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Предисловие
В 2011 г. исполняется 40 лет со дня выхода в свет первого

выпуска научного сборника «Вопросы экономической и политичес-
кой географии зарубежных стран», инициатором издания которого
был профессор Виктор Вацлавович Вольский. Цель серии – пред-
ставлять результаты научно-исследовательской работы препода-
вателей, научных сотрудников, студентов и аспирантов, принадле-
жащих к научной школе И. А. Витвера – В. В. Вольского в облас-
ти социально-экономического страноведения.

За прошедшие четыре десятилетия произошли существен-
ные изменения в содержании, структуре и методологии страно-
ведческих исследований, связанные с переходом от доминирую-
щей экономической географии к социально-экономической, а в кон-
це XX века и к общественной географии, включающей все облас-
ти гуманитарной географии.

В этом году вниманию читателей предлагается уже 19-ый
выпуск сборника. В нем представлены статьи специалистов раз-
ных поколений по теории общественной географии, по проблемам
основных отраслей этой науки на разных иерархических уровнях –
мира, регионов и стран. Ряд статей базируется на личных впечат-
лениях авторов, путешествовавших по разным странам.

19-й выпуск сборника «Вопросы экономической и полити-
ческой географии зарубежных стран» посвящен памяти талантли-
вого исследователя и педагога, одного из ведущих отечествен-
ных геоурбанистов  Валерия Михайловича Харитонова (1941–2001).
В. М. Харитонов стоял у истоков современного отечественного
географического градоведения. В последний период  жизни, зани-
маясь обобщением своих исследований для докторской диссер-
тации, он находил все большую привлекательность в широком об-
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щегуманитарном и даже художественном осмыслении и представ-
лении результатов нашей науки, призывал коллег к свободному
самовыражению, отказу от сухих традиционных форм. Эти идеи
нашли свое воплощение в разделе под названием «Страноведение
и страновидение».

Редколлегия выражает благодарность за активное участие
в подготовке сборника к.г.н. А. А. Агирречу. Составление и офор-
мление карт выполнено Л. А. Кадиловой совместно с авторами
статей.
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Кузина  И. М.
Университетский географ-американист и
урбанист В. М. Харитонов

Создание и развитие современной отечественной социаль-
но-экономической географии зарубежного мира обязано возникно-
вению в 1930-х годах в Московском университете одной из круп-
нейших научных школ экономико-географов и активной научно-пе-
дагогической деятельности сотрудников кафедры, первоначально
называвшейся кафедрой экономической и политической географии
капиталистических стран, а с 1991 г. социально-экономической гео-
графии зарубежных стран (СЭГЗС). Основатели – проф. Н. Н. Ба-
ранский и проф. И. А. Витвер, – прекрасно понимали всю слож-
ность и разнообразие задач географического страноведения, свя-
занных с широким спектром научных направлений и регионально-
страновой спецификой. С учетом растущего спроса со стороны го-
сударства и общества упор был сделан на исследование законо-
мерностей экономической географии (размещении производитель-
ных сил) и изучение основных регионов и ведущих стран. На ка-
федре рано стала развиваться региональная специализация: аме-
риканистика (США, Канада),  латиноамериканистика, европеисти-
ка, востоковедение. Особое внимание с самого начала было уде-
лено американистике, главным образом США, ввиду их важней-
шей политической и экономической роли в мире.

Первым американистом-географом в МГУ стал Н. Н. Ба-
ранский, читавший лекции по США и Канаде и занимавшийся под-
готовкой студентов и аспирантов МГУ и других вузов.Его непос-
редственными учениками были Ю. А. Колосова, И. Ф. Антонова,
М. Е. Половицкая, В. П. Ковалевский, В. М. Гохман, Г. А. Агранат

ИСТОРИЯ НАУКИ
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и другие, ставшие известными экономико-географами, которые
обеспечили расцвет советской географической американистики
с середины ХХ в. Они подготовили многих американистов из сту-
дентов послевоенных поколений: И. М. Кузину, Л. В. Смирнягина,
А. П. Горкина, В. М. Харитонова, Г. А. Безмельницыну, А. И. Чер-
касова и др. Среди них особое место занимает В. М. Харитонов
(1941–2001) – ведущий научный сотрудник кафедры СЭГЗС, кото-
рый внес важный вклад в геоурбанистику США и мира, в развитие
общественной географии зарубежных стран. В условиях глобаль-
ной урбанизации во второй половине ХХ в. научные исследования
В. М. Харитонова способствовали развитию геоурбанистики как
особой области географии населения, стимулировали изучение круп-
ных городов мира и агломераций, совершенствование методики и
методологии возникшего на смену традиционного сначала проблем-
ного, а к концу ХХ в. эволюционного страноведения. Наконец,
В. М. Харитонов – один из инициаторов создания новой междис-
циплинарной научной сферы – градоведения мира.

Валерий Михайлович Харитонов родился 11 января 1941 г.
в Москве в семье метростроевца Михаила Гавриловича и врача
Татьяны Георгиевны Харитоновых. Родители, происходившие из
крестьян-староверов, живших в долине Оки в районе Серпухова,
были людьми скромными и трудолюбивыми. Сыновья, старший
Валерий и младший Виталий, с детства во всем следовали примеру
отца – заслуженного железнодорожника, который был заядлым кни-
голюбом и коллекционером, любил спорт. Валерий Михайлович рано
заинтересовался чтением, особенно книгами о путешествиях, по
географии, истории, любил и художественную литературу. Вместе с
тем он охотно ходил в туристические походы, был призером олим-
пиады по географии, и даже написал роман о путешественнике Ан-
дре, который пытался на воздушном шаре покорить Северный по-
люс [10].  Как и другие его сверстники, чье детство и юность при-
шлись на трудные военные и послевоенные годы, он вырос патрио-
том своей Родины и романтиком. Валерий Михайлович первым среди
многочисленной родни захотел поступить в Московский универси-
тет и стать ученым географом, и его мечта осуществилась. Млад-
ший брат последовал его примеру, поступил на биологический фа-
культет МГУ, позднее стал ученым-антропологом, доктором наук.

В 1958 г. после окончания средней школы Валерий Михай-
лович поступил на географический факультет МГУ на единствен-
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ную в стране кафедру экономической и политической географии
капиталистических и развивающихся стран. С этой кафедрой свя-
заны все последующие 40 лет его жизни и творческой деятельно-
сти, учебы и работы. Для кафедры в это время наступил период
наибольшего расцвета, связанный с приходом нового заведую-
щего В. В. Вольского – ученика И. А. Витвера, Героя Советского
Союза, члена-корреспондента АН СССР, профессора, доктора эко-
номических наук, – собравшего коллектив талантливых специа-
листов экономико-географов. Каждый из преподавателей и науч-
ных сотрудников был страноведом и одновременно занимался
какой-либо отраслью социально-экономической географии капи-
талистического мира. Соответственно велась подготовка студен-
тов и аспирантов.

В. М. Харитонов быстро выделился среди студентов. Оба-
ятельный и доброжелательный юноша прекрасно учился, много
читал научную географическую и художественную литературу, знал
и декламировал стихи С. Есенина и Н. Гумилева. Его интересова-
ли многие страны (Австралия, США, Индия), что проявилось
в выборе тем курсовых работ. Свою первую курсовую работу он
посвятил населению Австралии, украсив ее эпиграфом из Сенеки.
Однако вскоре ему предложили заняться США. Научным руково-
дителем  стала доц. Ю. А. Колосова, известный специалист по
экономической географии этой страны, недавно пришедшая на ка-
федру. Именно она предложила ему начать изучение населения и,
прежде всего, городов США. Ю. А. Колосова была для Валерия
Михайловича не только научным авторитетом, но и лучшим стар-
шим другом. Позже В. М. Харитонов постоянно заботился о ней.
О научном вкладе Ю. А. Колосовой в географическую америка-
нистику он написал  статью «Корифеи страноведения: Ю. А. Ко-
лосова» [20].

После четвертого курса Валерию Михайловичу неожидан-
но предложили поехать на годичную стажировку в качестве пере-
водчика в Индию, что тогда было редкой удачей. В Индии он ра-
ботал на Бхилайском металлургическом комбинате, который стро-
или советские специалисты. Несмотря на большую занятость по
основной работе, ему удалось посетить многие штаты и города
этой интересной страны, познакомиться с жителями, их бытом, с
разнообразной природой и хозяйством. Итогом стала отличная
дипломная работа «Калькуттский район Индии», которую он вы-
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полнил под руководством известного специалиста по Южной Азии
доц. Л. И. Бонифатьевой – непосредственной ученицы И. А. Вит-
вера. Интерес к Индии он сохранил на всю жизнь. Много лет спу-
стя Валерий Михайлович учавствовал в написании главы по Юж-
ной Азии и Индии для кафедрального учебника [2]. Однако все-
таки перевесило желание продолжить исследование США.

Окончивший в 1964 г. с отличием университет и рекомен-
дованный в аспирантуру кафедры Валерий Михайлович стал ра-
ботать над кандидатской диссертацией по городам США под ру-
ководством Ю. А. Колосовой. Как и все аспиранты, он участво-
вал в педагогической работе, в частности, был заместителем ру-
ководителя учебных практик, сначала в СССР, позже в Польше и
ГДР. В одной из таких поездок по нашей стране он познакомился
с изящной черноглазой студенткой Людмилой Хохловой, и вскоре
они поженились. Эта дружная и жизнерадостная географическая
семья (Людмила Николаевна специализировалась по Мексике,
стала кандидатом экономических наук и много лет работала
в Институте Латинской Америки АН СССР) привлекла много дру-
зей. Их приемным сыном стал племянник Людмилы Николаевны,
потерявший родителей во время автокатастрофы. Валерий Ми-
хайлович сначала был комсомольцем, потом стал коммунистом
и всегда принимал активное участие в общественной жизни ка-
федры и факультета. Кафедра была для него родным домом, где
к нему относились благожелательно и требовательно. После окон-
чания аспирантуры в 1967 г. Валерий Михайлович начал рабо-
тать на кафедре младшим научным сотрудником, в 1980 г. он стал
старшим научным сотрудником, а в 1993 г. – ведущим научным
сотрудником.

В 40-летней научно-педагогической деятельности В. М. Ха-
ритонова нашли полное отражение, с одной стороны, главные прин-
ципы научной школы страноведения, заложенные Н. Н. Баранским
и И. А. Витвером, и, с другой стороны, новые подходы в социально-
экономической географии, трансформировавшейся во второй поло-
вине XXв. из преимущественно экономической в общественную гео-
графию. Расцвету активности кафедры способствовало создание
творческих групп сотрудников по нескольким важным научным на-
правлениям, как региональным, так и отраслевым. Возникла, на-
пример, большая группа американистов, занимающихся социаль-
но-экономической географией США под руководством Ю. А. Ко-



13

лосовой, куда входили И. Ф. Антонова, Л. В. Смирнягин, И. М. Ку-
зина, В. М. Харитонов, А. В. Новиков, В. Ф. Тахтаманов. Многие
сотрудники и преподаватели, изучавшие разные страны, уделяли
особое внимание географии населения (А. Е. Слука, Л. И. Бонифа-
тьева, Ю. А. Колосова, И. Ф. Антонова и др.), такая же двойная
специализация была у Валерия Михайловича, ставшего странове-
дом-американистом и урбанистом.

В 1971 г. Валерий Михайлович блестяще защитил диссер-
тацию «Территориальная структура Чикагской конурбации (исто-
рия формирования, современная характеристика, проблемы раз-
вития)» на соискание ученой степени кандидата географических
наук. Его работа выделялась актуальностью, новизной тематики
и содержания. Речь шла о нарождающейся тенденции в процессе
мировой урбанизации, о выявлении закономерностей и факторов
развития конурбаций как особых территориальных объектов. Дис-
сертация отличалась разнообразием методических приемов, ана-
лизом огромного объема статистической информации. Она отра-
зила разнообразные стороны трансформации территориальной
структуры одной из крупнейших конурбаций мира – Чикагской (за-
нимавшей до 1970 г. второе место в США по численности населе-
ния) как промышленного, торгового и культурного центра [10, c.27–
50]. Это было первое обобщающее и детализированное географи-
ческое изучение Чикаго не только в советской, но и в американс-
кой литературе.

Валерий Михайлович одним из первых отметил, что быст-
рый рост и развитие конурбаций является характерной чертой со-
временной урбанизации. Он подчеркивал, что географические ис-
следования территориальной структуры зарубежных конурбаций
имеют теоретическое и практическое значение особенно там, где
процесс развития форм группового расселения зашел особенно да-
леко. Валерий Михайлович разработал ряд оригинальных мето-
дов географического изучения конурбаций, прежде всего, методи-
ку установления их границ и функциональной типологии пригород-
ных поселений. Им были выявлены географические, историчес-
кие и социально-экономические особенности развития американс-
ких конурбаций, установлены факторы формирования и функцио-
нирования структуры Чикагской конурбации на разных этапах ее
истории. Сравнительно-географический и полимасштабный под-
ходы, примененные в диссертации, присущи и всем другим науч-



14

ным трудам В. М. Харитонова. В данной работе Чикагская конур-
бация рассматривается на фоне других подобных городских объек-
тов, а центр Чикагской конурбации и ее пригородная зона – как
части единого городского района со своим внутренним подразде-
лением.

Диссертант выявил причины процесса субурбанизации и его
ход в Чикагской конурбации, установил неодинаковую подвержен-
ность субурбанизации разных групп населения и разных сфер при-
ложения труда. Были выявлены различия в степени децентрали-
заванности всех конурбаций этой страны, проведено сравнитель-
ное исследование степени трудовой интеграции между централь-
ным городом и пригородной зоной крупнейших конгломераций.
В. М. Харитонов проанализировал географию трудовых межсе-
зонных связей в Чикагской конурбации, изучил отраслевую, про-
фессиональную социальную структуру потока маятниковых миг-
рантов («челночников»). Им были установлены закономерности
формирования морфоструктуры Чикаго. При изучении террито-
риальной структуры Чикаго была использована система социаль-
но-экономических показателей по районам; были разработаны схе-
мы социального и расово- этнического районирования. Проведен
анализ территориальных различий в качестве и возрасте жилого
фонда, рассмотрена география нового жилищного строительства.
На основе предложенного метода разработана функциональная
типология пригородных поселений, установлены типы спутников
Чикаго.1

Специфика университетской работы – неразрывная связь
научно-исследовательской и педагогической деятельности, – впол-
не соответствовала интересам и способностям Валерия Михай-
ловича, стимулировала его творческое развитие. Он читал яркие
и содержательные лекции по географии населения США, по гео-
урбанистике мира, по социально-экономической географии зару-
бежного мира в МГУ, в МГИМО и некоторых других вузах. Как
было принято на кафедре, в витверовских традициях, много вре-
мени и сил тратил на индивидуальные консультации студентам и
аспирантам, в том числе иностранным, на руководство курсовы-
ми и дипломными работами. Энциклопедическая образованность,

1 Статьи В. М. Харитонова о методе установления границ конурбаций и о
функциональных типах городов-спутников Чикагской конурбации были напеча-
таны в США в журнале «Soviet Geography: review and translation».
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доброта и отзывчивость, чувство юмора, сочетавшиеся в нем
с принципиальностью и объективной критикой, снискали ему лю-
бовь и уважение со стороны студентов и коллег. Привлекала и
искренняя преданность его географической науке, потрясающее
трудолюбие, широта интеллектуальных интересов. Вместе с тем,
в центре его научных исследований всегда оставались США и
геоурбанистика.

Существенное значение для него имела стажировка 1972–
1973 уч. г. в Колумбийском университете в Нью-Йорке, где он
воочию познакомился с жизнью американских городов. Хотя для
такого чуткого человека, как Валерий Михайлович, пребывание
в городе «Желтого дьявола» с повышенной преступностью, расо-
вой и социальной дискриминацией оказалось очень трудным. Но
стала понятной особая важность социально-географического по-
хода к изучению городов, установились личные контакты с гео-
графами США. Многолетние деловые отношения Валерий Михай-
лович поддерживал с целым рядом географов-урбанистов (Ч. Хар-
рис, Дж. Адамс и др.).

С середины 1970-х в МГУ стала действовать Ассоциация
университетских американистов, в ее работе принимал участие
Валерий Михайлович, и в сборниках «Проблемы американисти-
ки» вышли его некоторые работы [5, 7]. Он постоянно интересо-
вался всеми сторонами жизни США, прекрасно знал историю, гео-
графию, культуру, экономику и политику, следил за всеми текущи-
ми событиями. Быстро стал высококвалифицированным страно-
ведом-американистом, авторитетным ученым и педагогом. Выс-
тупал с научными докладами по актуальным вопросам геоурба-
нистики мира и США (в Географическом обществе СССР, на Ло-
моносовских чтениях и др.). Серьезно и ответственно относился
ко всем лекциям по США, которые читал в МГУ и в других вузах,
в Обществе «Знание» во многих городах СССР.

Подавляющее число научных трудов В. М. Харитонова по-
священо наиболее актуальным проблемам геоурбанистики США.
Это видно по его статьям и главам в коллективных кафедральных
монографиях и учебниках. Он – соавтор книг «Государственное
регулирование размещения производительных сил в капиталисти-
ческих и развивающихся странах» [19], «Капиталистические и раз-
вивающиеся страны на пороге 90-х годов» [13], «Экономико-гео-
графическое прогнозирование в капиталистических и развиваю-
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щихся странах» [6], «Крупнейшие города капиталистических и раз-
вивающихся стран» [8], «География трудовых ресурсов капитали-
стических и развивающихся стран» [21]. Он пишет разделы учеб-
ных пособий «Некоторые актуальные вопросы экономической гео-
графии США» [15], «Сборник заданий для практических занятий
по курсу “Экономическая география Соединенных Штатов Аме-
рики”» [4], участвует в создании фундаментальных учебников:
«Экономическая география капиталистических и развивающихся
стран» [3], получившего в 1988 г. первую премию Минвуза СССР,
и нового, вышедшего на рубеже XX–XXI вв., «Социально-эконо-
мическая география зарубежного мира» [2, 9]. В. М. Харитонов
был автором и редактором ряда выпусков научного кафедрально-
го сборника «Вопросы экономической и политической географии
зарубежных стран». По его инициативе в сборниках выделены раз-
делы, посвященные истории и теории науки, деятельности отдель-
ных ученых, усилилось внимание к расширению тематики статей
в контексте общественной географии. Он поддерживал стремле-
ние к разнообразию художественных форм страноведческих ра-
бот, одновременно постоянно заботясь о повышении литературно-
го уровня всех географических произведений, к освещению акту-
альных и фундаментальных научных проблем.

Наиболее важным событием стал выход в 1983 г. моногра-
фии В. М. Харитонова «Урбанизация в США» [22]. Урбанизация
в XX в. стала одним из важнейших глобальных социально-эконо-
мических процессов, который автор охарактеризовал не только как
рост и развитие городов, но и как возрастание их роли во всех
сферах жизни общества, постепенное преобразование общества
в преимущественно городское по характеру труда, образу жизни и
культуры, особенностям размещения производительных сил. От
традиционного экономическо-географического рассмотрения ур-
банизации он одним из первых перешел к исследованию в контек-
сте социально-экономической географии. В книге был дан четкий
экономико-географический анализ урбанизации в США, занявших
одно из первых мест в мире по численности горожан, по уровню
урбанизированности и по числу городских агломераций. Работа
опиралась на материалы обработанных автором переписей насе-
ления США за 1950, 1960 и 1970 годы и официальных ежегодных
оценок за 1971–1977 годы. Историко-географическое введение по-
казывает динамику урбанизации за полтора века (1790–1940 гг.), а
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основное содержание дает разностороннюю картину эволюции
географии городов США за 1940–1977гг. и заканчивается прогно-
зом на 2000 г.

В. М. Харитонов исследует факторы, закономерности и осо-
бенности территориального развития урбанизации США и дает
объективную характеристику современного этапа урбанизации. Он
первым из отечественных экономико-географов изучил историю
урбанизации США в контексте теории экономических циклов
Н. Д. Кондратьева. Выделенные им основные этапы урбанизации
и особенности геоурбанистического пространства тесно связаны
с общеэкономическим развитием страны и ее регионов. В. М. Ха-
ритонов рассматривает урбанистическую структуру страны, ре-
гиональные различия по степени и характеру урбанизации. В кни-
ге были выявлены закономерности и тенденции формирования тер-
риториальной структуры американских городов и агломераций.
Показаны основные и наиболее острые проблемы урбанизации
страны. Особое внимание было обращено на методы государ-
ственного регулирования урбанизации, дана оценка их эффектив-
ности. Среди наиболее важных и актуальных тем Валерий Ми-
хайлович выделил кризис городов, общие вопросы их хозяйствен-
ного развития, социальные проблемы (жилищный кризис), эколо-
гические вопросы (загрязнение окружающей среды), транспорт-
ные проблемы и финансовый кризис городов.

В результате исследования была выявлена тенденция су-
щественного выравнивания в степени урбанизированности насе-
ления главных экономических районов и групп штатов за 1950–
1977 гг. В. М. Харитонов отметил, что при этом сохраняются раз-
личия по районам в степени развития групповых форм городского
населения на агломерационном уровне. Работа подтвердила, что
территориально-урбанистическая структура США – «нецентро-
образная, сложная, с наличием мегалополисов».

Исследование В. М. Харитонова представляло важный пе-
реход на более высокий уровень геоурбанистики по сравнению не
только с советскими, но и с американскими работами того време-
ни. Об этом свидетельствует предложенная им новая функциональ-
ная типология городских агломераций США. Синтетическая ме-
тодика такой типологии учитывала три основных признака: осо-
бенности структуры функций, выполняемых городами или агломе-
рациями, масштабы этих функций и роль в территориальном раз-
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делении труда. На основе анализа данных по 236 агломерациям за
1970 г. им было выделено 18 типов агломераций и составлена пер-
вая карта функциональных типов агломераций США [22, с. 97].2

Книга В. М. Харитонова получила высокую оценку в СССР
и в США, где известный урбанист Ч. Харрис включил ее в состав-
ленную им библиографию основных географических трудов по
США [23].

C 1980-х годов В. М. Харитонов стал большое внимание уде-
лять географии населения США и геоурбанистике мира. Об этом
свидетельствует програмная статья, написанная совместно с проф.
А. Е. Слукой. В статье «Развитие географии населения зарубеж-
ных стран в СССР» [12] авторы подчеркивали, что «прежде всего,
необходимо усилить внимание к разработке теоретико-методоло-
гических проблем географии населения и глубокому осмыслению
закономерностей и тенденций динамики населения, сдвигов в его
структуре, территориальной организации и т. д. в странах различ-
ного типа». Они считали, что, «во-первых необходимы монографи-
ческие комплексные исследования по географии населения отдель-
ных стран (особенно… КНР, Индии, США, Японии), по целым ре-
гионам мира и, наконец, на глобальном уровне… Во-вторых, важна
подготовка серии работ, посвященных анализу узловых проблем
на географически широком материале, о типах и стадиях процес-
сов урбанизации в зарубежном мире и эволюции расселения, о вли-
янии НТР на эту эволюцию в странах разного типа, о сравнитель-
ных особенностях «региональных типов» городов и др.» [12, c.42].

А. Е. Слука и В. М. Харитонов отмечали, что на стыке гео-
графии населения и социологии рождается социальная география.
Они указывали на необходимость повышения уровня конструктив-
ных исследований. По их мнению гораздо большего внимания зас-
луживает анализ таких проблем, как геодемографическая ситуа-
ция в разных странах и их районах, развитие городов разных типов
и их систем, расселение в сельской местности. Ученые полагали,
что «чрезвычайно важно изучение основных направлений, меха-
низмов и результатов весьма разнообразной по методам политики
регулирования в области народонаселения, проводимой уже во
многих странах» [12, c.46]. В статье подчеркивалась значимость

2 Обновленная функциональная типология агломераций США представ-
лена на «Социально-экономической карте Северной Америки для средней шко-
лы», изданной в 1996 г. [11].
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населенческих прогнозов, составляемых в зарубежных странах, и
разработки своих собственных. Поддерживалось предложение
советских географов и градостроителей о целесообразности пуб-
ликации серии монографий о крупных городах мира. А. Е. Слука и
В. М. Харитонов писали о том, что следует расширять и углуб-
лять анализ развития различных зарубежных школ географии на-
селения. Все эти идеи сохраняют свою актуальность и в XXI веке,
доказавшем особое значение исследований географии населения.

Еще Н. Н. Баранский и И. А. Витвер в числе главных задач
социально-экономической географии указывали на изучение и кри-
тический анализ зарубежных научных исследований. Классичес-
ким примером подобной работы остаются статья И. А. Витвера о
французской школе географии человека, предисловия Н. Н. Ба-
ранского и И. А. Витвера, позже Ю. Г. Саушкина к книгам  извес-
тных французских, английских, немецких и американских геогра-
фов, переведенных и изданных в СССР. Однако такие серьезные
труды остаются до сего времени редкостью.

К числу таких работ относится статья В. М. Харитонова
«Геоурбанистика в США: тенденции развития» [16]. Эта одна из
лучших ретроспективных отечественных работ освещает исто-
рию геоурбанистики США, т. е. одной из крупнейших научных школ
мирового градоведения, за период с 1850 г. до 1990-х годов. Ос-
новное внимание уделено эволюции американских трудов XX в.,
совпавшей с активной глобальной урбанизацией. Причем рассмат-
ривались работы известных географов и негеографов, затрагива-
ющие самые различные аспекты геоурбанистики, их междисцип-
линарный характер. В. М. Харитонов показал смену господство-
вавших во второй половине XX в. парадигм: от «региональной» к
«пространственной», характерной для «количественной революции»
50–60-х годов и основанной на «позитивистском походе», затем к
«бихевиористской (поведенческой) в 60-е годы, и далее к «инсти-
туциональному» (радикальному) подходу 80-х годов. Критичес-
кий анализ, четкие характеристики работ отдельных исследова-
телей и целых научных направлений, выявившие основные тен-
денции развития геоурбанистики США в течении полутора веков
вплоть до XXI в., делают эту работу образцом географических
исследований.

Наряду с исследованием городов США Валерий Михайло-
вич все больше и больше вовлекается в изучение геоурбанистики
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мира. Выводы  из анализа состояния этой науки и оценка тенден-
ций развития и структурно-территориальных особенностей урба-
низации нашли отражение в его статье «Горизонты геоурбанисти-
ки» [17]. Он отмечает актуальность географического градоведе-
ния и его значимость в комплексе дисциплин общественной гео-
графии. Для Валерия Михайловича геоурбанистика – одно из на-
учных направлений в изучении городов («урбанистики» или «экис-
тики», представляющих конгломерат слабо объединенных меж-
дисциплинарными связями разделов историографии, экономики, со-
циологии, демографии, градостроительства и т. д.) [17,c. 61].

Он говорит о быстрой урбанизации и о преимущественной
роли больших городов и на их основе гигантских городских агло-
мераций, в т.ч. мировых городов и обширных урбанизированных
районов. Отмечается, например, трансформация экономических
районов США в систему городов с многоуровневой иерархичес-
кой структурой. Подчеркивается наличие серьезнейших социаль-
но-экономических, политических и экологических проблем, связан-
ных с урбанизацией.

Валерий Михайлович дает свое определение геоурбанисти-
ки. «Это научная дисциплина, изучающая закономерности простран-
ственного развития урбанизации, организации городского расселе-
ния на уровнях от локального до глобального, территориальные осо-
бенности городской культуры…» [17, c. 62]. Он прослеживает тен-
денции развития геоурбанистики зарубежных стран в отечествен-
ной географии, говорит о перспективах исследований в России и
ставит целью повышение разработки проблем геоурбанистики
в комплексных работах и в специализированных исследованиях.
В числе основных задач – совершенствование методологического
арсенала (в т. ч. иерархии городов, их типологии) и теоретических
концепций геоурбанистики. В. М. Харитонов считает, что урбани-
зации – это «исторически определенный этап развития общества и,
прежде всего, его социально-пространственной структуры, в ходе
которого преимущественное распространение получает городская
жизнь и качественно преобразуются города, … в значительной сте-
пени нивелируются существенные различия в уровне культуры и
образа жизни сельского и городского населения» [17, c. 67–70]. Он
полагает, что «установление закономерностей урбанизации, форми-
рования городского расселения возможно лишь при изучении всего
комплекса факторов, воздействующих на них: от природно-экологи-
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ческих до особенностей общественного сознания» [17, c. 72]. По
мнению ученого, важна «гуманизация» геоурбанистики. Он обра-
щал особое внимание на анализ территориального многообразия
городской жизни и ее развития, на необходимость сравнительного
похода. Автор предлагал, во-первых, сопоставлять основные исто-
рические и региональные типы городской культуры, прослеживать
траектории их развития; во-вторых, изучать специфику урбаниза-
ции и прогнозы ее развития в различных регионах и странах; в-тре-
тьих, проводить монографические исследования по урбанизации и
комплексное изучение крупнейших городов мира, обобщающие ис-
следования структуры и эволюции городского расселения. Нако-
нец, необходимо анализировать проблемы урбанизации и методы
государственного регулирования развития городов.

Отсутствие в отечественной литературе научных трудов,
учебных пособий, справочников  по многим междисциплинарным
вопросам, связанных с геоурбанистикой,  навело его на мысль
о создании энциклопедического словаря «Язык градоведения».
В 1990-х годах началась сложная и кропотливая работа по сбору и
анализу первичных материалов по истории, экономике, культуре
городов мира, их архитектуре и планировке, микрогеографии и гра-
достроительству. С 1993 г. статьи В. М. Харитонова стали выхо-
дить в «Географии» – еженедельном выпуске газеты «Первое сен-
тября» в разделе «Язык градоведения. Словарь терминов по гео-
графии городов и смежным дисциплинам» . Эта работа вызвала
широкий интерес географической общественности – преподава-
телей, учителей, студентов и школьников, специалистов по урба-
нистике. Однако, внезапная смерть 12 сентября 2001 г. (через день
после сообщения о трагедии в г. Нью-Йорке) прервала работу.  Уни-
кальный словарь остался незавершенным. Часть статей вошла
в книгу «В начале пути», посвященную В. М. Харитонову и со-
ставленную его братом Виталием Михайловичем [10]. Несколько
статей было опубликовано посмертно.

Статьи «Языка градоведения» написаны на высоком науч-
ном уровне, ярким и четким литературным стилем, отличаются
богатством и разнообразием содержания. Среди них много важ-
ных работ по теории геоурбанистики (парадигмы мировой геоур-
банистики, маятниковая миграция, микрогеография города, струк-
тура города, классификация и типология городов, поляризованное
развитие городского населения, полюсы роста и т. д.). Особое вни-
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мание автор уделял типологии и классификации городов, в т. ч. по
их роли (мировые или глобальные города), историческим особен-
ностям (исторический город, полис, исчезнувшие города, колони-
альный город, новый город), по территориальным категориям (ме-
галополис, метрополис, метрополитенский ареал или территория,
конурбация, общинные центры).

Отдельные тематические разделы, обобщающие результа-
ты исследований по географическому градоведению, наглядно
демонстрируют научные достижения В. М. Харитонова, сделав-
шего новый шаг в развитии общественной географии. Здесь вы-
деляется статья «Городские цивилизации мира: избранные исто-
рико-географические сюжеты» [18]. В ней Валерий Михайлович
обратился к историко-географическому анализу важнейших пери-
одов сложной истории становления городской культуры на основе
цивилизационного подхода. Он рассматривает последовательно и
разносторонне полисы Древней Эллады, европейский город в эпо-
ху Возрождения, традиционные города (доиндустриальные, совре-
менные, индустриальные или капиталистические, бывшие колони-
альные, города переходно-промежуточного типа), освещает осо-
бенности постмодернизма в городском развитии США.

Главные научные идеи В. М. Харитонова в определенной
степени нашли отражение в главе юбилейного издания географи-
ческого факультета МГУ «География, общество, окружающая
среда», вышедшего в 2004 г. [14]. К сожалению, осталась неопуб-
ликованной  его докторская диссертация «Проблемы геоурбанис-
тики зарубежных стран»; в данном сборнике подготовлены к из-
данию лишь фрагменты автореферата (см. далее с. 26–42). Впер-
вые А. А. Агирречу составлена полная библиография научных
работ В. М. Харитонова.

Научно-педагогическая деятельность Валерия Михайлови-
ча отражает и личные качества ученого (высокий уровень про-
фессионализма, глубину эрудиции, постоянный творческий поиск),
и социально-политические условия жизни страны, и особенности
развития мировой и отечественной географической науки во вто-
рой половине XX века. Сказалась и специфика работы в Московс-
ком университете на географическом факультете с его традиция-
ми комплексного научного подхода, приоритета коллективного твор-
чества. Господствовавшая в первой половине XX в. тенденция
к дифференциации и специализации науки сменилась существова-
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нием параллельных процессов дифференциации и междисципли-
нарной интеграции, вызванных растущим спросом общества. Как
страновед-экономико-географ, детально изучавший США, и как
специалист по урбанистике мира, Валерий Михайлович сумел пе-
рейти от экономической географии к общественной, создавая ком-
плексные географические произведения на основе социально-эко-
номической и культурной географии, а также других дисциплин
урбанистики. Еще Н. Н. Баранский отмечал важность синтеза на
базе научного анализа как более высокий этап научной деятель-
ности [1]. Это удалось сделать В. М. Харитонову, в частности, при
выделении основных этапов развития геоурбанистики двух основ-
ных научных школ – американской и отечественной, а также при
рассмотрении главных городских цивилизаций мира и изучении
закономерностей развития географии городов в США.

Научные работы Валерия Михайловича надолго сохранят
свою научную ценность и будут востребованы географами-градо-
ведами и американистами, всеми исследователями зарубежных
стран и России.
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Харитонов В. М.
Проблемы российской геоурбанистики
зарубежных стран*

Введение
Одной из характерных особенностей мирового развития на

протяжении двух последних столетий является усиление урбани-
зации – процесса качественного преобразования общества из пре-
имущественно сельского в преимущественно городское по харак-
теру труда, образу жизни, культуры, размещения хозяйственной
деятельности и расселения. И ныне уже горожане составляют
почти половину населения мира, а наиболее развитые страны уже
находятся в завершающей фазе этого процесса. В современную
эпоху в расселении и территориальной структуре хозяйства опре-
деляющую роль играют городские агломерации и формирующие-
ся на их основе обширные урбанизированные районы (мегалопо-
лисы). Крупнейшие из них по числу жителей и экономическому
потенциалу превосходят десятки стран мира, при этом по мере
глобализации хозяйственной жизни целый ряд из них становятся
«мировыми городами», управленческими центрами мировой эко-
номики, оказывающими сильное воздействие на ее функциониро-
вание, на жизнь общества во многих регионах.

Прогрессивный по своей сути процесс урбанизации порож-
дает, однако, целый ряд серьезнейших и трудноразрешимых про-
блем, что требует разработки адекватной «городской политики».

Все это предопределяет большую актуальность развития
географического градоведения. При этом чрезвычайно важным

* Неоконченная рукопись автореферата диссертации на соискание ученой
степени доктора географических наук (сентябрь 2001 г.) – Ред.
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является изучение городского расселения не только в России, но и
в зарубежных странах.

Для познания глубинной сути закономерностей урбанизации,
её развития необходимо иметь целостное представление об этом
процессе в его глобальном проявлении, о тех конкретных типоло-
гических формах, которые он приобретает в разных цивилизаци-
онных регионах и группах стран.

Анализ же хода урбанизации в ведущих в экономическом
отношении странах мира, попыток ее государственного регулиро-
вания может принести определенную пользу при разработке го-
родской политики России в новых рыночных условиях (просчеты
в этом отношении могут усугублять проблемы наших городов).

Так, особую важность для российской геоурбанистики за-
рубежного мира представляет изучение опыта формирования ур-
банизированного расселения США. Эта страна на протяжении
всего ХХ столетия занимала авангардную позицию в процессе
мировой урбанизации. По числу горожан она ныне уступает лишь
Китаю и Индии, но имеет наиболее развитую и сложную урбани-
стическую и территориально-урбанистическую структуру. И при
этом урбанизация в США – продукт капиталистического разви-
тия, рыночных отношений практически в «чистом виде» (в отли-
чие от государств Старого света), в сущности, не испытавших
воздействия социально-экономических условий предшествующих
общественных формаций, а в дальнейшем городское развитие в
этой стране было гораздо слабее подвержено государственному
регулированию.

Предмет геоурбанистики
Несмотря на ее бурное развитие в последние десятилетия,

в мировой геоурбанистике не сформировалось общепринятого оп-
ределения этой дисциплины. Отдельные авторы при этом вообще
относились с известным скепсисом к этой проблеме (потому, на-
пример, что «каждый ученый «естественно» считает свои личные
научные интересы основными» (J. Johnston, 1967) или потому, что
«развитие отдельных дисциплин наиболее успешно происходит на
стыке наук» (Б.С. Хорев, 1968), тем более, что в градоведении
постепенно укрепляются междисциплинарные связи).

Начиная с самых первых дефиниций географии городов
(R. Dickinson, 1948, A. Smailes, 1953, B. B. Покшишевский, 1960),
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при определении ее предмета особый акцент делался на изучение
пространственных типов и «морфологии» городов.

Однако нередко эти дефиниции вполне отчетливо отражали
мировоззрение и методологические установки отдельных ученых.
Так, одни известные западные авторы (M.Yeates, B. Yarner, 1976)
подчеркивали первостепенную важность в геоурбанистических
исследованиях поиска упорядоченности и обобщений с помощью
математических методов, другие же (например, R.Palm, 1981)
признавали при изучении городского населения значительность
углубленного понимания политического, экономического, демог-
рафического и идеологического контекста его развития.

Основываясь на анализе работ отечественных и зарубеж-
ных ученых и своих собственных исследованиях, автор следую-
щим образом мог бы сформулировать представление о предмете
современной геоурбанистики. Это научная дисциплина, изуча-
ющая закономерности пространственного развития урбани-
зации, организации городского расселения на уровнях от ло-
кального до глобального и саму структуру этого расселения,
территориальные особенности городской культуры, возни-
кающие под воздействием исторически определенных соци-
ально-экономических факторов в конкретных природных ус-
ловиях.

Городская культура – это весьма сложное синтетическое
явление, значимое для геоурбанистики, имеющее немалую специ-
фику на уровне цивилизационных регионов, стран, входящих в них,
и даже отдельных частей последних, как, например, в Индии или
США. Аспекты городской культуры, на наш взгляд, следующие:
технологические и экономические особенности способа производ-
ства в городах (включая и возможное сосуществование экономи-
ческих укладов); образ жизни горожан (особенности труда, быта,
семейной жизни, воспроизводства населения, его нормы поведе-
ния и ценностные ориентации, традиции духовной жизни и т. д.);
формы местного самоуправления и установленного администра-
тивно-правового статуса городов; исторически сложившаяся (и с
течением времени трансформирующаяся) практика внутригород-
ского размещения хозяйственных объектов и самоорганизации
городского расселения, особенности городской застройки, «го-
родского ландшафта».
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Тенденции развития геоурбанистики зарубежных
стран

Изучение городов имеет давнюю традицию в мировой на-
уке – большое внимание им уделялось, в частности, в первых стра-
новедческих работах (начиная с известного страноведческого труда
Л. Гвиччардини о Нидерландах, середина XVI в.). В XIX в. появ-
ляются уже первые значительные исследования по градоведению
(К. И. Арсеньев, И. Коль, О. Шлютер, А. Геттнер); а на рубеже
XIX и XXвв. – первые значительные труды обобщающего харак-
тера (Э. Вебер, К. Гассерт, В. П. Семенов-Тян-Шанский, П. Гед-
дес и др.).

Но при этом вплоть до второй мировой войны географы наи-
большее внимание уделяли изучению местоположения городов,
характеристике отдельных крупнейших городов с акцентом на их
морфологию, анализу взаимосвязей между городами и их хинтер-
ландами, классификации городов.

В последние десятилетия поле исследований зарубежных
геоурбанистов (особенно в США, где в это время сформирова-
лась одна из самых крупных и влиятельных школ современного
мирового географического страноведения) резко расширяется: от
анализа «рельефа цен» на землю и районирования городов по ка-
честву среды до изучения пространственного поведения в городе
представителей различных социальных и гендерных групп, вос-
приятия ими городской среды и т. д.

Одновременно с этим постепенно нарастала внутренняя
дифференциация геоурбанистики, специализация отдельных уче-
ных на изучении отдельных проблем: развитие систем городов,
внутригородское расселение, размещение торговли и конторской
деятельности в городах и т.д.

До середины ХХ в. геоурбанистика в странах Запада развива-
лась в рамках «региональной парадигмы», нацеленной на выявле-
ние особенностей отдельных территорий и их центров, и вследствие
своих установок имела ярко выраженный описательный характер.

Однако уже в 1940-е годы эта «теоретическая беззабот-
ность» «регионалистов» стала вызывать все большую критику и
особенно со стороны географов нового поколения, стремящихся к
установлению специфических закономерностей и даже «законов»
своей науки с использованием «научного метода». И в ходе «коли-
чественной революции» 1950–60-х годов в географии стран Запа-
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да (и прежде всего в геоурбанистике) формируется «простран-
ственная парадигма». Её приверженцы при изучении простран-
ственной организации городского расселения акцентировали вни-
мание на формулировании определенных гипотез и их проверку с
помощью количественных методов, создание различных моделей,
развитие теории – но все это в духе позитивистской методологии.

Пространственная парадигма, без сомнения, имела опре-
деленное прогрессивное значение, однако, начиная с 1970-х годов
и она оказывается под огнем критики, в т.ч. и со стороны некото-
рых своих прежних адептов. Присущий данному направлению эм-
пиризм, чрезвычайное абстрагирование от реальности1 и т. д. обо-
рачивались получением довольно тривиальных выводов.

Начиная с 1960–70-х годов, в западной урбанистике начина-
ет складываться представление и о том, что настоящее градове-
дение должно исследовать не столько места (населенные пунк-
ты), сколько людей, проживающих в них. По-видимому, это проис-
ходило в контексте осознания (в явной или неявной форме) возра-
стающей значимости человека в воспроизводственном процессе,
повышения его требований к качеству городской среды, осложне-
нием проблем крупных городов. В результате складываются «би-
хевиористский» (поведенческий) и «гуманистический» подхо-
ды. Первый изучает пространственное поведение людей метода-
ми количественного анализа (расселения, миграций, трудовых и
культурно-бытовых поездок и т. д.) и по существу смыкается
с пространственной парадигмой. Второй же (гораздо менее рас-
пространенный) изучает взаимоотношения и взаимодействия че-
ловека и создаваемой им среды обитания, восприятие им этой среды
(«чувство места»), символический смысл для человека данной
городской среды, механизм принятия человеком решений в про-
странственном аспекте и т. д.

При этом постулируется, что пространственное поведение
людей есть функция восприятия ими городской среды – отсюда ин-
терес к «ментальным картам» (мысленным образам «собственных
миров людей»), к анализу влияния на поведение людей внутренней
структуры городов, архитектурного стиля городских зданий и т. д.

При всей важности изучения проблемы «людей в городе»
резкие возражения, однако, вызывают как позитивистская мето-

1 Например, допущение существования «Homo economicus» – всезнающе-
го и рационально действующего в условиях рыночного хозяйства.
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дология первого из данных подходов, так и идеалистические, по
своему духу феноменологические, экзистенциалистические пред-
ставления, нередко свойственные второму.

