует в российском страноведении, в социально-экономической географии зарубежных стран. Я. Г. отлично вписался
в эту школу, стал ее продолжателем, одним из лучших распространителей ее
научных и гуманистических черт.
Путь Я. Г. «к Витверу» и в латиноамериканистику был не так уж прост.
Мне, например, пришлось расстаться с испанской тематикой уже на третьем
курсе, когда моим руководителем стал Витвер, хотя я и пришел к нему со
своей первой опубликованной статьей об Испании (статья Витверу не понравилась: «Много мнений и мало исследований»). Я. Г. довел свой поистине светловский «испанский энтузиазм» до дипломной работы в почти
200 страниц – «Элементы политической географии Испании» (руководитель –
И. П. Магидович).
Витвер выступил оппонентом работы. В архиве кафедры сохранился
его отзыв. Вот его «шапка»: «Я. Машбиц избрал свою тему не случайно:
*
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он уже не первый год основательно занимается Испанией (и не только географией, но и историей Испании, прослушав спецкурс академика Майского), хорошо знает испанский язык, имеет серьезный интерес к вопросам политической географии. При этом он сознательно пошел на большие трудности, заключающиеся, во-первых, в недостаточности фундаментального материала (особенно свежего) и, во-вторых, – в неразработанности метода политической географии. Я. Машбиц приложил большие усилия к преодолению этих трудностей. Он овладел знаниями по очень большому кругу вопросов, постиг роль социально-политической истории Испании, структуры
ее экономики, аграрный вопрос, характер испанского пролетариата и других
классов, национальный вопрос, влияние католицизма, роль различных политических партий и т.д. и сделал интересную попытку рассмотреть эти вопросы в их взаимной связи и региональном разрезе».
Оценка работы была высокой, но замечаний набралось немало, они
касались, в основном, случайности, фрагментарности, противоречивости и
устарелости использованных данных. Но дипломник явно собрал и проанализировал максимум возможного в то время, а его смелость и эрудиция очень
понравились Ивану Александровичу. Главным итогом защиты стало установление дружелюбных контактов между оппонентом и дипломником, а когда
Я. Г. поступил в аспирантуру ИГ АН, руководителем его стал приглашенный
из МГУ И. А. Витвер (1955).
Мне доводилось довольно близко наблюдать работу Я. Г. в аспирантуре. Мы нередко встречались в библиотеке, довольно часто – на квартире
у И. А. Витвера, который систематически интересовался нашей работой.
Теперь Я. Г. не спешил с выбором конкретной темы диссертации. Лишь одно
определялось сразу – Латинская Америка: она естественно продолжила линию «матери-родины», давала применение полюбившемуся испанскому языку и открывала несопоставимо более широкие географические перспективы. Я. Г. начал «перелопачивать» всю досягаемую в Москве географическую и смежную литературу по Латинской Америке. Его первой опубликованной серьезной научной работой стал обзор «О латиноамериканской географической литературе» в 44-м сборнике «Вопросов географии» (1958).
Первый крупный латиноамериканский приоритет Я. Г. – Мексика – был
явно результатом сложившейся у него на всю жизнь дружбы с мексиканцем
Анхелем Бассольсом. Сын первого мексиканского посла в СССР поступил на
Геофак МГУ и прошел его полный курс под руководством И. А. Витвера.
Теперь он – общепризнанный крупнейший географ Мексики. Дружеские отношения у них с Я. Г. установились еще в студенческие годы – это было ценное для обоих взаимное обогащение. Вернувшись в Мексику, Бассольс решил написать книгу своих впечатлений о Советском Союзе. Он обратился к
Я. Г. с просьбой подобрать и выслать ему некоторую литературу, что тот и
сделал. В книге «Пять лет в СССР» (1950), которую Я. Г. получил сразу же
после выхода, есть теплые строки, посвященные ему. А в 1956 г. Я. Г., уже
аспирант, получил новую работу Бассольса – «Географическая библиогра351

фия Мексики». Она содержала почти 5 тыс. описаний работ по этой стране и,
конечно, произвела впечатление на Я. Г. Он дает ей высокую оценку в упомянутом обзоре в 44 сборнике «Вопросов географии». Работая над своей «Мексикой», Я. Г. получил от Бассольса еще не одну бандероль со статистикой и
материалами, которых в Москве, конечно, не было.