В 1960-е и особенно в 1970-е годы стало складываться тре-
тье направление в американской геоурбанистике, известное под
различными названиями: «институциональный  подход», «полити-
ко-экономический», «структуралистский», «радикальный», «марк-
систский», «неомарксистский» и т. д. Его лидерами стали некото-
рые из самых видных «количественников», разочаровавшихся
в позитивизме (В. Бунге, Д. Харвей, Р. Пит и др.). Становление
этого подхода происходило в обстановке острейшей дискуссии по
методологическим проблемам между «радикалами» и «либера-
лами», хотя и несравнимой по накалу со временем развертывания
«количественной революции».

Приверженцы этого направления (сдвиг в его пользу замет-
но прослеживается с 1980-х годов) справедливо подчеркивали, что
города – часть данного общества и адекватное познание их не-
возможно без глубокого и всестороннего анализа влияния соци-
ально-экономических и политических процессов во всем социуме.

Возникновение структуралистского подхода, разумеется,
было вполне объективным явлением. В США это предопределя-
лось, с одной стороны, осложнением проблем крупных городов,
повышением уровня жизни, а позднее структурным экономичес-
ким кризисом 1970–80-х годов, растущей глобализацией экономи-
ки, усилением влияния ТНК на судьбы городов (кстати, это после-
днее обстоятельство реанимировало внимание американских гео-
урбанистов к городам как населенным пунктам), а с другой – дви-
жением негров за гражданские права, радикализацией сознания
американской молодежи (в связи с войной во Вьетнаме) и т. д.
Представляется примечательным и то, что основные американс-
кие учебники по геоурбанистике последнего времени (R. Palm, 1981;
P. Knox, 1994; M. Yeates, 1997) написаны в духе именно радикали-
стской парадигмы, в то время, как предшествующие сочинения
такого рода (M. Yeates, B. Garner, 1971; L. King, R. Golledge, 1978)
находились в русле пространственной или пространственной и по-
веденческой парадигм.

На исходе ХХ в. в западную науку, (включая и геоурбанис-
тику) проникают неопределенные и противоречивые представле-
ния постмодернизма. Серьезные западные географы (например,
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D. Harvey, 1990; M. Yeates, 1997) достаточно скептически оцени-
вают работы современных постмодернистов, несмотря на исполь-
зование самого сложного математико-статистического аппарата
и мощных компьютеров в исследованиях (сознательный отказ от
четко обозначенного предмета исследования, отсутствие связной
структуры, релятивистский подход и т. д.). Однако при этом их
заключения о нарастающей фрагментарности социальной струк-
туры населения, его образа жизни, структуры расселения, и т. д.
заслуживают серьезного осмысления.

Так, несмотря на значительный прогресс американской гео-
урбанистики в последние десятилетия, целый ряд ее ведущих спе-
циалистов довольно критически оценивает современный уровень
дисциплины. «Мы еще многого не понимаем, – пишет Р. Палм, –
в том, как американская политико-экономическая система фор-
мирует городские территории». Наконец, как указывал известный
североамериканский урбанист Л. Бэурн, говоря о новейших «фун-
даментальных изменениях» в капиталистических городах, «мы не
знаем точно, что это за процессы, почему они происходят или
к чему они приведут». Во многом это результат неопределенного
эмпиризма западной науки, влияния на ее развитие прагматичес-
ких установок. «Городская география, – отмечает английский «ра-
дикальный географ» Р. Джонстон, – обладает обширной литерату-
рой, большая часть которой представляет отличный описатель-
ный материал. Но ее объяснения слабы, а попытки использовать
философию и методологию естественных наук, в значительной
степени, несостоятельны» .

Характерной тенденцией развития мировой геоурбанистики
в послевоенный период является усиление географических иссле-
дований урбанизации в развивающихся странах как западными
учеными, так – и особенно – собственными, местными. Но на
взгляды исследователей из этих стран по-прежнему весьма за-
метное воздействие оказывают идеи географов–урбанистов За-
падной Европы и США, и зарубежная геоурбанистика в методо-
лого-теоретическом отношении остается «европо-»  и «америка-
ноцентричной».

Лучшие из работ геоурбанистов развитых стран выполнены
на высоком профессиональном уровне. И они представляют боль-
шую ценность для изучения процесса урбанизации в данных госу-
дарствах. Однако это вовсе не исключает необходимость собствен-
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ных исследований такой проблематики российскими географами,
не обрекает их работы на сугубую компилятивность и заведомую
вторичность.

Во-первых, сохраняются существенные различия в миро-
воззренческих основах российской науки, базирующейся на диа-
лектико-материалистической методологии познания общественного
развития, и западной науки. В области геоурбанистики для после-
дней характерны позитивистские, феноменологические, экзистен-
циалистические подходы при изучении пространственного пове-
дения людей, что отражается на характере теоретических пост-
роений этих авторов. Как убедительно показывает  Р. Джонсон,
среди зарубежных географов существуют неоднозначные и остро
конкурирующие взгляды. Во-вторых, перед отечественной геоур-
банистикой  зарубежных стран стоят сложные теоретические и
практические задачи, например, изучение опыта зарубежного гра-
достроительства для оптимизации расселения в нашей стране,
требующие глубоких целенаправленных исследований, широких
обобщений – нередко при отсутствии готовых решений, неразра-
ботанности отдельных научных проблем. В-третьих, улучшение
статистической базы (особенно в развитых странах), расширение
международного сотрудничества создают объективные предпо-
сылки для написания вполне оригинальных и «полнокровных» ис-
следований по геоурбанистике зарубежных стран российскими
учеными, тем более, что отечественная геоурбанистика располо-
гает мощным методологическим потенциалом изучения городов,
что предопределяет возможность «свежего», нетрадиционного для
научных школ для тех или иных стран подхода. К этому следует
добавить, что развитые школы других государств давно уже ве-
дут широкомасштабные исследования по геоурбанистике зарубеж-
ных стран. Так, согласно капитальной «Географической библио-
графии для американских библиотек», только за 1970–1984 гг. аме-
риканскими учеными было опубликовано 9 монографий по геоур-
банистике СССР.

Становление отечественной геоурбанистики
зарубежных стран

Отечественная геоурбанистика зарубежных стран относи-
тельно молода, она стала складываться лишь в 30-ее годы ХХ в.
с развитием страноведения и районного направления в советской
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экономической географии. У истоков этой научной дисциплины
в нашей стране стояли Н. Н. Баранский, И. А. Витвер, О. А. Кон-
стантинов.

В это десятилетие, в частности, Н. Н. Баранским и по его
инициативе на страницах журнала «География в школе» публику-
ются первые экономико-географические характеристики целого
ряда крупнейших городов мира. К началу войны О. А. Константи-
новым была подготовлена докторская диссертация на тему «Раз-
витие и размещение городов при капитализме». И в дальнейшем
диссертационные исследования станут важной формой развития
отечественной геоурбанистики зарубежных стран (первая канди-
датская диссертация о зарубежных городах – городах Канады, –
была защищена Г. А. Агранатом в 1945 г.).

В послевоенный период изучение геоурбанистической про-
блематики происходило прежде всего в процессе создания «уни-
версальных» страноведческих монографий. Особенно в этой свя-
зи выделим книги И. А. Витвера и А. Е. Слуки (1958) о Франции,
Л. Я. Зимина (1959 г.) – о США, В. М. Андреевой, В. М. Гохмана,
В. П. Ковалевского и М. Е. Половицкой – о Севере США (1958),
М. Е. Половицкой – о Юге США (1956) и Западе США (1966),
И. М. Маергойза – о Чехословакии (1964), Н. М. Польской –
о Великобритании (1974), Ю. Д. Дмитриевского – об Африке (1975),
Г. В. Сдасюк – об Индии (1981), А. А. Демина и С. Б. Лаврова –
о ФРГ (1980), Л. В. Смирнягина – о США (1989). Огромный мас-
сив информации о зарубежных городах содержится в изданной
в 1970–80 гг. 20-томной  серии «Страны и народы».

Однако еще в 40-е годы ХХв. появились крупные специали-
зированные труды по геоурбанистике зарубежных стран. Это, преж-
де всего, классические труды И. А. Витвера – о Париже (1946 г.)
и И. М. Маергойза – о Вене (1946 г.). В дальнейшем произведения
такого рода становятся все более важной, а затем (примерно с
70-х годов) и преобладающей формой изложения знаний в области
геоурбанистики зарубежных стран. При этом с указанного време-
ни появляются и первые монографии по данной тематике.

Огромный вклад в развитие отечественной геоурбанистики
в послевоенный период внес В. В. Покшишевский своими мето-
дологическими разработками и многочисленными конкретными
исследованиями городского развития в отдельных странах (в Бра-
зилии, США) и в мире в целом.
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Важное значение для развития геоурбанистики зарубежных
стран имели также работы И. М. Маергойза и Ю. Л. Пивоварова
(по Центрально-Восточной Европе),  А. Е. Слуки и О. В. Грицай
(по Западной Европе), В. М. Гохмана, Ю. А. Колосовой, Е. Д. Ми-
хайлова, Г. Д. Костинского, М. Е. Половицкой, Л. В. Смирнягина и
Т. В. Бочкаревой (по США), Я. Г. Машбица  (по Латинской Аме-
рике и географическим проблемам урбанизации в развивающих-
ся странах), Л. И. Бонифатьевой и Г. В. Сдасюк (по Южной Азии)
и т. д.

Ю. Г. Саушкин (ему, по-видимому, принадлежит и введение
термина «геоурбанистика»), проанализировавший работы советских
исследователей по географии городов зарубежных стран, в 1973 г.
отметил, что уже «накопился материал, хотя и разновременный, но
интересный, для создания монографии (или даже серии моногра-
фий)  о мировой геоурбанистике». В определенной степени эта очень
важная идея была реализована в книгах Ю. Л. Пивоварова (1976 ),
Г. Н. Озеровой и В. В. Покшишевского (1981) и Е. Н. Перцика (1991
и 1999 гг.).

Однако, исходя из имеющихся теоретических и практичес-
ких потребностей, отечественная геоурбанистика нуждается в
дальнейшем весьма существенном совершенствовании. В этой
связи по-прежнему весьма существенной представляется работа
по созданию универсальных страноведческих монографий по за-
рубежным странам (это направление научных исследований, к
сожалению, несколько ослабло в последнее десятилетие). Но при
этом в такого рода работах необходимо более глубоко изучать
городскую проблематику. Так, С. И. Кузнецова – автор фунда-
ментального труда по социальной структуре африканского города,
– замечает, что до 60-х годов исследователей социально-эконо-
мической жизни Африки недостаточно интересовали города, кото-
рые воспринимались как «малозаметные островки в бескрайнем
сельском море». Однако тенденции развития, в том числе и поли-
тического, молодых независимых государств Африки в 50–60-е
годы показали, что «даже на самом слабо урбанизированном ма-
терике мира недооценка города является серьезной ошибкой».

Необходимо совершенствовать методологический арсенал
изучения городов при создании универсальных страноведческих
монографий. Такие важные вопросы, как иерархия городов или их
типология, разрабатываемые геоурбанистами уже много десяти-
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летий, нередко рассматриваются поверхностно. При подобных
исследованиях очень плодотворным было бы использование кон-
цепции территориально-урбанистической структуры, предложен-
ной В. М. Гохманом, И. М. Маергойзом, Г. М. Лаппо и Я. Г. Маш-
бицем, опорного каркаса расселения и типологии «каркасных ли-
ний» – трасс межрайонного взаимодействия, и расположенных на
них городов, отличающихся друг от друга генезисом, хозяйствен-
ной значимостью, структурными особенностями (Г. М. Лаппо,
О. К. Кудрявцев, П. М. Полян) и т. д.

Совершенствование методологии географического
изучения урбанизации

Среди проблем первостепенной значимости особо выделим
необходимость уточнения понятийного аппарата геоурбанис-
тики. Язык градоведения чрезвычайно богат и постоянно попол-
няется (автор в ряде своих работ привел объяснения многих тер-
минов) , однако даже наиболее распространенные из них не имеют
общепринятого толкования. Это касается, например, таких ключе-
вых понятий как «урбанизация». Одни авторы начало ее связыва-
ют с появлением первых городов и считают урбанизацию практи-
чески беспредельным процессом (противопоставляя город окру-
жающей его территории), другие же,  как и автор, полагают, что
урбанизация – это все-таки исторически определенный этап разви-
тия общества, и прежде всего его социально-пространственной
структуры, в ходе которой преимущественное распространение по-
лучает городская жизнь и качественно преобразуются города, фак-
тически исчезает деревня, основанная на сельскохозяйственном
труде, в значительной степени нивелируются существенные разли-
чия в уровне культуры и образе жизни сельского и городского насе-
ления и т. д., и нет необходимости в чрезвычайно расширительной
трактовке данного понятия.  Но вместе с тем не стоит спешить,
как это делают некоторые исследователи, с утверждением о за-
вершении урбанизации в развитых странах. Адаптация к городско-
му образу жизни сельских жителей, овладение ими городской куль-
туры достаточно длительны не только в развивающихся странах.
И не случайно в западной урбанистической социологии существует
концепция «двухступенчатости» урбанизации: сначала механичес-
кой – переселение в города, смена занятий,  – а затем культурной.
В 1980 г. только 69% жителей метрополитенских ареалов США
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в возрасте 25 лет и старше имели среднее (12-летнее) образование
и лишь 18% лиц этой возрастной группы закончили колледж. Едва
ли можно предположить, что уровень приобщения к подлинным цен-
ностям городской культуры у них уже достаточно высок.

В целом и проблема периодизации урбанизации остается
недостаточно изученной. Этот процесс в определяющей степени
является результатом общественного производства, но вместе с
тем и сложным социальным процессом со своей логикой  само-
развития.

К этому необходимо добавить, что проблема измерения
уровня урбанизированности населения остается по-прежнему
нерешенной. Данные национальной статистики о доле городского
населения в тех или иных государствах из-за различий в применя-
емых подходах являются трудносопоставимыми. Из-за существу-
ющего разнобоя в понимании категории «город» для разных стран
и эпох некоторые авторы вообще предлагают от этого понятия
отказаться, что, разумеется, является абсолютно нерезонным.
Гораздо более предпочтительным в этой связи представляется
тщательный анализ используемых в различных странах критери-
ев выделения городов и анализ промежуточных форм «сельско-
городского континуума», существующего в них.

Проблема измерения уровня урбанизированности населения
существенно усложняется еще тем, что во многих государствах
мира центральной «фигурой расселения» ныне является уже не
единичный город, а городская агломерация. Между тем до сих
пор не сформировалось общепринятого подхода и к делимитации
городских агломераций.

Автор (как и многие другие отечественные и зарубежные
исследователи), склоняется к той точке зрения, что, по-видимому,
более важной является не роль «кирпича и известки», а общность
жизни населения .

Серьезного анализа заслуживает вопрос таксономической
иерархизации урбанистических образований «надагломерационно-
го» уровня сложности. Ж. Готтман, родоначальник концепции ме-
галополиса, неоднократно указывал, что данное понятие нередко
используется чрезмерно расширительно, и он, в частности, наста-
ивал, что таковыми следует считать лишь полицентрические го-
родские сосредоточения с числом жителей более 25 млн человек,
а не 10млн, как чаще принято.  Но дело, разумеется, не столько
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в «пороговых» цифрах, сколько в установлении обоснованных под-
ходов к определению степени общности жизни соседствующих
агломераций в «коридорах» городского развития. В США, напри-
мер, Б. Берри и Кв. Джиллард еще по данным переписи 1970г. ус-
тановили смыкание и даже наложение зон трудового тяготения
к метрополитенским центрам на протяжении от Атлантического
побережья до Миссисипи. Однако Д. Старсиник и Р. Форстолл
в авторитетном издании Бюро цензов (переписи) США ограничи-
лись пока выделением лишь одного мегалополиса Северо-Восточ-
ного побережья и 13 крупных «метрополитенских групп».

Весьма глубокого осмысления заслуживает и проблема воз-
никновения и развития историко-культурных типов городов, при-
сущих региональным типам цивилизации – концепция, склады-
вающаяся в контексте получающего все большее распростране-
ние цивилизационного подхода.  Эта чрезвычайно трудная, но ин-
тересная проблема сохраняет пока для некоторых исследовате-
лей дискуссионный характер. Так, например, нидерландский уче-
ный Я. Буурсинк (О. Buursink, 1992) склонен считать, что можно
говорить о европейском городе как обобщающем понятии вслед-
ствие крайнего многообразия городов этого континента, порож-
денного его крайней культурной мозаичностью. Хотя при этом он
и признает, что эти центры имеют больше общего друг с другом,
нежели с городами Северной Америки или других регионов мира.
Отметим, что города таких регионов являются центрами истори-
чески и географически определенных общностей людей вне зави-
симости от того, имеют ли они большую степень сходства.

Или другой пример. В литературе отмечается, что урбани-
зация в эпоху научно-технической революции способствует ниве-
лированию локальных элементов образа жизни и стиранию свое-
образия типов непосредственной жизненной обстановки. К приме-
ру, констатируется, что крупные города развитых и развивающих-
ся стран сейчас имеют много сходства. А эти последние мало
похожи на средние и малые города своих стран.

Однако интенсивность процесса конвергенции городской
культуры на глобальном уровне, по-видимому, не стоит пока пре-
увеличивать и чрезмерно упрощать, представляя городское раз-
витие мира всего лишь в виде фронтальной унификации и нараста-
ния черт «вестернизации», трансформации Калькутты в Чикаго
и т. д. В действительности, оно достаточно сложно. Так, извест-
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ная американская исследовательница Ж. Абу-Лугход, отмечая, что
сейчас уже «нереалистичны» обобщенные представления о горо-
дах арабо-исламской культуры, выделяет в пределах этого регио-
на пять типов стран, различающихся характером социально-эко-
номического развития и, соответственно, городской жизни.

Анализ территориального многообразия городской
жизни и ее развития

Российский теоретик градостроительства О. К. Кудрявцев
(автор, в том числе, и ценного исследования глобального каркаса
расселения, 1989) справедливо подчеркивает необходимость уси-
ления глобального подхода в отечественной геоурбанистике, сетуя
на развитие в ней преимущественно регионального подхода. Адек-
ватное понимание сути урбанизации невозможно вне целостного
представления об этом процессе в его глобальном проявлении, без
познания конкретных форм, которые он приобретает в разных груп-
пах стран, в различных цивилизационных регионах. Таким образом,
не следует жестко противопоставлять «общее» и «уникальное».

В этой связи следует подчеркнуть важность развертывания
в геоурбанистике сравнительных исследований. Наметим следу-
ющие проблемы исследований.

Мы считаем, что для плодотворного и полного анализа тер-
риториального многообразия городской жизни и ее развития необ-
ходимо, прежде всего, сопоставить основные исторические реги-
ональные типы городской культуры и проследить траектории их
развития.

При анализе «модернизации» городской культуры важно не
только изучить степень изменения ее отдельных элементов и раз-
личных региональных типов городов, но и пространственные ас-
пекты этой трансформации.

Хотя не вызывает сомнения, что очагами инноваций явля-
ются столицы, крупнейшие города стран, которые уже сравнительно
тесно связаны друг с другом, но роль их в развитии мировой го-
родской культуры, конечно, далеко не одинакова и также нуждает-
ся в сравнительном изучении.

Необходимо более пристально вглядеться и в специфику про-
цесса урбанизации в различных регионах и странах мира. При всей
важности установления его общих особенностей необходимо выя-
вить все многообразие форм данного процесса. Особую сложность



40

такие исследования представляют применительно к недостаточно
изученным и весьма разнообразным странам «третьего мира».

Требуется проведение монографических комплексных иссле-
дований урбанизации по основным регионам мира и в отдельных
странах, в первую очередь крупнейших. Этот процесс нашей ур-
банистикой лучше изучен в странах Западной Европы, США, Ин-
дии и еще недостаточно, например, в Юго-Восточной Азии, Тро-
пической Африке, где особенно быстро растет городское населе-
ние. Возможная программа такого анализа намечена в работе
Л. И. Бонифатьевой и В. М. Харитонова.

Проведение обобщающих исследований структуры
и эволюции городского расселения

Такие исследования заслуживают особого  внимания в силу
сугубой «географичности» объекта изучения и научно-практичес-
кой значимости их результатов. Выделим важнейшие, на наш
взгляд, направления исследований.

Это разработка типологий городских агломераций как мно-
гомерных, так и по отдельным признакам для более детального
сопоставления таких образований под тем или иным углом зре-
ния. Выход геоурбанистики на глобальный уровень анализа и ее
«гуманизация» требует выработки новых походов к классифика-
ции агломераций: по особенностям их функциональной структуры,2
морфоструктуры, составу населения, характеру развития, уровню
«качества жизни» в них и т. п., – и к разработке синтетических
показателей.

Необходима типизация стран по степени урбанизированнос-
ти и особенностям данного процесса. Ряд российских ученых пред-
лагает учитывать 5 блоков признаков: типы территориально-урба-
нистической и урбанистической структур, преобладающий в стра-
не генетический тип агломерации, особенности внутригородской
социально-территориальной структуры и экологическое состояние

2 В этой связи с сожалением отметим, что типологический подход в современ-
ной урбанистике явно потерял былую популярность. Применительно к функцио-
нальным классификациям городов американский географ Дж. Адамс (J. Adams) это
связывает с тем, что эти центры становятся все более многофункциональными,
а использование ЭВМ и техники многофакторного анализа делают эту процедуру
достаточно простой для исполнения. Однако функциональная типология городов,
на наш взгляд, это не только соотношение различных функций в структуре их эконо-
мически активного населения, но и их место в территориальном разделении труда.
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урбанизированной среды. Однако параметризация этих признаков
очень сложна.

Далее надо выявлять общие закономерности организации
городского расселения и важнейшие особенности его формирова-
ния в группах стран разного социально-экономического типа и раз-
ного типа урбанизации.

Кроме того, нужен анализ влияния НТР на городское рассе-
ление и прогнозирование тенденций его развития в условиях ее
нового этапа, начавшегося в развитых странах мира в 1970-е годы.
Тем более, что изменения в жизни общества, происходящее в ходе
НТР, многообразны, интенсивны, нередко противоречивы и могут
по некоторым прогнозам оказать весьма глубокое воздействие на
расселение в будущем (по столь же противоречивым прогнозам, в
диапазоне от широкой дисперсии расселения, образования «гло-
бальной деревни» (Б. Берри) до становления «нового урбанизма»,
возрождения плотно заселенных «пешеходных» городов (П. Кац,
1994).

Комплексное изучение крупнейших городов мира
В сравнении с 1940–50-ми годами, когда советскими геогра-

фами был опубликован ряд исследований о столичных городах за-
рубежных стран в виде крупных статей, брошюр, это направление в
отечественной геоурбанистике в дальнейшем развивалось в общем
замедленно. Можно отметить лишь отдельные работы, например,
научно-популярную книгу Е. Д. Михайлова о крупнейших городах
США и о Нью-Йорке, монографию географов МГУ о 14 ведущих
городских центрах капиталистического мира. При подготовке гео-
графических монографий о важнейших зарубежных городах, наря-
ду с разработкой традиционных и очень важных аспектов их харак-
теристики, глубокого изучения заслуживают и такие вопросы, как
исторический опыт их развития во всем его многообразии, их мес-
то в системе внутристрановых и глобальных взаимосвязей, их ин-
новационная роль в развитии культуры, в том числе и мировой, их
политическая роль и «лицо», функции сферы обслуживания, а не
только материально-вещественного производства, особенности об-
раза жизни в них и т.д. Добавим также, что создание неповторимо-
го образа «мировых городов» требует не только научного анализа,
но, учитывая культурно-просветительскую важность таких работ, и
немалого искусства географического описания.
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В наши дни данная проблематика приобретает особую ак-
туальность. К рубежу третьего тысячелетия в мире насчитыва-
лось до 372 агломераций-миллионеров (против 16 в 1900 г.), самые
крупные из которых (Токио, Нью-Йорк, Мехико и т.д.) по числу
жителей и экономическому потенциалу сопоставимы со странами
среднего размера, не говоря уже о мегалополисах (Токайдо в Япо-
нии или урбанизированного Северо-восточного побережья США).
Но более того, по мере растущей интернационализации производ-
ства целый ряд из них становятся «мировыми городами», приоб-
ретая «международные» или «транснациональные» функции (уп-
равленческие, наиболее специализированные виды услуг, внешне-
торговые операции и т. д.) со связями глобального масштаба.

Анализ проблем урбанизации и методов государ-
ственного регулирования развития городов

При исследовании данной проблематики, имеющей наиболь-
шее прикладное значение, особо выделим следующие вопросы.

Во-первых, это сравнительный анализ остроты и структуры
«городских проблем» в странах разного типа урбанизации.

Во-вторых, это исследование проблем развития городов в
наиболее урбанизированных странах мира. Наряду с традицион-
ными аспектами такого анализа (качество жилого фонда, уровень
загрязнения окружающей среды и т. д.) особого внимания здесь
заслуживают и такие проблемы, как степень развитости и сба-
лансированности городской системы страны, оценка различий в
качестве городской жизни в отдельных городских центрах, типо-
логия городов и районирование страны по характеру проблем раз-
вития городов (предложение Г. М. Лаппо и Ф. М. Листенгурта,
1967); взаимоотношения населения и городской среды.

В-третьих, это осмысление (по возможности в сравнитель-
ном плане) целей, методов и результатов государственной «город-
ской политики» в зарубежных странах. Проблематика эта крайне
сложна и противоречива, она эволюционирует с изменением урба-
нистической ситуации в отдельных странах и весьма существен-
но трансформируется со сменой стратегических установок во
внутренней политике тех или иных управленческих органов госу-
дарства, их подходов к регулированию развития общества.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ГЕОГРАФИИ

Смирнягин Л. В.
Районирование общества:
методика и алгоритмы

Районирование как географическая субдисциплина всегда
пользовалась особым вниманием российских учёных, притом не
только географов. Было время (в начале XX-го века), когда в этой
области трудились буквально десятки исследователей; в знаме-
нитой книге Б. Н. Книповича «К методологии районирования», впер-
вые изданной в 1925 году, упомянуты около четырёх десятков фа-
милий [2].

В советскую эпоху экономическое районирование пережива-
ло настоящий расцвет, будучи востребованным для нужд государ-
ственного руководства народным хозяйством. Неудивительно, что
именно районирование стало настоящей визитной карточкой совет-
ской географии. Но и в США, где географы по традиции издавна
отрицали объективное существование экономических районов, рай-
онирование всегда имело почтенный статус как процедура и как
способ упорядочения фактического материала. Недаром Джон
Фрейзер Харт назвал свой «инагуарационный» доклад о райониро-
вании (в ознаменование его избрания президентом Ассоциации аме-
риканских географов) «Высшая форма искусства географа» [13].

Приходится, однако, признать, что в нашей стране основные
успехи в этой области были достигнуты в индустриальную эпоху и
отразили территориальную структуру общества того времени в
виде экономического районирования, основанного на сугубо эко-
номических признаках.  Если это богатое наследие не подвергать
постоянному пересмотру в свете изменений в самом объекте ис-
следования, то есть в обществе, то  оно, это наследие, будет не-
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избежно обесцениваться по мере перехода развитых стран в т. н.
постиндустриальную эпоху, где в структуре хозяйства материаль-
ное производство всё более уступает нематериальному, а сугубо
экономические факторы – социокультурным.  Попытки подобного
пересмотра методологического багажа российской школы райо-
нирования уже производились [8]. В данной статье обсуждаются
некоторые вопросы методики районирования на новом этапе раз-
вития этой дисциплины, когда объектом становится само обще-
ство непосредственно,  без придания экономике статуса решаю-
щего фактора развития.

Автору этих строк довелось много лет работать над райо-
нированием США – страны громадной и динамичной, хорошо изу-
ченной географами и располагающей отличной региональной ста-
тистикой. Это позволило накопить обширный материал о конкрет-
ной методике самого процесса выделения районов страны. Раз-
мышляя над этим опытом, автор постепенно пришёл к представ-
лению о том, каковы должны быть сами процедуры районирова-
ния и какова может быть их последовательность. Связанные
с этим проблемы были постоянной темой обсуждения  с коллега-
ми (прежде всего, с Б. Б. Родоманом, В. Л. Каганским, А. В. Но-
виковым). Это позволило выйти на некоторые представления о тех-
нике районирования, которые, по-видимому, могут иметь общий
характер, а не относиться только к районированию Соединённых
Штатов. Суть этих представлений сводится к пяти последователь-
ным этапам практического районирования страны (рис.1).

Первый этап: районируемость
Сегодня, в XXI веке, районирование развитой страны прак-

тически всегда выглядит как очередной этап той работы, которая
была начата предшественниками  много лет назад, и строится оно
на базе опыта предшествующих «районирований» в виде некоей
их ревизии. Однако более плодотворно, на наш взгляд, начинать
как бы с чистого листа, пересматривая заново самые основы рай-
онирования конкретной страны, задавая себе самые изначальные
вопросы о самых первых проблемах: очевидность или затруднён-
ность выявления территориальных частей страны; соотношение
разных факторов районообразования; обилие, простое наличие или
нехватка организующих центров, способных стать катализатора-
ми районообразующих процессов.



57

 1. РАЙОНИРУЕМОСТЬ 

 

 

 

 

 

модельный путь       исторический путь  культурологический путь 

 

 

 

 

2. РАСПОЗНАВАНИЕ РАЙОНОВ 

 

 

 

от  качества к количеству         от количества к качеству 

 

 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ГРАНИЦ 

 

 

Отграничение 

 

 

Разграничение 

 

 

4. ОБЗОР  СЕТКИ 

   

 

 

5. ИТЕРАЦИЯ    

 

Рис. 1. Последовательность процедур районирования
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Так, есть страны или территории, которые явственно распа-
даются на части благодаря рельефу или гидрографической сети,
а чаще и того, и другого одновременно. Не меньше стран, в кото-
рых населению издавна известно, что здесь бесспорно существу-
ют этнокультурные части (например, Валлония и Фландрия в Бель-
гии). Ещё больше стран, где разделение их на территориальные
части превращается в трудную научную задачу. Преобладают же
по числу страны, так сказать, смешанного типа, где лишь в неко-
торых частях явственно проступают «очевидные» районы, в ос-
тальном же районы приходится выявлять с помощью разных ме-
тодов и процедур.

Далее, важно понять, какие именно факторы наиболее сильно
влияют на районирование как на процесс – хозяйственная жизнь стра-
ны, её культурные особенности, текущие политические проблемы,
сдвиги в системе расселения и т.п. Обычно ощутимо влияние всех
этих сил, но в каждой стране и в каждую эпоху их соотношение бы-
вает разным, и при районировании важно понимать, на какую сторо-
ну общественного развития надо обращать внимание в первую оче-
редь, а на какую – во вторую. Для наиболее развитых стран стало
типичным узловое районообразование в виде зон влияния главных
узлов общественного развития, то есть важнейших (не обязательно
крупнейших) агломераций. Этот тип территориальной организации
общества пробивает себе дорогу при районообразовании во многих
странах, поэтому нужно отдавать себе ясный отчёт в степени его
влияния, поскольку оно может и не быть господствующим.

Совокупность этих задач выводит на тезис о принципиальной
районируемости страны. Их решение выглядит либо как приблизи-
тельное число ячеек (районов) и их взаиморасположение, либо как
предварительная сетка в виде пятен на месте ядер (без границ).

Это решение может быть достигнуто как минимум тремя
разными путями. Назовём их для краткости модельным, истори-
ческим и культурологическим путями (названия, конечно, услов-
ные, метафорические). Эти пути, так сказать, ортогональны отно-
сительно друг друга по своему смыслу и благодаря этому обес-
печивают разные, самостоятельные подходы к одному и тому же
предмету. Тем самым мы можем получить независимые резуль-
таты, и если они окажутся сходными, это будет наглядно свиде-
тельствовать об успехе районирования как процедуры, придавая
ему (районированию) столь желанную объективность.



59

Модельный путь
Здесь имеется в виду применение моделей, которые позво-

лили бы определить районируемость страны ещё до того, как ис-
следователь начнёт всерьёз размышлять над особенностями ис-
следуемой территории. Как известно, даже первый взгляд на кар-
ту страны может открыть опытному районисту,  делится ли эта
страна на очевидные части или нет. Если есть методы, которые
могут придать этим соображениям строгость и объективность, то
они приобретают для районистов особую ценность: ведь районис-
ты часто испытывают сомнения насчёт объективности своей эв-
ристики. Создаваемые ими сетки районов кажутся им весьма под-
верженными подозрениям в том, что на особенности сеток слиш-
ком сильно повлияли особенности самих авторов: скажем, изна-
чальное физико-географическое образование заставило делать упор
на природные условия (как у  Р. Смита и М. Филипса [16]), начи-
танность в области культурной истории страны – на культурно-
исторические факторы (как у Доналда Мейнига [15]) и т. д.

Поэтому в районировании как дисциплине всегда были попу-
лярны методы, которые позволяют судить о членимости (райони-
руемости) страны как бы абстрактно, с помощью параметризации
статистических или иных данных путём неких строгих процедур,
исключающих влияние самого исследователя и тем самым полу-
чающих статус объективных методов. В основе таких методов
обычно лежит обработка статистики – будь то строгие модели или
хотя бы просто параметрический подход вместо сугубо оценочно-
го. Их применение в районировании исходит из представления о том,
что размещение человеческого рода и продуктов его деятельности
имеет неслучайный характер и выдаёт своей территориальной кон-
фигурацией объективные закономерности районообразования.

Наша практика показывает, что модельное районирование
может оказаться весьма продуктивным на самой первой стадии,
в ходе чисто прикидочных расчётов по членимости территории,
по определению порядка численности районов и т.п. Для этого, в
частности, нами в конце 70-х годов был разработан т.н. метод
главных потенциалов, позволяющий, используя несложную систе-
му уравнений, установить зоны тяготения главных центров стра-
ны, их число и взаимоподчинённость.

Метод построен на общеизвестной модели потенциалов, где
воздействие центра на прилегающую территорию прямо пропор-
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ционально «весу» центра и обратно пропорционально расстоянию
от него, взятому в некоей степени. Для использования этого мето-
да в виде модели достаточно знать «веса» узлов (численность
населения, стоимость ВВП или нечто другое) и поместить узлы в
поле векторной карты, где расстояния определяются автомати-
чески. Извне предстоит задать такой важнейший  параметр, как
экспонента при расстоянии. Она трактуется как «трение простран-
ства», и чем она выше, тем труднее взаимодействие, тем быст-
рее падает влияние крупного центра на его окружение.

Ключевая идея метода состоит в том, чтобы отобрать т. н.
главные потенциалы – определить, какой из центров воздействует
на данную точку сильнее всех, то есть имеет наибольший (глав-
ный) потенциал. Зона, в которой потенциал данного центра больше
других в каждой точке, будет зоной его преимущественного влия-
ния. Можно задать критерий, по которому в число главных цент-
ров попадут только те, у которых зоны преобладающего влияния
существенно больше площади самих центров (скажем, втрое). Чем
выше экспонента, тем быстрее падают потенциалы по мере отда-
ления от центров, тем меньше зоны преобладающего влияния, тем
больше число центров, попадающих в ранг главных.

Метод главных потенциалов позволяет быстро и сравнитель-
но просто определить сугубо примерное число возможных цент-
ров районообразования. На его основе несложно построить ком-
пьютерную модель, которая будет автоматически расчленять
страну на зоны тяготения, если в неё ввести данные о «весах»
центров и об экспоненте при показателе расстояния.1

Метод главных потенциалов основан на нескольких  простых
уравнениях (и в этом его немалое преимущество). Здесь доста-
точно знать «веса» центров (например, их людность) и расстояние
между ними. В исходном случае двух центров А и В с населением
Ра и Рb (примем, что Pa > Pb) и расстоянием между ними Lab
можно  установить зону преобладающего влияния города В на
фоне зоны преобладающего влияния города А. Эта зона будет
представлять собою ареал (практически круг), в котором потен-
циал города В всегда больше потенциала города А, причём  в каж-
дой точке границы зон эти потенциалы будут равны друг другу.

1 Метод был разработан автором в конце 70-х годов, а впервые подобная
модель была создана его студентом Б. Н. Васильевым в 1989 г. на географическом
факультете МГУ в рамках курсовой работы.
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Центр этого круга лежит на продолжении прямой Lab «за спиной»
меньшего города В – в некоей точке Z. Расстояние до этой точки
Laz и радиус круга R устанавливаются так (при условии, что экс-
понента при расстоянии равна 1):

Laz=Lab/1–ß²   и   R=Laz * ß², где ß² = Pb/Pa (если экспонентаа
при расстоянии равна 2, то  ß²  =√ Pb/Pa).

Приведём в качестве примера расчёты по США, выполнен-
ные по этому методу К. А. Пузановым [5]. На рис. 2 показан ва-
риант зон влияния 30 главных агломераций США при экспонен-
те 1, на рис. 3 – при  экспоненте 2 (в качестве «весов» использова-
лись данные о людности 30 крупнейших агломераций США).

Другим примером такого рода моделирования может слу-
жить т. н. метод Эллиота, разработанный в 80-е годы американс-
ким географом Т. Эллиотом применительно к США. Он основан
на «принципе ближайшего соседства», согласно которому  наимень-
ший по людности населённый пункт нужно соединить с ближай-
шим другим с несколько большей людностью, затем проделать то
же с этим вторым пунктом – и так до самого крупного города
страны. В результате мы получаем карту, на которой выстраива-
ется множество своего рода цепей, довольно ясно отражающих
разбиение территории на части. Эти части тоже можно тракто-
вать как зоны тяготения.

Мы привели эти два метода лишь в качестве примеров. Есть
и другие способы распознать районируемость территории, обыч-
но не столь сложные. Важно лишь помнить, что их использование
не должно быть связано слишком сильно со знанием сущностных
характеристик территории, поскольку такое знание всегда бывает
окрашено свойствами самого исследователя и потому лишает
методы статуса сугубо объективных.

Исторический путь
Он заключается в тщательном ознакомлении с трудами

предшественников. Это наиболее стандартное начало работы.
Здесь главным объектом является не только сами сетки районов,
но также их обоснование, описание возникавших трудностей и спо-
собов их преодоления.

За последние полвека американские географы создали пол-
тора десятка сеток интегральных районов США (если говорить
только о тех, которые заслуживают серьёзного к ним отношения).
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Рис. 2. Зоны влияния 30 крупнейших городов США
при экспоненте 1

Составлено К. А. Пузановым [5].

Рис. 3. Зоны влияния 30 крупнейших городов США
при экспоненте 2

Составлено К. А. Пузановым [5].
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Для российского географа кажется поразительной та свобода, ко-
торая царит в этой дисциплине в США: практически каждый ав-
тор, который берётся за районное описание США, конструирует
свою собственную сетку (рис. 4). В немалой степени это связано
с той установкой на субъективность районов, которая стала од-
ним из главных принципов американской общественной географии:
каждый автор строит сетку так, как ему удобнее, исходя из осо-
бенностей его изначальной подготовки или собственных сужде-
ний о приоритетности факторов районообразования (будь то эко-
номика, культура, физическая география или что либо иное) [9].
Тем не менее исследование подобных сеток оказывается очень
полезным для тех, кто начинает районировать США заново.  Это
обязательный и неизбежный этап районирования.  К тому же срав-
нение этих сеток показывает, что они в немалой степени совпада-
ют друг с другом. Поэтому подобное сравнение оказывает боль-
шую помощь районисту – и это несмотря на то, что авторы отри-
цают объективность своих районов.

Именно этой установкой объясняется во многом и то, что
американские географы чаще всего приводят свои сетки вообще
безо всякого обоснования. Этот порок преследует американские
сочинения по районированию издавна. Не было обоснования райо-
нов у Смита и Филипса в 1940 году [16], нет его и у современного
автора Д. Хадсона [14]. Без этого трудно использовать их сетки

Рис. 4. Границы сеток районов США различных авторов
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районов. Приходится вникать в само районное описание в надеж-
де встретить хоть какие-то обоснования на сей счёт (обычно они
имеют место), искать сведения об авторах, чтобы сделать по-
правку на то, чем в первую очередь руководствовался автор при
создании сетки. Так, Смит и Филипс большое (на наш взгляд, чрез-
мерно большое) внимание уделили физико-географическим осо-
бенностям местности, потому что оба были геоморфологами по
исходному образованию, и это во многом объясняет вычурность
конфигурации многих их районов – конфигурации, вполне обычной
для физико-географического районирования, но явно немыслимой
в общественной географии, где важна установка на поиски целос-
тных территориальных общностей людей.

Особого внимания заслуживают названия, которые авторы
присваивают выделяемым районам. Весьма часто они отражают
традиции не просто географические, но восходящие к культуре стра-
ны (наподобие нашей Сибири или Урала). В США важность этой
темы несколько затушёвана широким распространением манеры
использовать для названий стороны света (Юг, Север, Северо-Вос-
ток и т. п.). Это выглядит на неопытный взгляд как неспособность
автора дать районам более осмысленные названия. Однако в США
подобные названия насыщены глубоким культурным смыслом и уко-
ренились в общественном сознании уже много десятков лет назад.

Сетки предшественников – важные подсказки для нового
этапа районирования, но не более. Им вовсе не обязательно сле-
довать буквально, особенно если анализ сетки показал, что её ав-
тор опирался на существенно иные представления о районирова-
нии. Однако на стадии первичной прикидки использование таких
сеток строго обязательно.

Культурологический путь
Этот весьма нестандартный путь редко применялся до не-

давнего времени. По своему генеральному направлению он в прин-
ципе противоположен двум предыдущим, потому что нацелен не на
научные методы как таковые, а на то, чтобы выявить представле-
ния самого общества о том, каковы его территориальные части.2

Географам долгое время было присуще довольно надмен-
ное отношение к такому повороту исследований; обыденные пред-

2 Впрочем, само «извлечение» этих представлений из общественного со-
знания может вестись сугубо научными методами.
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3 Нам удалось получить эту работу благодаря любезности профессора
этого университета Джона Адамса, который в 1990 году три месяца преподавал на
географическом факультете МГУ.

ставления о районах представлялись вненаучными и воспринима-
лись нередко даже как предрассудки. Лишь постепенно, по мере
развития поведенческого направления в географии человека, выз-
ревало понимание того, что именно этими обыденными представ-
лениями и руководствуются люди в своей жизни при принятии ре-
шений о своём поведении в пространстве. Как бы далеки ни были
порою эти представления от пресловутой «реальности», известной
якобы только учёному, именно они предопределяли и обществен-
ное восприятие того или иного района или города, и построение
жителем своей сети передвижений, предпочтений и т. д. Поэтому
районисту следует не жалеть сил и времени на выявление подоб-
ных представлений.

Источники знаний об этих представлениях столь же много-
численны, сколь и разнообразны. В их числе – и художественная
литература, где сведения на этот счёт приходится собирать по
крупицам, и текущая пресса, притом как «статейная», так и в фор-
ме объявлений. Большой удачей приходится счесть обнаружение
работ именно по этому вопросу, даже если они написаны не в гео-
графическом ключе, а в общекультурном. Обычно они посвящены
конкретным районам, но иной раз – и всей совокупности их в стра-
не. И уж по-настоящему бесценным вкладом являются работы
самих географов, нацеленные на выявление «районов снизу».

США выделяются обилием подобных работ. Это и труды
самих географов по отдельным районам страны, и коллективные
монографии, посвящённые «духу» самых крупных районов страны
вроде Запада или Американского Юга, написанные в основном
историками. Хочется обратить особое внимание на докторскую
диссертацию Рут Хейл из университета шт.Миннесота, которая
была защищена в 1971 году, но так и не была опубликована в науч-
ной широкой печати3 [12]. Эта работа посвящена выявлению сети
т.н. вернакулярных (обыденных) районов на всей территории США.
Задача состояла в том, чтобы с помощью опроса местных экс-
пертов и обследования местной прессы определить, бытуют ли в
сознании жителей какие-либо представления об их местообита-
нии, притом достаточно распространённые для того, чтобы счесть
их общественно значимыми.
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Работа Р. Хейл велась по округам (он примерно аналогичны
российским административным районам). На карте каждому ок-
ругу подыскивались «обыденные» названия  (своего рода прозви-
ща) со слов местных экспертов, редакторов газет и почтовых ра-
ботников. Сначала определялись округа, где хотя бы два выска-
зывания совпадали. Это становилось ядром будущего района.
Интересно, что Хейл отбрасывала такие самоназвания, как «Сви-
ная столица мира» (Графство Хенри, Иллинойс) или «Грибной центр
США» (графство Честер, Пенсильвания).

Таким путём Хейл выявила 295 вернакулярных района мес-
тного уровня.  Их не удалось обнаружить только в Род-Айленде и
Дэлавере (по причине их скромных размеров), мало их оказалось
и в Неваде.  В целом же они покрывали почти три четверти терри-
тории смежных штатов США. Это очень высокий уровень терри-
ториальной самоидентификации граждан, особенно если сравни-
вать США с Россией, где крайне мало таких вернакулярных райо-
нов (типа Мещеры, Поморья, Даурии).

Примечательно, что Хейл зафиксировала сильные различия
между районами по выраженности (модусу). Согласно её методике,
если район называли одинаково менее двух третей респондентов, то
он считался «слабым», если 67–83% – умеренным (moderate), если
более 83% – сильным. Поскольку же немало районов были названы
всеми респондентами (100%), то они названы «очень сильными».

Тем же путём  массированных опросов Хейл попыталась
выявить районы общенационального уровня (ранга Новой Англии
или Пограничного Юга). Попытка сделать это «открытым вопро-
сом» оказалась чрезмерно, так сказать, плодотворной: в отдель-
ных штатах употреблялось слишком много имён (дюжина и бо-
лее). В 32 штатах более чем по 50% опрошенных ассоциировали
штат с национальным районом. «Чемпионами» стали Орегон и
Вашингтон, где более 88% назвали штат «Тихоокеанским Северо-
Западом». Меньше всего согласия с главным именем – в Аркан-
засе (36,8%), Кентукки (31%), Монтане (34%) и Виргинии (33%).
У семи штатов очень значимым оказалось второе по частоте упо-
минаний имя – за него подали голоса более 35%. Забавный слу-
чай с Западной Виргинией: очень многие респонденты назвали штат
«самым северным из южных штатов», «самым южным из север-
ных», «самым западным из восточных» и «самым восточным из
западных». Тихоокеанский Северо-Запад в составе Орегона, Ва-
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шингтона и западной части Айдахо стал самым сильным районом
по самоидентификации жителей, однако уже в восточной части
Айдахо и в Монтане эта самоидентификация быстро таяла.

Судя по данным Р. Хейл, самые неустойчивые места в об-
щественном сознании – это центр Великих равнин и горные части
Кентукки, Зап.Виргинии и Калифорнии. В Дакотах, Небраске и
Канзасе обычно называют свой район Мидуэстом (Средним За-
падом), но нередко говорят и о Равнинах, и о штатах Северного
Центра.  В Калифорнии слишком много людей называют Дальний
Запад вместо господствующего Тихоокеанского побережья.

Разумеется, исследование Р. Хейл – не единственный ис-
точник такого рода. Наш поиск названий американских районов
опирался на обширную литературу географического и историчес-
кого характера, а также на упоминания в текущей американской
прессе. Однако уникальное исследование Рут Хейл оказалось са-
мым полезным для формирования самых предварительных пред-
ставлений о том, как сами американцы представляют себе райо-
нирование своей страны.

Второй этап: распознавание районов
Итак, первый этап завершается разработкой черновой сет-

ки районов. После этого настаёт черёд выявления характерных
черт каждого из этих районов, своего рода распознавание их сущ-
ности. Здесь район воспринимается как своего рода пятно, на гра-
ницы ещё рано обращать внимание; главное – это найти местопо-
ложение ядра района, то есть часть территории, на которой его
черты воплощались бы с особой яркостью и очевидностью.

Эта часть исследования может проводиться тоже разными
путями. В своё время Ф. Тёрнер  [10] при анализе границы между
Севером и Югом в Приозерье в середине 19 века предложил два
во многом ортогональных друг другу пути. Один из них заключал-
ся в том, чтобы сначала установить на качественном уровне осо-
бенности каждого из районов, пользуясь при этом в основном лите-
ратурой общего характера  (от записок путешественников и худо-
жественных произведений до строго научных трудов, посвящённых
району), а после этого подбирать к этим чертам соответствующие
статистические характеристики. Отслеживая распространение этих
характеристик по мелким административным единицам (например,
по округам), можно определить, какие именно единицы составля-
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ют слитный  территориальный массив, обладающий этими харак-
теристиками, и где именно последние начинают меркнуть.

Второй путь ведёт в противоположном направлении: снача-
ла выявляется территориальное ядро района, то есть наиболее
яркая его часть, а потом с неё снимаются статистические пока-
затели, которые позволят, с помощью углублённой их трактовки,
выйти на качественные характеристики района. В первом случае
мы определяем качества района и подыскиваем им параметри-
ческие очертания, следуя, так сказать, от качества к количеству,
а во втором начинаем со снятия параметрических показателей с
ядра района и подыскиваем им качественные характеристики,
следуя, тем самым, от количества к качеству.

«От качества к количеству»
Этот путь начинается с долгой и сложной работы весьма

творческого характера – с чтения разнообразной литературы в
поиске разнообразных черт района в их неповторимом сочетании.
Речь идёт о чертах самого разного свойства – от физической гео-
графии до культурных особенностей (здесь уместно вспомнить
знаменитую «присказку» Н. Н. Баранского – «от геологии до иде-
ологии»). Как правило, сначала исследователь проводит своего рода
инвентаризацию таких черт. Важно при этом не пытаться пред-
ставить себе некую энциклопедию характеристик, перечисляя их
все подряд, а заострить внимание на тех из них, которые выделя-
ют его на фоне страны и, особенно, по сравнению с соседними
районами. После этого предстоит исследовать, как именно эти
специфические черты связаны друг с другом и каким образом
они порождают единый своеобразный облик района. Здесь нельзя
обойтись без историко-генетического подхода, потому что мно-
гие причинно-следственные связи между современными геогра-
фическими явлениями остались в далёком прошлом.4

После того, как составлен своего рода словесный портрет
района, наступает черёд исследования того, какие параметричес-
кие характеристики могут быть приписаны этим качественным
чертам. Если использовать знаменитое ленинское районирование

4 Например, трудно объяснить существование крупнейшей в мире медно-
волочильной фабрики компании «Фелпс Додж» в коннектикутском Норуиче, если
не знать, что добыча меди в США зародилась именно в Коннектикуте и на её базе
ещё двести лет назад возникла переработка меди. Сами месторождения здесь дав-
ным-давно исчерпаны, и без исследования истории штата тут не обойтись.
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США на индустриальный Север, бывший рабовладельческий Юг
и колонизуемый Запад  [5], то можно описать эту задачу как поиск
статистики, которая подтвердила бы индустриальность (например,
высокая доля промышленности в структуре занятости, высокая
доля городского населения), наследие колониального прошлого
(например, доля чернокожих) и признаки «недоосвоенности» тер-
ритории (например, пониженная плотность населения, высокая доля
добывающих отраслей).

Поиск параметров, соответствующих качественным харак-
теристикам, – весьма непростая задача и с методической, и с ме-
тодологической точки зрения. В нашей литературе методологи-
ческие трудности были освещены эстонским учёным Удо Праги в
ряде его работ (см. их обзор в [7]). Он показывал неоднознач-
ность соответствий между явлением и параметром (неполнота,
частичность, избыточность, неточность  и т. п.). Методика же
этих соответствий была хорошо разработана около четверти века
назад В. Л. Шейнисом [6] применительно к типологии развиваю-
щихся стран. Этот автор предложил цепочку «критерий – субкри-
терий – показатель», где критерием считалась качественная ха-
рактеристика, а показателем – статистический индикатор. Напри-
мер, если критерием является уровень экономического развития,
то субкритерием (частным уточнением) может выступить удель-
ный объём производственной деятельности, а показателем – ва-
ловой продукт на душу населения.

Задача выглядит не слишком трудной, если руководящими
факторами районообразования является экономика, потому что её
параметры хорошо представлены в статистике, притом именно в
географизированном виде. В США весьма обильна и детальна
статистика по многим социальным процессам (бедность, трудо-
вые поездки и т. д.), по политической жизни (особенно это касает-
ся результатов выборов). Гораздо труднее найти параметризуе-
мые признаки для культурных реалий. Здесь приходится пользо-
ваться косвенными признаками, и многое зависит как от глубины
проработки проблемы, так и от возможностей сбора данных. На
этот счёт американские учёные накопили большой и интересный
опыт – благо статистика пользуется в культуре этой страны осо-
бым почтением и потому охватывает самые широкие, порою весь-
ма неожиданные стороны общественной жизни. Например, в аме-
риканской литературе нередко можно встретить суждения о рас-
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пространённости консервативного и либерального склада тради-
ций на основании таких данных, как удельное число абортов. Есть
работы, в которых внешние границы Американского Юга – эта
старинная проблема местных культурологов и историков – весь-
ма успешно определяются по наличию и плотности памятников,
установленных в честь героев Гражданской войны со стороны Кон-
федерации. Американский социопсихолог Д. Шугар  [17] в 2002 г.
опубликовал капитальное исследование, в котором сумел придать
социокультурный смысл таким показателям, как число венеричес-
ких заболеваний, насилие над детьми, уровень образования, число
рождений вне брака и т. п. С их помощью он выделил в США
ареалы, где сохранилось наследие четырёх главных, по его мне-
нию, культурных завязей американской культуры – пуританской,
квакерской, южной и Аппалачской. Подобные показатели, разу-
меется, характеризуют явление лишь косвенно, но с этим прихо-
дится мириться.

«От количества к качеству»
Второй путь – от количества к качеству – заключается в

«съёме» статистических показателей с ядра района – с той тер-
ритории, насчёт которой априори нет сомнений в её принадлежно-
сти именно к этому району. Лучше, если это подтверждается все-
ми тремя путями проведения первого этапа, о которых сказано
выше. Такая территория называется ядром – разумеется, не
в геометрическом смысле, она может оказаться и на окраине рай-
она. Важно лишь, чтобы она относилась только к данному району
и не включала территории, которые почему-либо включаются и
в другие районы.

Применительно к США задача выглядит как составление
некоего списка графств (округов), которые занимают эту терри-
торию, далее как сбор статистики всякого рода по этим граф-
ствам и, наконец, как её анализ на предмет того, чтобы выявить,
какие именно параметры роднят эти графства друг с другом.
Этим путём можно выйти на список показателей, которые специ-
фически важны для данного района, и на пределы значений этих
показателей, в рамках которых лежат характеристики, присущие
району.

Самая сложная часть этого пути – содержательная трак-
товка полученных количественных сведений, превращение их
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в качественную характеристику. По счастью, в российской геогра-
фии уже разработан метод такого перехода от количества к каче-
ству – т. н. метод регионального синдрома, созданный В. Л. Каган-
ским и А. В. Новиковым [1]. Он позволяет отобрать из набора
признаков именно те, которые в данном районе отклоняются от уров-
ней остальной страны на специфические для этого района величи-
ны. Чем сильнее эти отклонения, тем специфичнее этот признак
для района, и по этой специфичности признаки могут быть рас-
ставлены в ряд по убыванию – в т. н. региональный кортеж. Тем
самым становится понятно, какие черты отличают район от ос-
тальных и каково их соотношение в складывании общей характе-
ристики района. После этого составить качественную характерис-
тику района не составляет труда.

Разумеется, лучше не выбирать один из этих путей, а про-
делать их оба. Результаты должны быть сходными, а расхожде-
ния подскажут немало важных деталей.

Третий этап: проведение границ районов
Широко принято считать, что проведение границ (делими-

тация) и есть районирование как таковое, как процедура. Это вер-
но лишь отчасти, а именно с точки зрения методики. Все оговорки
относительно условности границ, их метафоричности, несводимо-
сти к «волосяным» линиям и т.д. общеизвестны и вполне прием-
лемы, однако даже с их учётом нельзя не признать, что техничес-
ки районирование как процедура выглядит именно как проведение
границ, которое оказывается тем самым в центре проблемы рай-
онирования в целом. К тому же в практической работе райониста
проведению границ приходится поневоле уделять самое присталь-
ное внимание и посвящать много времени, зачастую даже в ущерб
объяснительной части  всей процедуры.

Вероятно, именно поэтому постоянно делались попытки фор-
мализовать процедуру делимитации – не только ради облегчения
задачи, но и для придания объективности всему процессу. Одна из
процедур такого рода – т. н. суперпозиция, когда друг на друга
накладываются сетки различных частных районирований (от по-
чвенных карт до лингвистических ареалов) и затем фиксируются
совпадения границ .

Подобные совпадения оказываются порою удивительно кра-
сочными и доказательными. Например, по северной части шт.
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Пенсильвания широтно пролегают, почти полностью совпадая, и
граница между лиственными и смешанными лесами, и граница
новоанглийского и среднезападного говоров.  Примечательно, что
и в самой Пенсильвании пограничная с Нью-Йорком полоса
графств считается особым районом, его называют здесь «Север-
ной полосой» (Northern tier).

Другой пример может показаться на первый взгляд ещё бо-
лее удивительным: граница висконсинского оледенения, проходя-
щая по центральным частям штатов Огайо, Индиана и Иллинойс,
примерно совпадает и с границей электоральной: к северу от неё
жители предпочитают голосовать за республиканцев,  а к югу – за
демократов (это фиксировал в своих работах ещё Ф. Тёрнер). Ко-
нечно, этому есть  разумное объяснение: выровненная ледником
поверхность приозерных районов была заселена выходцами из
Новой Англии, а южная часть осталась холмистой и притом весь-
ма лесистой, вполне типичной для американского Юга, выходцы
из которого и освоили эту часть (по словам историков, безлесные
равнины к северу казались южанам незнакомыми, чужими, и они
предпочитали оставаться в родных лесах и холмах). Последствия
этих генетических различий прекрасно видны сегодня даже на
космических снимках или пассажирам авиарейсов Вашингтон –
Чикаго: к северу от этого рубежа поля нарезаны по правильной
прямоугольной сетке, а к югу выглядят беспорядочной мозаикой
(на деле они тщательно вписаны в сложный рельеф).

Другой путь – т. н. картирование перепадов. Здесь исполь-
зуется карта дробного административного деления, по ячейкам
которого можно собрать большой массив информации. По каждо-
му показателю этого массива составляется картограмма, на ко-
торой особо подчёркиваются границы между такими соседними
районами, которые особо сильно отличаются друг от друга по дан-
ному показателю. Каждой границе присваивают балл, характери-
зующий силу перепада, а затем по каждой границе подсчитывают
сумму баллов, слагаемую из всех картограмм. Предполагается,
что такие суммарные границы, указывающие на особо сильные
перепады, укажут на границы комплексных районов.

Увы, до сих пор не известны примеры, когда подобные про-
цедуры приводили бы к хорошим результатам. В лучшем случае
удавалось получить карту, на которой такие границы образовыва-
ли некие цепи, иногда довольно длинные, но до набора замкнутых
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контуров, похожих на районы, дело не доходило.5 По-видимому,
районирование (по крайней мере комплексное) в принципе не алго-
ритмизуемо в такой степени, чтобы перепоручить его машине.
Причин здесь много: и сложность самой темы, и недостаточная
адекватность показателей сути дела, и невозможность охватить
статистикой все стороны изучаемого явления, и трудности соби-
рания самой статистики.

Значительно более плодотворным нам кажется иной путь –
как бы снизу вверх, от  самого фактического материала к выявле-
нию системы районов. На двух предыдущих этапах  уже сформи-
ровано представление о каждом районе, получены параметричес-
кие характеристики его ядра, и теперь предстоит лишь устано-
вить, каковы территориальные пределы распространения этих ха-
рактеристик в их специфическом сочетании. В подобном свете
делимитация выглядит как простое уточнение той работы, кото-
рая уже проделана на двух первых этапах. Такое восприятие дели-
митации, на наш взгляд, позволяет поставить её в системе проце-
дур районирования на то место, которое она заслуживает, и изба-
виться от  преувеличений её важности.

Этот путь «снизу вверх» полезно разбить на два шага, кото-
рые нужно проводить независимо друг от друга, а после их завер-
шения сличить результаты и получить окончательную картину. На
первом шаге предстоит отграничить каждый район отдельно, без
внимания к границам соседних районов. Этот этап можно назвать
отграничением. Второй шаг – это попарное сравнение соседству-
ющих районов для определения их совместной границы как свое-
го рода компромисса. Это этап разграничения.

Отграничение
Распознавание района на втором этапе всегда даёт  список

неких параметров, которые характеризуют данный район и отли-
чают его от остальных. Логично предположить, что этот район
территориально заканчивается там, где эти параметры выходят
за установленные на предыдущем этапе пределы. Скажем, если

5 Автору довелось, вместе с В. С. Тикуновым, сделать попытку такого
рода – проанализировать перепады на границах 180 функциональных районов
США, чтобы найти выход на более обобщённый уровень, где ячейки складыва-
лись бы из нескольких функциональных районов. Однако в результате была полу-
чена лишь некая паутина разобщённых границ с разной силой перепада, и границы
эти нигде не складывались в замкнутые «районоподобные» формы.



74

приметой промышленного Севера, по Ленину, можно счесть повы-
шенную долю промышленности в экономике района, то к нему
можно причислять только те штаты или графства, в которых эта
доля и в самом деле достаточно велика. При таком подходе важ-
но найти пределы данного района, полностью отвлекаясь от того,
каковы могут оказаться границы соседних районов.

Несмотря на методическую простоту, этот этап делимитации
очень сложен. Главная причина сложности – неминуемый разнобой
в границах по отдельным параметрам, характерным для данного
района. Например, Степному Югу в Оклахоме и Техасе присущи
такие черты, отличающие его от соседей с юга, как преобладание
пшеницы над хлопком в структуре посевных площадей и преоблада-
ние республиканцев над демократами при голосовании. Анализ по-
казывает, что первая граница залегает в основном широтно, а вто-
рая скорее меридианально, поэтому согласовать их друг с другом
почти невозможно, если оставаться на формальной точке зрения.

На том же примере можно убедиться, насколько неустой-
чивыми во времени могут быть подобные границы. Преоблада-
ние пшеницы над хлопком временами отступает к северу, време-
нами наступает на юг; существенно меняется и соотношение го-
лосов за главные партии. В результате меняется не только распо-
ложение границ, но и их конфигурация.

Многократно описан феномен своего рода флуктуации гра-
ницы между Средним Западом и Горным Западом в штатах Мон-
тана, Сев. и Юж.Дакота. Эта граница во многих сочинениях аме-
риканских географов  фиксирует переход от земледелия к живот-
новодству как господствующей форме землепользования. В засуш-
ливые годы такая граница смещается к востоку, а во влажные –
к западу, притом на большие расстояния.

Всё это делает невозможным сведение отграничения к про-
стому алгоритму, к его автоматизации. От исследователя неми-
нуемо потребуются «волевые решения», опирающиеся на интуи-
цию, на углублённый анализ материалов качественного характе-
ра, а не количественного.

Районируя США, необходимо учитывать те многочислен-
ные опыты т.н. делового районирования, которые накоплены в этой
стране за последние два-три десятилетия. Лучшие из этих опытов
(см., например, [18, 19]) нацелены на выявление в стране как агло-
мераций, так и целостных узловых районов, в которых во многом
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замыкается социальная жизнь людей. Знание этой структуры об-
легчает компаниям по розничной и оптовой торговле оптимиза-
цию деятельности по территории США, и они не жалеют средств
на выявление и анализ этой структуры. Не отстают от них и феде-
ральные органы власти, которые уже много лет ведут кропотли-
вую работу по выявлению агломераций (т. н. стандартных метро-
политенских ареалов) – и узловых районов (функциональных райо-
нов Бюро экономического анализа – районов БЭА).

Социально-экономическое районирование страны вовсе не
обязательно должно соответствовать этим сеткам; оно преследу-
ет более сложные задачи. К тому же границы подобных агломе-
раций и районов, как это типично для узлового районирования во-
обще, проводятся обычно по тем местностям, где выраженность
районообразующего признака минимальна, поэтому неполное со-
ответствие таких границ границам общественного района не та-
кой уж большой недостаток последних. Тем не менее если не со-
ответствие, то учёт этих сеток был бы всё же желателен.

Наибольший интерес в этом отношении представляют, разу-
меется, государственные сетки – стандартные метрополитенские
ареалы и районы БЭА, и прежде всего потому, что методика их раз-
работки самым подробным образом изложена в открытой печати;6

легко доступны и основные базы данных, по которым эти сетки фор-
мируются (в частности, трудовые поездки по округам за несколько
десятилетий). Анализ этих методик показал, что метрополитенские
ареалы представляют собою весьма прочную территориальную об-
щность в виде реальных агломераций, поэтому следует тщательно
соблюдать их границы при проведении границ общественных райо-
нов. У районов БЭА целостность гораздо ниже, и если провести хотя
бы выборочную проверку некоторых из границ по данным о трудо-
вых поездках, то отнесение округов к тому или иному району зачас-
тую оказывается весьма спорным. Поэтому соблюдение границ рай-
онов БЭА выглядит не обязательным (хотя и желательным).

Разграничение
Результатом отграничения районов становится сетка замкну-

тых контуров, которые постоянно пересекаются друг с другом, а иног-
да и не смыкаются. Образуются некие спорные или «ничейные» тер-

6 Частные компании отделываются на этот счёт самыми общими замечани-
ями, потому что методика является их «ноу-хау», и проверить её или воспроизве-
сти практически невозможно.
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ритории, порою весьма обширные. Встаёт нелегкий вопрос – как
распределить эти территории между соседствующими районами.

Интересное решение предложили С. Бёрдсолл, Дж. Флорин
и М. Прайс в своём учебнике по региональной географии Сев.
Америки [11]. Они привели карту районов, составленную по ре-
зультатам процедуры отграничения, где границы районов посто-
янно пересекают друг друга (рис. 5). В результате они получили
некие ядра районов в виде тех их частей, которые нигде не зат-
ронуты чужими контурами, и переходные зоны, а уже после этого
разделили последние между ядрами так, чтобы территория стра-
ны оказалась полностью замощённой районами как таковыми без
перекрытий и лакун. Благодаря этому читатель отчётливо видит,
где именно каждый район как бы заражён признаками соседнего
района. Такое совмещение результатов отграничения и разграни-
чения представляется весьма плодотворным.

Процедуру разграничения удобно иллюстрировать примером
т. н. Пенхендла Техаса. Здесь предстоит разграничить Степной Юг
и Озимый пшеничный пояс. Наиболее эффективный способ – найти
среди маркирующих показателей каждого региона родственные –
так сказать, «из той же оперы». Известно, что Пшеничный пояс спе-
циализирован на пшенице и откорме мясного скота и заселён в ос-
новном северянами, которые накануне Гражданской войны были та-
кими ярыми республиканцами, что вступали в вооружённые столк-
новения с южанами-демократами, пытавшимися заселить район с
юга. Степной же Юг – это специализация на хлопке и культурные

Рис. 5. Сетка районов
С. Бёрдсолла, Дж. Флорина и М. Прайса
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традиции южан. Значит, маркирующими признаками должны стать
показатели землепользования и голосования, то есть соотношения
пшеницы с хлопком и республиканцев с демократами. Картограм-
мы по округам позволяют судить о том, как хлопок сменяет пшени-
цу по мере движения с севера на юг, и установление рубежа по этой
паре показателей незатруднительно. Другое дело – электоральные
показатели, они далеко не столь выразительны. Более тщательный
анализ показывает, что южане-демократы (в основном конфедера-
ты – ветераны гражданской войны) заселяли долину Ред-Ривер,
а Пенхендл Техаса остался за северянами, которые, однако,  с тече-
ние времени теряли свои установки Среднего Запада и чем южнее,
тем быстрее, становились республиканцами бушевского образца (Бу-
ши – выходцы именно из этой части страны), заквашенном на поли-
тическом консерватизме и чисто техасском скоробогачестве. По-
этому электоральная пара признаков теряет маркирующее свойство
на техасском Пенхендле, хотя и сохраняет его несколько восточнее.

Подобное углубление в детали – неизбежный этап разграни-
чения. Он требует много времени, но исключительно плодотворен в
содержательном плане. Тем самым обнаружение наиболее спор-
ных участков разграничения становится одним из самых плодотвор-
ных путей углубления анализа, повышения его качества, потому что
именно в таких  местах таятся самые сокровенные сведения о сути
районирования как процесса географического изучения территории.

Как и отграничение, разграничение не поддаётся полной фор-
мализации и требует  от исследователя «волевых решений». Та-
кие решения не должны выглядеть капитуляцией перед сложнос-
тью картины, методологической уступкой. Напротив, их можно (и
должно) рассматривать как отражение здравого понимания роли
границ в районировании – роли вполне вспомогательной, вторич-
ной, которая далеко уступает по важности роли сущностных ха-
рактеристик района. Нужно помнить, что ключевые задачи райо-
нирования решаются на двух предыдущих его этапах – при рас-
познавании района и параметризации его сути, и от качества ре-
шения этих задач зависит конкретное проведение границ. Значит,
с ними можно обращаться смелее, постоянно отдавая себе отчёт
в известной метафоричности этих «волосяных линий». Такое трез-
вое отношение к границам позволит быстрее проводить этот этап
районирования, не тратя слишком много времени на сомнения на-
счёт методологической чистоты сделанного.
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Четвёртый и пятый этапы: обзор сетки и итерация
Первые три этапа практически завершают работу по райо-

нированию, на них приходится львиная доля времени и усилий.
Теперь остаётся отрефлексировать полученные результаты и вне-
сти коррективы.

Полученную сетку обязательно надо исследовать отдель-
но, специально – не по районам порознь, а как нечто единое, цело-
стное. Прежде всего, необходимо оценить сетку по сугубо фор-
мальным признакам. В частности, предстоит проверить, не слиш-
ком ли сильно различаются ячейки по своим размерам (по площа-
ди, людности, хозяйственному потенциалу). Если это имеет мес-
то, то стоит детальнее рассмотреть самые малые ячейки. Вполне
возможно, что они являются районами более низкого иерархичес-
кого уровня, чем остальные, и заполняют собою своего рода лаку-
ны. В нашей сетке районов США примером  такой лакуны являет-
ся Лесная Пенсильвания – своего рода подрайон между «полно-
ценными» районами Питтсбургской Пенсильвании и Филадельфий-
ской частью Мегалополиса (рис. 6). Подчиняясь той же логике,
целесообразно оценить, не образуют ли некоторые смежные райо-
ны каких-либо более крупных структур. Так, Нью-Йоркский, Фи-
ладельфийский и Столичный районы явно «спекаются» в мезо-
район, широко известный под названием «Мегалополис» [9].

Можно предложить и немало других путей формальной оцен-
ки районирования. Например, интересно было бы найти параметр,
который показал бы, насколько усреднённые показатели, характе-

Рис. 6. Районы американского общества в начале XXI в.
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ризующие район, присущи каждому из «кирпичиков», охваченных
контуром района. Это определило бы его модус, то есть степень
выраженности, и тогда анализ всех модусов позволил бы охарак-
теризовать сетку в целом как яркую или блёклую, резкую или
зыбкую. Не менее важно параметрически оценить межрайонные
границы по их резкости, выраженности. Это вывело бы на весьма
важные с практической (в том числе политической) точки зрения
вопросы о территориальной целостности государства, о наличии
на её территории неких швов, разломов, к которым следует отне-
стись с особым вниманием на предмет опасности перерастания
их в негативный фактор политической жизни страны.

Наконец, важно оценить, в какой степени сетка районирования
соответствует сетке административно-территориального деления
(АТД) государства. Применительно к США это звучит так: в какой
степени границы районов используют административные границы
штатов. Примером могут служить расчёты Л. А. Кадиловой по рай-
онам БЭА: они показали, что 47% границ штатов соответствуют гра-
ницам районов БЭА, а 53% пересекаются ими. Учитывая, что райо-
нов БЭА почти в 4 раза больше, чем штатов, и что многие районы
БЭА легко «вкладываются» в границы крупных штатов (например,
в Техас, Калифорнию), можно счесть, что степень совпадения здесь
весьма невелика. Выводы из этого факта могут завести очень дале-
ко; в частности, они позволяют утверждать, что в большинстве шта-
тов региональные власти не в силах проводить эффективную регио-
нальную политику, потому что штаты нецелостны, и импульсы раз-
вития, которые будут порождены бюджетными расходами штата,
слишком сильно будут оттекать через границы штата к соседям.
Эта логика вполне применима и к общественным районам.

Значительно плодотворнее анализ полученной сетки с сугу-
бо научными, содержательными целями. Прежде всего, следует
заново пересмотреть характеристики каждого района в свете тех
новых знаний, которые получены в результате районирования. Впол-
не вероятно, что эти характеристики могут измениться или пре-
терпеть существенные коррективы, если будут учтены особенно-
сти соседствующих районов, да и всей сетки в целом.

Подобные изменения могут потребовать пересмотра всей
сетки с учётом новых знаний – то есть того, что принято назы-
вать итерацией (назовём это пятым этапом районирования – в от-
личие от четвёртого, посвящённого оценке полученной системы
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районов). Любая сетка районов нуждается в пересмотре время от
времени, и механизм такого пересмотра должен быть отработан
заранее. В частности, заранее можно предвидеть, какие именно
части сетки вероятнее всего подвергнутся переменам: в одних
местах район может сжаться или даже исчезнуть из-за слабого
модуса, в другом месте граница обязательно переместится из-за
неуклонного наступления одного района на другой (например, хлоп-
ка на пшеницу на техасском Пенхендле). Однако в данном случае
речь идёт о пересмотре полученной сетки не из-за перемен во
времени, а в свете новых данных, полученных в результате райо-
нирования.

Что же касается четвёртого этапа – оценки результатов, то
здесь, пожалуй, важнее всего оценить полученные районы как сво-
его рода «союз» естественных частей единого целого – частей,
каждая из которых может выполнять в рамках этого целого свою
функцию и без которой это целое выглядело бы ущербным, неэф-
фективным. Разумеется, подобное исследование требует больших
усилий и времени, оно не вмещается в тему районирования как
такового; более того, районирование выглядит в подобном свете
как вспомогательная операция перед решением «Большой зада-
чи». Тем не менее на четвёртом этапе самого районирования было
бы полезно (в том числе для него самого – методологически) пе-
ресмотреть полученную сетку именно под этим углом зрения.

Эту «Большую задачу» можно разбить на части, на более
частные задачи, вполне поддающиеся рассмотрению в рамках
самого районирования. Такова задача оценки диспропорций – впол-
не традиционная для такого рода исследований. Здесь речь идёт о
качественной оценке ячеек, об уровнях их общественного разви-
тия, о сравнении районов по таким параметрам, как уровень ду-
шевого дохода, безработица, социальная патология (преступность,
младенческая смертность и т.п.). Это позволяет выявить степень
контраста между районами. Если он слишком велик, то в стране
могут возникать социально-политические конфликты из-за нару-
шения территориальной справедливости, и тогда перед страной
встаёт задача сглаживания этих диспропорций, подъёма отсталых
районов, в том числе и ценой снижения темпов экономического
развития страны в целом.

Другая частная задача – анализ взаимодополняемости рай-
онов в рамках внутристранового территориального разделения
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труда. Эта задача может быть решена вполне традиционными для
географии методами (индексы локализации, транспортная задача
и т.п.), важно лишь поставить её именно в таком ракурсе – ракур-
се взаимной дополняемости (комплементарности) региональных
экономик. Впрочем, значимость этой задачи часто преувеличива-
ют, когда выделение района и его характеристику ставят в пря-
мую зависимость от его специализации в рамках территориально-
го разделения труда. На самом деле облик каждого района опре-
деляется прежде всего его внутренней жизнью, а не специализа-
цией. Даже в США, где межрайонные связи чрезвычайно актив-
ны, львиная доля экономической деятельности направлена на внут-
рирайонные рынки, а не внешние. Об этом можно судить по дан-
ным транспортной статистики в разрезе штатов и крупнейших
СМА. Тем не менее решение этой задачи прямо работает на тер-
риториальное сплочение государства – через экономическое раз-
деление труда к политическому единству.

Вполне традиционна и такая географическая задача, как
типология полученных районов. В качестве удачного примера та-
кого рода можно сослаться на классическую работу Е. Е. Лейзе-
ровича по микрорайонам России [3].

Можно предложить немало и других тем анализа сетки рай-
онов. Важно подчеркнуть, что составлением самой сетки работа
по районированию отнюдь не должна заканчиваться. Продолже-
ние этой работы – не только описание районов одного за другим,
как это обычно делается в учебниках по региональной географии
страны. Гораздо более важные задачи, ради решения которых и
стоит проводить районирование, – это анализ системы районов
страны как органического целого для объяснения территориаль-
ной организации общества, выявления её плюсов и минусов, про-
гнозирования сдвигов в этой структуре и разработки мер по её
совершенствованию ради повышения благосостояния граждан,
укрепления целостности государства и развития чувства террито-
риальной справедливости.

Список литературы
1. Каганский В. Л., Новиков А. В. Новый метод выделения суще-

ственных признаков для разработки региональных классификаций // Изв.
АН СССР. Cер. географ. 1989. № 1.

2. Книпович Б. Н. К методологии районирования. – М.: Трилобит, 2003.



82

3. Лейзерович Е. Е. Экономические микрорайоны России (сетка и
типология). – М.: Трилобит, 2004.

4. Ленин В. И. Новые данные о законах развития капитализма в земле-
делии. Вып. I. Капитализм и земледелие в Соединённых штатах Америки //
ПСС. Т. 27. Изд. 5-е. – М.: Госполитиздат, 1962. С. 129–227.

5. Пузанов К. А. Геометрическая проверка модели главных потен-
циалов. Курсовая работа. Географический факультет МГУ им. М.В.Ломо-
носова. – М., 2006 (на правах рукописи).

6. Развивающиеся страны в современном мире: единство и много-
образие. Под ред. В. Л. Шейниса. – М., 1983.

7. Смирнягин Л. В. Безграничное районирование // Теоретические
вопросы географии. – Тарту, 1977.

8. Смирнягин Л. В. Ключевые вопросы районирования общества //
Известия РАН. Сер. географ. 2005. №1.

9. Смирнягин Л. В. Районы США: портрет современной Америки. –
М.: Мысль, 1989.

10. Тёрнер Ф. Фронтир в американской истории. – М.: Весь мир, 2009.
11. Birdsall St., Florin J., Price M. Regional landscapes of the United

States and Canada. – NY, John Wiley and Sons. 1999.
12. Hale R. F. A map of vernacular regions in America. PhD dissertation.

Minneapolis, Mn. Dept. of Geography, U. of Minnesota, 1971
13. Hart J. F. The highest form of geographer’s art // Annals of Association

of American Geographers. Vol. 72. 1982. № 1.
14. Hudson J. Across this land: a regional geography of the United

States and Canada. – Baltimore and London: The Johs Hopkins University
Press, 2002

15. Meinig D. Imperial Texas, An Interpretative Essay in Cultural
Geography. Austin, University of Texas Press, 1969.

16. Smith R., Phillips M.O. North America: its people and resources,
development and prospects of the continent as the home of man. Harcourt,
Grace and World, 1940 (reprint Greenwood Press, Westport, 1969).

17. Sugar M. Regional identity and behavior. – NY: Kluver Academic, 2002.
18. Weiss M. Latitudes and attitudes. – NY: Little, Brown & Co., 1994.
19. Weiss M. The clustered world: what it all means about who we are. –

NY: Little, Brown & company, 2000.



83

Фетисов А. С.
От историко-географического очерка
в экономико-географической характеристике
страны к эволюционному страноведению

«Чем дальше пройдешь по своему Пути,
тем сильней он будет определять твою жизнь».

Коэльо П. Алхимик.
Вслед за количественной революцией, гуманистической и

гендерной пардигмами в современной социально-экономической
географии произошли культурный, или институциональный, пово-
рот, внедрение неоклассического экономического теоретизирова-
ния и моделирования под названием «новая экономическая гео-
графия» (точнее, создание на базе экономической географии про-
странственной экономики) и, наконец, внедрение методов и подхо-
дов эволюционной экономики, на основе которых предполагается
развивать эволюционную экономическую географию.

Эволюционная экономическая география, имеющая в каче-
стве своей предтечи эволюционную экономику, практически офор-
милась в самостоятельное направление и даже претендует на фун-
кцию «интерфейса» между институциональной (культурной) и «но-
вой экономической географией [13].

Социально-экономическое страноведение в силу своей тес-
ной предметной и методической связанности с общей социально-
экономической географией в той или иной степени испытала воз-
действие всех этих изменений в приоритетных направлениях, од-
новременно вырабатывая и развивая собственные ракурсы иссле-
дования, в частности комплексный, проблемный, глобальный, ти-
пологический.
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Необходимо отметить, что практически все эти линии раз-
вития и продолжения содержатся в страноведческой концепции
Н. Н. Баранского, в том числе и идея эволюционного страноведе-
ния, которая, как из гоголевской «Шинели», выводится из эконо-
мико-географического очерка страноведческой характеристики.
Тем не менее, в современном понимании эволюционный подход
в страноведении представляет собой нечто большее, чем преды-
стория формирования современной территориальной общности в
геопространстве государства, и имеет целью установить и осмыс-
лить закономерности этого процесса.

Концепция эволюционного страноведения возникла и разви-
вается по принципу дополнительности в рамках мирохозяйствен-
ной парадигмы, причем эволюционно-страноведческий и мирохо-
зяйственных подходы в географии хозяйства и общества соотно-
сятся как особенное и общее. Концепция базируется на трех по-
стулатах: зависимости от пройденного пути, метахронности соци-
ально-экономических явлений и многообразии локальных резонан-
сов в социуме. В самом обобщенном и упрощенном виде суть
эволюционного страноведения заключается в признании важности
и обязательном использовании современных исторических подхо-
дов при исследовании хозяйства и общества стран мира.

Значимость темпорального (исторического) компонента
в географическом страноведении общеизвестна и общепризнанна.
Выражение Элизе Реклю «история есть география во времени,
а география – история в пространстве» стало трюизмом. В обще-
философском смысле диалектический подход предполагает рас-
смотрение любого явления в его историческом развитии. Знамени-
тая французская историческая школа «Анналов» базируется на слит-
ном пространственно-временном анализе исторических процессов
и социально-экономических явлений. Н. Н. Баранский в своей схе-
ме характеристики экономических районов (и стран) отводил вид-
ное место историко-географическому введению, а И. А. Витвер
посвятил целое исследование этому аспекту страноведения.

Историческое развитие – это смена состояний и отношений
объекта, причем смена в определенной степени детерминирован-
ная их предыдущими состояниями и отношениями. В экономичес-
кой истории, экономике и географии развития идея зависимости
настоящего от прошлого, то есть выстраивания причинно-след-
ственных связей вдоль стрелы времени получила оформление
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в виде концепции «зависимости от пройденного пути» («Path
dependence»), впервые выдвинутой Б. Артуром и П. Дэвидом.1

Если зависимость от пройденного пути является исходным
постулатом концепции эволюционного страноведения, то ее вто-
рой базовый постулат заключается в существовании местных ти-
пов или метахронности развития природы и общества. Принцип
метахронности в отношении природных явлений, начиная с 20-х –
30-х гг. прошлого века разрабатывал академик К. К. Марков.2

Явление метахронности наблюдается и в социально-экономи-
ческой сфере. Важнейшим и ярчайшим его проявлением является
неравномерность общественно-политического и хозяйственного раз-
вития государств мира. Вариативность последствий «глобального»
(общесистемного) события проявляется не только в их метахрон-
ности, но и в разнонаправленности. Одно и то же событие в разных
местах или в одном и том же месте в разное время могут приво-
дить к отличающимся, а иногда противоположным последствиям.
Так, демографический и экономический кризис XIV века привел
к различным, если не противоположным, последствиям в Западной
и Восточной Европе (к западу и востоку от Эльбы). На востоке
результатом кризиса стало массовое закрепощение крестьян, на за-
паде – дальнейшее укрепление независимости городов, личной сво-
боды крестьян и повышение оценки их труда. [1, с. 244–245].

Это явление, которое можно назвать многообразием (синд-
ромом) локальных резонансов в социуме, исследовано на различ-
ных материалах, в частности, исходах высокой обеспеченности
страны минеральным и энергетическим сырьем («ресурсное бла-
гословение» или «ресурсное проклятие»), ускорения роста трудо-
способного населения («дополнительные рабочие руки» или «лиш-
ние рты»), последствий глобальных экономических спадов и подъе-
мов для хозяйства локальных сообществ [3, 6, 7, 12, ].

Связь между траекториями развития и динамикой его эконо-
мической составляющей становится очевидной даже при беглом
анализе изменения объемов общественного производства в стра-
нах разного типа в долговременной ретроспективе (см. табл. 1.).

1 Новейшее развернутое изложение концепции см. в: [14]. Отмеченную
еще  Д. Г. Писаревым значимость для последующего аккумулированной в ланд-
шафте предыдущей деятельности человека Ю. Г. Саушкин назвал «законом Писа-
рева».

2
 В концентрированном виде этот принцип изложен в его работе «Воспо-

минания и размышления географа» (М., 1973).
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Таблица 1.
Динамика экономического роста в странах разного типа.

2-я половина ХХ века.

Ливия – «динамичные лидеры» (страны, в которых и темпы роста ВВП, и его
душевой уровень во 2-й половине ХХ в. превышали среднемировые показатели).
Ботсвана – «динамичные аутсайдеры» (страны, в которых темпы роста ВВП во 2-й
половине ХХ в. превышали среднемировые показатели, а его душевой уровень был
ниже среднемирового).

 Развивающиеся страны 
Развитые страны  

Испания Китай, Индия, Бразилия 
В перспективе: 

Главные 
мировые 
державы 

США, Япония, 
Германия, 
Великобритания, 
Франция, Италия, 
Россия 

Украина, 
Казахстан 

Мексика, Пакистан, 
Иран, Индонезия 

Главные 
региональные 
державы 

Экономически 
развитые 
страны пересе-
ленческого 
капитализма 

Австралия, Канада, 
Новая Зеландия, 
Израиль 

ЮАР, 
Тайвань 
(провин-
ция Китая) 

Аргентина, Уругвай Переселенческие 
страны прер-
ванного (нереали-
зованного) 
развития 

Республи-
ка Корея, 
Сингапур 

Таиланд, Малайзия,  
Вьетнам, Колумбия,  
Египет, Филиппины, 
Коста-Рика, Турция 

«Новые 
индустриальные 
страны» 

Малые 
привилегиро-
ванные страны 

Ядро: Австрия, Бельгия, 
Дания, Исландия, Люк-
сембург, Нидерланды, 
Норвегия, Финляндия, 
Швейцария, Швеция. 
Греция, Португалия, 
Ирландия, Словения, 
Чехия, Венгрия, 
республики Балтии 

Лихтен-
штейн, 
Андорра, 
Монако, 
Кипр  

Маврикий, Панама, 
Содружество Багамских 
островов, Бахрейн, 
Сейшельские острова, 
Белиз 

Страны 
посредники и 
«квартиро-
сдатчики» 

   Саудовская Аравия, 
малые государства 
Персидского залива, 
Ливия, Габон, 
Экваториальная Гвинея, 
Бруней, Камерун, 
Туркмения, Азербайджан. 