Выход в свет «Оранжевой Мексики» Машбица стал событием в отечественной географии зарубежных стран. Это была страноведческая работа
нового поколения, первая после витверовской «Мексики» 1930 г., положившая начало тому, что позже назовут «проблемным страноведением». Написанная живо, «сочно» (как сказал И. А. Витвер), наполненная запоминающимися образами ландшафтов, городов, районов, она не ограничивается искусством покомпонентного описания страны («по полочкам»), а ищет и находит характерный для страны комплекс проблем – с одной стороны, типичных (для сообществ разного уровня – развивающихся стран, Латинской
Америки), с другой стороны, уникальных (особенности исторического наследия, необычное соседство и т. д.).
Хорошо помню, как мы отмечали выход в свет «Мексики» у Витверов.
Я. Г. принесся с подписанными книгами и с «джентльменским набором»,
счастливый, веселый, благодарный нашему учителю. Подпись на витверовском экземпляре гласила: «Дорогим Елене Сергеевне и Ивану Александровичу Витверам с глубоким уважением и на добрую память от одного из многих учеников И. А. Витвера. Яков Машбиц. 19.01.1962.» Экземпляр мне (как
и все последующие свои работы, которые дарил) он подписал именем, под
которым был широко известен в испаноязычном мире: «Хакобо».
Не могу здесь не сказать, что Витвер очень любил Я. Г., высоко ценил
его мнение по поводу своих собственных работ, любил в нем редкое сочетание рассудительности и уравновешенности с остроумием и юмором. Я. Г.
был обязательным участником традиционных встреч у Витверов и неизменно читал на них свои стихи – всегда актуальные, с очень серьезной мыслью
и шутливой формой.
Кандидатская защита, опиравшаяся на отличную книгу, прошла, конечно, на «ура» (1962). Проблемы выбора дальнейшей тематики не было,
просто стали расширяться масштабы и углубляться проблематика: от Мексики Я. Г. перешел ко всей Латинской Америке (а в ней особым ярким факелом горела для него Куба), через этот регион вышел на поиски закономерностей всех развивающихся стран, а завершил свою жизнь созданием книги
общемирового масштаба о страноведении как науке.
Несомненно, Я. Г. был блестящим латиноамериканистом. Лучшие его
работы посвящены странам Латинской Америки. Его знание стран этого региона выходило далеко за рамки географии, включало историю, этнографию, искусство, лингвистику, фольклор и многое другое. Он мог сыпать
именами, событиями, цифрами, пословицами. Он имел очень много друзей
в странах Латинской Америки. И все же прежде всего он был географом. Без
географии, вне ее, для него не существовало и Латинской Америки. Хорошо
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помню наш основательный разговор в конце 1966 г. Мне тогда доверили
руководство академическим Институтом Латинской Америки, и первой важнейшей задачей было привлечение и объединение кадров латиноамериканистов. И, конечно, Я. Г. был первым, кого мне хотелось бы «перетащить»
в ИЛА. В ИГАНе он был старшим научным сотрудником, в ИЛА получил
приглашение на заведование крупным подразделением. Но он сразу и твердо
отказался: «Я другому отдана и буду век ему верна». В 1969 г., после выхода
в свет его книги «Латинская Америка: проблемы экономической географии»,
он получил еще более настойчивое приглашение на должность заместителя
директора ИЛА. Но Машбиц явно не был карьеристом. Однажды связав свою
судьбу с географией, с ИГ АН, он остался верен им до конца своих дней.
Но и с ИЛА Я. Г. тоже много, успешно и бескорыстно сотрудничал:
был там бессменным членом Ученого совета (причем не «отсиживал» там,
а всегда занимал активную позицию), участвовал в конференциях, коллективных работах, писал в журнал, встречался с латиноамериканскими учеными и политическими деятелями. Его любили в коллективе ИЛА, считали
своим близким. Он часто выступал оппонентом по диссертациям, помогал
аспирантам и докторам, участвовал в праздниках и юбилеях.
Впрочем, нам с Я. Г. довелось тесно сотрудничать на многих направлениях, и всегда его работа была инициативной, добросовестной, плодотворной. Никогда не доводилось видеть, чтобы он возмущался, жестикулировал,
повышал голос. Наоборот, если его мнение было негативным, он снижал
голос и говорил медленно, четко и раздельно, старался смягчить свой негатив шуткой.