«Псевдоразвитые» 
страны 
(поставщики 
нефти и газа) 

   Венесуэла, Чили, 
Боливия, Гайана, 
Суринам, Ямайка в 
Латинской Америке; 
Ботсвана, Гвинея, 
Замбия, ДР Конго, 
Мавритания, Намибия в 
Африке; Папуа-Новая 
Гвинея, Науру в Океании. 

Страны-
поставщики 
горнорудной 
продукции  

   Центральноамериканс-
кие республики за 
исключением Панамы и 
Коста-Рики; 
Доминиканская 
Республика, Кот-д’Ивуар, 
Кения, Зимбабве, Сенегал, 
Шри-Ланка, Фиджи. 
Признаки типа 
характерны для 
Узбекистана и Молдавии. 

Страны 
плантационного 
хозяйства  

   Афганистан, Бурунди, 
Эритрея, Восточный 
Тимор, Руанда, Бурунди, 
Гаити, Центрально-
африканская Республика, 
Буркина-Фасо и др. 

Страны-изоляты  
 

   КНДР, Куба  Социалистические 
страны 
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Водораздел между бедными и богатыми странами по отно-
шению к величине среднемирового душевого ВВП остается весь-
ма стабильным. За вторую половину XX века лишь 7 стран ( Оман,
Республика Корея, Тайвань (провинция Китая), Япония , Таиланд,
Маврикий и Греция), продвигаясь по восходящей траектории, пе-
ресекли линию среднемирового уровня душевого ВВП, и 9 стран
сделали то же, но на противоходе.

Китай и Индия по итогам полувека оставались в группе ли-
деров экономического роста, причем Китай входил в десятку наи-
более динамичных стран мира. Тем не менее, и в следующие де-
сять лет (2005–2015 гг.) объем ВВП на одного жителя в них не
превысит среднемировой уровень, и они по-прежнему будут отно-
ситься к категории «динамичных аутсайдеров».

Среди «динамичных лидеров и аутсайдеров» второй поло-
вины XX века находятся все «новые индустриальные страны»
(НИС) первой волны, а также их более поздние имитаторы.

Вариантом развития на основе экспортно-ориентированной
индустриализации является ускоренное хозяйственное развитие в
региональном интеграционном поле. По следам успешной евро-
пейской интеграции последовало множество других стран всех
частей ойкумены, образовавших десятки региональных экономи-
ческих союзов различных форм. Интеграционная среда некото-
рых из таких группировок оказала благоприятное воздействие на
развитие хозяйства их членов. К ним можно отнести Канаду, Мек-
сику, Испанию, Португалию, Финляндию.

Еще одно «окно возможностей»3 открылось в середине
70-х гг., когда впервые резко возросли цены на энергоносители.
Приток нефтедолларов придал многократное ускорение экономи-

3 «Окна возможностей» существуют во всех динамических процессах, ста-
ло быть, не только в хозяйственной, но и в политической, и всех других сферах
жизни общества. Так открытие окна возможностей привело к первому объедине-
нию Германии. «После австро-прусско-датской войны кое-что изменилось. Впер-
вые карта Центральной Европы преобразилась без вмешательства европейской
периферии, и дело было не только в гениальной стратегии Бисмарка, но и в том,
что в результате Крымской войны (1853–1856) слаженность действий европейских
государств оказалась нарушенной. Россия и Англия, остро враждуя друг с дру-
гом, на время оказались неспособными к сотрудничеству на континенте. Тем са-
мым всего на несколько лет открылось окно истории» (С. 102). «При ином руко-
водстве прусской политикой, при вмешательстве Франции в войну 1866 г., а Рос-
сии или Австрии в 1870 г. или даже при ином исходе одной из битв немецкая
история совершенно изменила бы свой путь» [8, с. 110].
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кам нефтеизбыточных стран. Многие из них (Ливия, Катар, Оман,
Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ, Габон, Бруней, Вене-
суэла) по результатам полувековой деятельности оказались в груп-
пе «активных лидеров».

Однако, как показывает опыт, природная рента зачастую
вместо стимулятора экономического развития становится его тор-
мозом. Боливия и Нигерия являют собой классический пример
«проклятья ресурсным богатством». С проблемой внезапного ре-
сурсного изобилия успешно справилась Норвегия.

Одним из редких примеров быстрого и стабильного разви-
тия на основе первичных отраслей – горнодобывающей промыш-
ленности и сельского хозяйства – может служить Австралия, а
среди развивающихся стран, которые успешно трансформируют
свой природный потенциал в ускоренный экономический рост, мож-
но назвать Ботсвану.

В отличие от экспортно-ориентированной индустриализации
или ресурсной специализации, сервисная и, тем более, офшорная
экономика служит основной базой развития лишь для малых по
численности населения и территории юрисдикций.

Наиболее стабильный рост наблюдается в странах, исполь-
зующих весь спектр мирохозяйственных функций.

*    *    *
Локальные резонансы и аттракторы могут возникать в про-

цессе социально-экономического развития любого территориаль-
ного масштаба. Однако обычно круг входящих в резонанс факто-
ров достаточно велик, а их сочетание – разнообразно, и они ока-
зывают широкое территориальное и продолжительное по времени
воздействие на ход общественно-хозяйственной эволюции. Фер-
нан Бродель писал: «Разве настоящее не находится больше чем
наполовину во власти прошлого, упорно стремящегося выжить?
И разве не предоставляет прошлое посредством своих закономер-
ностей, своих различий и своих сходств ключ, необходимый для
всякого серьезного понимания настоящего?» [2, с. 11].

Среди главных проводников, хранящих связь времен, назы-
ваются аккумулированный как в ландшафте, так и в артефактах
труд, неизменные или медленно меняющиеся элементы природ-
ной среды, а также вся совокупность элементов культуры, вклю-
чая и институциональные установки общества.
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Исследования воздействия сложившихся институтов на пос-
ледующий ход социально-экономического развития были начаты
работами Д. Норта, Р. Холла и Ч. Джонса, С. Нэка и Ф. Кифера
[17, 18, 20], в которых выявлялось, «как правила игры» влияют на
результат.

Десятилетием позже появились работы, выводившие инсти-
туциональные особенности тех или иных территорий из условий их
колонизации и хозяйственного использования, а форму колониза-
ции и тип хозяйства связывали с природной средой. Можно ска-
зать, что круг построений в духе географического детерминизма
замкнулся.

Так, Д. Ачемоглы, С. Джонсон и Дж. Робинсон [9] прослежи-
вают, как неблагоприятный климат приводит к экстрактивным ме-
тодам эксплуатации колоний с сопутствующим этому установлени-
ем неэффективных институтов, тогда как в более благоприятном
климате возникают переселенческие колонии с содействующими
развитию институтами. К. Соколофф и С. Энгерман [22] в качестве
детерминирующего фактора принимают степень благоприятности
климата для выращивания плантационных культур. Авторы обеих
статей пришли к заключению, что институты, обеспечивавшие со-
блюдение прав собственности в колониальный период тесно и поло-
жительно коррелируют с экономическим благоденствием сегодня.

Однако, эти выводы оспариваются из-за сомнительности
столь длительного воздействия первоначальных детерминант на
указанные процессы [10, 16, 21]. Кроме того, географическая пер-
вооснова дифференциации настораживает как своего рода dé jà  vue.

В этой связи особый интерес представляет замечательная
работа аспиранта политологического факультета Нью-Йоркского
университета Дэниэла Бергера «Налоги, институты и местные
органы власти: свидетельство естественного эксперимента в ко-
лониальной Нигерии» [11].

Статья посвящена исследованию как раз долговременнос-
ти последствий институциональных различий, произвольно уста-
новленных на территориях, сходных во всех других отношениях,
в частности вдоль административной границы в нигерийских вла-
дениях Великобритании. Уникальность объекта исследования зак-
лючается в том, что формирование различных институтов вдоль
исследуемой границы произошло по причинам не связанным ни
с чем другим, кроме факта самого установления этой границы.
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В 1900 г. британские колониальные власти разделили Ниге-
рию на три части: Северный протекторат, управляемый губерна-
тором из Джеббы, Южный протекторат, управляемый из Лагоса,
и колонию короны на юго-западе вокруг Лагоса, управляемую так-
же из Лагоса

Раздел был осуществлен по двум причинам. Во-первых, зна-
чительный размер территории Нигерии предполагал управление ею
в целом на уровне генерал-губернатора, должности весьма высо-
кой в табели о рангах метрополии. Обычно колониальные чиновни-
ки дослуживались до нее лишь в преклонном возрасте, а престаре-
лый генерал-губернатор в тяжелом малярийном климате Нигерии
вряд ли смог долго выполнять свои обязанности [19, p. 451)

Во-вторых, плохая инфраструктура в колонии (отсутствие
всесезонных дорог, телеграфа) делало управление Нигерией как
единым целым из любой ее точки даже затруднительнее, чем пря-
мо с Даунинг-стрит.

Административная граница между южной и северной Ниге-
рией была установлена по линии 7о10’ с. ш. Она не следовала вдоль
ни одной из рек и не затрагивала ареалы расселения двух крупней-
ших этносов – христиан йоруба и мусульман хауса. То есть харак-
теристики природы и населения по обе ее стороны было весьма
сходным. Эти обстоятельства, а также практическое отсутствие
миграций через разделительную линию создали идеальные усло-
вия для анализа воздействия первоначальных институциональных
различий на последующую ситуацию.

Просуществовавшая всего 15 лет административная грани-
ца стала причиной возникновения институциональных различий по
обе стороны от нее, так как к югу и северу начали действовать
различные налоговые правила.

В не имеющем выхода к морю Северном и приморском
Южном протекторатах действовали различные системы налого-
обложения. Основой бюджета на юге были таможенные пошлины
на импортные товары, взимаемые в портах ввоза. Северный про-
текторат не располагал этим источником дохода, так как все три
нигерийских владения имели режим таможенного союза, сухопут-
ная же торговля с соседними исключительно французскими вла-
дениями была ничтожно мала. В этих условиях губернатор Се-
верного протектората лорд Лугард был вынужден ввести прямое
налогообложение.
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На мусульманском севере протектората взимался налог на
имущество и налог на скот, а в пограничных с Южным протектора-
том «языческих» районах применялся фиксированный подушевой
налог. Местные власти, вынужденные взимать прямые налоги, дол-
жны были выработать механизмы (институты), обеспечивающие
это мероприятие. В частности, кто-то должен был вести учет жи-
телей, кто-то собрать налог и внести в реестр тех, кто заплатил.
Кто-то должен был отчитаться за результаты сбора и передать
деньги английским колониальным властям, что само по себе не-
сколько ограничивало возможные махинации и прямое воровство.

В работе показано, что современная нигерийская бюрокра-
тия гораздо более эффективна в районах, где англичане подгото-
вили слой чиновников, способных выполнить возложенную на них
задачу.

Для оценки эффективности государственных институтов
использовались данные опроса общественного мнения, проведен-
ного в рамках проекта Afrobarometer 2005 г., единственного, в ко-
тором респонденты учитывались на уровне локальных админист-
ративных ареалов (Local Government Area (LGA)), и, следовательно,
позволяющего проводить сравнения внутри провинций. Опросы со-
держат несколько пунктов относительно мнения населения об эф-
фективности работы местных властей.

Остальные данные получены из Обзоров демографической
ситуации и здоровья (Demographic and Health Surveys (DHS)).

Жители муниципалитетов, прилегающих к линии бывшей гра-
ницы с севера, оценивают работу местных властей гораздо выше
«южан» (в среднем на целый балл на четырехбальной шкале, ис-
пользуемой в вопроснике Afrobarometer). Южане тратят на зарп-
лату чиновников на 10 процентных пунктов больше бюджетных
средств, чем их северные соседи, но вероятность получить при-
вивку от полиомелита у детей с юга на 10,7 процентных пунктов
ниже.

Ни первоначальные различия в составе населения, ни разли-
чия в инвестициях и уровне монетизации, ни последствия граждан-
ской войны 1967–1970 гг. не могут объяснить различия в эффектив-
ности администрации по разные стороны исчезнувшей границы.

Автор видит причины устойчивости институциональных раз-
личий в том, что первоначально сложившиеся управленческие
структуры оказались весьма инертными. Чиновники нижнего уров-
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ня практически несменяемы и в условиях незначительного финан-
сирования из центра относятся к свой работе как к семейному
бизнесу. При этом состояние равновесия возникает и надолго зак-
репляется на двух разных уровнях.

В одном случае (южный тип) чиновник, имеющий кормле-
ние в виде взяток, не видит связи между величиной своего дохода
и эффективностью работы. Небольшие коррупционные доходы
чиновников нижнего уровня в бедной глубинке не привлекают на
административную работу наиболее способных отпрысков элитар-
ных семей, что приводит к понижению человеческого капитала в
этой сфере деятельности.

В другом случае (северный тип) администрация оказывает
значимые услуги местному населению, что оправдывает (делает
легитимным) взимание и использование местных налогов, часть
которых идет на компенсацию их труда, стимулирует дальнейшее
улучшение работы администрации и в конечном итоге способствует
накоплению человеческого капитала, привлекая на госслужбу наи-
более способных представителей высших классов.

При всей своей наглядности  данный пример продолжающе-
гося воздействия погребенной границы  локален. Дуглас Норт пи-
шет о точке начала альтернативного развития гораздо большего
масштаба.

 «Национальное государство, возникшее при Фердинанде и
Изабелле, включало в себя два совершенно разных региона –
Арагон и Кастилию. Первый, состоявший из собственно Арагона,
Валенсии и Каталонии, был отвоеван у арабов во второй половине
XIII века и стал крупным коммерческим центром. Его кортесы
представляли интересы купцов и играли заметную роль в государ-
ственных делах. Вообще, если бы Арагон определял историю
Испании, ее ждала бы совсем иная судьба. Кастилия, постоянно
занятая войной с маврами и внутренними междоусобицами, не
имела наследия в виде сильных купеческих группировок. Ее кор-
тесы были сравнительно малоэффективными, а Изабелла сумела
подчинить себе как неуправляемых баронов, так и церковную по-
литику. В результате Кастилия превратилась в централизованную
бюрократическую монархию, притом что именно этому королев-
ству суждено было определять институциональную эволюцию
Испании (а в конечном счете и Латинской Америки)» [5, с. 206–
207]. Вот уж воистину, ищите точку (бифуркации).
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Как принято утверждать, история не терпит сослагательно-
го наклонения. Даже если это верно, точки бифуркации, когда нео-
пределенность превращается в данность,  являют собой важней-
шие вехи в процессе социально-экономической эволюции, и их
нахождение и «сослагательный анализ» представляет важнейшую
задачу в страноведческих исследованиях.   В этом случае исто-
рико-географическое введение превращается из изложения пре-
дыстории современного положения  в анализ предпосылок и инва-
риантов будущего развития.
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Сокольский В. М.
Глобализация мировой химической
промышленности: макрогеографические
процессы и индикаторы

В географии промышленности тема глобализации – одна из
самых актуальных и востребованных. И это не удивительно, учи-
тывая значимость и «территориальность» этого явления, возмож-
ность трактовать его с чисто географических позиций – как про-
цесс растущей ориентации производства на внешние рынки сбы-
та, территориальной экспансии фирм, формирования глобальных
корпоративных сетей и т. д.

Наибольшим вниманием экономико-географов при изучении
процессов глобализации пользуются отрасли машиностроения, осо-
бенно автомобилестроение – если судить об этом по числу работ
в отечественной литературе [1–4, 8, 11, 17, 18]. Гораздо реже объек-
том исследования становятся отрасли сопоставимого по разме-
рам с машиностроением материалопроизводящего комплекса –
химия, металлургия, нефтепереработка, деревообработка, целлю-
лозно-бумажная, текстильная, кожевенно-обувная, стекольно-ке-
рамическая, цементная промышленность [6, 12–14, 16]. Необхо-
димо отметить что эти отрасли обладают ярко выраженной тех-
нико-экономической спецификой, проявляющейся хотя бы в том,
что их продукция (материалы), в отличие от машин, рассчитана
на разовое, иногда сиюминутное использование в сфере конечного
потребления. По-иному в этих отраслях могут протекать и про-
цессы глобализации.

В данной статье рассматриваются процессы глобализации
в химической индустрии – крупнейшей из отраслей материалоп-
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роизводящего комплекса,1 выделяющейся своей инновационнос-
тью, высокой динамикой развития, чрезвычайно разнообразными
и важными функциями в экономике.

Цель работы – раскрыть основные проявления глобализа-
ции в химической промышленности (для краткости – химии), «за-
мерить» их основные параметры и степень проникновения в от-
расль, выявить и оценить связанные с этим географические пос-
ледствия.

Отметим, что процессы глобализации в химической промыш-
ленности затрагивают по крайней мере три ее элемента, три сферы
– сбыт, производство и корпоративные структуры (фирмы) [7, 9, 10].

Глобализация сбыта в химии проявляется в росте объе-
мов и расширении географии внешней торговли химикатами, в по-
вышении экспортности отрасли, в формировании устойчивых меж-
региональных и межонтинентальных грузопотоков.

О явном усилении глобализованности сбыта в химической
индустрии можно судить по приведенным ниже данным об ее экс-
порте и экспортности.

Таблица 1.
Экспорт и экспортность мировой химии в 1950–2008 гг.

Источник: [12, 22, 29].
Как видно из таблицы 1, с середины XX в. мировой экспорт

химикатов рос с опережением относительно их выпуска: в 1950–
1975 гг. – на 12% в год (против 10%), в 1975–1990 гг. – на 10%
(против 9%), в 1990–2000 гг. – на 7% (против 3%), в 2000–2008 гг. –
на 14% (против 10%). В целом за период 1950–2008 гг. мировой
экспорт химикатов вырос почти в 500 раз.

Сегодня химикаты – 3-я по значимости статья мирового
товарного экспорта (1,4 трлн долл. в 2009 г.). В этом отношении
они уступают лишь взятой суммарно продукции топливной про-
мышленности – т. е. нефти, газу, углю (1,8 трлн долл.) и машино-
строения (4,2 трлн долл.), значительно опережая все отдельно взя-

1 Химическая промышленность крупнее также любой отрасли машино-
строительного комплекса, включая электронику с электротехникой и транспорт-
ное машиностроение, не говоря уже о других отраслях

Показатели рынка 1950 г. 1975 г. 1990 г. 2000 г. 2007 г. 2008 г. 
Экспорт, млрд долл. ~3,5 ~65,0 ~290,0 574,0 1 483,0 1 705,4 
Производство, млрд долл. ~30,0 ~350,0 ~1 335,0 ~1 750,0 3 160,7 3 696,8 
Экспортность (доля экс-
порта в производстве), % 

11,7 18,6 21,7 32,8 46,9 46,1 
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тые виды продукции этих двух макроотраслей, вкл продукцию элек-
троники (1,3 трлн долл.) и автомобили (0,8 трлн долл.) [26].

Доля химикатов в мировом экспорте продукции обрабатыва-
ющей промышленности, составлявшая на протяжении 1990–2000 гг.
около 12%, достигла в настоящее время 17% (у автостроения этот
показатель, напротив, снизился – с 13% в 1990г. до 10% в 2009г.).
В некоторых регионах этот показатель еще выше: в странах СНГ –
25%, на Ближнем Востоке – 23%, в Латинской Америке – 23%,
в зарубежной Европе – 22% (данные 2008–2009 гг.) [26]

Существенно возросла за 1950–2008 гг. и экспортность от-
расли: с 12% в 1950 г. до 19% в 1975, 33% в 2000 и 47% в 2007 гг.
[19, 26]. Вместе с тем этот показатель у химии намного ниже, чем
у автостроения (75% в 2008г.) и при этом сильно варьирует по от-
раслям и производствам, как о том свидетельствуют расчеты,
выполненные на базе данных ООН [25, 28].

Пониженной экспортностью, в частности, обладает «базо-
вая химия», включающая в себя производство полупродуктов,
минеральных удобрений и полимеров и дающая около 2/5 всего
выпуска в отрасли [19]. Средний показатель ее экспортности –
35–40%, при широком разбросе этого показателя по отдельным
товарным группам.

Экспортность полупродуктов, например, составляет в сред-
нем 41% (в 2008 г.). При этом более дорогие малотоннажные по-
лупродукты обладают повышенной экспортностью (до 50–60% и
выше), а более дешевые многотоннажные – пониженной (15–20%).
Среди последних также наблюдается большой разброс значений
данного показателя. Относительно широко экспортируются содоп-
родукты, в частности – кальцинированная сода (ее экспортность
– 25%), разного рода мономеры – этиленгликоль, стирол, ТФК,
изоцианаты, простые полиэфиры и др. (экспортность до 40–50%),
а также метанол, широко используемый как инструмент «моне-
тизации» природного газа (свыше 50%).2

Гораздо слабее вовлечены во внешнюю торговлю опасные
для перевозки взрыво- и пожароопасные, агрессивные и токсич-
ные химикаты – такие, как хлор (менее 1%), этилен – главный
полупродукт тяжелого оргсинтеза (5%), серная кислота – глав-

2 Под «монетизаицей» природного газа понимается процесс коммерциали-
зации, хозяйственного освоения месторождений природного газа, удаленных от
крупных энергетических рынков (т. н. «stranded gas»).
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ный полупродукт основной химии (6%), бензол (около 10%), ам-
миак (12%) и другие.

Отметим, что способы перевозки этих и других малотранс-
портабельных продуктов все время совершенствуются (с исполь-
зованием для этой цели особых видов транспорта, тары, упаковки
и т. п.), что ведет к росту масштабов их экспорта и уровня экспор-
тности.

В секторе удобрений сверхвысокой ориентацией на экспорт
(>80%) обладает калийная промышленность, которая, будучи же-
стко привязанной к немногим источникам сырья, обслуживает
территориально рассредоточенный спрос. Значительно ниже экс-
портность у фосфорных (30%) и особенно азотных удобрений (22%)
(оценка с использованием данных [27]), чье производство в ос-
новном тяготеет к рынкам сбыта.

В секторе полимеров главный водораздел пролегает между
продуктами малотоннажными (такими, как поликарбонат, силико-
ны, фторполимеры и др.), чья экспортность достигает 60–70% и
выше, и многотоннажными, у которых этот показатель опускает-
ся до 30–50% (у полиэтилена высокой плотности – 49%, у полиэти-
лена низкой плотности – 40%, у полипропилена – 27% (рассчитано
по [28] на 2006 г.).

Самой же высокой экспортностью в химической промыш-
ленности обладают отрасли тонкого органического синтеза, со-
ставляющие примерно 3/5 мировой химии, где выпускается науко-
емкая, малосерийная, дорогая продукция, легко переносящая даль-
ние (в т.ч. международные) перевозки. Внутри «тонкой химии» в
этом плане особенно выделяются химические средства защиты
растений (экспортность в 2008г. – 60%), а также фармацевтичес-
кие и парфюмерно-косметические препараты (до 50–55%).

Говоря о географических аспектах внешней торговли хими-
катами, следует отметить, что значительная ее часть носит внут-
рирегиональный характер, обслуживая интеграционное взаимодей-
ствие стран. Так, 2/3 экспорта химикатов из стран ЕС–27, или 35%
мировой торговли химикатами, приходится на их поставки в другие
страны ЕС (в 2009 г.) [26]. Высока доля внутрирегиональных поста-
вок и в экспорте стран Латинской Америки и Дальнего Востока.

И все же около половины мирового экспорта химикатов па-
дает на межрегиональные и межконтинентальные поставки, фор-
мирующие систему всемирного межрегионального и межконти-
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нентального разделения труда в отрасли и определенное место в
ней («лицо») каждого региона.

Так, Ближний Восток – это полупродуктовый цех всей миро-
вой химии, крупный поставщик пластмасс и азотных удобрений (ана-
логичную роль в мире играет регион СНГ), Западная Европа – миро-
вая «аптека», парфюмерно-косметическая и москательная лавка,
крупнейший экспортер лакокрасочных материалов, красителей и ядо-
химикатов. Дальний Восток – сырьевой цех мировой текстильной
промышленности, дающий свыше 50% мирового выпуска химичес-
ких волокон – основного сырья для этой отрасли, а Северная Амери-
ка – крупнейший в мире поставщик синтетического каучука, радио-
активных материалов, серы, калийных и фосфорных удобрений.

Межрегиональные поставки химикатов играют очень важ-
ную роль в развитии глобальных интеграционных связей между
разными химическими переделами, а также между химией и смеж-
ными отраслями в рамках межфирменного и внутрифирменного
товарообмена.

Примером может служить мировой пластмасссовый конвей-
ер, работающий в направлении «Ближний Восток – Дальний Вос-
ток – Северная Америка/Западная Европа» и объединяющий три
последовательных стадии полимерного бизнеса: 1) производство
пластмасс, 2) производство изделий из пластмасс и 3) использо-
вание последних для конечного потребления или в качестве сырья
и комплектующих в отраслях материального производства.

Производство пластмасс при этом в силу своей материало-
емкости концентрируется в странах Ближнего Востока (Саудовская
Аравия, Иран, ОАЭ, Кувейт, Катар) с их мощной сырьевой базой,
что делает их крупнейшими в мире экспортерами этой продукции.

Переработка пластмасс в изделия из-за трудоемкости кон-
центрируется в странах Дальнего Востока (Китай, Индия, страны
Юго-Восточной Азии и др.), располагающих дешевой рабочей
силой и выступающих специализированными продуцентами полу-
фабрикатов и готовых изделий из пластмасс, в т.ч. листов и плен-
ки, литьевых изделий – деталей машин, стройдеталей, бытовой
утвари, игрушек, канцтоваров и т. п.

Наконец, третья стадия, т.е. использование изделий из плас-
тмасс в быту (населением) или в потребляющих отраслях (про-
мышленности, строительстве, сельском хозяйстве, торговле и т. д.)
приурочена в основном к США, Японии, странам Европы с их вы-
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сочайшим уровнем химизации хозяйства и давними традициями по-
требления изделий из полимеров.

Следует отметить, что конфигурация мирового пластмассо-
вого «конвейера» постепенно меняется. Так, ближневосточные про-
изводители пластмасс, в частности Саудовская Аравия, стремят-
ся развивать у себя их переработку, а страны Дальнего Востока не
только производят, но и потребляют в растущих объемах изделия
из пластмасс. В то же время в США, Японии, странах Европы с их
насыщенными рынками и рекордно-высокими душевыми показа-
телями потребления пластмасс, спрос на изделия из них – на фоне
стагнации потребляющих отраслей – также стагнирует.

О достигнутом высоком уровне глобализации сферы сбыта
в химии свидетельствует и то, что сегодня практически все хими-
каты в мире (не считая некоторых малотранспортабельных базо-
вых полупродуктов) торгуются по мировым ценам, которые зада-
ют в большинстве стран и регионов и уровень внутренних рыноч-
ных цен – на базе единых подходов и норм Всемирной торговой
организации (ВТО).3

Глобализация производства в химии – это его транснаци-
онализация и географическая диверсификация, подпитываемые
прямыми иностранными инвестициями (ПИИ), а также процесс
вступления все новых стран на путь развития отрасли и общее
расширение ее географии.

Об усилении интенсивности процесса глобализации произ-
водства в мировой химии косвенно можно судить по росту ПИИ,
данные о котором приведены ниже (см. табл. 2):

Таблица 2.
Прямые иностранные инвестиции в химической

индустрии и их роль в общих инвестициях и активах
отрасли в 1950–2008 гг.

3 На долю стран-членов ВТО в настоящее время приходится около 93%
всей мировой экономики.

Источники: [5, 12, 29, 31, 32].

Виды инвестиций и активов 1950 г. 1975 г. 1990 г. 2000 г. 2007 г. 2008 г. 
Все инвестиции, млрд долл. нд нд 89 108 204 ~190 
 в т.ч. текущие ПИИ нд нд 13 17 91 90 
Доля ПИИ, в % нд нд 15 16 45 47 
Все активы отрасли, млрд долл. ~12 ~200 ~1 000 ~1 500 ~2 300 ~2 400 
 в т.ч. накопленные ПИИ ~1 20 187 ~370 880 883 
Доля ПИИ, в % 8 10 19 25 38 37 
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Отметим, что вывоз капитала в химической промышленно-
сти и в прошлом достигал значительного размаха (например, при
становлении или очередном расширении ЕС), но глобальные чер-
ты стал приобретать лишь после 1975 года, когда возможности
расширения товарного экспорта оказались в значительной степе-
ни исчерпанными. В 1975–2000 гг. темпы роста ПИИ составляли
в среднем 12% в год, а после 2000 г. – свыше 20% в год [29, 31,
32]. Если до 1990 г. на ПИИ приходилось менее 20% всех инвести-
ций в отрасль, то в 1990–2001гг. – 20–25%, а в 2008 г. – уже 47%
[19, 29, 31, 32] (см. табл. 2). Иными словами, в последние годы
почти каждый второй доллар в мировой химии инвестировался на
создание или приобретение заграничного актива.

В 2006–2008 гг. текущие ПИИ в химической отрасли дер-
жались на уровне около 90 млрд долл. в год. По этому показателю
химия в указанный период уступала только добывающей промыш-
ленности, объединяющей такие капиталоемкие отрасли, как неф-
тегазовая, угольная, железорудная и др. (188 млрд долл.), и очень
немного – машиностроению (99), опережая все отдельно взятые
его части, вкл. электронику и электротехнику (38), общее (30) и
транспортное машиностроение (24) [24, 32].

Если в начале 1990-х гг. доля химии в ПИИ в обрабатываю-
щей промышленности составляла 17% (в товарном экспорте – 12%),
то с 2005 г. – свыше 20% (в товарном экспорте – 17%). Для срав-
нения: на автостроение падает лишь 6% всех ПИИ в обрабатыва-
ющей промышленности [32].

Отметим, что свыше 50% ПИИ в мировой химии в после-
дние годы расходовалось на слияния и поглощения, отражая тен-
денцию к консолидации отрасли и укрупнению фирм (для всей эко-
номики этот показатель составлял лишь 25%). В 2007–2009 гг.
на транснациональные слияния и поглощения в химии пошло свы-
ше 200 млрд долларов (из общей суммы порядка 300 млрд долл.),
а доля отрасли во всех транснациональных сделках обрабатыва-
ющей промышленности мира достигла рекордных отметок – 35%
в 2007 году, 23% в 2008 г. и 43% в 2009 г. (крупнейшим в мире
транснациональным поглощением в 2009 г. стало приобретение
швейцарской компанией Roche за 47 млрд долл. американской био-
фармацевтической фирмы Genentech) [32].

Вместе с текущими ПИИ в мировой химии быстро росли и
накопленные ПИИ, отражающие общий вклад зарубежного секто-
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ра в функционирование отрасли. За 1990–2008 гг. их объем возрос
в 5,5 раза и достиг 880 млрд долл. Немногим больше ПИИ «накопи-
ли» лишь горнодобывающая промышленность (1,15 трлн долл.) и
машиностроение (1,09 трлн долл.), хотя его отдельно взятые подо-
трасли значительно отставали от химии [32]. Доля химии в накоп-
ленных ПИИ в обрабатывающей промышленности в этот период
держалась на уровне около 20% (доля автомобилестроения – 7%).

По нашим оценкам, сегодня активы, созданные ПИИ, со-
ставляют 35–40% всех активов мировой химии,4 у крупнейших же
фирм этот показатель оказывается еще более высоким, достигая
временами 90–93% (см. табл. 3).

Из данных таблицы 3 можно сделать вывод, что наиболее
транснационализирован в химической индустрии сектор тонкой
химии, а в нем – фармацевтика, парфюмерно-косметическая про-
мышленность, производство синтетических моющих средств и
других товаров бытовой химии, лакокрасочных материалов и про-
мышленных газов, т. е. тех продуктов, которые чаще производят
узкоспециализированные фирмы, испытывающие особую потреб-

4 Исходя из резко возросшей в последние годы доли текущих ПИИ в
инвестициях (45%) и эффекта запаздывания в воздействии этого показателя на
долю накопленных ПИИ в капитале.

Название и страна базирования фирмы Профиль фирмы Доля ЗС (%) 
Bayer (Германия) фармацевтика 35 
Pfizer (США) фармацевтика 44 
Dow (США) диверсифицированный 47 
Procter & Gamble (США) бытовая химия  47 
Johnson & Johnson (США) фармацевтика 47 
GlaxoSmithKline (Великобритания) фармацевтика 47 
Sanofi-Aventis (Франция) фармацевтика 50 
Novartis (Швейцария) фармацевтика 56 
Unilever (Великобр.-Нидерланды) бытовая химия  60 
BASF (Германия) диверсифицированный 61 
Teva (Израиль) фармацевтика 74 
AstraZeneca (Великобритания) фармацевтика 79 
Roche (Швейцария) фармацевтика 83 
AkzoNobel (Нидерланды) лаки и краски 89 
Linde (Германия) промышл.газы 90 
Air Liquide (Франция) промышл.газы 93 

 

Таблица 3.
Химические фирмы с наиболее значимым зарубежным
сектором (ЗС), с указанием его доли в активах (2008 г.)

Источник: [32].
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ность во внешней экспансии, особенно если они базируются в ма-
лых странах типа Швейцарии, Нидерландов и Израиля.

Несколько менее транснационализирована базовая химия, в
которой велика роль фирм, полагающихся на локальные рынки и
меньше заинтересованных в ПИИ. Это – фирмы регионального и
национального масштаба (типичные для развивающихся стран),
широкопрофильные компании крупных стран с емкими рынками
сбыта (особенно США и Японии), а также крупные нефтегазовые
ТНК с развитым зарубежным сектором,5 но с ограниченными ин-
тересами в области химии.6

Говоря о процессе транснационализации и глобализации хи-
мического производства, следует обратить внимание на такую его
важную составляющую как «дрейф» отрасли в развивающиеся стра-
ны. Эта тенденция возникла относительно недавно (после 1975 г.) и
была обусловлена существенными изменениями в мотивации хи-
мических фирм.

Известно, что в прошлом зарубежные инвестиции в отрас-
ли имели главной целью завоевание рынков сбыта и шли в основ-
ном в развитые страны. После 1975 г. и особенно в последние
годы этот мотив стал все чаще дополняться, а иногда и перекры-
ваться стремлением фирм использовать конкурентные преиму-
щества зарубежных стран в сфере производства (дешевое сырье
и рабочая сила, мягкое природоохранное законодательство, инве-
стиционные льготы и субсидии и т. п.) с целью снижения издер-
жек производства продукции и роста ее международной конку-
рентоспособности.

Указанные конкурентные преимущества, как известно, ха-
рактерны для многих развивающихся стран, что и привлекает в
них химические ТНК. Дополнительным стимулом является наблю-
дающийся в них в последние десятилетия быстрый рост экономи-
ки и спроса на химикаты.

На фоне стагнации химической промышленности в разви-
тых странах (особенно массовых производств), вплоть до их свора-

5 Нефтегазовые фирмы с наиболее значимым зарубежным сектором (в %):
Total – 85%, BP – 83%, Royal Dutch Shell – 79%, ExxonMobil – 71%, Chevron – 66%,
ENI – 59%, ConocoPhillips – 55%, Repsol – 48%, Statoil – 46%, Petronas – 26% [32].

6 Доля химикатов в продажах вышеперечисленных нефтегазовых фирм:
ExxonMobil – 14%, Total – 12%, Royal Dutch Shell – 10%, ConocoPhillips – 6%, ENI
и Chevron – по 5%, ВР – 3%, Repsol, Statoil и Petronas – менее 1% каждая (рассчи-
тано по [20] за 2009 г.).
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чивания и частичной замены наукоемкими малотоннажными про-
изводствами, быстрый рост химии в развивающихся странах выг-
лядит особенно впечатляющим.

Уже сегодня развивающиеся страны дают около 40% миро-
вого выпуска химикатов (см. табл. 4), а главным регионом мира
по их производству с 2005 г. является Дальний Восток (опередив-
ший Западную Европу), где выделяются Китай, Индия, Ю. Корея,
Тайвань, страны Юго-Восточной Азии.

Таблица 4.
Выпуск химикатов по группам стран

в 1990–2008 гг. (в млрд долл.)

Источник: [19].
* без США, Канады, Японии, Австралии, стран Европы и СНГ .

Как на дрожжах растет химия и в регионе Ближнего Восто-
ка (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар и др.), а также в от-
дельных странах Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Бо-
ливия, Тринидад и Тобаго) и Африки (Египет, Свазиленд, Эквато-
риальная Гвинея).

Сильно изменился и список стран – лидеров мировой химии
(см. табл. 5). Особенно впечатляет рывок Китая, который за 2000–
2008 гг., т.е. за какие-то 8 лет, утроил объем выпуска химикатов и
стал крупнейшим их производителем в мире, опередив при этом не
только Японию (в 2 раза, которой уступал в 2 раза еще в 2000 г.), но
и США – бессменного лидера отрасли с начала XX века.

Большого прогресса в развитии химической промышленно-
сти добились также Индия (входящая в десятку крупнейших про-
дуцентов химикатов в мире), Южная Корея, Бразилия, Пуэрто-Рико
и Мексика; вместе с Китаем эти 6 стран сегодня концентрируют
треть мировой химии [27].

Весьма активно развивающиеся страны участвуют и в ми-
ровой торговле химикатами, причем все больше – как экспортеры
и нетто-экспортеры, т.е. как носители международной (глобаль-
ной) специализации на химической промышленности. Если в 1980 г.
список нетто-экспортеров химикатов состоял лишь из развитых

Развивающиеся 
страны * 

Развитые страны 
(без СНГ/ЦВЕ) 

Страны СНГ и 
ЦВЕ 

Все страны мира 
Годы 

млрд долл. % млрд долл. % млрд долл. % млрд долл. % 
1990 234,0 18,6 946,8 75,3 76,3 6,1 1 257,1 100,0 
2000 454,2 26,4 1215,5 70,7 49,3 2,9 1 719,0 100,0 
2005 825,5 31,8 1683,8 64,9 87,1 3,4 2 596,4 100,0 
2008 1393,1 37,7 2138,6 57,9 165,1 4,5 3 696,8 100,0 
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Таблица 5.
Распределение химической промышленности* по странам
мира в 2000 г. и 2008 г. (их доля в мировом выпуске – в %)

2000 г. 2008 г.  № Страны Доля в мире Страны Доля в мире 
1. США 22,2 Китай 21,1 
2. Япония 15,0 США 18,0 
3. Китай 8,2 Япония 10,3 
4. Германия 7,2 Германия 6,0 
5. Великобритания 4,8 Великобриатния 3,9 
6. Франция 3,7 Индия 3,4 
7. Италия 3,0 Франция 3,1 
8. Индия  2,6 Южная Корея 2,3 
9. Бразилия 2,3 Италия  2,1 
10. Южная Корея 2,3 Ирландия 2,0 
11. Пуэрто-Рико 2,2 Швейцария  1,9 
12. Канада  1,9 Бразилия 1,8 
13. Мексика 1,9 Пуэрто-Рико 1,7 
14. Ирландия 1,8 Канада 1,5 
15. Испания  1,7 Мексика  1,5 
 ИТОГО 80,8  80,6 

 Источник: [27, с. 64]
* подразделение 24 отраслевой классификации ООН (ISIC, rev. 3.1).

стран, то в 2007 г. половину его составили страны развивающиеся
или с переходной экономикой – Сингапур, Республика Корея, Сау-
довская Аравия, Иран, Катар, Иордания, Словения, Белоруссия,
Тринидад и Тобаго, Свазиленд, Экваториальная Гвинея [14].

Близки к обретению статуса нетто-экспортеров химикатов
и некоторые другие страны этого типа, в частности – ОАЭ, Ку-
вейт, Тайвань и Малайзия.

Ожидается, что «дрейф» мировой химической промышлен-
ности за пределы зоны развитого капитализма, свидетельствую-
щий об усилении глобализации химического производства, будет
продолжаться и дальше.

Глобализация фирм, как третья составляющая общего
процесса глобализации отрасли, представляет собой расширение
территориальных рамок деятельности фирм, проникновение их в
другие страны, перерастание в ТНК, формирование глобальных
корпоративных сетей.

Отметим, что все эти процессы наблюдались на протяже-
нии десятилетий, но в полной мере проявились – с точки зрения
результатов – лишь недавно, после 2000 г. Наиболее интенсивно
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они протекали в период после 1980 г. (вслед за энергетическими
кризисами), когда мировая химия вступила в фазу зрелости, резко-
го замедления темпов роста и обострения конкуренции между
фирмами, взявшими курс на усиление специализации, что сопро-
вождалось организационной перестройкой отрасли, выразившейся
в многочисленных дроблениях, слияниях и поглощениях [21].

В 1990–2000-е гг. волна слияний и поглощений буквально
захлестнула химию, следствием чего стали распад и исчезнове-
ние многих старых фирм. «Под нож» попали прежде всего широ-
копрофильные химические супер-гиганты типа Hoechst (ФРГ), ICI
(Великобритания), Rhone-Poulenc (Франция), Montedison (Италия),
Union Carbide, American Cyanamid, Celanese (все – США), хотя
вместе с ними исчезли и многие другие фирмы (Courtaulds, British
Oxygen, Hercules, Rohm&Haas, и др.).7 На смену им в качестве
лидеров отрасли пришли более мелкие специализированные фир-
мы, которые продемонстрировали высокую выживаемость в но-
вых условиях и впечатляющий рост. Если в 1980г. их доля в спис-
ке крупнейших химических фирм мира составляла не более трети,
то в 2010г. – уже свыше 80% [5, 23].

Специализированные фирмы в отличие от фирм-конгломе-
ратов гораздо более активно проводили курс на развитие геогра-
фической диверсификации, считая ее подходящей альтернативой
изжившей себя продуктовой диверсификации и важным фактором
роста.

О результатах этого курса можно судить по данным
UNCTAD для 12 химических фирм, вошедших в список 100 са-
мых географически диверсифицированных фирм мира 2005 г. (без
финансовых). Из них видно, что производственная деятельность
химических фирм велась в многих десятках стран и носила дей-
ствительно глобальный характер (см. табл. 6).

Характерно, что все химические фирмы при этом находились
в верхней половине общего списка (топ–50) и имели филиалы более
чем в 35 странах, из них 7 фирм – более чем в 50 странах. В то же
время из 10 нефтяных фирм, попавших в общий список, филиалы
более чем в 35 странах имели лишь 5 фирм, а более чем в 50 стра-
нах – 4 фирмы, тогда как из 11 автомобильных – соответственно,
4 и 2 фирмы (Volvo и Daimler-Chrysler).

7 Из всех широкопрофильных фирм эту перестройку в отрасли более или
менее благополучно пережили лишь Dow, BASF и фирмы Японии.
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Таблица 6.
Территориальная диверсификация крупнейших

химических фирм мира в 2005 г.*

Источник: [30].
В целом по степени географической диверсификации произ-

водства химические ТНК явно опережали ТНК всех прочих от-
раслей.

Следует подчеркнуть, что эта диверсификация шла в очень
большой степени за счет проникновения химических ТНК в раз-
вивающиеся страны. Кроме того, в развивающихся странах за
последние 10-15 лет выросла плеяда своих собственных крупных
химических фирм, занявших видное место на мировых рынках
химикатов.

Среди них доминируют фирмы с государственным участи-
ем, в частности – SABIC, Саудовская Аравия (продажи в 2009 г. –
39 млрд долл.), китайские Sinopec (31) и PetroChina (10), NPC из
Ирана (7), PKN Orlen, Польша (5), PEMEX, Мексика (4), Petronas,
Малайзия (4), IPIC из ОАЭ (4), Cementhai Chemicals, Таиланд (3).
Среди частных фирм выделяются индийская Reliance (12), бра-
зильская Braskem (12), южнокорейские LG Chem (12), SK Energy
(11) и Honam Petrochemical (5), Formosa Chemicals с Тайваня (7),
мексиканская ALPEK (4).

О возрастающей роли фирм развивающихся стран свидетель-
ствует хотя бы то, что список крупнейших фирм мира в 2010 г. –
впервые с 1955 г., когда появились рейтинги журнала Fortune – воз-
главили не американские или европейские фирмы, а китайский неф-

Рейтинг среди 
химичес-
ких фирм 

всех 
фирм 

Название фирмы  
(в скобках – подотрасль) 

Страна 
базирования 

Число стран  
с филиалами 

фирмы 
1 2 Royal Dutch Shell (нефт.) Великобритания –

Нидерланды 
96 

2 5 BASF (диверсиф.) Германия  84 
3 6 Bayer (фарм.) Германия 76 
4 7 Procter&Gamble (быт.химия) США 72 
5 13 Abbot Laboratories (фарм.) США 57 
6 16 Novartis (фарм.)  Швейцария  55 
7 20 Roche Group (фарм.) Швейцария 53 
8 27 Johnson&Johnson (фарм.) США 51 
9 32 Air Liquide (пром.газы) Франция 46 
10 33 Sanofi-Aventis (фарм.) Франция 45 
11 43 Dow (диверсиф.) США 40 
12 44 Pfizer (фарм.) США 39 
13 48 GlaxoSmithKline (фарм.) Великобритания 36 
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тегазовый концерн PetroChina (его рыночная стоимость составила
329 млрд долларов против 316 для идущей следом ExxonMobil),
выступающий и крупным продуцентом химикатов.8

Все чаще химические фирмы из развивающихся стран вне-
дряются в химию зарубежных стран, в т. ч. промышленно разви-
тых, действуя как обычные ТНК. Саудовская SABIC, например, за
последние годы потратила десятки миллиардов долларов на скупку
химических активов у западных фирм (General Electric, Huntsmann,
DSM и др.) вместе с их проектными и научно-технологическими
подразделениями и создала глобальную сеть, которая охватывает
десятки стран мира, включая США, страны Европы, Японию, Ки-
тай и т. д. Аналогично действуют компании Китая, Индии, Брази-
лии, Ю. Кореи и даже небольших стран типа ОАЭ и Кувейта.

Важным направлением процесса глобализации фирм явля-
ется формирование ими глобальных корпоративных сетей и обес-
печение слаженной, эффективной работы всех элементов и звень-
ев этих сетей.

В числе выгод, которые глобальные корпоративные сети при-
носят химическим ТНК, – сокращение затрат времени и средств
на транспортировку продукции на зарубежные рынки, использова-
ние конкурентных преимуществ разных стран в сфере производ-
ства, возможность вертикального интегрирования звеньев произ-
водственной цепочки, снижение рисков при возникновении форс-
мажорных ситуаций – стихийных бедствий, забастовок, национа-
лизации, девальвации валют, удорожания ресурсов и т. п. и др. [7].

Наиболее распространены в химии глобальные сети, интег-
рированные по горизонтали и состоящие из расположенных в раз-
ных странах однотипных специализированных предприятий или
комбинатов. Примеры таких сетей – разбросанные по всему миру
заводы Procter & Gamble по выпуску патентованных продуктов
(моющих средств, зубных паст и т. п.) или производство полиэти-
лена у компании Dow, разбросанное по 15 заводам в различных
регионах мира.

Весьма характерны для отрасли и глобальные сети верти-
кально-интегрированного типа, которые состоят из расположен-

8 У компании PetroChina – десять нефтехимических «дочек», в т. ч. Daqing
Petrochemical Co, Lanzhou Petrochemical Co, Jilin Petrochemical Co, Fushun Petroche-
mical Co, Liaoyang Petrochemical Co, Dushanzi Petrochemical Co, Dalian Petrochemical,
Huabei Petrochemical Co, Jinzhou Petrochemical Co, Huhhot Petrochemical Co.
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ных в разных странах предприятий различных стадий передела,
связанных между собой внутрикорпорационными поставками. Та-
кова, например, глобальная сеть предприятий компании ExxonMobil
по выпуску и многостадийному переделу этилена в США, Запад-
ной Европе и других регионах мира.

Важной особенностью процесса глобализации фирм следует
считать их необычайно быстрый рост, наблюдавшийся на протяже-
нии последних 30 лет. Так, за 1980–2009 гг. нижний предел продаж у
50 крупнейших химических фирм мира поднялся с 1 млрд долл.
(при верхнем уровне 13 млрд долл.) до 10 млрд долл. (при верхнем
уровне 73 млрд долл.), т. е. в 10 раз. Характерно, что общий объем
продаж в мировой химии за этот период увеличился лишь в 5 раз
(с 719 до 3 556 млрд долл.) (рассчитано по [22]).

Сегодня среди 100 крупнейших (по капитализации) промыш-
ленных фирм мира насчитывается почти четыре десятка произ-
водителей химикатов, из которых 21 – чисто химическая фирма9 и
18 – нехимических,10 в т. ч. две – с высокой долей химикатов (от
38% до 46%). Отметим, что автомобильных фирм в этом списке
лишь пять – Toyota (19-е место), Honda (52-е), Daimler (72-е), Ford
(85-е) и Nissan (96-е) [22].

Громадные размеры фирм часто сигнализируют о высокой
монополизации отрасли. В химии уровень монополизации, казалось
бы, не высок, ибо доля в ней самой крупной фирмы (на сегодня ею
является BASF) давно уже держится на уровне менее 2%. Если взять
долю 50 крупнейших фирм отрасли, то и она не очень велика, хотя
в динамике за 1975–2008 гг., заметно повысилась – с 30% до 36%.

Ситуация резко меняется, если отрасль рассматривать не в
целом, а дифференцированно, учитывая господство в ней специа-
лизированных фирм.

9 Procter & Gamble (рыночная стоимость в 2010г. – 184 млрд долл.), Johnson
& Johnson (180), Novartis (143), Roche (141), Pfizer (138), Merck (116), GlaxoSmith-
Kline (100), Sanofi-Aventis (98), Abbot Laboratories (82), SABIC (80), AstraZeneca
(65), L’Oreal (63), Teva (59), Amgen (58), BASF (57), Bayer (56), Bristol Myers-Squibb
(46), Colgate-Palmolive (42), Eli Lilly (42), Jilead Sciences (41), Nova Nordisk (40).

10 Unilever (рыночная стоимость в 2010г. – 84 млрд.долларов, доля химика-
тов в продажах – 46%), Monsanto (соответственно, 39 млрд.долл. и 38%), LVMH
(57/16), Occidental Petroleum (69/21), Sinopec (134/15), PetroChina (329/7), ExxonMo-
bil (316/14), Total (137/12), Royal Dutch Shell (177/10), ConocoPhillips (76/6), ENI (94/
5), Chevron (152/5), Газпром (138/5), BP (178/3), ЛУКОЙЛ (48/2), Statoi (74/менее
1), Роснефть (84/ менее 1) и Сургутнефтегаз (39/ менее 1%) (рассчитано по [20]).
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Как показывают наши расчеты, буквально во всех отдель-
но взятых секторах химии, даже с самой распыленной фирменной
структурой (типа фармацевтики, парфюмерно-косметической или
лакокрасочной промышленности), уровень монополизации угрожа-
юще высок, если учесть, что подавляющую часть выпуска в них
дают не более 10 (иногда 5–6) фирм.

В фармацевтике это – Pfizer, Johnson&Johnson, Novartis,
Roche, GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis, AstraZeneca, Abbott Laborato-
ries, Merck, Bayer, Bristol-Myers Squibb (по состоянию на 2009 г.),
в парфюмерно-косметической промышленности – L’Oreal,
Procter&Gamble, Unilever, Colgate-Palmolive, Avon Products, Estee
Lauder, Shiseido, Beiersdorf, Henkel, LVMH, в промышленности
пластмасс – LyondellBasell, ExxonMobil, Dow, Sinopec, SABIC,
INEOS, Braskem, Borealis, Total, ENI, в производстве ХСЗР (хи-
мических средств защиты растений) – Bayer, Syngenta, Monsanto,
Dupont, BASF, Dow и т. д.

Таким образом, глобализация мировой химии в плане конку-
ренции означает, что ТНК не просто глобально присутствуют на
рынках химикатов, но и глобально доминируют во всех их сегмен-
тах. Сама же химия при этом как бы сжимается, превращаясь из
широкой многомерной системы, из «космоса», в тесную бизнес-пло-
щадку, находящуюся во всех своих частях, на всех территориаль-
ных уровнях, включая глобальный, под жестким олигополистичес-
ким контролем малой горстки фирм («игроков» мирового класса).

Впрочем, вполне может быть и так, что химическая индуст-
рия в этом плане занимает промежуточное положение, превосходя
по степени монополизации отрасли типа пищевой или легкой, усту-
пая отраслям, где олигополистический контроль выражен в еще
более явной и жесткой форме (электроника, автостроение, АРКП).

Главный проводник влияния фирм-олигополистов на между-
народные рынки – глобальные корпоративные сети, включающие
в себя информационную составляющую (в т. ч. Интернет) и пре-
доставляющие им возможность диктовать свою волю конкурен-
там и партнерам из числа более мелких фирм, оставляя неболь-
шой выбор – мир и сотрудничество на условиях подчинения или
войну с предсказуемой концовкой – подавлением, маргинализаци-
ей, полным изгнанием с рынка (исчезновением). Серьезных сопер-
ников вокруг ТНК уже нет, если не считать государственные ин-
ституты, которые иногда действуют далеко не лучшим образом.
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Отметим, что химические ТНК и их глобальные сети функ-
ционируют и развиваются по иным законам, нежели химические
или общехозяйственные комплексы отдельно взятых стран и ре-
гионов, ибо во всех своих решениях они рассматривают и оцени-
вают страны и регионы не порознь, а в сравнении друг с другом на
глобальной основе. В расчет при этом принимаются многие фак-
торы, в т. ч. – и не в последнюю очередь – политические.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что процесс глобали-
зации мировой химической индустрии с середины XX в. [15] про-
шел большой и сложный путь развития, который с географической
точки зрения можно разбить на три этапа:

Первый этап, с конца Второй мировой войны до середины
1970-х – начала 1980-х гг., явился этапом «поляризованного» раз-
вития, который был отмечен интенсивной глобализацией сбыта хи-
микатов в условиях бурного роста отрасли и сопровождался ее
сосредоточением преимущественно в промышленно развитых
странах.11

Второй этап, охватывающий конец XX в. (с середины 1970-х –
начала 1980-х годов до 2000 г.), можно назвать этапом «конвергент-
ного» развития, учитывая характерный для него – в условиях замед-
ления роста отрасли и обострения конкуренции в ней – ускоренный
рост вывоза капитала, глобализацию производства химикатов, его
рассредоточение по странам и сглаживание различий в уровне раз-
вития отрасли между группами стран.12

Наконец, третий этап (после 2000 г.) можно рассматривать
как этап «поляризованного» развития на новом витке спирали, учи-
тывая быстрый рост товарного экспорта и ПИИ, масштабную гло-
бализацию фирм, формирование олигополистической верхушки, уси-
лившийся «дрейф» отрасли в развивающиеся страны13 и начавшу-
юся смену лидеров.

11 Среднегодовые темпы роста мирового производства химикатов в 1950–
1975 гг. – 10%, экспорта химикатов – 12%, ПИИ в отрасли – 13%. Основная зона
роста – промышленно развитые страны.

12 в конце XX века среднегодовые темпы роста производства– 7% (в раз-
витых странах – 3%, в развивающихся – 10%), экспорта – 9%, ПИИ – 12%; разви-
вающиеся страны растут быстрее промышленно развитых, усиливая свои пози-
ции на мировых рынках.

13 В 2000–2008 гг. среднегодовые темпы роста выпуска химикатов– 10%,
их экспорта – 14%, текущих ПИИ – 23% (накопленных – 12%); развивающиеся
страны и их фирмы уходят в еще больший отрыв по темпам роста от промышлен-
но развитых стран.
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Финансово-экономический кризис 2007–2009 гг., притормо-
зивший рост отрасли в развивающихся странах и повернувший его
вспять в развитых странах, еще раз высветил устойчивость отме-
ченной выше тенденции.

Анализ процессов глобализации в химической промышлен-
ности мира позволяет сформулировать следующие выводы:

1. В основе глобализации отрасли лежит общая тенденция к
повышению производительности общественного труда.

2. Главные ее индикаторы – рост товарного экспорта и ПИИ,
интернационализация и географическая диверсификация производ-
ства и сбыта, глобализация деятельности фирм.

3. Главные носители глобализации в химической индустрии –
крупные ТНК, дающие подавляющую часть мирового выпуска хи-
микатов и осуществляющие жесткий олигополистический контроль
над отраслью. Прочие фирмы в отрасли играют в основном зави-
симую или венчурную роль.

4. Основные партнеры химических ТНК в продвижении про-
цессов глобализации – государственные институты (их роль осо-
бенно значима в развивающихся странах) и международные орга-
низации, принимающие политико-правовые решения в обеспече-
ние процессов глобализации.

5. Химия сегодня – одна из самых глобализованных отрас-
лей мировой промышленности, лидирующая по большинству ин-
дикаторов глобализации (характеризующих вывоз товаров и капи-
тала, деятельность фирм и др.).

6. Важнейшими географическими результатами процессов
глобализации в химической промышленности могут считаться:

· резко возросший уровень интернационализации процесса
воспроизводства и сбыта товаров, капитала и инноваций, вовлече-
ние большинства стран мира во внешнюю торговлю химикатами
и движение капитала;

· тенденция к рассредоточению отрасли по странам, ее сдвиг
в развивающиеся страны, превращение ряда из них в нетто-экс-
портеров, сглаживание различий в уровне развития отрасли меж-
ду группами стран;

· наметившаяся смена лидеров отрасли среди стран и реги-
онов – выход на первый план ряда крупных развивающихся стран
Азии и их фирм;
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· формирование крупными ТНК глобальных корпоративных
сетей – как инструмента олигополистического контроля над от-
раслью.

7. В процессе глобализации химической индустрии наблю-
дается ее трансформация из совокупности территориальных (стра-
новых и региональных) химических комплексов широкопрофиль-
ного типа, разбитых на корпоративные подкомплексы, в совокуп-
ность глобальных корпоративных химических копмлексов специа-
лизированного типа, в которых можно выделить территориальные
подкомплексы.
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Лузанов А. Н.
К вопросу о географическом изучении
банковской деятельности

Банковская деятельность является классическим объектом
изучения для экономической науки. В частности, особенностям и
проблемам развития банковской системы России посвящено мно-
жество научных работ. Но следует признать, что географичес-
кое исследование банковской деятельности (как географами, так
и  экономистами) – явление весьма редкое в силу ряда сложнос-
тей: информационной закрытости соответствующих учреждений,
меньшей значимости пространства в финансовой деятельности по
сравнению с отраслями материального производства, недостаточ-
ной профессиональной готовности самих исследователей. Как след-
ствие территориальная организация банковской системы России и
других стран остается одной из малоисследованных тем.

Действительно, влияние пространственных факторов на фи-
нансы и банковское дело не так очевидно, как в случае сельского
хозяйства или добывающей промышленности. В 1990-е гг. на фоне
«дерегулирования» экономики и модных рассуждений о «конце
истории» в мире начались разговоры и о «конце географии», осо-
бенно применительно к банковской сфере. Например, в связи с
быстрым развитием средств связи и коммуникаций обсуждались
возможности управления банками из «оффшоров» или даже со
специально оборудованных морских судов, дрейфующих в нейт-
ральных водах. Наиболее «горячие» головы и вовсе предсказыва-
ли скорый переход всей финансовой деятельности в виртуальную
реальность интернета. Однако на практике ничего подобного не
произошло. Выяснилось, что подавляющее большинство банков и
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их клиентов предпочитают взаимодействовать в реальных офи-
сах, а чрезмерная «оффшорная» активность может обойтись са-
мим банкам слишком дорого. Не исчезла, а, возможно, даже уси-
лилась необходимость личных контактов руководителей финансо-
вых и нефинансовых предприятий.

При более внимательном изучении географичность финан-
сов обнаруживается на самых различных территориально-иерар-
хических уровнях. Например, многие финансовые институты из-
влекают значительную выгоду из разницы времени в часовых по-
ясах: «ночной» филиал банка кредитует «дневной» и т. п. На ло-
кальном уровне эффективность работы банка (или его отделения)
часто зависит от микрогеографического положения (благополучие,
престижность соответствующего района, территориальная бли-
зость к важнейшим городским улицам, станциям метро и т. п.).

На разных территориально-иерархических уровнях и в раз-
ных странах проявляется т. н. эффект концентрации. Суть этого
эффекта заключается в зависимости размещения банковских уч-
реждений (особенно филиалов) от особенностей расселения. В
погоне за клиентами в регионах с преобладанием сельского насе-
ления или с большим количеством мелких и средних городов бан-
ки вынуждены открывать множество филиалов по всем «медве-
жьим углам». С другой стороны, если в регионе есть 1–2 домини-
рующих городских центра, банки концентрируются в них, а необ-
ходимость открывать большое число филиалов не возникает. На-
пример, в США размещение банковских учреждений и обеспе-
ченность ими населения характеризуются заметной неравномер-
ностью (см. табл. 1). Наиболее передовые, богатые и густонасе-
ленные штаты страны часто уступают по количеству банков дру-
гим, казалось бы, ничем не примечательным, регионам. «Аграр-
ная» Айова превосходит по количеству банков Нью-Йорк и Кали-
форнию, а «отсталый» штат Миссисипи намного обогнал «продви-
нутый» Массачусетс. При анализе обеспеченности населения бан-
ковскими учреждениями (банки и филиалы) подобная «инверсия»
становится еще более яркой. Так, не особенно богатый, малень-
кий и по площади территории, и по численности населения (чуть
более 600 тыс. чел.) штат Вермонт оказывается обеспеченным
банковскими учреждениями заметно лучше, чем «гиганты» Нью-
Йорк, Калифорния, Техас и Флорида. Существует целый ряд дру-
гих подобных примеров.
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Географический анализ банковской деятельности может быть
полезен для географической науки. Параметры развития банковс-
кой сферы являются новыми значимыми показателями для комп-
лексной характеристики той или иной территории при районирова-
нии, различных типологиях и др. В частности, весьма актуально
изучение географии ведущих банковских центров (на уровне отдель-
ных регионов, стран, групп стран и мира в целом) [11, 16]. Именно
в этих центрах сосредоточен гигантский капитал, принимаются ре-
шения о его распределении. Соответствующий анализ может быть
проведен с помощью различных рейтингов крупнейших банков (обыч-
но в рейтинг включают от 50 до 1000 соответствующих институ-
тов). Как правило, такие рейтинги публикуются по показателям ак-
тивов и собственно капитала банков (например, «Top 50 Bank Holding
Companies» [42]). Если размещение банковских учреждений опре-
деляется, прежде всего, расселением населения, то география бан-
ковских центров намного сложнее. Она зависит от взаимодействия
множества часто противоречивых факторов, формирующих пред-
принимательский климат тех или иных стран и регионов.

С другой стороны, географический анализ банковской сфе-
ры имеет не только научное, но и прикладное значение. Прежде

Таблица 1.
Обеспеченность банковскими учреждениями

по некоторым штатам США (31.12.2005)
Количество 

Штат коммер-
ческих 
банков 

филиалов 
коммерчес-
ких банков 

Всего 
банковских 
учреждений 

Обеспеченность 
банковскими 

учреждениями 
(на 1000 жителей) 

Айова 392 1 097 1 489 50,4 
Вермонт 14 225 239 38,5 
Зап. Виргиния 64 560 624 34,4 
Калифорния 274 4 935 5 209 14,5 
Иллинойс 611 3 554 4 165 32,8 
Массачусетс 36 1 049 1 085 16,9 
Миссисипи 93 1 061 1 154 39,8 
Мичиган 156 2 855 3 011 29,8 
Нью-Йорк 134 3 775 3 909 20,3 
Огайо 175 3 367 3 542 30,9 
Округ Колумбия 6 164 170 30,7 
Сев. Каролина 74 2 339 2 413 28,3 
Техас 623 4 897 5 520 24,5 
Флорида 262 4 148 4 410 25,3 
США в целом 7527 72 775 80 302 27,5 
 Рассчитано: по данным Федеральной корпорации страхования вкладов США [41].
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всего, он необходим для маркетинговых исследований территори-
альных рынков, проводимых банками, заинтересованными в опти-
мизации своей региональной стратегии, а также для эффективного
государственного регулирования банковской системы. Государ-
ственное регулирование должно способствовать решению таких
проблем современной банковской системы России, как чрезмер-
ная концентрация банковской деятельности в столичном регионе,
крайне неравномерное размещение банковских учреждений по
территории страны, монополизация региональных рынков банков-
ских услуг, необходимость сохранения значительного числа дей-
ствующих в регионах мелких и средних банков.

Недостаточно продуманной и глубокой представляется точ-
ка зрения, что только крупные банки могут образовывать разви-
тую банковскую систему. Крупные банки в своей финансовой дея-
тельности, как правило, объективно равнодушны к региональным
особенностям, специфическим проблемам развития отдельных тер-
риторий и т. п. Это прерогатива региональных банков, которые на
этом поле имеют ряд преимуществ перед крупными общенацио-
нальными банками. Во-первых, региональные банки лучше инфор-
мированы о состоянии дел в «своем» регионе, знают его специфи-
ку, более тесно связаны с местными правящими элитами и, следо-
вательно, их деятельность требует меньших организационных из-
держек. Во-вторых, региональные банки, в отличие от общенацио-
нальных, жизненно заинтересованы в эффективности вложений
в данный регион. В-третьих, небольшие региональные банки, как
правило, склонны к более ответственному и индивидуальному под-
ходу при инвестировании. Это связано с тем, что потеря (невозвра-
щение) даже одного кредита может оказаться для них фатальной.

Как показывают расчеты, в большинстве стран с рыночной
экономикой наиболее эффективными по показателям отношения
прибыли к активам и капиталу (ROA и ROE) обычно являются не
крупные, а средние банки [34]. В России огромные расстояния и
проблемы коммуникаций еще больше снижают эффективность
крупных банков. Помимо этого, региональные банки (даже самые
мелкие по масштабу операций) способствуют демонополизации
банковской системы, усиливают конкуренцию на соответствую-
щем рынке. Таким образом, наличие множества региональных
банков увеличивает запас прочности банковской системы, способ-
ствует ее более быстрому и успешному развитию.
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Непонимание существующей проблемы (особенно в усло-
виях современного финансово-экономического кризиса) может
привести к тяжелым последствиям, потере значительных финан-
совых ресурсов. Данный вопрос уже давно изучается некоторыми
авторами. В частности, еще в 1993 г. появились работы о взаимо-
связи общей отсталости и низкой эффективности инвестиций в Юж-
ной Италии с информационными и организационными проблемами
кредитных организаций [32, 33, 39].

Результаты соответствующего географического анализа мо-
гут быть использованы для обоснования и реализации территори-
ально (географически) дифференцированного подхода к государ-
ственному регулированию банковской деятельности в России. Он
способен заменить существующий унитарный подход, позволит со-
хранить и развить региональные банки. Например, можно геогра-
фически дифференцировать такие инструменты государственного
регулирования, как минимальный размер уставного и собственно-
го капитала банков, нормативы обязательного резервирования
средств и др. Степень «жесткости» регулирования следует диф-
ференцировать по специально выделенным банковским округам в
зависимости от особенностей составляющих их регионов [7].

Может возникнуть проблема формальной регистрации бан-
ков в округах с более льготным регулированием при их фактичес-
кой деятельности на территории других регионов, например в Мос-
кве. Для решения этой проблемы целесообразно введение специ-
альных требований к размещению банками своих работающих ак-
тивов. Например, коммерческие банки должны быть обязаны раз-
мещать не менее 25% от суммы активов на территории банковс-
кого округа (группы регионов), где они зарегистрированы. При этом
учитываются только инвестиции в нефинансовый сектор (креди-
ты, вложения в ценные бумаги). В случае нарушения установлен-
ных требований коммерческие банки необходимо подвергать раз-
личным санкциям (штрафы и др.) вплоть до отзыва их лицензии.
Предлагаемый подход не исключает введения других видов диф-
ференцированного регулирования банковской деятельности. Важ-
но, чтобы в любых случаях дифференциация осуществлялась не
произвольно, а на основе четких и общих для всех коммерческих
банков условий.

В России очевидным недостатком рекомендуемого геогра-
фически дифференцированного подхода к государственному регу-
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лированию банковской системы может оказаться некоторая диск-
риминация «сильных» высокоразвитых регионов и их банков в
пользу более «слабых» и менее развитых. Однако любая регио-
нальная политика по своей сути дискриминационна. Она оправды-
вается необходимостью сохранения единого политического и эко-
номического пространства страны, требованиями территориаль-
ной справедливости. На наш взгляд сравнительно высокоразви-
тые регионы (в частности, их коммерческие банки) несут перед
обществом в целом большую ответственность (политическую,
экономическую, социальную), чем менее развитые.

В самом общем виде можно сформулировать следую-
щее определение географии банковской деятельности как на-
учной дисциплины. Это ветвь географии финансов, изучаю-
щую территориальную организацию банковской деятельнос-
ти, территориальные различия потребностей в банковских
услугах и степень их удовлетворения во взаимосвязи с различ-
ными экономическими, социальными и политическими явлени-
ями и процессами.

География банковской деятельности считается в России
сравнительно молодой дисциплиной, однако первые научные ис-
следования по данной тематике появились еще в рамках советс-
кой экономической географии. В частности следует упомянуть
опубликованные в 1967г. и 1970 г. работы В. Н. Лаженцева (на
примере Читинской области) и А. И. Алексеева (на примере До-
нецкой области) [1, 10]. Элементы географического анализа бан-
ковской сферы содержатся также в учебном пособии «География
сферы обслуживания: основные понятия и методы» [2].

В постсоветскую эпоху первая публикация в России по гео-
графии банковской деятельности вышла в 1995 г. [5]. В целом сре-
ди не очень многочисленных научных исследований по этой теме
следует отметить работы В. В. Климанова и А. М. Лаврова [5, 6,
24], а также первую в России научную монографию «География
банковской деятельности» [15]. Можно выделить несколько ра-
бот, посвященных географическому анализу банковской деятель-
ности в отдельных регионах России [4, 8, 9]. Особняком стоят кар-
тографические исследования банковской деятельности, в частно-
сти в «Атласе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
«Национальном Атласе России» и «Атласе социально-экономичес-
кого развития России» [9, 13, 20, 21].
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Ряд работ полностью или частично посвящены географи-
ческому анализу банковской деятельности в зарубежных странах,
в т. ч. [3, 14, 17, 19]. В частности, В. Ясеновский описал различ-
ные банковские культуры мира и предложил собственную типоло-
гию стран по уровню развития банковской деятельности [28, 29],
однако эта типология охватывает только развитые страны и осно-
вывается практически на одном показателе (объем выданных бан-
ками кредитов). Наиболее исследована география банковской си-
стемы США. Это является следствием не только  важности объек-
та изучения и доступности необходимых данных, но, главным об-
разом, – «гипергеографичности» этой страны, которая ярко прояв-
ляется и в финансово-банковской сфере [11, 12, 16, 18, 22].

Следует отметить и такое направление, как географичес-
кие исследования международных финансов. В современном мире
тезис о глобализации экономики уже стал банальностью. В финан-
совой сфере процесс глобализации, понимаемой как усиление вся-
кого рода международной активности, идет уже давно. Так, еще
в XIX в. в Британской империи возникло множество загранбанков,
имеющих штаб-квартиры в Лондоне, но действующих преимуще-
ственно в колониях. Международная финансовая активность была
отчасти приостановлена двумя мировыми войнами. Современный
этап финансовой глобализации начался в 70–80-е годы XX в. Это
объективный процесс, являющийся частью общего процесса гло-
бализации. Банки и другие финансовые институты идут за разви-
тием международной торговли, производства, туризма. Кроме того,
многие банки стремятся привлечь новых клиентов, получить дос-
туп на перспективные рынки. К настоящему времени уже сфор-
мировалась международная финансовая система. Это та часть
мировой финансовой системы, которую нельзя явно отнести к на-
циональным системам. Важнейшим элементом международной
финансовой системы являются финансовые операции банков раз-
ных стран.

В области географических исследований международных
финансов отметим книгу П. Ю. Фомичева «География мировой фи-
нансовой системы» [27]. Статья Е. В. Семеновой, посвященная
развитию международных филиальных сетей крупнейших транс-
национальных банков, также продолжает это направление [26].
Особо следует упомянуть о работах, выполненных Е. А. Прусс,
посвященных географическому анализу деятельности иностранных
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банков в США [23, 25]. Территория США является полем деятель-
ности для множества банков из самых разных стран мира. Эта
деятельность  имеет несколько направлений. Во-первых, иностран-
ные банки в США взаимодействуют с другими  элементами меж-
дународной финансовой системы, например, с филиалами своего
«материнского» банка в третьих странах. Во-вторых, иностранные
банки в США взаимодействуют с национальной финансовой сис-
темой своей страны (обычно через головной банк). Наконец, они
прямо взаимодействуют с банками и соответствующими государ-
ственными регулирующими органами США (корреспондентские
отношения, межбанковский, фондовый, валютный рынки), а также
с другими финансовыми и нефинансовыми резидентами этой стра-
ны. Нет очевидных доказательств того, что иностранные банки
в США образуют некую единую систему или подсистему, то есть
активно взаимодействуют друг с другом на их территории. Однако
такое взаимодействие вполне вероятно. Фактически, современная
финансовая система США – это возможная модель для будущей
мировой финансовой системы, своеобразная «салатница» или мо-
жет быть даже «плавильный тигель» для финансовых институтов.
В работах Е. А. Прусс анализируются такие вопросы, как пред-
ставительство стран в банковской системе США, а также геогра-
фия деятельности иностранных банков непосредственно на терри-
тории США (в разрезе штатов и населенных пунктов).

Зарубежные географы не проявляют значительного интере-
са к исследованию банковской деятельности, что отражается на
количестве публикаций. Но в то же время  существует ряд науч-
ных работ, написанных экономистами и посвященных, на первый
взгляд, исключительно финансовым вопросам, где слова «геогра-
фический», «региональный» и т.п. встречаются едва ли не чаще
чем в учебниках по географии [31, 34]. Среди немногих исключе-
ний следует отметить монографию американского географа
Б. Чжоу «Банковская география США» [43], посвященную анали-
зу банковской деятельности в системе городских агломераций (мет-
рополитенских ареалов) США, и ряд др. [30, 35–38, 40].
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Замятина Н. Ю.
Создание образа территории –
одна из сфер практического применения
гуманитарной географии

География традиционно считается наукой, оперирующей од-
нозначными фактами. Идеологическое влияние географии чаще
всего ограничивают рассуждениями вокруг размеров, стратеги-
ческого положения и ресурсов страны («Великая мы держава или
нет», «проклятье ли большие пространства России или благо»),
а также изучением предпочтений электората того или иного реги-
она. А между тем все гораздо сложнее.

Многие географические высказывания несут в себе мощ-
ный символический посыл, в первую очередь – за счет выбора
определенного географического дискурса. Подобно тому как в
политической теории дискурса почти любая новость раскрывает
и формирует определенный взгляд на проблему (ведь всегда нуж-
но сделать выбор между: «повстанцы победоносно вступили
в селение N» и «боевики захватили селение N» – хотя речь идет
об одном и том же событии), почти любая географическая инфор-
мация, проходящая в эфире, также отсылает к определенной пози-
ции, системе ценностей и т. д. Даже прогноз погоды несет след
такого выбора, например: указать погоду непосредственно в Сочи
ввиду туристической значимости данного пункта или все же в Крас-
нодаре, краевом центре, где больше численность населения?

Для формирования образа страны исключительно важен
набор ее частей, актуализируемых в массовом сознании. Анало-
гично, частое упоминание зарубежной страны, хоть в новостях
спорта, хоть в криминальной хронике, делает ее частью массовой
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картины мира, а умолчание – как бы несуществующей. Выбор
территории для исследования, командировки, выбор новостей и их
территориальное распределение – вопросы идеологически важные.
Эдвард Саид в своей широко известной книге «Ориентализм» [8]
указал на связь научных и даже художественных устремлений
в обществе с проводившейся в соответствующий период колони-
альной политикой. Аналогично, интерес к тому или иному региону,
к столице или глубинке, к той или иной окраине, редко бывает слу-
чайным – и уж какими различными будут результаты. Россия, «со-
стоящая» из Колымы, Тюмени и Владивостока, Россия Сочи, Руб-
левки и Петербурга, Россия Иваново, Клина и Балашова – это три
абсолютно разные России.

Представления о территории можно изучать в различных
аспектах. В первую очередь, важны механизмы их формирования,
закономерности пространственных соотношений различных пред-
ставлений (уже упомянутое соотношение России преимуществен-
но с Москвой и Петербургом или с Тюменью и Владивостоком),
соотношение различных типов представлений, связь типов про-
странственных представлений с определенной культурой.

В то же время для такого рода знаний расстилается широкое
практическое поле применения: целенаправленная разработка об-
разов территорий в учебных и просветительских целей, разработка
имиджа и бренда городов и регионов, политическое консультирова-
ние и др. Здесь есть масса тонкостей, которые «не по зубам» обыч-
ным меркетологам и имиджемейкерам, не привыкшим иметь дело
с территориальными объектами – тонкостей, «посильных» только
географу-гуманитарию.1 В то же время, и «обычный» социо-гео-
граф редко задумывается над различными способами характери-

1 Говоря о гуманитарной географии, мы подразумеваем узкую ее часть,
занимающуюся изучением пространственными связями и отношениями в рамках
специфического слоя – концептосферы. (Подробнее см. нашу статью, которая
должна выйти в готовящемся сборнике памяти Майергойза). В данной трактовке
гуманитарная география ни в коем случае не тождественна «нефизической» (т. е.
«социально-экономической») географии, а также социальной географии, хотя тер-
мин «гуманитарная география» в схожих значениях употребляется в некоторых
отечественных работах [1, 2, 7] Ю. Н. Гладкий даже называет Н. Н. Баранского
«корифеем отечественной гуманитарной географии»: [2, с. 3]). Корень слова мо-
жет вызвать и ассоциации с англоязычным понятием «human geography». Но
«human» – это предметное понятие обозначающее нечто, относящееся к человеку:
его русским эквивалентом «human geography» могли бы стать такие предметные-
понятия как «человеческая» или «общественная география», а лучше всего –
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стики ЭГП или полагая, например, что образы вернакулярных рай-
онов «нацело» отражают границы неких территориальных единиц
сообщества, не оставляя «зазора» между сферой представлений и
соответствующей территориальной структурой общества.

О некоторых тонкостях и пойдет речь ниже. В первом слу-
чае в качестве образа территории рассматриваются характерис-
тики ее ЭГП. Образ понимается как репрезентация представле-
ний о территории (в том числе научных); сами же представления,
сформированные «в голове» на уровне понятий, называются кон-
цептами.2 По образу можно косвенно судить о концептах террито-
рии; исследование показывает, какие представления о территории
могут стоять за той или иной характеристикой ее положения. На
основе полученных данных можно решать обратную – уже прак-
тическую – задачу: понимая вариативность характеристики ЭГП,
учитывать образную силу приводимых данных, их влияние на вос-
приятие территории. Аналогично, вторая часть работы акценти-
рует внимание на контекст описания территории как фактор ее
восприятия. В последней части работы речь идет о «концепто-
формирующем» значении картографических произведений.

Форпост в центре окраины. Географическое положение –
первое, что обычно сообщается о территории – будь то в официаль-
ной справке, в телевизионном репортаже, а иной раз и в политичес-
кой речи. И сколькими разными способами оно может выражено,
не греша перед истиной геодезического положения на определен-
ной широте-долготе... Ведь по определению, географическое поло-
жение означает не только указание на точку на глобусе, но и оценку:
насколько удобно разместилась эта точка, каково ей по сравнению
с соседними точками и т. д. «Я рад посетить Сахалин, являющийся

«география человека» (последний термин, правда, в отечественной традиции зак-
реплен за более узким направлением). «Гуманитарная география» выделяется
нами не по предмету, а по методу, и в этом смысле она родственна западным
гуманистической или феминисткой географии, а также «новой культурной геогра-
фии» – но значительно шире по содержанию, и взятая в широком смысле включа-
ет последние. Большая часть отечественной «нефизической» географии не прием-
лет многие принципы, ставшие базовыми для гуманитарных наук уже в 20-е годы
XX столетия (в первую очередь, по-прежнему настаивает на разделении «объек-
тивного и субъективного»), что просто не позволяет относить классическую со-
циально-экономическую географию к гуманитарным наукам.

2 О соотношении понятий географический образ и концепт территории
см.: [5].
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передним краем (рубежом, форпостом) России на Дальнем Восто-
ке». Или все же не «военизированным» форпостом, а более мирны-
ми, подразумевающими экономико-культурное проникновение, во-
ротами (допустим, в Азиатско-Тихоокеанский регион)? А ведь это
еще и та «самая дальняя гавань Союза», откуда «я швыряю ка-
мешки с крутого бережка». И она же, между прочим, расположена
почти на широте Сочи – указание на Сочи вызовет совсем другие
аллюзии...

В российской культуре сложились свои традиции характери-
стики географического положения, свои штампы (скажем, сейчас
уже почти только как заклинание используются и тезис о положе-
нии «на пересечении транспортных путей с запада на восток и с
востока на запад» – такого пересечения нет разве что в Туве и
других действительно труднодоступных местах). Характеристи-
ка географического положения подразумевает и определенные
дискурсы (в географии – когнитивно-географические контексты;
подробнее см.: [5]). Различные контексты связаны с «силовыми
линиями» политического поля страны и по-своему организуют его
«плюсы» и «минусы».

Нейтральный, «сухой» контекст, наиболее близкий к простой
статистической характеристике (мы называем его планиметри-
ческим), нередко дополняется оценкой расстояния до того или
иного географического объекта либо положения относительно него:

Республика Карелия имеет благоприятное экономико-
географическое положение (близость к центральным ин-
дустриально-высокоразвитым районам России и Западной
Европы, наличие развитой воднотранспортной системы),
а также значительные запасы природных ресурсов [18].

Близость к экономически развитым районам европейс-
кой части страны, прежде всего к Уралу, обеспеченность
разнообразными природными ресурсами, высокий промыш-
ленный потенциал, политическая стабильность – главные
черты, определяющие инвестиционную привлекательность
региона [12].

Такие случаи можно расценивать как переход из плоского,
планиметрического контекста описания в рельефный, где место
в определенной точке пространства автоматически означает по-
ложение на той или иной символической высоте – вблизи или вда-
ли от некой символической вершины. В роли «вершин» выступают
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промышленно развитые районы страны, Москва, Петербург, зару-
бежные страны и др. При этом отдельные города и страны наде-
ляются собственным «весом» и сознательно или неосознанно ран-
жируются в зависимости от него.

В общем случае, образный рельеф России можно охаракте-
ризовать так: Россия представляется своего рода западиной сре-
ди плато «зарубежных стран». Зарубежные страны выступают как
более «почетный» потребитель продукции или сосед, чем внут-
ренние регионы страны – иной раз даже «без разбору» внутри за-
рубежных стран. В некоторых случаях выделяются наиболее зна-
чимые зарубежные «вершины» (страны Западной Европы, про-
мышленно развитые страны, в частности, Германия, Нидерлан-
ды, Канада и др.). Тем не менее, практически любая зарубежная
страна оказывается поднятой на достойную высоту:

Выгодное экономико-географическое положение (ЭГП)
Приморского края определяется тем, что территория края
имеет непосредственное соседство – на севере с промыш-
ленно развитым Хабаровским краем, на западе на протя-
жении почти 1000 км с активно развивающимися Северо-
Восточными районами Китая, на юге с развивающейся
северной провинцией КНДР [22].

Через Алтайский край проходит автомагистраль, ко-
торая соединяет Россию с Монголией, и через Казахстан с
Китаем, обеспечивая прямой доступ к этим новым и раз-
вивающимся рынкам [14].

Китай, конечно, является динамично развивающимся рын-
ком, но гордиться близостью к северной части Северной Кореи,
к Монголии...

Еще один когнитивно-географический контекст связан с сим-
волической ролью Москвы. А как иначе оценить негласное прави-
ло в официальных справках о регионе указывать расстояние от
областного центра до Москвы, если не следование традиции опре-
делять символическое положение региона в негласной «табели о
рангах»? Экономическая логика требовала бы ориентации регио-
на относительно всех важных экономических центров, хотя бы так:

Расстояние от Горно-Алтайска до Москвы – 3641 км,
от Горно-Алтайска до Барнаула – 250 км, от Горно-Алтай-
ска до ближайшей железнодорожной станции (г. Бийск) –
100 км. [15]
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Но указание расстояния только до Москвы находится в боль-
шинстве случаев за пределами экономико-географической логи-
ки. Такая характеристика оправдана только для областей, сосед-
них с Московской: Москва представляет для них важнейший и прак-
тически единственный «полюс» притяжения.

Но когда расстояние до Москвы составляет несколько ты-
сяч километров, отказ от соотнесений с какими-либо другими го-
родами страны является признаком скорее политического (и сим-
волического), чем экономико-географического контекста характе-
ристики:

Шесть часов разделяют Якутск и Москву. Два года по-
надобилось воеводам П. П. Головину и М. Б. Глебову, чтобы
преодолеть расстояние в 7943,5 версты в июне 1640 г. Со-
временный лайнер ИЛ-62 за 6 часов доставляет пассажи-
ров из Якутска в столицу России. [23]

Расстояние от Ханты-Мансийска до Москвы – 2040 км.
Территория – 534,8 тыс.км2. Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 10 ноября 1967 г. территория Ханты-
Мансийский автономного округа приравнена к районам
Крайнего Севера. [19]

Всех их, пришедших со своих монотонных русских равнин
в эту страшно далекую от Москвы азиатскую дичь, порази-
ла открывшаяся картина горной вековой тайги, сверкаю-
щих по горизонту вершин. Перед ними лежала Шория. [20]

Впрочем, есть и «обратные» примеры, когда путем указа-
ния расстояний до различных объектов подчеркивается наличие
у территории иных, кроме Москвы и даже России, полюсов тяго-
тения (как экономических, так, возможно, и политических):

Ближайший областной центр России – Псков – отсто-
ит от Калининграда на 800 км, до Москвы – 1289 км. А вот
до многих европейских столиц расстояния сравнительно
небольшие: 350 км до Вильнюса (Литва); 390 км до Риги
(Латвия); 400 км до Варшавы (Польша); 550 км до Минска
(Беларусь); 600 км до Берлина (Германия); 650 км до Сток-
гольма (Швеция); 680 км до Копенгагена (Дания); 850 км до
Осло (Норвегия). [17]

Расстояние по железной дороге от г. Улан-Удэ до г. Мос-
квы – 5519 км, а до Тихого океана – 3500 км. [16]
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Символический оттенок имеют также характеристики, ука-
зывающие на положение субъекта РФ в центре (в сердце) России
или, в крайнем случае, какой-то ее части. Примечательно, что в
основе таких характеристик нередко лежит весьма произвольная
трактовка середины как геометрического понятия:

Находясь в самом центре материка, область граничит
с Красноярским краем, республиками Тува, Якутия, Буря-
тия, Читинской областью. [13]

Красноярский край занимает центр Азиатской части
России ... [21]

Мы живем в благословенном крае, в центре России, на
берегу величайшей реки Европы. [11]

Ханты-Мансийский автономный округ расположен
в серединной части России. Он занимает центральную
часть Западно-Сибирской равнины. [19]

Ямало-Ненецкий автономный округ – это целая страна
в центре Крайнего Севера России. [24]

Наш край. Характеристика собственно территории также
подвержена вариациям в зависимости от точек зрения. Пожалуй,
самый забавный сюжет здесь – разнообразна ли Россия. Изуче-
ние многочисленных опытов описания России показывает много-
вековое соперничество двух взглядов. Первый взгляд – «с южных
гор до северных морей» – дает разнообразную и богатую страну,
мощную империю, населенную множеством несхожих народов «от
Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Кол-
хиды» (Пушкин). Второй взгляд обычно видит бескрайнюю уны-
лую равнину, с редко встречающимся забитым населением, от-
сутствием регионального своеобразния, да и вообще жизни. В сре-
де географов вторую точку зрения уже чуть не общепринято ил-
люстрировать цитатой из А. Битова, видевшего из окна поезда,
идущего по Сибири, все одну и ту же картину: болото, корова – по
колено в болоте – жует, плоско двигая челюстями... На следую-
щий день: болото, корова, жует... «Это не простор – кошмар!».