Много и успешно работали мы вместе на ниве советско-кубинского сотрудничества. По долгу службы мне довелось координировать совместную
работу академий двух стран, но Я. Г. стал инициатором и мощным двигателем
двустороннего сотрудничества географов. Куба стала настоящей страстью
Я. Г., а там хорошо знали и любили Хакобо. Это ему принадлежала идея совместного создания Национального атласа Кубы, он вложил душу и большую
работу в его успех. Я рад, что был одним из первых, кто обнял его по-кубински
во время вручения ему Большой золотой медали Академии наук Кубы за этот
атлас. Высоко оценили эту работу и участие в ней Я. Г. и в нашей стране, где
атлас был напечатан: в 1973 г. он получил за нее Государственную премию.
Немало времени и сил отдавал Я. Г. общественной работе, в которой
мы тоже участвовали вместе. Он был вице-президентом Общества советскокубинской дружбы и членом Центрального правления Советской ассоциации дружбы и культурного сотрудничества со странами Латинской Америки.
Мы часто встречались в Доме дружбы, проводили много различных мероприятий и с зарубежными гостями и с нашей общественностью, выезжали
вместе в Волгоград, Минск, Киев, Тбилиси, Ереван, Душанбе. Никогда не
командуя, он умел быть прекрасным организатором, радушным, гостеприимным человеком, умел отвечать на трудные вопросы, быть дипломатом и ученым, компанейским интернационалистом и принципиальным патриотом.
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В научной работе мы шли с Я. Г. параллельными курсами – Латинская
Америка, география. Но моя латиноамериканистика была по необходимости более широкой – подчас плотно уходила в экономику, политику, международные отношения. Я. Г. гораздо глубже «копал» географию Латинской
Америки (достаточно вспомнить десяток его работ по проблемам антропогенного опустынивания в Латинской Америке, по пространственной структуре городов или городской окружающей среде). Но мы всегда были в курсе
того, над чем каждый из нас работает, всегда были готовы прийти на помощь друг другу, подставить плечо. Мне доставило большое удовлетворение выступить оппонентом на докторской защите Я. Г. и порадоваться его
единодушно признанному успеху.
Только однажды мы полностью объединили наши научные усилия –
при создании 20-томника «Страны и народы». Мы участвовали в разработке
плана-проекта издания, составляли «матрицы» для различных типов стран,
подбирали авторов, полностью взяли на себя редакцию двух томов по Латинской Америке, написали в соавторстве «Введение» и «Хозяйство» в томах по региону. Работать с Я. Г. было легко и приятно: мы понимали и дополняли друг друга. Эта работа стала важной вехой в нашей жизни и дружбе: за нее мы оба были удостоены Государственной премии.
Я. Г. Машбиц был хорошим человеком, отличным семьянином, прекрасным ученым. Он оставил глубокий и красивый след на нашей планете.
А для автора этих строк он был просто частью жизни, которая останется со
мною до конца дней.
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СТРАНИЧКА ИЗ ДНЕВНИКА*
Ночь. Полярная ночь. Мороз покалывает иголками, обжигает лицо,
завладевает носом, ушами. Их не хочется закрывать – мороз подзадоривает,
бодрит. Чтобы согреться, перескакиваю с ноги на ногу, но со свежего морозного воздуха не хочется уходить в душный домик. Всматриваюсь в бесконечную даль иссиня-черного неба, усеянную множеством звезд подобно
платью ночной красавицы, переливающемуся в сиянии бальных огней мириадами блесток. Без конца хочется смотреть в эту беспредельную бархатную даль. Она зачаровывает своей недоступностью, привлекает лукавым
перемигиванием глазков-звезд, отрывает от земли и принимает тебя в свои
нежные объятья. Тогда забывается все на свете: и мороз, и тяжесть жизни и
тоска. Неподвижная довольная улыбка застывает в лице, а глаза – широко
раскрытые и восторженные – осматривают это пространство, как бы желая
навсегда сохранить его в памяти. Они созерцают Лиру и Близнецов, останавливаются на Большой Медведице и долго-долго задерживают свой взгляд
на Полярной Звезде. Она стоит почти в зените и своим холодным синеватым блеском орошает ничтожные земные пространства. Она царит над Заполярьем, а в нем – я, подобно затерявшемуся электрону в бесконечно большой массе вселенной. Едва заметная и чуть ощутимая волна света пробегает по небосводу, как будто чья-то невидимая игривая рука легким всплеском
нарушила ночное спокойствие зеркальной глади воздушного океана...

*

Описание северного сияния из блокнота-дневника девятнадцатилетнего курсанта Виктора Вольского (Мурмаши, 1940 г.).
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