Обе точки зрения – достаточно давние. Возьмем, напри-
мер, Карамзина:

«Не удивительно ли, как земли, разделенные вечными
преградами Естества, неизмеримыми пустынями и лесами
непроходимыми, хладными и жаркими климатами; как
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Астрахань и Лапландия, Сибирь и Бессарабия, могли со-
ставить одну Державу с Москвою? ...надобно только мыс-
лить, чтобы с любопытством читать предания народа,
который смелостью и мужеством снискал господство над
седьмою частию мира, открыл страны... и просветил их
Божественною Верою, без насилия, без злодейств, но един-
ственно примером лучшего» [6, с. 14–15].

И прямо противоположной оказывается точка зрения дру-
гого классика российской истории, Сергея Соловьева:

«Перед нами обширная равнина: на огромном расстоя-
нии от Белого моря до Черного и от Балтийского до Кас-
пийского путешественник не встретит никаких сколько-
нибудь значительных возвышений, не заметит резких пе-
реходов. Однообразие природных форм ослабляет област-
ные привязанности, ведет народонаселение к однообраз-
ным занятиям ... одинаковые потребности указывают оди-
наковые средства к их удовлетворению – и равнина, как бы
ни была обширна, как бы ни было вначале разноплеменно
ее население, рано или поздно станет областью одного
государства...» [9, с. 159–160].

Сторонники обоих позиций по-своему правы. Различие двух
взглядов – в том, откуда и как смотреть на Россию. Сторонники
разнообразия – как правило, люди, познававшие страну преимуще-
ственно изнутри (многообразную Россию пел, например, А. С. Пуш-
кин, никогда не бывавший за границей). Не случайно эта точка зре-
ния преобладала в периоды государственного могущества страны.
Тогда Россия осознавала себя великой державой, нередко чураясь
при этом изучения зарубежного опыта. Это конец XVIII – начало
XIX вв., советские годы. По-хозяйски осматривая свою террито-
рию, граждане замечали столь непохожие друг на друга тундру и
пустыни, степи и горы, населенные «диковинными» народностями.
Их в России насчитывается примерно полторы сотни, относящихся
к двум десяткам языковых групп, исповедующих самые разные ре-
лигии: христианство, ислам, буддизм, иудаизм, шаманизм и т. п.

Сторонники однообразия России рассматривают ее как бы
глазами европейцев. По сравнению с Западной Европой огром-
ная территория России выглядит тягостно монотонной. Более 80%
всего населения страны составляют русские, а некоторые из не-
больших народностей в значительной мере обрусели. Основная
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часть населения сконцентрирована в средней полосе с относитель-
но схожими природными условиями (несколько месяцев земля по-
крыта снегом, лето теплое, с неустойчивой погодой) и по большей
части одинаковым пейзажем: перемежающиеся березовые, оси-
новые, сосновые перелески, поля и приречные луга. Между тем,
например, в значительно меньшей по площади Германии, сформи-
ровалось несколько этнических групп немцев (баварцы, саксонцы,
саарцы и т. д.), которые заметно различаются между собой по
культуре. Иной раз они даже с трудом понимают диалекты друг
друга. Территория Германии в равной мере включает непохожие
горные и равнинные районы. Такова ситуация и почти в каждой
европейской стране.

Выбор точки зрения важен не только для создания образа
страны, но и отдельных ее регионов. Проведенное нами [4 и др.]
обширное исследование официальных сайтов субъектов РФ по-
зволяется выделить одну из типичнейших стратегий характерис-
тики региона; получающиеся характеристики мы называем поч-
венническими.

Это древняя стратегия характерна для традиционных куль-
тур. Содержание ее, по сути, сводится, к фиксации самого факта
существования данного места. Утверждается также, что оно одно
является «хорошим», «правильным», а с культурологической точ-
ки зрения – даже единственно существующим, реальным местом.
Комплекс представлений о своем месте обычно включает леген-
ду о происхождении (основании) места; обычно ее героем являет-
ся некий конкретный основатель места; нередко вместо легенды
об основании или наряду с ней существует легенда о происхожде-
нии места (в ней нередко также есть главный герой, обычно –
знаковая фигура народной мифологии; можно привести десятки
примеров народной этимологии, начинающихся с того, что «Ехал
как-то царь Петр по нашей земле…». При этом содержательные
характеристики собственно места обычно разработаны слабо: по
сути, весь образ места за пределами «основания» сводится к на-
бору стандартных характеристик. Так, например, проведенное нами
исследование характеристик субъектов федерации, приведенных
на их официальных сайтах, в значительном числе случаев сводит-
ся к формуле «у нас душевные, работящие, гостеприимные люди,
красивая природа и благодатная, щедрая земля, богатая на гри-
бы, ягоды, плоды и таланты».



136

Другой полюс – детально разработанная мифология города,
каковой могут «похвастаться» города с развитой, длительно су-
ществующей городской культурой – допустим, Рим, Париж и др.
В России наиболее разработан образ Санкт-Петербурга.

Образ места первого типа обычно характерен для относи-
тельно замкнутых, в значительной мере традиционных сообществ
– это «автохтонные образы». Напротив, детально разработанные
образы городов нередко бывают результатом интенсивно пережи-
ваемого «вживания» в чуждую культуру, в значительной мере это
плод культурного труда мигрантов – как это было показано В. То-
поровым на примере формирования образа Санкт-Петербурга
в русской классической литературе [10].

Между этими двумя полюсами находится абсолютное боль-
шинство современных городов. В силу объективных процессов
урбанизации, миграций «село – город» и «город – город», в силу
увеличения информационных контактов в той или иной степени раз-
рушается автохтонный образ благодатной земли. В столкновении
с сотнями других территориальных образов «просто» благодат-
ное, красивое, со щедрой природой и добрыми людьми место бук-
вально теряет свою уникальность, а вместе с ней – идентичность.
Между тем развитие полноценного образа требует времени, а глав-
ное – интенсивной культурной жизни, для которой у местного со-
общества нередко просто нет адекватных человеческих ресур-
сов. Возникает ситуация смысловой трансформации.

В процессе модернизации, глобализации, столкновения раз-
ных культур в картине мира определенного общества могут воз-
никать несоответствия и «провалы». Они чреваты немалыми стрес-
сами, поскольку целостность и ясность системы смыслов окру-
жающего мира – важнейшее и неотъемлемое условие нормально-
го развития. Как правило, смысловой (мировоззренческий) стресс
снимается путем достройки картины мира за счет новых стерео-
типов, новой идеологии [3].

В переломные эпохи «пробелы» в картине мира целых сооб-
ществ обычно заполняются идеологией, наскоро, в форме штам-
пов и стереотипов, но закрывающих смысловые «дыры» окружа-
ющего мира.

Аналогично, в переходные для города моменты возникает
потребность в целенаправленном формировании имиджа города
(по сути, в особой городской идеологии). Ситуации, в которых имидж



137

города становится актуальным, связаны с достаточно быстрым
«вхождением» города в новое информационное поле:

1. Город располагается на территории нового освоения, и
основная часть населения – приезжие.

2. Быстрая урбанизация, связанная с притоком в город боль-
шого числа мигрантов.

3. Быстрое усиление информационной открытости города в
сочетании с увеличением миграционной подвижности местных
жителей (грубо говоря: появились возможности для эмиграции):
происходит смещение в восприятии города от «малой родины»
к «одного из возможных мест жительства».

4. Город выходит на рынок капитала, услуг и рабочей силы
как реальный и потенциальный объект для инвестиций и миграций.

В первых трех случаях необходимо создать «внутренний
имидж» города для обеспечения более полноценной городской сре-
ды. Последний случай – классический для западного маркетинга и
брендинга. Заметим, что едва ли не во всех городах современной
России в последние десятилетия наблюдается сразу несколько из
вышеназванных признаков необходимости разработки имиджа го-
рода, и местными силами обойтись можно далеко не всегда.

У карты Родины. Карта – альфа и омега географии, как
говорил один из основателей отечественной экономгеографии
Н. Н. Баранский. Но роль карты выходит далеко за пределы соб-
ственно географии: не даром многие вожди и, как принято выра-
жаться, харизматические лидеры, не раз публично выступали у
карты Родины. Ленин был запечатлен у карты не раз, с картой его
связывает легенда о презентации планов ГОЭЛРО (см. рис. 1а):
якобы во всей голодной Москве пришлось выключить электриче-
ство, чтобы на карте Родины во время речи Ильича зажглись лам-
почки на местах будущих электростанций. Если это так, то это
был, безусловно, сильный PR-ход.

Плакаты изображали у карты и Сталина (см. рис. 1б); конту-
ры стран изображаются на флагах и гербах, в произведениях ис-
кусства в знак символической значимости вновь обретенной или
вожделенной территории (так, флаг Кипра как бы заклинает о един-
стве острова). Философ Вальтер Беньямин был поражен обилием
карт РСФСР, продававшихся в столице молодого советского госу-
дарства буквально на каждом шагу. Долгий проход камеры по кар-
те страны служит прологом к кинофильму «Начальник Чукотки».
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Мы можем признать карту мощнейшим символическим ин-
струментом. Обращаясь к карте, политик делает мощное посла-
ние аудитории: манипуляции с картой символически замещают,
моделируют его власть над реальным пространством. Прочертив
линию на карте, политик символически овладевает реальной стра-
ной. В этой связи очень показательным жестом был выход к кар-
те В.В. Путина, по мелкомасштабной карте показавшего, как надо
провести газопровод в обход Байкала. Примерно этого и ожидает
от правителя мифологизированное сознание народа, сочинившего
легенду о единственном изгибе прямой железнодорожной магист-
рали «Москва-Петербург» в том, якобы, месте, где карандаш Ни-
колая, чертившего на карте по линейке, споткнулся о торчавший
монарший палец. Как правитель провел, так и будет! (На всякий
случай, отметим, что «на самом деле» изгиб Николаевской же-
лезной дороги был связан с особенностями местного рельефа –
но уж очень живуча эта легенда).

Между тем, сам подбор карты играет огромное значение в
формировании образа территории. Ту же Якутию, скажем, можно
показать на крупномасштабной карте: огромное полупустое про-
странство, с редкими поселками, жмущимися к могучим рекам.
А можно просто закрасить контур этой исполинской республики
на фоне контура всей России или даже на глобусе – и впечатление
будет совсем иное: не так, как от одной шестой части суши, ко-
нечно, но впечатление «широка Якутия родная» будет передано.

Или, допустим, Новгородская область – можно отобразить
ее просто как рядовой регион с маленькой «кляксой» озера, можно –

                                 а        б
Рис. 1. Символическое использование географической

карты в политике.
а) Картина Л. Шматько «В. И. Ленин у карты ГОЭЛРО. VIII Всероссийский
съезд Советов. Декабрь 1920 г.».
б) Плакат В.И. Говоркова «И засуху победим!», 1949.
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зажатой между Москвой и
Петербургом, насаженной на
«вертел» Октябрьской же-
лезной дороги (если изобра-
зить транспортные магист-
рали чуть поярче), а можно
буквально «поставить в один
ряд» со странами Западной
Европы (см. рис. 2).

Банальные топогра-
фические нормы, изучаемые
на первом курсе геофака, –
выбор масштаба, проекции,
генерализация, тематичес-
кая нагрузка – оказывают-
ся отличным инструментом
формирования имиджа тер-
ритории.

Грамотная характери-
стика положения, особенно-
стей территории, выбор спо-
собов ее отображения на
карте для заставки, облож-
ки, презентации – труд не
столько пиарщиков, сколько географов, имеющий, тем не менее,
важные «рейтинговые» последствия. География имеет мощные ре-
сурсы для формирования имиджа регионов, городов и России в
целом – причем без искажений и передергиваний, а только за счет
грамотного использования географического знания.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Иванова И. С.
Особенности расселения
в Малайском архипелаге

Контрапункт воды и суши – вот универсальная форму-
ла расселения людей на земле. И все же есть регионы, где
эта закономерность столь существенна и повседневно оче-
видна, что стала элементом культуры и закрепилась в языке:
понятие «Родина» в малайском и индонезийском языках пере-
дается словосочетанием Tanah air – Земля и вода.

Малайский архипелаг – это цепочки островов и без-
брежное море; грозные цепи гор и удушливые топкие при-
брежья; узкие перешейки, открытые всем ветрам, и беско-
нечные леса… Базовый ритм, постоянный лейтмотив, безус-
ловно, повсеместно задает вода – ее жизненная необходи-
мость и ее опасность. Суша заселялась с моря, но стала ро-
диной большинства этносов, глубинные районы–убежища
стали житницами, где возникли «земноводные» рисовые лан-
дшафты. Ритмы воды проникают вглубь суши: на равнинах
и в предгорьях реки – транспортные артерии, источники пло-
дородия, - но их разливы угрожают поселениям. На границе
земли и воды сформировался характерный для всего Архипе-
лага тип жилища – дом на сваях.1 Стоящие на сезонно за-
топляемых землях в долинах рек или в приливной полосе, а
порой на отмелях на значительном удалении от берега груп-
пы свайных хижин, очевидно, были самой ранней формой по-
селений народов австронезийской языковой семьи.

1 В дальнейшем видоизменялись многие его элементы: строительные мате-
риалы, форма крыш, этажность, – но свайная конструкция сохраняется практи-
чески во всем архипелаге.
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В наше время на перенаселенных островах происходит
перелив населения из аграрной глубинки в приморские горо-
да, а освоение малолюдных островов идет от побережья
вглубь суши. В контактных зонах на берегах проливов фор-
мируются трансграничные районы международного сотруд-
ничества.

Малайский архипелаг включает Большие Зондские, Малые
Зондские, Филиппинские, Молуккские острова и более мелкие ост-
ровные группы: всего 25–30 тысяч огромных и крошечных, пере-
населенных и необитаемых островов, разбросанных между Индий-
ским и Тихим океанами. На них расположены шесть государств,2

своими размерами и людностью различающихся на 2–3 порядка.
Территориальная дробность крупных государств, «глубина» терри-
тории от морского побережья, особенности структуры рельефа, ре-
жима осадков и гидрографии, лесистость, степень хозяйственной
освоенности обуславливают многообразие обитаемых ландшаф-
тов (табл.1, 2).

Природная среда Малайского архипелага чрезвычайно не-
стабильна. Береговая линия постоянно меняет очертания: то по-
степенно и незаметно для глаза, то моментально до неузнаваемос-
ти искажается в результате цунами. Землетрясения меняют рель-
еф. Огнедышащие вулканические массивы извергают лаву, смер-
тоносный пепел и удушающие газы. Оползни могут мгновенно по-
хоронить деревню или городской район. Регулярные мощные лив-
ни, сезонные тайфуны, флуктуации течений Эль-Ниньо и Ла-Нинья
в Тихом океане, обезлесенье (как в результате природных лесных
пожаров, так и вызванное подсечно-огневым земледелием, а те-
перь все более лесоразработками, продвижением плантаций, стро-
ительством дорог), – все здесь постоянно меняет условия обита-
ния и хозяйствования, затушевывает (но не отменяет!) значимость
одних факторов расселения, выдвигает на авансцену другие.

Рисунок расселения в Малайском архипелаге не менее при-
хотлив и, на первый взгляд, столь же хаотичен, как и само это
крупнейшее в мире скопление островов. Переплетение множества
факторов: позиционных и природно-ресурсных, исторических и по-
литических, экономических и технологических, глобализационных
(список можно продолжить), – действующих диахронно и синх-

2 В данной работе в составе региона рассматривается вся Индонезия, вклю-
чая провинции на о. Новая Гвинея, и вся Малайзия, включая п-ов Малакка.
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Таблица 1.
Некоторые характеристики территории

стран Малайского архипелага (2007)

Составлено по: [6, 23].
Таблица 2.

Показатели освоенности территории
стран Малайского архипелага

Данные на: 1 – 2008 г.; 2 – 2010 г.; 3 – 2011 г.; 4 – 2007 г.
Составлено по: [6, 9, 10, 21, 25, 27].

ронно, формирует характер расселения в Архипелаге на протяже-
нии тысячелетий.

Врезавшаяся в память картинка из школьного атласа с гус-
то закрашенной Явой и редкими брызгами краски на остальной
территории мало что может объяснить в картине расселения. Точ-
но так же и логичное, казалось бы, предположение, что большин-
ство населенных пунктов приурочены к прибрежным равнинам и
низменностям, рушится при переходе даже к картам среднего мас-
штаба, на которых обнаруживается концентрация населения в меж-
горных котловинах и предгорьях, а болотистые побережья боль-
шей частью безлюдны. Если попытаться «инвентаризировать»

Доля населения, 
проживающего 
на удалении от 
моря (%, 2000): 

Плотность 
дорог, 

км/100км² 
(2000–2006) Страна Население, 

тыс. чел. 

Плотность 
населения,

чел./км² 
(2010) до 25 км до 75 км 

Националь-
ное среднее 
расстояние 
до столицы,

км 
авто-
доро-

ги 

желез-
ные 

дороги 
Бруней  392 1 68 81 99 61 н. д. – 
Вост. Тимор 1 098 1 74 н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. 
Индонезия  237 556 2 125 52 90 1519 20,3 0,4 
Малайзия  28 532 3 87 59 96 873 30,0 0,6 
Сингапур  50 774 2 7 126 4 100 100 11 462,7 н. д. 
Филиппины  88 575 4 295 78 99 555 67,1 0,3 

 

Структура рельефа, % Структура земельного 
фонда, % 

Страна 
Пло-
щадь, 

тыс. км² 

Береговая 
линия / 

сухопутная 
граница, 
тыс. км 

Равни-
ны и 

низмен-
ности 

Возвы-
шен-
ности 

Горы Обраба-
тывае-

мые 
земли 

Леса Прочие 

Бруней 5,77 0,161 / 0,381 76,0 0,0 24,0 2,7 52,8 44,5 
Вост. Тимор 14,87 0,706 / 0,228 н.д н.д. н.д. 8,2 53,7 38,1 
Индонезия  1904,57 54,716 / 2,83 43,8 32,4 23,8 12,7 48,8 38,5 
Малайзия 329,74 4,675 / 2,669 51,1 29,5 19,4 5,5 63,6 30,9 
Сингапур  699,00 0,193 / 0,0 53,5 46,5 0,0 0,9 2,9 96,2 
Филиппины  300,00 36,289 / 0,0 26,5 56,4 17,1 19,1 24,0 56,9 
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типичные для Архипелага варианты населенных ландшафтов, то
в этом списке (далеко не исчерпывающем) окажутся обширные
столичные урбанизированные ареалы; густозаселенные межгор-
ные котловины; перенаселенные побережья и «пустые» центры ос-
тровов; безлюдные побережья и густозаселенные предгорья; ори-
ентированные на внешние связи побережья проливов и оживлен-
ные приморские «ворота проникновения» в ресурсные территории;
пустынные устья рек и анклавы нового освоения в среднем и вер-
хнем течении рек; «бахрома» поселений вокруг выросшего в море
вулкана и эфемерные деревни на воде… Невозможно ответить на
вопрос, какие же из этих ландшафтов более репрезентативны: их
прихотливая мозаика и есть Малайский архипелаг.

Численность населения и технологический уровень, вкупе
с изменяющимся относительным географическим положением,
в различные исторические эпохи определяли географию расселе-
ния, выбор конкретных мест для поселений, масштабы и формы
освоения территории.

Малайский архипелаг заселялся современным человеком
несколькими волнами с эпохи неолита. Первыми пришельцами были,
вероятно, древние негрито,3 следующими – племена монголоидов,
шедшие с севера, подчиняясь сезонно сменяющимся морским те-
чениям и ветрам. При этом раннее население оттеснялось ими
в глубинные труднодоступные районы островов и полуостровов (ре-
фугиумы), мигрировало дальше на восток – на острова, лежавшие
в стороне от удобных маршрутов или еще дальше – в Австралию и
Океанию, где продолжало вести присваивающее хозяйство, кочуя
на обширных территориях. Более многочисленные племена монго-
лоидов заселяли наветренные побережья в западной и центральной
частях архипелага. При раннем расселении людей огромную роль
играло микро- и мезогеографическое положение. Поселения, как
правило, возникали в низовьях рек, несколько выше топких устьев,
т. е. там, где доступность по воде сочеталась с защищенностью и
возможностью земледелия (наличие кормящего хинтерланда).

Эта схема всякий раз подвергалась искажениям, связанным
с конкретными особенностями природной среды, например, «блуж-
данием» русел рек, изменениями береговой линии, землетрясени-
ями, цунами. Очень многие из ранних поселений исчезали в ре-

3 Племена, предположительно родственные африканским пигмеям, веддо-
идам Южной Азии, андаманцам, папуасам, австралийским аборигенам.



145

зультате вражеских набегов. Тем не менее, с увеличением плот-
ности населения, развитием обменов преимущества положения у
реки, ведущей к внутренним ресурсам, и у берега залива или про-
лива («на внешних связях»), только закреплялись. Если вблизи
имелись приметные ориентиры для мореплавания, а бухта обес-
печивала защиту от штормов и от врагов, земли были пригодны
для обработки, а территории выше по течению давали продукты
для обмена, то ранние поселения имели шансы выжить, сформи-
ровать хинтерланды, стать впоследствии важными городами и
центрами государственных образований.

Растущая численность населения, давление следующих миг-
рационных волн, побуждали людей к продвижению вглубь суши до
осевых хребтов. В предгорьях и межгорных котловинах вулканичес-
кого происхождения Центральной и Восточной Явы рано возникли
оседлые рисоводческие общины, научившиеся создавать террасы и
строить системы орошения.4 Высокое плодородие щелочных вулка-
нических почв, которое постоянно восстанавливается в результате
новых извержений, обеспечивает устойчивое земледелие, способ-
ное поддерживать высокую плотность населения. Сельская община
была самодостаточна, консервировались архаичные социальная
структура и технологии.5 Здесь сформировался самый многочис-
ленный народ региона – яванцы. Во второй половине I – первой поло-
вине II тысячелетия новой эры уже сложилась специализация этих
районов Явы во внутрирегиональном разделении труда на производ-
стве риса. Местные центры власти и рынки долгое время отлича-
лись от прочих поселений лишь размерами и наличием кратонов –
резиденций правителей, с многочисленным двором и челядью.

На других островах убывающее со временем естественное
плодородие расчищаемых в лесу участков и низкая производи-
тельность ручного труда ограничивали продовольственную базу
и, соответственно, прирост населения. Основой хозяйства стало
переложное (подсечно-огневое) земледелие, главной культурой –
богарный рис. Природная изолированность поселений в межгор-
ных котловинах вокруг кратерных озер6 способствовала формиро-

4 Ява была одним из ранних ареалов доместикации риса и интродукции его
ирригационных сортов.

5 Сходные процессы происходили на о.Бали, на равнинах и во внутренних
котловинах Центрального Лусона.

6 Озера Тоба на Суматре, Темпе, Посо, Лимбото на Сулавеси, Ланао на
Минданао и др.
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ванию самобытных обществ. Эти котловины стали зонами этно-
генеза батаков, реджангов, минангкабау (Суматра), тораджей, бу-
гов, горонтало (Сулавеси) и других народов.

Особенности расселения и связь с ландшафтом закрепились
в этнонимах многих народов Арихипелага: тагалы – «люди речных
берегов», магинданао – «люди заливных полей», маранао – «люди
озерных котловин», таусуг, населяющие цепочку о-вов Сулу, – «люди
морских течений»,7 а также оранг-лаут – «люди моря».

Развитие морской торговли между арабским миром и Даль-
ним Востоком (VIII–XV вв.) усилило значимость фактора тран-
зитного географического положения Архипелага. Параллельно спе-
циализация отдельных его частей вела к развитию внутрирегио-
нальных обменов. Вовлечение новых ресурсов, расширение зон
контроля городов-государств с центрами в бухтах и устьях рек
(Палембанг, Дели – будущий Медан, Ачех, Джамби, Кедах, Джо-
хор) привело к возвышению некоторых из них и формированию та-
лассократий.8 Возродившиеся и возникшие заново порты и пере-
валочные пункты на торговых маршрутах получили стабильную
экономическую базу, в них происходило ускорение развития, шло
усложнение общества.9 На Яве развитие морской торговли, воен-
но-экономический потенциал прибрежных государств, рост насе-
ления и его потребности в продовольствии, привели к постепенной
экономической интеграции с внутренними территориями и началу
формирования единой территориальной структуры.

В границах империй в регионе шли активные миграции рас-
селявшихся по морским побережьям этносов: малайцев, бугов,
минангкабау, банджаров, таусугов. Крупнейшие империи Шривид-
жайя и Маджапахит контролировали освоенные и обжитые терри-
тории на просторах Архипелага, которые включали Яву, Бали, Ма-
дуру, простирались по берегам проливов Малаккского, Зондского,

7 Все на Филиппинах.
8 Талассократия – форма государства, вся экономическая, политическая и

культурная жизнь которого, вследствие недостатка земельных ресурсов или осо-
бого географического положения, сосредотачивается на деятельности, так или
иначе связанной с морем, морским судоходством, и контролем морских пространств
и / или прибрежных регионов.

9 «…Центр колоссального супермира-экономики стабилизируется в Ин-
донезии, там, где оживятся такие города, как Бантам, Ачех, Малакка, а много
позже – Батавия и Манила. …Невзирая на царей или «султанов», которые ими
управляли и поддерживали в них порядок, то были города почти автономные:
будучи открытыми вовне, они ориентировались по воле торговых потоков» [1].
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Макасарского, Ломбок, охватывали Северную и Западную Сумат-
ру, Сулавеси, выходящие к Южно-Китайскому и Яванскому мо-
рям побережья Калимантана. Главной же их целью было господ-
ство на маршрутах, ведущих к «Островам Пряностей» (Молуккс-
кие острова), где также сложились хоть и маленькие, но доста-
точно сильные в экономическом и военном отношении государ-
ства (Амбон, Тернате, Тидоре). Опосредовано они влияли на за-
падные и южные побережья Филиппинских островов, обжитые
равнинные части Лусона. В сравнительной изоляции оставались
Малые Зондские острова, арх. Ару, восточные части Филиппинс-
ких островов и Новая Гвинея. Все же и с ними были эпизодичес-
кие контакты: бартерный обмен с местными изолированными по-
луоседлыми или кочевыми народами осуществляли китайцы и
«морские» австронезийские народы.

Европейская экспансия10 увеличила число контактных то-
чек на побережьях, оживила внутренние и внешние связи, однако
установление колониального правления привело к их перестройке,
появлению новых факторов, определяющих структуру расселения:
границы, сетка административно-территориального деления. В це-
лом, в колониальный период увеличение численности и плотности
населения в Архипелаге, рост потребности в продовольствии и
экспортных культурах, развитие технологий вели к увеличению
площадей обрабатываемых и орошаемых земель. Вслед за тер-
расированными полями поселения взбирались по склонам действу-
ющих вулканов, а вслед за плантациями вышли на ранее недоступ-
ные, а теперь осушенные побережья. Ключевая роль внешних
морских связей в отношениях колоний с метрополиями, а также
уменьшение угрозы военных и пиратских набегов позволили ста-
рым городам-крепостям и административным центрам выйти за
пределы укреплений и территориально расти в сторону моря.

На Филиппинском архипелаге до испанской колонизации не
было городов. В 1565 г. был основан г. Себу (Висайские о-ва) –
столица новых владений до 1571 г., когда на о. Лусон у впадения

10 Португальцы захватили Малакку в 1511 г. Испанская экспедиция Ма-
геллана достигла Филиппинских о-вов в 1521 г. Нидерландская Ост-Индская ком-
пания установила первый пост в Бантене в 1603 г., а в 1611 г. – в Джакарте; в 1610–
1619 гг. ее штаб-квартира находилась в Амбоне (Молуккские о-ва). Британцы
высадились на о. Пинанг в 1786 г.; в 1811–15 гг. контролировали нидерландские
владения; в 1819 г. С. Т. Раффлз основал на о. Сингапур британскую факторию,
а в 1824 г. весь остров перешел под британский контроль.
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реки Пасиг в укрытую от пиратов и непогоды бухту была основа-
на Манила. Административное управление в колонии осуществля-
лось из резиденций испанских церковных и военных властей на
местах, получивших статус городов (poblaciones), но вплоть до
конца XIX в. для колонии в целом не была характерна концентра-
ция населения в городах. Даже главный город и торговый порт
Манила до 1860-х годов помещался в стенах цитадели Интраму-
рос площадью всего 0,67 км2. Сельское население проживало
в традиционных общинах-барангаях. Наиболее высокая плотность
сельского населения складывалась в земледельческих районах:
Центральном Лусоне, Висайских островах (Панай, Негрос) и др.

С приходом американцев (1898 г.) возросла степень центра-
лизации управления колонии, быстро росло население Манилы и
окрестных городов. В 1901 г. были определены границы Манила-
Сити в составе нескольких муниципалитетов, в межвоенный пери-
од росли крупные города-спутники, среди них – Кесон-Сити, пред-
назначенный стать официальной столицей.11 Период американс-
кой администрации ознаменовался оживлением промышленности
по переработке сельскохозяйственного (сахарная – Илоило, Бако-
лод, табачная – север Лусона, Центральный и Южный Лусон –
текстильная) и горнорудного (Толедо) сырья, портов вывоза. Но
основная промышленная активность концентрировалась в Мани-
ле. Сверхконцентрация объяснялась и отсутствием транспортной
инфраструктуры в стране, где основным видом внутреннего транс-
порта оставался малый каботаж. Только на равнине Центрально-
го Лусона складывалась сеть дорог, радиусами расходившихся от
Манилы. В 1892 г. была пущена первая железнодорожная линия
длиной 195 км от Манилы на север (до Дагупана). К 1940-ым го-
дам она была продлена на север до г. Сан-Фернандо и на юг до г.
Легаспи [13]. На дальнем юге Филиппин, исторически ориентиро-
ванном на связи в морях Сулавеси и Сулу, старый порт Замбоанга
и другие мусульманские города оставались центрами местного
значения. В середине XIX в. на о.Минданао был основан город
Давао как испанский форпост на юге.

В Индонезии, где к началу европейской экспансии уже су-
ществовало много городских центров, некоторые автохтонные го-
рода с выгодным транспортным положением сохранили и усилили

11 В 1941г. для централизации управления во время войны все они были
объединены в Большую Манилу.
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свое значение благодаря тому, что голландцы устраивали в них
свои укрепленные фактории, а впоследствии выбирали местами
пребывания колониальной администрации. Города Явы, Суматры,
Южного Калимантана (Медан, Палембанг, Банджармасин, Мака-
сар и др.), расположенные, как правило, на побережье, развива-
лись как центры торговли и обменов, ворота вывоза колониальных
ресурсов. Напротив, древние региональные и этнические столицы
(Соло, Джокьякарта, кратоны острова Бали), утратив админист-
ративный статус, теряли и экономическую основу существования.
Они становились убежищами потерявших власть правителей, «за-
поведниками» доисламской и доколониальной культуры, остава-
ясь многолюдными сельско-городскими ареалами.

Введение системы «принудительных культур»12 привело
к сокращению доступных для перелога земель и более широкому
распространению поливного риса на террасированных полях. Тех-
нические и финансовые возможности европейских плантаторов по-
зволили осваивать ранее недоступные болотистые ареалы, в час-
тности, на Суматре, куда начались миграции ранее немобильных
земледельческих народов (например, батаки оз. Тоба). Лесозаго-
товки и добыча полезных ископаемых стимулировали проникно-
вение по долинам рек во внутренние районы, на периферийные
острова.

Строительство дорог на Яве, Суматре и других островах
было одним из приоритетов голландской колониальной политики.
Первый участок железной дороги был введен в эксплуатацию
в 1867 г. в районе г. Семаранг в Центральной Яве. К 1894 г. желез-
нодорожная линия Джакарта – Сурабая связала запад и восток
острова. На Суматре в колониальную эпоху были построены не-
сколько автономных железнодорожных линий: на севере (Бандар-
Ачех – Медан – Пематангсиантар), на западе (Паданг – Букит-
тингги), на юге (Бандар-Лампунг – Палембанг) [13].

К началу XX в. стабилизировалось административно-тер-
риториальное деление Нидерландской Индии, сформировалась
иерархия городов и система связей между частями колонии, зак-
репился демографический и экономический перевес Явы над дру-
гими частями. На самой же Яве существовал разрыв между по-

12 Эта система обязывала крестьян выращивать определенное количество
экспортных культур, что вело к сокращению площадей под продовольственными
и увеличивало трудовую нагрузку.
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лиэтничными городами, в которых преобладало некоренное насе-
ление (китайцы, арабы, малайцы и другие), и яванским традицион-
ным иерархичным обществом в аграрной глубинке, где земледе-
лие рассматривалось как статусное занятие. Тем не менее, мож-
но говорить о формировании единой расселенческой структуры
почти на всей Яве. Аграрное перенаселение достигло таких мас-
штабов, что в 1920–30-х годах колониальные власти разработали
программу организованного переселения избыточного населения
с Явы на другие острова, где возникали новые очаги повышенной
плотности населения (например, на юге Суматры, Калимантана).

В начале XX в. страна оставалась аграрной (по занятости
населения) и сельской (по формам расселения). К 1920 г. в Индо-
незии было 4 города с населением более 100 тыс. чел. (все на
Яве), 12 городов с населением 40–100 тыс. и 74 города с населе-
нием 10–40 тыс. чел. (55 из них на Яве); к 1930 г. доля горожан
составила всего 7,5% [5]. Но с 1920-х годов наметился опережа-
ющий рост городского населения. С колониального периода закла-
дываются главные особенности территориального хода урбаниза-
ции в Индонезии, отличающие ее от большинства развивающихся
стран: во-первых, наличие нескольких крупных городских центров,
во-вторых, крупные и средние города имелись не только на Яве,
но и на других островах.

В Малайе сформировалась сложная система британских вла-
дений.13 В 1957 г. страна получила независимость. В 1963 г. обра-
зовалась Федерация Малайзии в составе Малайи, Сабаха, Сарава-
ка, а также Сингапура. В 1965 г. Сингапур вышел из Федерации и
стал самостоятельным государством. Все эти политико-админис-
тративные пертурбации меняли иерархию городских центров.

13 Колония Стрейтс-Сеттлментс, в которую вошли Малакка, Пинанг, Син-
гапур, управлялась непосредственно правительством Великобритании. Управле-
ние 4 федерированными княжествами (Негри-Сембилан, Паханг, Перак, Селан-
гор) осуществлялось британскими чиновниками при сохранении определенной
власти, прежде всего в религиозной сфере, в руках местных правителей. Правите-
ли 5 нефедерированных малайских государств (Джохор, Кедах, Келантан, Перлис,
Тренггану) сохраняли значительные полномочия, но и они должны были руко-
водствоваться «советами» колониальных чиновников. Расположенные на о.Бор-
нео Сабах, Саравак и Бруней стали британскими протекторатами, а позже – коло-
ниями. В 1946 г. все британские владения в полуостровной части, за исключением
Сингапура, были объединены в Малайский Союз, переименованный в 1948 г.
в Малайскую Федерацию.
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Но в целом дихотомия «ориентированные на связи города – аграр-
ная глубинка» определяла характер расселения. Железнодорожное
строительство, начавшееся в 1885–86 гг. с пуска линий для вывоза
оловянной руды Тайпинг – Порт-Вельд и Куала-Лумпур–Келанг,
закрепило типично ресурсно-экспортный рисунок территориальной
структуры. Ввод в строй в 1909 г. магистральной линии вдоль за-
падного побережья Малакки, связавшей двойной город Джордж-
таун–Баттеруорт на севере с Джохор-Бару на юге, а затем пуск в
1923 г. поездов по дамбе через Джохорский пролив укрепили роль
Сингапура в качестве узла всех связей Британской Малайи, цент-
ра притяжения мигрантов в регион [13]. Возвышение Сингапура
в XIX–XX вв. затормозило экономическое развитие других горо-
дов Малакки. На востоке и севере полуострова царил замкнутый
на себя сельский малайский мир, в котором города играли роль
религиозных центров и местных рынков. На Борнео британские
власти приложили большие усилия для искоренения пиратства –
основы процветания приморских городов-государств, которым ос-
талась роль местных торговых центров вплоть до открытия на
шельфе Южно-Китайского моря месторождений нефти и газа.

В постколониальный период при сохранении всех исторически
сложившихся закономерностей появились новые факторы, влияю-
щие на характер расселения. Национальные государства унасле-
довали границы, в рамках которых до европейской колонизации не
существовало единых политических образований. В некоторых
случаях современные территории складывались не сразу.14 В круп-
ных странах региона шел длительный и болезненный процесс ин-
теграции национальных территорий, реформы системы управле-
ния и административно-территориального деления. Границы неза-
висимых государств включили как внутренне неинтегрированные
территории (глубинные районы Калимантана, Папуа, арх. Ару в
Индонезии), так и части, имевшие региональные или локальные
системы расселения, но слабо связанные с центром (пров. Ачех,
арх. Сулу, Молуккские о-ва, Сабах, Саравак).

14 Филиппины стали независимым государством 1946 г. Независимость
Индонезии была провозглашена в 1945 г., а в 1949 г. она была признана Нидерлан-
дами. В 1961 г. к ней была присоединена западная часть о. Новая Гвинея, в 1975 г.
она оккупировала Вост. Тимор. Территория Федерации Малайзии в современ-
ных границах сложилась в 1965 г., когда из нее вышел Сингапур, ставший самосто-
ятельным государством. Бруней получил независимость в 1984 г. В 2002 г. был
провозглашен суверенитет Восточного Тимора.
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Для сохранения территориальной целостности молодые го-
сударства региона следовали тенденции унитаризации и централи-
зации управления независимо от формы государственного устрой-
ства. Эти процессы усиливали роль столиц, нарастание диспро-
порций по линии «центр – периферия»,15 закрепляли или формиро-
вали моноцентрическую территориальную структуру городского
расселения.

Экономическое развитие первых десятилетий независимос-
ти – период импортозамещения, – стимулировало развитие внут-
реннего рынка. В то же время скудные финансовые ресурсы, по-
теря прямого выхода для своей продукции на рынки метрополий
на фоне политической воли центра к усилению контроля над реги-
онами вели к «централизации экспорта». Местные элиты теряли
административно-политический ресурс, как правило, сохраняя лишь
роль этнических и религиозных авторитетов. Все это играло на
понижение роли региональных центров.

Первые десятилетия независимости ознаменовались демог-
рафическим взрывом. В главных земледельческих ареалах (Ява,
Центральный Лусон, в меньших масштабах – Бали, Ломбок и др.
Малые Зондские о-ва) сложилась сверхвысокая физиологическая
плотность населения (более 1000 чел. на 1 км2 обрабатываемых
земель). Здесь общерегиональная «единица расселения» – свай-
ный поселок, – значительно выросла в размерах и трансформирова-
лась в более отчетливые типы в зависимости от ландшафта. Мож-
но с высокой степенью генерализации выделить три господствую-
щие формы поселений в соответствующих сельских ландшафтах:
террасированные склоны вулканов, пологие или слабо пресеченные
предгорья и долины рек в их среднем течении, плоские аллювиаль-
ные равнины в нижнем течении рек и осушаемые прибрежья. Чем
крупнее размеры полей (а максимальных размеров они достигают
на аллювиальных равнинах Центральной и Восточной Явы, на Цен-
тральном Лусоне), тем выше концентрация населения в линейных
поселениях – вдоль рек и магистральных каналов, а также в узлах

15 В Индонезии разделение на «Ареал Явы» (Ява, Мадура, Бали) и «Вне-
шние территории», подразумевавшее в числе других различия в степени и харак-
тере освоенности и заселенности, не только не стиралось, но и получало новое
наполнение. В частности, общегосударственная политика определялась на много-
людной Яве и яванцами как крупнейшим этносом, бюджетные средства перерасп-
ределялись пропорционально численности населения провинций, т. е. в пользу
Явы, и т. д. Это породило обвинения в «яванском империализме».
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дорог, – с плотной застройкой. В пересеченной местности размеры
участков зависят от рельефа. Даже при небольших уклонах мест-
ности строятся террасы, что позволяет увеличить площадь полей и
регулировать режим орошения. Чем выше по склонам, тем более
рассредоточена застройка (характерно, например, для долины р.Ка-
гаян на севере Лусона). Деревни-общины в густозаселенных ареа-
лах орошаемого рисосеяния (в Индонезии – деса, баррангай – на
Филиппинах), как правило, крупные, однако в большинстве случаев
не имеют регулярной застройки. Дома разбросаны среди полей и
террас на значительном расстоянии один от другого, обычно зани-
мая наименее пригодные для посевов участки. Иногда улицы по-
вторяют «веерный» рисунок террас на склонах. Социальная инфра-
структура сосредоточена в поселениях в узлах дорог. Вблизи горо-
дов застройка более плотная, выстраивается в «порядки» вдоль рек,
каналов и дорог. Однако, говоря о расселении в земледельческих
районах Явы, невозможно рассматривать сельское и городское рас-
селение отдельно, т.к. между ними нет четких границ. Деревни-
кампунги вдоль дорог и рек незаметно переходят в городские ок-
раины. Окраинные городские районы взбираются вверх по склонам
действующих вулканов, чередуясь с террасированными полями.

Аграрное перенаселение в ареалах ирригационного рисовод-
ства увеличило масштабы и размах внутренних миграций. В Ин-
донезии оживились организованные миграции («трансмиграси»):
всего с 1940 г. по 1986 г. в общей сложности было переселено око-
ло 4,5 млн человек.16 За их счет на юге Суматры выросла плот-
ность населения и появились новая провинция Лампунг и агломе-
рация-миллионер Бандар-Лампунг. На юге Калимантана наплыв
мигрантов – яванцев и мадурцев, – привел к обострению конку-
ренции за землю и кровавым столкновениям местных крестьян и
пришельцев. В меньшем масштабе миграции изменили характер
расселения на других Внешних островах, но все же плотность на-
селения на побережьях выросла, а переток мигрантов в местные
городские центры стимулировал их рост. Однако решить пробле-
мы перенаселенного «Ареала Явы» решить не удалось.

В 1990-ые годы, когда демографический переход практичес-
ки завершился во всем регионе,17 пришло время «урбанистичес-

16 Подробнее см. [3].
17 Вост. Тимор в XXI в. продолжает испытывать компенсационный при-

рост населения выше 20‰ [12].
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кого взрыва».18 Основным источником городского роста стали
сельско–городские миграции. Несмотря на огромность расстоя-
ний, территориальную дробность и слабое развитие транспортной
инфраструктуры, большую часть мигрантов изо всех уголков стра-
ны притягивали столицы, что вело к гипертрофическому росту их
людности и территориальному расползанию. «Гидроцефалия» ста-
ла типичной чертой урбанистических структур крупных стран ре-
гиона. Лишь некоторые порты в ресурсно-экспортных районах со-
хранили и упрочили свое место за счет развития переработки сы-
рья и внешней торговли.

В Индонезии насчитывается 14 городских агломераций с чис-
ленностью населения более 1 млн человек, в т. ч. семь на Яве, че-
тыре на Суматре, по одной – на Бали, Калимантане и Сулавеси [27].
Индонезия – единственная страна региона, в которой есть крупные
города и агломерации-миллионеры, расположенные не на побере-
жье (Палембанг, Джамби, Пеканбару, Бандунг, Маланг, Суракарта,
Джокьякарта).

Филиппины до обретения независимости были самой высо-
ко урбанизированной страной в Архипелаге. В 1970–80-е годы го-
родское население быстро росло за счет высокого естественного
прироста и притока безземельных крестьян. В отличие от Индо-
незии на Филиппинах крупных городов немного: за пределами сто-
личного метрополитенского ареала только агломерации Давао и
Себу насчитывают 1 млн жителей, а Замбоанга – 750 тыс. [26].
Инструментами региональной политики стало зонирование Мет-
ро-Манилы, стимулирование инвестиций за пределы столичной
агломерации, дорожное строительство в Цетральном Лусоне, со-
здание свободной экономической зоны в Багио.

В Малайзии урбанизационные процессы начались несколько
позже, чем в соседних крупных странах, зато шли интенсивнее.19

В западной половине полуострова территориальное развитие приве-
ло к формированию системы городов, основу которой составляет
крупногородской каркас, скрепленный «жгутом» транспортной поли-
магистрали. Современное развитие здесь характеризуется, во-пер-
вых, умножением средних и крупных городских центров, появлени-

18 В 2010 г. доля горожан составляет: в Индонезии – 52%, на Филиппинах –
65%, в Малайзии – 70%, в Брунее – 75%, в Сингапуре – 100%; и только в Вост.
Тиморе – 27% населения [23].

19 Подробнее см. [2].
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ем новых городов, а, во-вторых, поляризацией территориально-урба-
нистической структуры, выражающейся в росте концентрации горо-
жан в столице. Северный полюс территориальной структуры Запад-
ной Малакки образует конурбация Пинанг людностью ок. 1 млн чел.
Ее отличительной чертой является то, что она включает населен-
ные пункты по обе стороны пролива между о. Пинанг и п-ом Малак-
ка, соединенные автодорожным мостом и паромным сообщением.20

На юге полуострова агломерация Джохор-Бару развивается в зоне
непосредственного влияния Сингапура. На востоке полуострова не
возникло крупных городских противовесов, сохраняется повышен-
ная доля сельского населения. На Борнео приток рабочей силы, при-
влеченной экономическими перспективами, стимулирует рост Ку-
чинга и Кота-Кинабалу (более 600 тыс. жит. каждый [27]).

С 1990-х годов экспортно-ориентированное развитие стран
усилило значимость ресурсного и позиционного факторов в разви-
тии систем расселения. Особенно быстро развиваются города и
территории, расположенные на берегах проливов, внутренних мо-
рей, на стыках границ государств. В Малайзии фокусами городс-
кого роста становятся центры переработки и порты вывоза нефти
и газа на Борнео – Бинтулу, Мири, где создаются производства
«верхних этажей» этих отраслей. Особое место занимает Феде-
ральная территория Лабуан – небольшой остров с большим эконо-
мическим потенциалом, обусловленным его положением «у поро-
га» богатого Брунея. Эта оффшорная зона специализируется на
международных финансовых операциях, инвестируя, в частности,
в новые промышленные проекты в Кота-Кинабалу и его пригоро-
дах, стимулируя субурбанизационные процессы.

В Индонезии центры нефтепеработки и нефтеэкспортные
порты на Калимантане Баликпапан и Самаринда, догнавшие по
людности старые торговые центры южного побережья Банджар-
масин и Понтианак, служат «воротами» проникновения в глубин-
ные районы, где ведутся лесоразработки, возникают анклавы сель-
скохозяйственного освоения.

На Филиппинах еще раньше началось освоение гидроэнер-
горесурсов Минданао, позволившее разместить на севере остро-
ва крупные металлургические предприятия, что стимулировало
приток рабочей силы, городской рост и развитие аграрного секто-

20 Существует проект строительства монорельсовой дороги в тоннеле под
проливом.
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ра. Несколько позже освоение месторождений природного газа на
шельфе Южно-Китайского моря укрепило экономическую базу го-
родов – «противовесов» Метро-Манилы на юге Лусона.

За десятилетия существования независимых государств
произошла интеграция национальных территорий, не осталось
в полном смысле изолированных частей. Огромную роль в нацио-
нальной интеграции играет водный транспорт – морской и речной.
По-прежнему сохраняется роль рек как транспортных артерий.
Сотни паромных линий связывают практически все приморские
города. Интеграции соседних островов способствует строитель-
ство мостов (Ява – Мадура, Сингапур – Малайзия). Трансфилип-
пинская автомагистраль связала мостами и паромными перепра-
вами Минданао через Восточные Висайские о-ва с Лусоном.21

Налажена авиационная связь с самыми удаленными районами
стран и изолированными островами. Интенсивно прокладывают-
ся оптико-волоконные сети, создается спутниковая связь, а вирту-
альные финансовые и информационные потоки формируют нацио-
нальное экономическое и политическое пространство.

В XXI в. в странах Малайского архипелага по-прежнему
полюсами структур расселения выступают гигантские столичные
урбанизированные ареалы Джакарты, Манилы и Куала-Лумпура,
Сингапура (табл. 3). Все столицы в ходе национального строитель-
ства получили особый административный статус,22 все очень ско-
ро преодолели в своем росте официальные границы, сформировав
обширные урбанизированные ареалы, включившие территории
соседних провинций и штатов (а Сингапур – и соседних государств).
Их экономический и людской потенциал уже настолько велик, что
некоторые из них можно рассматривать как ядра формирующих-
ся мегарегионов.

21 Правительство Филиппин ставит амбициозную задачу – создать на этой
трассе Коридор информационных услуг (Cyber services Corridor) длиной почти
1000 км от Багио на севере до Замбоанги и Давао на юге, который не только
улучшит инвестиционный климат, но и изменит рисунок городского расселения.
Уже действуют колл-центры в Багио, Бакалоде, Илоило, Кагаян-де-Оро, опера-
ции по бизнес-аутсорсингу осуществляются в Анхелесе, Легаспи, Таклобане. По-
люсами Коридора должны стать «Силиконовый залив», создающийся в Давао, и
«Филиппинская Силиконовая Аллея» – технопарк на базе университета в Кесон-
Сити, где уже зарегистрировались несколько десятков компаний, действующих в
области информационных технологий [8].

22 Вся территория государства Сингапур рассматривается как городская
агломерация.
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В ходе территориального развития столичные агломерации
превратились из ярко выраженных моноцентрических в полицент-
рические. В исторических центрах городов сохранились образцы
колониальной застройки. Центральные деловые районы застрое-
ны небоскребами. Торговые районы тяготеют к транспортным уз-
лам. Крупные промышленные предприятия расположены, как пра-
вило, в портовой зоне или на периферии городов. Современные
жилые районы представляют собой кварталы многоэтажных до-
мов с общественными центрами. Наряду с ними сохранились це-
лые улицы-кампунги с домами сельского типа вдоль каналов, а
также поселки свайных домов в прибрежной зоне.

Во всех столицах признана необходимость регулирования их
развития и роста как для преодоления дисбалансов в системах
расселения, так и для решения острых городских проблем: ску-
ченности, транспортных заторов, неразвитого коммунального хо-
зяйства, модернизации экономической структуры и т. д. Крупно-
масштабное городское и промышленное строительство изменяет
ландшафт. В гигантских урбанизированных ареалах идет посто-
янная борьба с морем за землю. Для решения проблемы дефици-
та площадей ведется намыв суши, спрямляется береговая линия.
Антропогенная нагрузка меняет гидрогеологический режим: уве-
личивается подъем грунтовых вод, происходит их засоление, рас-
тет опасность наводнений, участились оползни. Во всех крупных
столицах созданы сложные гидротехнические сооружения для
постоянной откачки морской воды. В Сингапуре в устье реки со-

Таблица 3.
Столичные агломерации Малайского архипелага, 2010г.

*    В границах административно-территориальной единицы I порядка.
** Вся территория и население, включая нерезидентов.
Составлено по: [10, 11, 18, 20, 21, 23, 25, 26].

Агломерация Площадь, 
км² 

Население, 
тыс. чел. 

Плотность 
населения, 

чел./км² 
Большая Джакарта (Джабодетабек) 6 392 28 020 4 384 
 в т. ч. Особый Столичный округ Джакарта* 661 9 588 14 464 
Большая Манила 1 425 21 295 14 300 
 в т. ч. Национальный Столичный регион* 636 11 553 18 168 
Большой Куала-Лумпур 
(Метрополитенский ареал Кланг-Вэлли) 2 163 8 063 2 300 
 в т. ч. Федеральная территория Куала-Лумпур* 243 1 627 6 696 
Сингапур–Джохор-Бару 2 929 7 194 2 456 
 в т. ч. Сингапур** 712 5 115 7 126 
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оружены заграждения, регулирующие уровень воды в реке и за-
щищающие от высоких приливов.

Агломерация Джакарты в XXI в. входит в первую пятерку
в мире по людности [11]. В ней проживают почти 12% всего насе-
ления страны и около 22% горожан. Статус Особого Столич-
ного округа Джакарта с аванпортом Танджунг-Приок получила
в 1966 г. 23 С тех пор городская застройка вышла далеко за адми-
нистративные границы, поглотив города в соседних провинциях
Западная Ява и Бантен. Сформировалась обширная (2784 км2)
агломерация, получившая название по первым слогам крупнейших
городов в ее составе – Джабодетабек. Ее население в 2010 г.
превысило 28 млн человек, в т. ч. в Столичном округе Джакарта –
9,6 млн, в Тангеранге 3,1, в Бекаси 2,4, Депоке 1,8 млн, в Богоре –
ок. 1 млн человек. Максимальная плотность населения – в Богоре
и в Джакарте [18]. Перенаселение и экологические проблемы по-
родили планы перенесения столицы.24

Наиболее плотно застроенная территория в агломерации
имеет ∆ -образную форму: она заключена между берегом бухты
и реками Чибодас и Читарум, стекающими с вулканического мас-
сива Салак–Геде. Река Чиливунг, которую дублирует автомагис-
траль Джакарта – Богор, образует главную ось «север – юг». Аб-
солютная высота низменности, на которой расположена Джакар-
та, – до 7 м, а 40% территории лежит ниже уровня моря [18].
Только на юге территория повышается: Богор находится на высо-
те ок. 300 м над у. м. Городское и пригородное сообщение обес-
печивается метрополитеном и скоростными пригородными поез-
дами, автобусами.

Дальнейшее расширение агломерации идет в широтном на-
правлении. Более выражен вектор в направлении Бандунга: на вос-
ток по автостраде Джакарта – Пурвакарта – Бандунг и на юго-
восток – от Богора через Сукабуми. На западе она растет в сторо-
ну Серанга (административный центр пров. Бантен), и Чилегона –
старого центра черной металлургии на берегу Зондского пролива.
Общая площадь этого урбанизированного ареала достигает 6392 км2,
а население оценивается в 30 млн чел. [11].

23 В состав Джакарты входит также архипелаг «Тысяча островов», занима-
ющий акваторию 6977 км2 [18].

24 Рассматриваются варианты создания новой столицы на одном из «Внеш-
них островов» или перенесения административного центра на периферию агломе-
рации Джабодетабек [13].
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На Филиппинах в 1975 г. для регулирования роста и развития
столичной агломерации был образован Национальный Столичный
регион (Метро-Манила). В границах агломерации децентрализа-
ция выразилась в первоочередном росте Кесон-Сити, Макати и др.
Манила продолжает оставаться главным центром притяжения миг-
раций в стране. В настоящее время это крупнейшая агломерация
с населением 11,3 млн жителей. В ее состав входят 17 городов, три
из которых (Кесон-Сити, Манила, Калоокан) – города-миллионеры.
Городская территория расположена на затопляемой низменности абс.
высотой до 10 м, пересеченной рекой Пасиг, направление течения
которой зависит от уровня воды в озере Бай и высоты морских при-
ливов. Фактически, столичная агломерация достигла физических
пределов разрастания: вышла на противоположный гористый берег
Манильской бухты, на западе достигла предгорий, на юге – озер Бай
и Тааль. На севере городская застройка конкурирует с сельскохо-
зяйственными угодьями на густонаселенной равнине, а по лучевым
дорогам сливается с соседними городами. Она продвигается в на-
правлении городов Сан-Фернандо и Анхелес (полюса децентрализа-
ции) вдоль Трансфилиппинской автомагистрали и железной дороги.
На юге преодолевает перешеек между озерами Бай и Тааль в сто-
рону растущего центра – порта Батангас. Общая площадь городс-
кой застройки превышает 1,4 тыс. км2, а по людности агломерация
Большая Манила немногим уступает Джакарте (табл. 3).

В Маниле действует скоростная железная дорога, метропо-
литен, легкое метро, проходящие преимущественно по эстакадам,
а местами – по поверхности или под землей.

Рост национальной столицы Малайзии ускорился и приобрел
гипертрофированные черты после отделения Сингапура. В 1972 г.
Куала-Лумпур получил статус города, а через 2 года была образо-
вана новая административная единица первого порядка – Феде-
ральная территория Куала-Лумпур, – ядро складывающейся го-
родской агломерации. Ее территория охватывала внутреннюю дель-
ту на предгорной равнине, где сливались две реки.25 До 1980-ых
годов агломерация росла преимущественно в южном направлении,
в сторону порта Келанг, широким коридором захватывая террито-
рию соседнего штата Селангор, затем началась застройка терри-
торий к северу и востоку. Слившиеся со столицей города Субанг-
Джая, Келанг (более 1 млн чел.), Ампанг-Джая, Шах-Алам, Пета-

25 Название города переводится как «Топкое слияние».
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линг-Джая, Бату-Сембилан-Черас (600–800тыс. чел.), Каджанг-
Джая (450 тыс.) стали крупными промышленными центрами [19,
28]. В 1980-ые годы наметились, а в 1990-ые стали осваиваться
направления на юго-восток и на юг – к новому международному
аэропорту, где созданы т. н. Мультимедийный коридор и Центр
высоких технологий «Сайберджая», а также новая администра-
тивная столица страны Путраджая. Физически городская застрой-
ка заполнила все пригодные площадки между водораздельным
хребтом и побережьем Малаккского пролива. Связь в агломера-
ции обеспечивает система общественного транспорта, включаю-
щая метрополитен, легкое метро, монорельсовую дорогу и скорос-
тной экспресс в аэропорт, а также автобусное сообщение. Урбани-
зированный Район Келанг-Вэлли, получивший название по реке,
образующей его широтную ось, занял место в четвертом десятке
по площади, а по людности вошел в число первых 50 крупнейших
городских агломераций мира [11].

Сингапурская агломерация является функционально наибо-
лее значимым ядром в структуре расселения Малайского архипе-
лага и всей Юго-Восточной Азии. В конце XX в. она преодолела
национальные границы и трансформировалась в трансграничный
урбанизированный регион.

В рамках трехстороннего проекта «Треугольник роста Сид-
жори26», о создании которого было объявлено в 1989 г. и который
уже получил название «Малая АСЕАН», на граничащих с Синга-
пуром территориях Малайзии и Индонезии созданы свободные эко-
номические зоны, куда вслед за сингапурским капиталом устре-
мились инвестиции из других стран. Инфраструктурное (транспор-
тное, энергетическое) и промышленное строительство, агробизнес
и международный туризм, финансовая, медицинская, образователь-
ная сферы создали рабочие места и стимулировали приток рабо-
чей силы из внутренних районов стран-участниц и, соответствен-
но, быстрый рост населения. В международных источниках по ур-
банизации появилось новое название «агломерация Сингапур–Джо-
хор-Бару» с общей людностью 3,5 млн в 1990 г., 4,5 млн в 2001 г. и
6 млн. человек в 2010 г. [16, 28]. Однако эти оценки сделаны без
учета индонезийской части складывающегося урбанизированного
района – провинции Архипелаг Риау, общая численность населе-

26 Сиджори – Сингапур, Джохор (штат в Малайзии), Архипелаг Риау (про-
винция в Индонезии).
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ния которой в 2010 г. составила 1,7 млн чел., в т. ч. ок. 1,4 млн –
в пределах «Треугольника» [24]. Таким образом, суммарное насе-
ление Большой Сингапурской агломерации уже превышает
7,5 млн человек. В ее структуре выделяется главное ядро – соб-
ственно Сингапурская агломерация, планирование развития и зо-
нирование которой является одним из приоритетов внутренней по-
литики города-государства.27

Для Сингапура зарубежные части «Треугольника Сиджори»
служат важным территориальным ресурсом, источниками сырья,
энергоносителей, воды, а также относительно дешевой рабочей
силы. Сингапур заинтересован в ограничении притока в него тру-
довых мигрантов, поэтому на малазийскую территорию из Синга-
пура экспортируются технологии для предприятий машинострое-
ния, «органических ферм», создаются рабочие места. Индонезий-
ская часть Треугольника роста является поставщиком топлива,
воды, конструкционных материалов, пищевых продуктов. Здесь
размещаются энерго- и ресурсоемкие промышленные предприя-
тия (включая экологически опасные энергетические, металлурги-
ческие, нефтеперерабатывающие, химические), трудоемкие ста-
дии машиностроения, создаются животноводческие фермы, план-
тации, а также транспортная инфраструктура и логистика.

В Малайзии для реализации этого проекта разработана кон-
цепция «Региона развития Искандар» (РРИ) общей площадью
2,2 тыс. км2, людностью 1,3 млн человек. Город Джохор-Бару
(0,9 млн), расположенный на северном (малайзийском) берегу раз-
деляющего два государства Джохорского пролива (ширина в сред-
ней части 1–2 км), и его города-спутники образуют второе ядро
международной агломерации. В состав РРИ входят несколько
быстро растущих городов, промышленных, портовых и аграрных
зон в центре, на восточном и западном выходах из пролива и к
северу от г. Джохор-Бару. Людность наиболее крупных городов от
100 до 230 тыс. чел., причем среднегодовой прирост населения в
них достигает 8–9,6% (2010, оценка) [16, 17]. Малайзию с Синга-
пуром соединяют дамба и новый мост (длина, соответственно,
1056 м и 1920 м), по которым проложены автодороги и водопрово-
ды, а по дамбе кроме того проходит и магистральная железнодо-
рожная линия Сингапур–Куала-Лумпур–Бангкок. Агломерацию об-
служивает крупный международный аэропорт. Район Искандар –

27 Подробнее см. [4].
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не «филиал» сингапурской экономики, а «почка роста» для Малай-
зии как экономики и общества, дверь в информационную и сервис-
ную экономику. Новый контейнерный порт на западном выходе из
Сингапурского пролива уже может составить по некоторым пози-
циям конкуренцию Сингапуру.

Индонезийская провинция Архипелаг Риау отделена от Син-
гапура Сингапурским проливом шириной 16  км. До 2004 г. она
была периферийной частью редко заселенной нефтедобывающей
провинции Риау. В историческом прошлом арх. Риау находился в
центре региональных обменов. В колониальный период здесь за-
готавливали латекс, выжигали древесный уголь, в постколониаль-
ный – ведется добыча бокситов на о.Бинтан, разведка месторож-
дений природного газа на о-вах Натуна. Проект «Сиджори» озна-
чает для арх. Риау возрождение выгод географического положе-
ния. В связи с экономическим развитием в рамках этого соглаше-
ния и быстрым ростом населения (5% в год в 2000–2010 гг.), была
выделена провинция Архипелаг Риау. Статус свободной экономи-
ческой зоны получили острова Батам, Бинтан и Каримун, находя-
щиеся в 45–60 минутах морского пути от Сингапура. Самая круп-
ная зона находится в округе Батам (853 тыс. жит.). Здесь органи-
зовано два десятка промышленных парков, развивается тепловая
электроэнергетика, торговля, банковский сектор, туризм. Постро-
ены международный аэропорт, 4 грузовых порта, 6 пассажирских
терминалов, которые ежедневно принимают и отправляют 100 рей-
сов в Сингапур и Малайзию и обратно. Специализация округа Бин-
тан (св. 300 тыс.чел.), в котором находится административный центр
провинции г. Танджунгпинанг, – туризм, сельское хозяйство, обра-
батывающая промышленность. Округ Каримун (250 тыс. чел.) спе-
циализируется на транспортно-складских услугах [24].

Региональная экономическая интеграция, порождающая но-
вые формы территориального развития в Малайском архипелаге,
не ограничивается «Треугольником Сиджори». В зоне важнейшей
транспортной артерии региона – Малаккского пролива, – форми-
руется «Треугольник развития Индонезии, Малайзии и Таилан-
да». Для интенсификации экономических связей тяготеющих к
нему частей трех стран предусматривается унификация законо-
дательства в области внешних инвестиций и трудовых миграций.
Осуществляются масштабные инфраструктурные проекты, кото-
рые должны способствовать децентрализации развития и форми-
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28 Планировалось строительство мостового перехода, однако из-за финан-
совых трудностей проект не был реализован.

рованию интегрированной полицентрической системы расселения.
Система сухопутных и морских транспортных коридоров должна
обеспечить интермодальные грузоперевозки и пассажирское со-
общение по обе стороны пролива. Транспортная полимагистраль
на малазийском берегу соединяет урбанизированный ареал Пи-
нанга с портом Сонгхла на побережье Сиамского залива. На Су-
матре формируется субмеридиональный коридор Ачех–Медан–
Пеканбару–Палембанг. Модернизация портов Ачех, Белаван, Лхок-
семаве, Думай должна дать импульс росту их в качестве противо-
весов Медану и Палембангу. П-ов Малакка и о. Суматра связаны
регулярным морским сообщением: паромы и суда «ро-ро» курси-
руют между Пинангом и Меданом (порт Белаван), между Дума-
ем и Мелакой.28 Налажено авиасообщение [7, 14, 15].

В масштабах стран-участниц региональная интеграция уси-
ливает смещение экономического потенциала к морским трассам
и повышает роль и «вес» приморских ареалов и зон в системах
расселения. Таким образом, и в XXI в. развитие в Малайском ар-
хипелаге по-прежнему тяготеет к зоне контакта «суша – море»,
«земля – вода».
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Лукьянов А. И.
Историко-географический фактор
в политической эволюции Афганистана

Географический фактор сыграл в истории Афганистана (рас-
сматриваемого в современных границах) значительную и, во мно-
гом, решающую роль. Так, земледельческая культура на его тер-
ритории – в районе современного Кандагара, – возникла очень рано,
еще в третьем тысячелетии до  н. э., что объясняется непосред-
ственным соседством южных областей  Афганистана с древней-
шим очагом земледелия в бассейне Инда (т. н. Хараппская куль-
тура). Но вторжение арийских племён во втором тысячелетии до
н.э. прервало развитие этого очага земледелия. Позднее центр
земледелия в Афганистане переместился на Бактрийскую равни-
ну, где имелись более плодородные сероземы и более обильные
источники воды в  северных предгорьях Гиндукуша. Сказалось и
влияние древнейшего Прикаспийского очага земледелия, распо-
лагавшегося в предгорьях Копетдага.

Тем не менее, ресурсная база Бактрийской равнины оказа-
лась недостаточной для формирования здесь крупного государ-
ства, а удалённость от важнейших центров древневосточных ци-
вилизаций (Египет, Месопотамия) приводила к замедленному вве-
дению в оборот различного рода нововведений. Поэтому не уди-
вительно, что Бактрийское царство (наиболее крупное государ-
ственное образование на территории Афганистана, возникло в пер-
вой половине первого тысячелетия до н. э.) быстро стало объек-
том экспансии и было захвачено в VI в. до н. э. персами, включив-
шими его в состав древнеперсидской империи Ахеменидов, ядро
которой сформировалось на западе Иранского нагорья по соседст-
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ву с наиболее развитым и передовым регионом того времени –
Месопотамией. Вхождение территории Афганистана в состав этой
первой империи Древнего мира имело в целом положительный
эффект для развития Афганистана, но одновременно и превраща-
ло его территорию в полигон последующих военных конфликтов
иранской державы с соседями – индийскими государствами и ко-
чевыми племенами Центральной Азии.

Соответственно, эволюция государственности  на  террито-
рии  Афганистана  определялась соотношением сил между круп-
ными державами Южной, Передней и Центральной Азии и степе-
нью их воздействия на афганские дела. В результате, самостоя-
тельная государственность Афганистана возникала лишь в перио-
ды взаимного упадка его могущественных соседей, примерами
чего может служить образование таких государств, как Греко-Бак-
трийское царство (III–II вв. до н.э.), Газневидский султанат (X–
XII вв.), государство Гуридов (XII–XIII вв.), государство Куртов
(XIII–XIV вв.). Первые же собственно афганские квазигосудар-
ственные образования появились лишь в конце XVII в., а первым
независимым афганским государством стало Кандагарское хан-
ство, добившееся независимости от сефевидских правителей Ирана
в 1709 г. Первое общеафганское государство – Дурранийская дер-
жава Ахмад-шаха, – возникло в 1747 г., после смерти иранского
правителя Надир-шаха и распада созданной им империи. Одно-
временно с этим, к середине XVIII в. произошло резкое ослабле-
ние могущества империи Великих Моголов, что устранило тради-
ционную угрозу для афганских княжеств со стороны Индии. К это-
му добавился и упадок в XVII–XVIII вв. государств Средней Азии,
резко уменьшивший их возможности для вмешательства в дела
Афганистана. Таким образом, государства на территории собствен-
но Афганистана имели короткие периоды существования, опреде-
лявшиеся характером и темпами восстановления государствен-
ности на смежных с Афганистаном территориях (рис. 1).

Афганистан занимает специфическую природную область,
формируемую Гиндукушем и восточной частью Иранского наго-
рья и находящуюся на стыке с Индо-Гангской и Туранской низ-
менностями. Ввиду скудости природных ресурсов данной облас-
ти формировавшиеся здесь государства неизбежно отличались
небольшими масштабами территории и численности населения.
В тоже время, положение на стыке древних цивилизационных ре-
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гионов обусловило раннее и интенсивное развитие транзитной тор-
говли, привязанной к трем естественным природным проходам –
Хайберскому, Боланскому и Зульфагарскому. Соответственно, ве-
дущими центрами транзитной торговли традиционно являлись Ка-
бул, Балх, Кандагар и Герат.

Благодаря физико-географическим особенностям данной
территории, а именно, сочетанию летних горных пастбищ и зим-
них пастбищ на плоскогорьях и в речных долинах, она всегда при-
тягивала внимание кочевых племен Центральной Азии, которые
находили здесь подходящую экологическую нишу. Наличие же
здесь древнего земледельческого населения дополнительно сти-
мулировало развитие кочевого и полукочевого хозяйства за счет
оживленного товарообмена между земледельцами оазисов и ско-
товодами-кочевниками.

Выгодное стратегическое положение Афганистана делало его
объектом регулярных нашествий завоевателей, использовавших

Рис. 1. Исторические границы на территории Афганистана

Границы
Парфянское царство (II в. до н. э.)
Государство Сасанидов (V и VI вв.)
Государство Куртов (XIV в.)
Государство Сефевидов (XVI и XVII вв.)
Держава Дуррани (кон. XVIII в.)
Современный Афганистан
Территория расселения пуштунских племен в сер. XVIII в.
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афганскую территорию в качестве транзитного пути по дороге в
богатый и плодородный Индостан. Эти нашествия нередко приво-
дили к уничтожению значительной части оседлого населения, мес-
то которого занимали кочевые и полукочевые племена. Именно
этим в первую очередь и объясняется широкое расселение на тер-
ритории Афганистана тюрко-монгольских племен в XI–XIV вв.,
а позднее (в XV–XVII вв.) – пуштунских племен, очаг формирова-
ния которых связан с районом Сулеймановых гор. Пользуясь сво-
им превосходством  в  военной организации,  пуштунские племена
захватывали верховную власть над местным оседлым населени-
ем. Вместе с тем, вплоть до XVIII в. пуштунские племена были
вынуждены сохранять вассальную зависимость от правителей
Ирана и Индии. Но в начале XVIII в. в условиях политической раз-
дробленности и анархии на Среднем Востоке и в Индии появилась
возможность для образования самостоятельных афганских кня-
жеств. А в середине XVIII в. на обломках иранской империи На-
дир-шаха образовалось общеафганское государство – Дурранийс-
кая держава со столицей в Кандагаре, который являлся центром
ареала расселения пуштунских племен, в частности, племенной
группы Дуррани (до сер. XVIII в. именовалась –  Абдали).

В условиях упадка централизованной власти в Индии афган-
ская армия к концу XVIII в. захватила весь бассейн Инда и уста-
новила свой сюзеренитет над княжествами Белуджистана. Была
также захвачена часть Южного (Афганского) Туркестана, Бадах-
шана, Хорасана. Граница Дурранийской державы проходила всего
в 200 км от Дели и охватывала территорию площадью в 2 млн км2.

Несмотря на широкие захваты новых земель и обогащение
пуштунской феодальной верхушки, Дурранийская держава уже
в конце XVIII в. стала клониться к упадку. Это было вызвано
в первую очередь процессами децентрализации страны в услови-
ях, когда реальная власть была сосредоточена в руках верхушки
крупнейших афганских племен. Данная ситуация и обусловила пе-
ренос столицы из Кандагара в Кабул, подальше от влиятельных
ханов дурранийских племен, хотя сам афганский шах был выход-
цем из этого племенного объединения.

Судьба Дурранийской державы, как и раньше, определялась
ходом исторического развития в соседних Иране и Индии, и можно
было с уверенностью ожидать быстрого раздела и поглощения но-
вообразованного Афганского государства соседними державами
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после восстановления централизованной власти в Индии и Иране.
Но циклический характер эволюции государственности на террито-
рии Афганистана был нарушен начавшейся в регионе, на рубеже
XVIII–XIX вв. колониальной экспансией Великобритании и России.

Были и другие факторы упадка Дурранийской державы, не
имевшей собственной базы экономического развития (подавляю-
щая часть доходов в казну поступала из индийских провинций), не
обладавшей собственной национальной бюрократией (чиновниче-
ство было исключительно из персов и таджиков). Афганские пле-
мена предпочитали сохранять кочевой образ жизни, что помогало
им в значительной мере избегать налогообложения, а земледель-
ческое население было обременено многочисленными податями
и поборами в пользу как местной традиционной знати, так и новых
афганских владетелей. Экономические неурядицы усиливались
феодальной децентрализацией страны и нарушением традицион-
ных торговых связей, что накладывалось на резкое сокращение
транзитной торговли ввиду переориентации индийской внешней
торговли с сухопутных на морские пути.

В итоге раздираемая межплеменными и межэтническими
противоречиями Дурранийская держава прекратила свое существо-
вание к началу XIX в. На её месте в 1818 г. образовались четыре
самостоятельных пуштунских княжества: Гератское, Кандагарс-
кое, Кабульское, Пешаварское, – по числу важнейших экономи-
ческих центров на территории Афганистана. Что касается непуш-
тунских территорий бывшей империи, то они вошли в состав со-
седних государств (Сикхское государство, Каджарский Иран), либо
стали самостоятельными владениями (узбекские ханства к севе-
ру от Гиндукуша), либо сохранили автономный статус изолиро-
ванных регионов (Хазараджат, Бадахшан).

После распада Дурранийской державы на отдельные кня-
жества все попытки нового объединения территории Афганистана
в единое государство наталкивались как на решительное сопро-
тивление правящей верхушки самостоятельных афганских кня-
жеств, так и на стремление соседних государств к захвату или
вассальному подчинению отдельных частей Афганистана. Так,
правитель Сикхского государства Ранджит Сингх, в 1830-х годах
захватил Пешаварское княжество. Иранский шах дважды (в 30-х
и 50-х годах XIX в.) предпринимал попытки захвата Гератского
княжества и лишь вмешательство Англии, опасавшейся усиления
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Ирана (за спиной которого стояла Россия) помогло предотвратить
захват этого княжества.

К началу XIX в. относится начало прямого вмешательства
Великобритании в дела Афганистана. При этом на первый план
выходит проблема обеспечения безопасности индийских владений
Великобритании. Почти одновременно одним из важнейших направ-
лений английской политики в отношении Афганистана стало стрем-
ление сдержать продвижение России в Средней Азии и исключить
какое-либо российское влияние на афганские дела. Сам же Афга-
нистан рассматривался как главный рубеж обороны Британской
Индии («Герат – ключ к воротам Индии» – заявил в 1868 г. англий-
ский военный теоретик Генри Роулинсон).

Противоборство Англии и России ярко проявилось в ходе
подготовки и ведения двух Англо-афганских войн. При этом глав-
ными целями российской политики относительно Афганистана были
сохранение независимости Афганского государства и, одновремен-
но, отвлечение внимания Англии от Балканского и Кавказского ре-
гионов, представлявших для России гораздо большую значимость.
Отсюда и действия российской дипломатии в Афганистане, кото-
рые заключались в сдерживании возможного сближения между
афганскими правителями и британским правительством и в раз-
даче Кабульскому двору заведомо невыполнимых обещаний рос-
сийской военной помощи. Проще говоря, российская дипломатия
в значительной мере спровоцировала начало обеих Англо-афганс-
ких войн.

Потерпев поражение в первой англо-афганской войне, анг-
лийская дипломатия пошла на поддержку усилий кабульского эмира
по объединению части афганских земель, рассчитывая, что в знак
благодарности, кабульский правитель не будет препятствовать
захвату Англией Пенджаба. Английское правительство полагало,
что вслед за Пенджабом наступит очередь Кабульского эмирата,
и вся территория Афганистана, присоединенная кабульским эми-
ром, попадет под контроль Великобритании. Этому плану поме-
шало мощное антианглийское восстание в Индии в 1856–57 гг., что
отвлекло силы и внимание Великобритании от Афганистана и по-
зволило кабульскому эмиру объединить все афганские земли, ис-
ключая территорию бывшего Пешаварского княжества.

Очередная попытка Великобритании установить контроль
над Афганистаном привела ко второй англо-афганской войне (1878–
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1880 гг.). Добившись первоначального успеха, англичане в даль-
нейшем (как и во время первой анго-афганской войны), увязли
в затяжной партизанской войне местного населения против «не-
верных». Попытка английской армии предпринять наступление се-
вернее Гиндукуша, где афганские патриоты собирали новые отря-
ды для борьбы с англичанами, встретила активнейшее противо-
действие российской дипломатии, и, несмотря на очевидное пре-
восходство британской стороны в военной силе, экспедиция за Гин-
дукуш была отменена. Причинами этого послужили как опасения
непосредственного вмешательства в афганские дела России, опи-
равшейся на свои среднеазиатские владения, так и непопулярность
войны в условиях роста антиколониального движения в самой Бри-
танской Индии, правительство которой и оплачивало основную
часть расходов на ведение этой военной компании.

В конечном итоге Афганистан сохранил формальную неза-
висимость, понеся территориальные и экономические потери и че-
ловеческие жертвы. Англия не добившись окончательной победы
в обеих войнах, пошла на компромисс и, отказавшись от оккупа-
ции Афганистана, передала верховную власть в руки представи-
теля одного из кланов Дуррани, удовлетворившись тем, что ей
удалось навязать Афганистану запрет на самостоятельное прове-
дение внешней политики (все внешние сношения Афганистана дол-
жны были осуществляться через колониальную администрацию
Британской Индии).

В сложившихся условиях создание новым эмиром Афганис-
тана Абдуррахман-ханом централизованного государства с абсо-
лютистским режимом нашло поддержку у британской диплома-
тии (ему была предоставлена значительная ежегодная субсидия
от администрации Британской Индии), предпочитавшей иметь под
своим дипломатическим контролем лояльное и стабильное госу-
дарство, могущее служить буфером между владениями Российс-
кой и Британской империй. С этой целью при британско-российс-
ком «Памирском разграничении» от 1895 г., был создан так назы-
ваемый Ваханский коридор – узкая полоска афганской террито-
рии, протянувшаяся к границе Китая и отделившая российскую
Среднюю Азию от Британской Индии.

Одновременно с ущемлением прав Афганистана в проведе-
нии внешней политики Великобритания всячески стремилась спро-
воцировать столкновения между афганским эмиром и царскими вой-
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сками, осуществлявшими захваты в Средней Азии во второй поло-
вине XIX в. Сдержанность российской дипломатии в вопросе уста-
новления северных границ Афганского государства привела к вклю-
чению обширных районов южного Туркестана в состав Афганис-
тана, что значительно увеличило его этническую мозаичность.
В то же время Великобритания путём давления и угроз принудила
афганское руководство согласиться с прохождением границы меж-
ду Афганистаном и Британской Индии по «Линии Дюранда», кото-
рая рассекла ареал проживания пуштунов практически пополам.
В результате половина пуштунского населения оказалась в преде-
лах Британской Индии, а после предоставления независимости Ин-
дии в 1947 г. – в пределах Пакистана. Возникшая в связи с этим
«проблема Пуштунистана» остаётся и по сей день непреодолимым
препятствием в развитии афгано-пакистанских отношений.

Политика централизации проводилась властителями Афга-
нистана решительными и жестокими мерами, напоминавшими
времена средневековья. Так, после захвата в 1892 г. эмирскими
войсками Хазараджата значительная часть его населения была
истреблена, а часть обращена в рабство. При захвате в 1895 г.
Кафиристана (после исламизации переименован в Нуристан) мес-
тное население было насильственно обращено в ислам, а все не-
согласные истреблены.

Таким образом, впервые образовавшееся в конце XIX в. цен-
трализованное афганское государство практически полностью со-
хранило феодальную природу предыдущих афганских государ-
ственных образований. Все попытки модернизации афганского об-
щества наталкивались на непреодолимую стену политики изоля-
ции Афганистана от внешнего мира, проводившейся правящей вер-
хушкой страны с целью как уменьшения возможность конфликта
с администрацией Британской Индии, так и недопущения проник-
новения в страну нововведений буржуазного общества.
В результате Афганистан оставался фактически закрытой для ино-
странцев страной.

Социально-экономическое развитие Афганистана начала
XX в. по-прежнему находилось на средневековом уровне: в стране
не было ни одной общеобразовательной школы, ни одного промыш-
ленного предприятия, не было железных или автомобильных до-
рог, телеграфной связи. Внешнеэкономические связи Афганиста-
на под давлением английской дипломатии были ориентированы ис-
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ключительно на рынок Британской Индии. Был запрещён въезд в
страну немусульман, а фактически (в условиях британского про-
тектората) – любых иностранцев. Соответственно, вся внешняя
торговля Афганистана осуществлялась через индийских мусуль-
ман – посредников в связях страны с внешним миром. Но и во
внутренней торговле также преобладали неафганцы – персы и ин-
дийские мусульмане. Валютные и ростовщические операции были
полностью сосредоточены в руках индийцев, которые после не-
скольких лет пребывания в Афганистане возвращались к себе на
родину с накопленным капиталом. В качестве примера крайней
отсталости страны можно привести строительство маломощной
электростанции в окрестностях Кабула, которое продолжалось в
течение 12 лет (1907–1919 гг.), причем оборудование, ввиду пол-
ного отсутствия колесных дорог, доставлялось на слонах.

В 1907 г. Великобритания добилась от России безоговороч-
ного включения Афганистана в британскую сферу влияния. Если
бы не начавшаяся Первая мировая война, Великобритании, воз-
можно, удалось бы добиться полного подчинения Афганистана и
превращения его в типичную колонию. Однако, в 1919 г. Афганис-
тану удалось воспользоваться благоприятной для него внешнепо-
литической обстановкой и восстановить полную независимость.
На территории Британской Индии в 1919–1923 гг. развернулось
мощное движение против английских колониальных властей. Од-
новременно возник новый мощный фактор в мировой политике в
лице Советской России, которая в условиях непримиримого проти-
востояния с Великобританией была готова поддерживать даже аф-
ганское феодальное государство, лишь бы оно противодействова-
ло английскому влиянию в регионе. Британская дипломатия при
этом опасалась роста влияния большевистской России в Средней
Азии и Афганистане – в непосредственной близости от индийских
владений.

В итоге Афганистан добился независимости и формально
получил все возможности для самостоятельного развития. Одна-
ко, все попытки модернизации афганского общества разбивались о
непреодолимые препятствия в виде отсутствия современной со-
циальной и производственной инфраструктуры и господства фео-
дальных отношений. Афганская правящая верхушка стремилась
подменить коренные реформы афганского общества массирован-
ными вливаниями экономической помощи со стороны иностран-
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ных «спонсоров», прежде всего, СССР и США. Так, до 2/3 ассиг-
нований на реализацию послевоенных пятилетних планов развития
обеспечивалось за счет иностранной экономической помощи.

Несмотря на доминирующую роль сельского хозяйства в
экономике Афганистана, правительству так и не удалось добиться
введения земельного налога, что было вызвано ожесточенным
сопротивлением со стороны крупных землевладельцев. В Афга-
нистане большинство сельскохозяйственных производителей пред-
ставлено малоземельными и безземельными крестьянами, кото-
рые арендуют землю у помещиков и купцов на кабальной основе.
В таких условиях у афганского крестьянства отсутствуют какие-
либо возможности для модернизации своего хозяйства, так как от
1/3 до 2/3 урожая изымается в виде арендной платы. Попытки аф-
ганского правительства решить проблему безземелья крестьян
путем переселения их на вновь осваиваемые земли натолкнулись
на отсутствие у государства финансовых и технических возмож-
ностей для ирригационного строительства. Все более или менее
крупные ирригационные системы (весьма немногочисленные)
были построены за счет иностранной экономической помощи и при
участии иностранных специалистов.

Одним из важнейших препятствий на пути модернизации аф-
ганского общества явилась патриархальная кланово-племенная
структура с преобладанием религиозных форм общественного со-
знания. В частности, вплоть до апрельской революции 1978 г. важ-
нейшие посты в афганском государстве занимались представите-
лями пуштунских племен в зависимости от их традиционно сло-
жившейся иерархии. Даже образованная в 1973 г. республика воз-
главлялась двоюродным братом бывшего короля Афганистана.
Ввиду отсутствия массового светского образования (лишь 15%
населения Афганистана являлось грамотным на сер. 1970-х гг.)
ведущую роль в идеологии афганского общества играет религия,
в сер. 70-х гг. насчитывалось ок. 250 тыс. священнослужителей на
15 млн населения. При этом нужно учесть, что около 1/5 населения
Афганистана принадлежит к шиитским течениям ислама и, в ус-
ловиях официального доминирования суннитского толка ислама,
оказывается вне общеафганской политической жизни.

Наглядной иллюстрацией трудностей на пути социально-эко-
номического развития служит провал попыток модернизации стра-
ны через реформы первого правителя независимого Афганистана –
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Амануллы-хана (см. табл. 1). Попытка хотя бы частичной европе-
изации афганского общества и внедрения отдельных буржуазных
норм натолкнулась на решительное сопротивление слоев общества,
связанных с феодальным прошлым: вождей племён, крупных фео-
дальных землевладельцев, религиозной верхушки. Характерно, что
даже племенной союз дуррани, из которого происходил сам афган-
ский король, отказал ему в поддержке во время антиправительствен-
ного мятежа. Простые люди практически ничего не получили от
реформ Амануллы-хана, тогда как налоговое бремя увеличилось в
несколько раз. Антиправительственное движение возглавил выхо-
дец из таджикской бедноты Бачаи Сакао, который после захвата
Кабула в 1929 г. был провозглашён новым афганским шахом. Инте-
ресно также отметить, что в деле восстановления прочной цент-
ральной власти в Афганистане английская и советская дипломатия
действовали в одном направлении, оказывая поддержку одному из
влиятельных вождей пуштунов – Надир-хану. После восстановле-
ния власти пуштунской полуфеодальной родоплеменной аристокра-
тии все прежние реформы были либо отменены, либо их осуществ-
ление было отложено на неопределенный срок.

Немаловажными факторами отсталости Афганистана явля-
ются его специфическое «глубинное» географическое положение,
труднопреодолимые горные системы. Удобных естественных про-
ходов мало и выход на мировой рынок зависит от политики Паки-
стана, через порты которого проходит основная часть внешнетор-
говых связей страны. Как следствие проводившейся афганскими

Таблица 1.
Политическая карьера правителей Афганистана в XX в.
Имя правителя Период 

правления 
Итог  

Хабибулла 1901–1919 убит 
Аманулла 1919–1929 свергнут, умер в эмиграции 
Бачаи Сакао 1929 свергнут, казнен 
Надир-шах 1929–1933 убит 
Захир-шах 1933–1973 свергнут, умер в эмиграции 
М. Дауд 1973–1978 свергнут, убит 
Н.М. Тараки 1978–1979 отстранен от власти, убит 
Х. Амин 1979 свергнут, убит 
Б. Кармаль 1980–1986 отстранен от власти, умер в эмиграции 
М. Наджибулла 1986–1992 свергнут, казнен 
Б. Раббани 1992–1996 свергнут, бежал 
М. Омар 1996–2001 свергнут, бежал 
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правителями на рубеже XIX–XX вв. политики изоляции страны,
наложившейся на политику Англии и Российской империи по пре-
вращению страны в политический буфер между среднеазиатски-
ми и индийскими колониальными владениями, Афганистан имел
мало возможностей для развития широкомасштабной внешней тор-
говли. Неслучайно главным экспортным товаром Афганистана был
и остается высоко транспортабельный каракуль, который постав-
ляется на мировой рынок авиационным транспортом. В настоя-
щее время место каракуля заняли еще более транспортабельные
товары: драгоценные камни и опий-сырец. Все крупные инвести-
ционные проекты: ГЭС, автомагистрали, крупные фабрики, ирри-
гационные системы, – осуществлялись при помощи зарубежных
государств, прежде всего СССР и США.

Наглядным примером того, как афганское руководство иг-
рало на советско-американских противоречиях, служит история
строительства кабульского аэропорта. Афганское правительство
предложило СССР оказать помощь в строительстве международ-
ного аэропорта, мотивируя это тем, что в противном случае оно
обратится к США, которые построят аэропорт, исходя из собствен-
ных военно-стратегических интересов, что потребует от СССР
дополнительных военных расходов. В итоге советская сторона по-
строила крупный аэропорт близ Кабула, причем полностью за свой
счет. Примерно такая же тактика была применена и к американс-
кой стороне, которая была вынуждена построить аналогичный аэро-
порт в Кандагаре.

Примером крайней экономической отсталости Афганистана
может служить и тот факт, что при крайне низком душевом произ-
водстве электроэнергии (60–70 кВт·ч на сер. 70-х гг.) в стране все
равно образовывался избыток электроэнергии, которая в силу от-
сутствия развитой сети ЛЭП не находит сбыта внутри страны и
не может быть экспортирована. Добывавшийся в стране природ-
ный газ в значительной мере экспортировался в СССР так же, как
и производившаяся на его основе мочевина. Хотя сельское хозяй-
ство самого Афганистана остро нуждается в минеральных удоб-
рениях, они не доступны для крестьян из-за их крайне низкой поку-
пательной способности.

В условиях решающей роли орошаемого земледелия в раз-
витии сельского хозяйства огромное значение имеет строитель-
ство ирригационных сооружений. Тем не менее, первые современ-
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ные ирригационные сооружения появились в Афганистане лишь
в 1950–60-е годы. Однако орошение подавляющей части площа-
дей основывается на использовании примитивных ирригационных
установок.

В силу особенностей природных условий и специфики исто-
рического и экономического развития Афганистана, кочевники и
полукочевники, которые ещё в начале XX в. составляли ок. 2/3 на-
селения страны, традиционно играют важную роль в обществе и
хозяйстве страны. Они производят основные экспортные товары
Афганистана – шерсть и каракуль. Перевод кочевников-пуштунов
на оседлость зачастую осуществлялся путем их переселения в
северные районы Афганистана, где они захватывали обрабатыва-
емые земли у местных крестьян, либо селились в районах нового
орошаемого земледелия, осваиваемых при поддержке государства.
Впоследствии, в ходе начавшейся в конце 1970-х гг. гражданской
войны, значительная часть пуштунов северного Афганистана была
вынуждена бежать в южные районы страны.

Попытки эволюционного развития афганского общества в
рамках сложившейся «полуабсолютной» монархии осуществлялись
с середины 60-х годов, когда была принята последняя конститу-
ция монархического Афганистана, декларировавшая основные
принципы буржуазного общества. Однако в афганских условиях
система квазиконституционной монархии оказалось нежизнеспо-
собной. Так, афганские правительства второй половины 60-х и на-
чала 70-х годов, не смогли провести через парламент ни одного
важного законопроекта, что объяснялось обструкцией большин-
ства членов парламента, представленных помещиками и священ-
нослужителями. Иллюстрацией может служить история с законо-
проектом о политических партиях, который так и не был принят в
королевском Афганистане несмотря на регулярно проводившиеся
парламентские выборы.

В то же время частичная либерализация правящего режима
в Афганистане открыла дорогу для  деятельности различных оп-
позиционных движений, как правило, радикального толка. Поэто-
му не вызывает удивления тот факт, что после краха монархии в
Афганистане и установления авторитарного режима М. Дауда (дво-
юродного брата свергнутого короля) политическая жизнь в стра-
не претерпевала дальнейшую радикализацию, подталкиваемую как
справа – со стороны исламских ортодоксов и крупных землевла-



178

дельцев феодального толка, так и слева – со стороны промаркси-
стских и крайне левых (промаоистских) организаций.

В условиях нефтяного кризиса и экономических потрясений
1970-х гг. новый правящий режим Афганистана не смог сохранить
политическую стабильность внутри страны, экономическое раз-
витие которой  по-прежнему  определялось  масштабами зару-
бежной экономической помощи. Отсюда и закономерность апрель-
ской революции 1978 г., одной из целей которой было резкое уско-
рение социально-экономического развития Афганистана путем про-
ведения радикальных реформ. Афганское общество в целом не
восприняло их и перешло к позиции пассивного (эмиграция), а за-
тем и активного сопротивления в форме вооруженной борьбы. Так,
уже к концу 1979 г. большинство провинций Афганистана было ох-
вачено вооруженными столкновениями между правительственны-
ми войсками и моджахедами.

Судьбоносным событием трагического характера явился
ввод контингента советских войск в Афганистан в декабре 1979 г.
Данному событию предшествовали различные политические собы-
тия, которые, выстроившись в логическую цепочку, привели к выво-
ду о необходимости заполнения политического вакуума в Афганис-
тане внешней силой. В частности, особое беспокойство советского
руководства вызывали события в соседнем с Афганистаном Ира-
не, где после свержения шахского режима сложился теократичес-
кий режим в форме исламской республики, а внешнеполитической
доктриной была провозглашена концепция экспорта исламской ре-
волюции. Активная деятельность исламских радикалов в соседнем
Афганистане приводила к мысли о возможности повторения иранс-
кого варианта событий на афганской почве, что потенциально гро-
зило дестабилизацией в соседних среднеазиатских республиках
СССР. К этому следует добавить и обеспокоенность советского
руководства установлением военных прозападных режимов в Па-
кистане и Турции.

Дополнительное беспокойство советского руководства вы-
зывало усиление вмешательства КНР во внутренние дела Афга-
нистана в виде поддержки промаоистских организаций в этой стра-
не. На фоне резкого обострения в конце 70-х гг. советско-китайс-
ких отношений это особенно болезненно воспринималось полити-
ческим и военным руководством СССР. Наконец, заполнение по-
литического вакуума в Афганистане мыслилось лишь категория-
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ми биполярной конфронтации периода холодной войны, когда ос-
лабление влияния одной сверхдержавы автоматически восприни-
малось как усиление влияния другой сверхдержавы.

Всё это вместе взятое и привело к роковому решению со-
ветского руководства о вводе войск в Афганистан. При этом сле-
дует оговориться, что СССР не стремился к установлению пря-
мого контроля над  Афганистаном, что косвенно подтверждается
ограниченной численностью советского воинского контингента (не
более 120 тыс. человек). Однако, в условиях Афганистана совет-
ские войска оказались втянуты в бесперспективную для них парти-
занскую войну, для которой идеально подходила слабоосвоенная
и труднодоступная горно-пустынная местность, при наличии фак-
тически открытой границы с Пакистаном, откуда моджахедам
поступала разнообразная помощь и где они могли укрыться в слу-
чае преследования. К тому же, движение сопротивления прочно
опиралось на традиционную ксенофобию   афганского населения
и его исключительную религиозность. К этому, следует добавить
и мощную поддержку (дипломатическую и военную) моджахе-
дам со стороны Запада, Китая и консервативных мусульманских
режимов.

Псевдореволюционный режим «народно-демократического»
Афганистана был обречён и поэтому рухнул, как только прекрати-
лась помощь из бывшего СССР (январь 1992 г.). Однако, крах этого
режима и приход к власти моджахедов не привёл к установлению
социально-политической стабильности в Афганистане. Во-первых,
отпал важнейший фактор, ранее сплачивавший моджахедов, – борьба
против «безбожного» режима и иностранных оккупантов. Во-вто-
рых, группировки моджахедов, как правило, имели чёткую регио-
нальную привязку на этнической, племенной или конфессиональной
основе. Территория Афганистана оказалась разделена между со-
перничавшими группировками моджахедов на отдельные регионы.
В-третьих, Афганистан вышел из поля тяготения великих держав:
СССР рухнул, а США потеряли интерес к Афганистану, – и страна
оказалась на перекрестке противоречивых внешнеполитических
интересов соседних стран, которые и сами испытывают перманен-
тную политическую нестабильность (Таджикистан, Пакистан).

Политическая география Афганистана с начала 1990-х го-
дов представляет собой мозаику из отдельных регионов под конт-
ролем местных лидеров моджахедов. Особенно отчетливо выде-
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лялись анклавы этноконфессиональных меньшинств. Так,  на севе-
ре Афганистана районы с узбекским населением находились под
контролем группировки во главе с генералом Дустумом (этничес-
кий узбек). Северо-восток с преимущественно таджикским насе-
лением находился под контролем харизматичного Ахмад-шаха Ма-
суда. Хазараджат, населённый шиитами-хазарейцами, контролиро-
вался военизированной шиитской группировкой «Вахдат». Северо-
запад Афганистана с центром в Герате контролировался Исмаил-
ханом. Район южнее Кабула находился под контролем исламской
партии Афганистана во главе с Хекматияром. При этом лидеры
региональных группировок ориентировались на внешних спонсоров
в лице соседних государств. В частности, Дустум поддерживал
тесные связи с Узбекистаном, «Вахдат» опиралась на поддержку
Ирана. На Иран ориентировался и Исмаил-хан, а Хекматияр имел
солидную поддержку со стороны пакистанских властей.

В условиях формирования в Центральной Азии национальных
государств Афганистан оказался территорией, разрываемой по раз-
нонаправленным векторам этнического тяготения отдельных ре-
гионов: афганские узбеки – к Узбекистану; афганские таджики –
к Таджикистану; хазарейцы-шииты – к Ирану, бадахшанские ис-
маилиты – к базирующемуся в Бомбее руководству секты во гла-
ве с Ага-ханом. На повестку дня вновь всплыл и застарелый воп-
рос о Пуштунистане, что значительно оживило националистичес-
кие настроения среди афганских пуштунов, которые за период граж-
данской войны во многом потеряли своё привилегированное поло-
жение в рамках Афганского государства. Однако в условиях су-
ществующего соотношения сил между Пакистаном и Афганиста-
ном проблема Пуштунистана не может быть разрешена путём об-
разования общепуштунского государства. Поэтому при активном
содействии спецслужб Пакистана (а отчасти и США) и на саудов-
ские деньги возродившееся пуштунское движение пошло по пути
восстановления Афганского государства при ведущей роли пушту-
нов и на основе всеобъемлющей исламизации страны.

Пакистанские военные и спецслужбы оказали массирован-
ную поддержку талибам, рассчитывая получить в их лице послуш-
ное руководство Афганистана и добиться стабильности на марш-
рутах потенциальных транспортных коридоров между Пакиста-
ном и Центральной Азией. Пользуясь этой поддержкой, движение
Талибан постепенно подчинило, либо ликвидировало противостоя-



181

щие ему группировки моджахедов и установило свой контроль над
большей частью территории Афганистана. Однако добиться пол-
ной победы Талибан не смог в силу целого ряда причин. Прежде
всего, соседние государства встали на сторону антиталибской ко-
алиции, опасаясь распространения исламского радикализма и под-
держивая «свои» этнические и конфессиональные группировки в
Афганистане. Свою роль сыграло усилившееся сопротивление
военной экспансии талибов со стороны этнических и религиозных
меньшинств. Для непуштунских этносов господство талибов оз-
начало этническую дискриминацию, а для шиитов – религиозную
дискриминацию, вплоть до угрозы физического уничтожения. Вдо-
бавок ко всему, США перестали поддерживать талибов ввиду по-
давления ими политических прав афганцев и установления тесных
связей с исламскими террористическими организациями.

Все эти факторы и привели к постепенной международной
изоляции талибов и последовавшей в 2001–02 гг. контртеррорис-
тической операции США и его союзников в Афганистане. В итоге
режим талибов был свергнут, а в Афганистане в очередной раз
образовался вакуум власти. Фактически, современный Афганис-
тан находится на попечении и содержании мирового сообщества,
которое не имеет гарантированных рецептов восстановления Аф-
ганистана, да и просто средств и ресурсов по поддержанию более
или менее приемлемых условий существования в этой стране.
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Романова Е. В.
Германский путь к мировому лидерству
в области инноваций

Экономический рост напрямую зависит от внедрения инно-
ваций и достижений научно-технического прогресса, а «технологи-
ческие скачки» возможны только при наличии в стране достаточ-
но мощного национального научно-технического комплекса, спо-
собного проводить автономную научно-исследовательскую рабо-
ту, Поэтому в западных странах поддержку инноваций и защиту
прав на интеллектуальную собственность считают одними из клю-
чевых задач развития. С 1997 г. глобальные  расходы на НИОКР
удвоились. В этой сфере в 2009 г. было занято 5,7 млн человек, что
на 1,7 млн человек больше по сравнению с 1995 г. [2].

В последние годы на отдельных передовых направлениях
научно-исследовательских работ заметно вырос вес новых инду-
стриальных стран. Активно развивая приоритетные направления
НИОКР, они не только догнали ведущие развитые страны Запада,
но и опередили их в ряде отраслей наукоёмкой промышленности.
В 2007 г. Китай уже занимал 3-е место в мире после США и Япо-
нии в абсолютном исчислении расходов на НИОКР [2]. Доля раз-
витых стран в общем объеме мировых научных публикаций умень-
шается, в том числе вследствие значительного вклада со сторо-
ны восточноазиатских стран, таких как Ю. Корея и Китай1 [2].

1 К примеру, доля немецких публикаций в индексе научного цитирования
«Science Citation Index» (SCI) сократилась с 2000 г. по 2008 г. на 14,5%, американ-
ских – на 11,1%, французских – на 11,5%, британских – на 19,9%, японских – на
25,7%. В то же время доля китайских публикаций возросла на 91,1%, южно-
корейских на 73,4% [2].
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В этих условиях для Германии вопрос сохранения своих на-
учно-технологических позиций в мире становится приоритетным.
В период современного финансового и экономического кризиса,
когда во многих других европейских странах произошел резкий спад
инвестиций в НИОКР, Германия не допустила такого хода собы-
тий и сохранила рост расходов на НИОКР на уровне 5% в год.

Даже во время кризиса, согласно опросам, более чем 75%
немецких компаний собирались сохранить или даже увеличить
расходы на НИОКР. По ЕС в целом аналогично были настроены
только 62% включенных в опрос предпринимателей. При этом надо
учитывать, что в 2009 г. сокращение ВВП в Германии было значи-
тельно сильнее, чем во многих других странах ЕС [5]. Таким об-
разом, в Европе Германия выполняет стабилизирующую функцию
в сфере инноваций. В 2009 г. общие расходы на НИОКР увеличи-
лись до показателя 2,82% ВВП, что стало лучшим результатом
Германии за период после объединения страны [8]. На фоне быс-
трого подъема экономики в 2010 г. немецкие компании также уве-
личили расходы на НИОКР. Среди стран мира, которые опережа-
ют Германию по расходам на НИОКР, – Швеция (3,64%), Финлян-
дия (3,47%), Япония (3,44%), Южная Корея (3,31%) и США (2,61%).
При этом мировое лидерство принадлежит Израилю с показате-
лем в 5% [2]. Более чувствительные к любым конъюнктурным
изменениям инвестиции в венчурный капитал в 2009 г. сократи-
лись на 42%. Для сравнения сокращение в США составило 36%.

В 2009г. впервые за 20 лет в ЕС сократилось число подан-
ных патентных заявок и зарегистрированных патентов на 8% и
13%, соответственно. Число патентных заявок из Германии со-
кратилось лишь на 6%, что значительно меньше, чем в других
странах Европы [5] Причина столь стабильной ситуации в иннова-
ционном секторе страны заключается в том, что немецкие высо-
котехнологичные корпорации делают ставку на инновации даже в
условиях снижения гарантии полного возвращения капиталов.

Доля Германии в общем объеме регистраций патентов в Ев-
ропейском патентном бюро в 2007 г. составила 18,4%. Такой же объем
регистрировали Франция, Швейцария, Великобритания и Нидерлан-
ды, вместе взятые (18,8%). Германия регистрировала 76 патентов
на 1 млн человек в патентных бюро США, Японии и ЕС (так называ-
емая Триада патентных семей). Таким образом, Германия занимает
второе место в мире после Японии (119 патентов на 1 млн жителей).
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Место Германии и ее регионов в международных
рейтингах инновационного развития

Существует множество индикаторов инновационного разви-
тия территории.

«Глобальный инновационный индекс» (GII),2 учитывает
как коммерческие результаты инновационной деятельности, так и
меры правительств по поощрению и поддержке развития иннова-
ций, предпринимаемые в рамках государственной инновационной
политики. В рейтинге GII среди двадцати крупнейших стран мира
(по размерам ВВП) Германия заняла только 8 место в том же го-
ду с суммарным баллом 1,12. (см. табл. 1).

Альтернативный «Международный рейтинг стран по уров-
ню развития инноваций» (GIS) был разработан и представлен
научно-исследовательской организацией «PRO INNO Europe» при
Комитете по предпринимательству и промышленности Европейс-

Рейтинг Страна Суммарный 
балл 

Инновационные 
затраты 

Инновационная 
эффективность 

1 Республика Корея 2,26 1,75 2,55 
2 США 1,80 1,28 2,16 
3 Япония 1,79 1,16 2,25 
4 Швеция 1,64 1,25 1,88 
5 Нидерланды 1,55 1,40 1,55 
6 Канада 1,42 1,39 1,32 
7 Великобритания 1,42 1,33 1,37 
8 Германия 1,12 1,05 1,09 
9 Франция 1,12 1,17 0,96 

10 Австралия 1,02 0,89 1,05 
11 Испания 0,93 0,83 0,95 
12 Бельгия 0,86 0,85 0,79 
13 Китай 0,73 0,07 1,32 
14 Италия 0,21 0,16 0,24 
15 Индия 0,06 0,14 –0,02 
16 Россия –0,09 –0,02 –0,16 
17 Мексика –0,16 0,11 –0,42 
18 Турция –0,21 0,15 –0,55 
19 Индонезия –0,57 –0,63 –0,46 
20 Бразилия –0,59 –0,62 –0,51 

Таблица 1.
Глобальный инновационный индекс, 2009 г.

Составлено по: [10].
2 GII разработан в США Бостонской консалтинговой группой и Нацио-

нальной ассоциацией производителей (НАП) [11].
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кой Комиссии [4]. В рейтинге сравниваются 25 стран ЕС с 16 други-
ми экономиками мира по уровню развития инноваций по 5 группам
показателей: стимуляторы инноваций, генерация знаний, распрост-
ранение, применение и защита интеллектуальной собственности. По
этой методике страны были объединены в 4 группы по уровню ин-
новационного развития в соответствии с «Глобальным суммарным
индексом инноваций».

1. Очень высокий / (0,55–0,70): Финляндия, Швеция, Швей-
цария, Япония, США, Сингапур, Израиль;

2. Высокий / (0,45–0,54): Германия, Дания, Нидерланды, Ка-
нада, Великобритания, Республика Корея, Франция, Исландия, Нор-
вегия, Бельгия, Австралия, Австрия, Ирландия, Люксембург, Но-
вая Зеландия;

3. Средий / (0,30–0,44): Гонконг, Россия, Словения, Италия,
Испания, Чехия, Хорватия, Эстония, Венгрия, Мальта;

4. Низкий / (0,20–0,29): Литва, Греция, Китай, Словакия,
ЮАР, Португалия, Болгария, Турция, Бразилия, Латвия, Мексика,
Польша, Аргентина, Индия, Кипр, Румыния.

С 2001 г. той же организацией сопоставляется инновационное
развитие в странах ЕС в «Рейтинге государств Европы по уров-
ню развития инноваций» (EIS),3 Кроме стран ЕС в рейтинг вклю-
чены страны-кандидаты (Хорватия, Турция), Сербия4 и страны не-
члены ЕС, но входящие в Европейское экономическое пространст-
во5 (Исландия, Норвегия и Швейцария). Сравнение проводится на
основе 29 индикаторов и их динамики. Учитывались следующие
3 группы показателей: «инновационность экономики», «инновацион-
ность бизнеса» и «внешние факторы». Согласно EIS в 2009 г. стра-
ны были объединены в следующие 4 группы по уровню инноваци-
онного развития.

1. Очень высокий: Дания, Финляндия, Германия, Швеция,
Швейцария и Великобритания, чьи инновационные характеристи-
ки намного выше средних по ЕС–27 показателей;

2. Высокий: Австрия, Бельгия, Кипр, Эстония, Франция, Ис-
ландия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды и Словения, иннова-

3 European Innovation Scoreboard (EIS) (англ.).
4 Сербия ожидает приглашения в качестве кандидата в 2011г.
5 Соглашение о ЕЭП вступило в силу в январе 1994 г. Членами Соглаше-

ния являются 27 государств ЕС и четыре государства-члена ЕАСТ (Европейской
ассоциации свободной торговли): Исландия, Швейцария, Лихтенштейн и Норве-
гия.
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ционные показатели в которых близки к странам первой группы
или в целом выше средних по ЕС–27;

3. Средний: Чехия, Греция, Венгрия, Италия, Литва, Маль-
та, Норвегия, Польша. Словакия, Испания, чьи характеристики ин-
новационного развития ниже уровня ЕС–27;

4. Низкий: Болгария, Хорватия, Латвия, Румыния, Сербия,
Турция. Несмотря на то, что их инновационные показатели значи-
тельно ниже средних по ЕС–27, для них характерны высокие тем-
пы догоняющего инновационного развития.

Германия уверенно входит в число стран первой группы. По
группам показателей «инновационность экономики и бизнеса» по-
зиции Германии выше средних по ЕС–27, в группе показателей
«внешние факторы» Германия слегка отстает от среднеевропейс-
кого уровня [4]. С 2004 по 2009 гг. благодаря положительным из-
менениям по показателям «человеческие ресурсы», «финансы и
поддержка» и «капитализация инноваций» произошли существен-
ные сдвиги в немецкой инновационной системе. В частности, рост
количества выпускников вузов составил 12,2%, рост оборота вен-
чурного капитала – 10,4%, увеличение количества предприятий
с широкоформатным доступом в Интернет – 11,7%, увеличение
платежей по роялти и лицензиям – 8,2% [4].

С 2004г. проводится сравнительный анализ и на региональ-
ном уровне6, включающий помимо стран ЕС также Норвегию. Опуб-
ликованный в 2009г. «Рейтинг европейских регионов по уровню
развития инноваций» (RIS) дает обзор инновационного развития
регионов ЕС на основе данных проведенных опросов в 201 районе
в ЕС–27 и Норвегии (рис. 1) [4]. Анализ данных рейтинга RIS по-
зволяет сделать два ключевых вывода: во-первых, наиболее инно-
вационные регионы расположены в странах с «очень высоким»
уровнем инновационного развития; во-вторых, значительные реги-
ональные контрасты по уровню инновационного развития характерны
как между странами, так и на уровне регионов одной страны.

В Германии ведущие инновационные центры расположены
преимущественно на юге-западе страны. Доля расходов на НИ-
ОКР в региональном валовом продукте здесь значительно пре-
вышает показатели по стране в целом: Штутгарт – 5,85%, Карлс-

6 Статистические регионы NUTS 2 (фр. nomenclature des unités territoriales
statistiques): районы, земли, провинции, малые страны (входят полностью: Дания,
Люксембург, Кипр, Мальта, Словения, страны Балтии).
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руэ – 3,72%, Тюбинген – 3,80% и Дармштадт 3,11%. Эти регионы
играют ведущую роль по абсолютным и относительным значени-
ям, на них приходится около 8% всех расходов на НИОКР в ЕС.
На юге Германии распложен еще один ведущий научно-исследо-
вательский, инновационный регион – Верхняя Бавария (один из 7
административных округов федеральной земли Бавария). На него
приходится еще 3% всех расходов на НИОКР в ЕС. В централь-
ной части Германии, на юго-востоке федеральной земли Нижняя
Саксония расположен г. Брауншвейг, расходы на НИОКР здесь
самые высокие в ЕС (6,77%). Брауншвейг также выделяется среди
регионов Германии самой высокой долей занятых в научно-ис-
следовательском секторе. Исследования ведутся в 27 научно-ис-
следовательских учреждениях и 250 предприятиях высокотехноло-

Рис. 1. Рейтинг Европейских регионов
по уровню развития инноваций, 2009 г.
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гического сектора, 14 тысяч студентов получают технические спе-
циальности в Техническом университете Брауншвейга.7 В Вос-
точной Германии активно развиваются новые инновационные цен-
тры: Берлин (расходы на НИОКР составили в 2007 г. 3,36%) и
Дрезден (4,12%) (рис.1) [4].

В 2010 г. исследовательская группа «Дойче Банка» пред-
ставила свою методику расчета инновационного развития терри-
тории Германии для показателей 2003–2007 гг. [7]. На основе этой
методики8 нами был рассчитан инновационный потенциал 16 фе-
деральных земель в 2010 г. (рис. 2). Согласно результатам 2007 г.
и 2010 г. первые места в рейтинге инновационного потенциала не-
изменно принадлежат двум федеральным землям Южной Герма-
нии: Баден-Вюртембергу и Баварии.

7 Предшественником университета был основанный в 1745 г. колледж
«Collegium Carolinum», где учился и работал «король математики» Карл Фридрих
Гаусс.

8 Для оценки инновационного потенциала федеральных земель Германии было
использовано 8 исходных показателей за 2009–2010 гг.: расходы на НИОКР (% от
ВВП), доля персонала исследователей (% от ЭАН), доля выпускников вузов (% от
численности населения в каждой возрастной категории), сальдо миграций населения
в возрасте от 18 до 65 лет (% от численности населения), производительность труда
(отношение ВВП к численности занятого населения), занятость (% от общей числен-
ности ЭАН), число стартапов (на 10 тыс. человек ЭАН), число патентов, регистри-
руемых Немецким ведомством по патентам и товарным знакам (на 10 тыс. жителей).
По каждому из показателей были составлены рейтинги федеральных земель, и для
каждой земли была подсчитана сумма мест. Суммарный индекс инновационного раз-
вития федеральных земель получен как среднее арифметическое из этой суммы.

Рис. 2. Оценка инновационного потенциала
федеральных земель Германии, 2010 г.

Составлено А. Носовой по: [9].
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Разрыв в уровне инновационного развития Берлина и Саксо-
нии в сравнении с остальной территорией новых федеральных зе-
мель объясняется тем, что именно в этих регионах размещается
наиболее развитая инновационная инфраструктура: как наиболь-
шее скопление организаций образовательного и научно-исследо-
вательского профиля, так и предприятий высокотехнологического
профиля. Кроме того эти регионы обладают и большими челове-
ческими ресурсами (население этих двух федеральных земель
составляет почти 47% населения Восточной Германии).

Анализ динамики инновационного развития показал: «очень
высокая» динамика характерна для западных федеральных земель
Баден-Вюртемберга, Гессена и Саарланда и восточногерманской
федеральной земли Саксония [7]. Основные научно-исследователь-
ские учреждения и высокотехнологические производства в Бран-
денбурге размещаются кольцом в урбанизированном ареале вок-
руг Берлина, фактически являющимся частью Берлинской агло-
мерации. Ведущий инновационный центр Бранденбурга – его сто-
лица, расположенная к юго-западу от Берлина, – университетский
город Потсдам.

Анализ динамики инновационного развития позволяет сде-
лать вывод, что разрывы в уровне инновационного потенциала зак-
рываются медленно: самые развитые в инновационном отноше-
нии восточные земли имеют также и самую высокую динамику
инновационного развития. Таким образом, сохраняется традици-
онный «уклон» Юг–Север, а также «разрыв» Запад–Восток. Как
следствие инновационный ландшафт внутри макрорегионов и фе-
деральных земель становится более фрагментарным (рис. 3).

К такому же выводу приходят эксперты независимой науч-
но-исследовательской организации «Прогноз АГ». С 2004 г. уже
в 5-й раз они публикуют «Атлас будущего» – результаты экспер-
тизы всех 412 административных районов и городов внерайоного
подчинения ФРГ9 на основе 29 макро- и социо-экономических ин-
дикаторов и их динамики и определяют перспективы развития тер-
ритории и риски ее деградации. Данные «Атласа будущего–2010»
подтверждают наличие больших разрывов по «суммарному ин-
дексу» даже в южных федеральных землях с самым высоким
потенциалом развития среди всех земель ФРГ. К примеру, в Бава-

9 В 2010 г. была проведена административно-территориальная реформа.
Общее число округов сократилось с 439 до 412.
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рии расположено наибольшее количество регионов, входящих
в первую десятку по «суммарному индексу», обладающих наибо-
лее устойчивыми перспективами роста в будущем. В 2010 г. они
заняли следующие места: 1 – округ Мюнхен, 2 – г. Мюнхен, 3 –
г. Эрланген, 4 – округ Штейнберг, 6 – г. Ингольштадт. В то же
время здесь сохраняются регионы с наиболее высокими рисками
деградации территории из последней сотни административных ок-
ругов в рейтинге. Они расположены преимущественно на перифе-
рии (на границе с Чехией и Восточной Германией) [17].

В составе первой десятки в 2010 г. также были округ Бёб-
линген (5), входящий в административное подчинение округа Штут-
тгарта (место размещения филиалов мировых корпораций IBM,
Hewlett-Packard, Philips, Siemens, Microsoft, Agilent Technologies,
Verigy), Франкфурт-на-Майне (7) – крупнейший финансовый и бан-
ковский центр Европы, Вольфсбург (8) – место размещения штаб-
квартиры концерна Фольксваген, университетский город Ульм (9),
выгодно расположенный между Штуттгартом и Мюнхеном (ро-
дина Альберта Эйнштейна), а также один из ведущих транспорт-
ных узлов Германии, развитый экономический и культурный центр,
столица крупнейшей по численности населения федеральной зем-
ли Северный Рейн-Вестфалия г. Дюссельдорф (10).

Инновационная политика в Германии
В политике экономического роста ФРГ поддержка исследо-

ваний и инноваций занимает центральное место, причем коопера-

Рис. 3. Динамика инновационного развития
федеральных земель Германии с 2003 по 2007 гг.

Составлено по: [7].
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ция федерации и федеральных земель законодательно оформлена
в виде «Общих задач федерации и земель». Территориальное пла-
нирование и инновационное развитие регионов инкорпорированы в
программы региональной политики государства в рамках Общей
задачи федерации и земель «Улучшение региональной экономи-
ческой структуры», которая существует с 1969 г.

В задачи правительства входит содействие контактам между
университетами, НИИ и предприятиями с целью достижения си-
нергетического эффекта от переплетения знаний и технологий. Для
этого создаются кампусы, в которых университеты, НИИ и пред-
приятия развивают кооперацию на определенной территории в фор-
ме государственно-частного партнерства. На эту цель работают
следующие программы:  «Конкуренция кластеров высоких техно-
логий», «Предприятие–регион», «Центральная инновационная про-
грамма поддержки малого и среднего предпринимательства»,
EXIST («Поддержка в организации научно-исследовательских
предприятий»), Фонд поддержки образования новых высокотехно-
логичных предприятий, «Инновационный малый и средний бизнес»
и «Инновационные альянсы». [2]

Примером успешной государственной программы поддер-
жки инновационных кластеров можно назвать программу «Инно-
Регио», внедренную Федеральным министерством образования и
науки как форму активизации внутреннего потенциала региональ-
ных акторов на долгосрочной основе. Она была предназначена для
развития инновационных кластеров в Восточной Германии. Про-
грамма стартовала в 1999 г. и до конца 2006 г. 23 региональные
инициативы разной отраслевой и тематической направленности
были профинансированы в ее рамках. С 2007 г. ее сменила про-
грамма «Инновационные региональные полюса роста» [3].

Цель программы «Предприятие–регион» – развивать наи-
более конкурентоспособные отрасли экономики и науки в регио-
нах, содействовать экономическому росту и успешному созданию
новых инновационных предприятий, предотвращать отток моло-
дых специалистов и создавать привлекательные условия разви-
тия для талантливых молодых людей.

Реализуемая с 2006 г. «Стратегия развития высокотехноло-
гичного сектора экономики» представляет собой общенациональ-
ную стратегию, которая объединяет всех наиболее важных игро-
ков инновационной системы. «Стратегия развития высокотехно-
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логичного сектора экономики» нацелена на продолжение струк-
турных реформ в научно-исследовательском секторе и инноваци-
онной системе по приоритетным направлениям. В первую очередь,
необходимо развитие тех инновационных сфер, которые обладают
значительным потенциалом и могут оказать комплексное воздей-
ствие на народное хозяйство. Выбрано 5 таких направлений: за-
щита климата / энергетика, здравоохранение, электромобили, тех-
нологии и услуги в сфере безопасности, информационно-коммуни-
кационные технологии (ИКТ) [6].

Программа «Конкуренция высокотехнологичных кластеров»
была запущена в 2007 г. в рамках «Стратегии развития высоко-
технологичного сектора экономики» [3]. Цель программы – свя-
зать воедино региональные потенциалы инновационного развития.
Независимое экспертное бюро ежегодно выбирает 5 региональ-
ных кластеров, обладающих самыми передовыми технологиями
и наиболее внушительным инновационным потенциалом в облас-
ти ключевых технологий будущего. Участники программы полу-
чают до 200 млн евро на 5 лет для реализации своего проекта. Из
трех запланированных раундов два отборочных тура уже были
завершены в 2010 г.

10 кластеров высоких технологий прошли отборочные туры
в рамках программы  «Конкуренция высокотехнологичных клас-
теров» (рис. 4.). Большая часть кластеров расположена в землях
Южной Германии (федеральные земли Бавария и Баден-Вюртем-
берг). Главные центры – Мюнхен, агломерация Нюрнберг-Эрлан-
ген, а также Фрайбург, расположенный на границе со Швейцарией.
Их специализация лежит в области биотехнологий, медицинской
техники и наук о жизни. Особенным скоплением высокотехноло-
гичных кластеров выделяется агломерация Рейн-Неккар с насе-
лением около 2,4 млн человек, распложенная на стыке трех феде-
ральных земель Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и Гессен.
Помимо уже перечисленных направлений специализации сюда вош-
ли также кластер органической электроники и  кластер, объединя-
ющий корпорации в области программного обеспечения. В городе
Вальдорф расположена компания SAP – крупнейший в Европе произ-
водитель программного обеспечения.

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия размеща-
ется кластер логистики. Здесь расположена одна из крупнейших
в Европе Нижнерейнско-Рурская агломерация с числом жителей



193

около 11 млн человек. Крупнейший ее город Кёльн – железнодо-
рожный и автомобильный узел европейского значения. Здесь так-
же расположен г.Дюссельдорф – важный транспортный и логис-
тический центр, где находится один из четырех крупнейших аэро-
портов Германии.

Гамбург – один из ведущих мировых центров гражданской
авиационной промышленности. Здесь расположены предприятия
компаний Airbus Deutschland GmbH, Lufthansa Technik AG и Hamburg
Airport GmbH, а также более 300 малых и средних предприятий и
многочисленные научно-технологические организаций.

Из прошедших отборочный тур и получивших поддержку
государства в рамках программы «Конкуренция высокотехноло-
гичных кластеров» есть также два кластера из Восточной Герма-
нии. В уже имеющей мировую известность «силиконовой долине»
в Саксонии (рядом с г. Дрезден) размещается около 800 предпри-
ятий, работающих в области микроэлектроники (преимуществен-
но полупроводниковая промышленность). Крупнейшие производи-
тели – АМD (Advanced Micro Devices) (США) и Infineon (Герма-
ния). Быстрыми темпами развивается также уже получивший
мировую известность кластер фотовольтаики «Солнечная доли-
на», расположенный в треугольнике Йена-Эрфурт-Ильменау
в федеральной земле Тюрингия.

Рис. 4. География кластеров высоких технологий,
финансируемых в рамках программы Федерального
министерства образования и науки ФРГ «Стратегия
развития высокотехнологичного сектора экономики

Германии», 2010 г.
Составлено по: [18].
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Важным импульсом для развития инноваций может стать
улучшение рамочных условий (к примеру, за счет налогового ре-
гулирования) для деятельности «бизнес-ангелов»10 и венчурного
капитала, так как проблемой немецких фирм является острая не-
хватка капитала, усилившаяся в условиях финансово-экономичес-
кого кризиса.

Государственная кластерная политика дала инновационный
импульс как к повышению потенциала ведущих полюсов роста,
так и к развитию структурно отсталых территорий. При этом речь
идет о так называемом «поддерживающем» типе кластерной по-
литики. Такая политика строится на создании рамочных условий
для усиления развития, «идущего снизу». Именно локальные ак-
торы лучше понимают слабые и сильные стороны региона, и по-
этому могут эффективно усиливать потенциал его развития.

Особенности развития инновационного потенциала
«новых» федеральных земель в сравнении с Западной
Германией

Производственная структура бизнеса опирается в Восточ-
ной Германии на мелкие и средние фирмы. В «новых» федераль-
ных землях средняя численность занятых на предприятии состав-
ляет 160 человек, на Западе – 237. Малые и средние предприятия
на Востоке страны гораздо чаще, чем на Западе, занимаются ис-
следованиями: на фирмы с численностью персонала менее 500 че-
ловек там приходится 42,5% результатов в сфере НИОКР частно-
го сектора, в Западной Германии – только 13,4%. Благодаря раз-
личным формам государственной помощи в Восточной Германии
практически 50% всех промышленных предприятий вкладывают
средства в развитие НИОКР на постоянной основе, в то время как
на Западе только 37%.

В Западной Германии в структуре расходов на НИОКР
превалирует бизнес (1,93% от ВВП в 2007 г.), а на долю государ-
ства приходится только 0,68%. Напротив, в Восточной Германии в
первую очередь государство финансирует исследования и иннова-
ции в университетах и НИИ (1,23%), в то время как доля частных

10 «Бизнес-ангелы» – физические и юридические лица, инвестирующие
часть собственных средств в «посевную» (seed) и начальную (start-up) стадии
создания новых инновационных предприятий. За «бизнес-ангелами» следует вен-
чурный капитал.
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расходов сравнительно низка (0,92%). Это отражает слабость ин-
новационной системы Восточной Германии. Общие расходы на НИ-
ОКР в 2007 г. в Восточной Германии составили 2,15%, в Западной
Германии – 2,61%. При этом в последние годы произошло значи-
тельное сокращение разрыва. Например, в Саксонии этот показа-
тель составил 2,6% (самая высокая динамика инновационного раз-
вития в «новых» федеральных землях) [7] Таким образом, она за-
няла 4-е место наряду с Гессеном среди всех федеральных зе-
мель: Баден-Вюртемберг (4,4%), Берлин (3,4%), Бавария (2,8%).
[4] Такая положительная динамика усиливает международную кон-
курентоспособность восточногерманских предприятий.

Еще один важный показатель, характеризующий инноваци-
онный ландшафт, – число работающих в научно-исследовательс-
ком секторе.11 Так, в «новых» федеральных землях этот  показа-
тель составил 10,8 человек на 1000 всех занятых, в то время как на
Западе 13,2. В Берлине, число ученых на 1000 занятых самое высо-
кое среди всех федеральных земель Германии – 16,6. Едва ли ка-
кой-либо другой европейский регион располагает таким количеством
научно-исследовательских и образовательных организаций, как Бер-
лин. Здесь расположены университет им. Гумбольдта, Свободный,
Технический Университет, а также медицинский университет Ша-
ритэ,12 3 высших художественных школы, 7 специализированных выс-
ших школ, 23 частных университета, а также более 70 государствен-
ных внеуниверситетских научно-исследовательских организаций.
Одновременно, в Восточной Германии значительно меньше персо-
нала занято в частном научно-исследовательском секторе в срав-
нении с Западом (4,3 человека против 9 в Западной Германии).
На уровне районов и городов районного подчинения выделяются,
прежде всего, города Тюрингии – Йена с показателем 29,3 ученых
на 1000 занятых, Айзенах – 25,8, в Саксонии – Дрезден (19,9).13

Наряду с числом предприятий, ведущих научно-исследова-
тельские разработки, потенциал региональной инновационной сис-
темы определяют показатели ее эффективности. В среднем в
Восточной Германии, включая Берлин, в 2007 г. был зарегистри-
рован 21 патент на 1000 жителей (по Германии в целом – 60). На

11 В эквиваленте полной занятости
12 Charité  (фр.)
13 На душу населения в Восточной Германии приходится 0,14 университе-

тов и 0,32 НИИ, на Западе, соответственно, 0,13 и 0,23.
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уровне федеральных земель самые лучшие показатели в Восточ-
ной Германии были в Тюрингии (27), Берлине (26) и Саксонии (24).

Для большинства регионов Восточной Германии коммерци-
ализация знания остается слабым звеном: здесь на 30% меньше,
чем на Западе регистрируется патентов и значительно меньше доля
новых продуктов в общем товарообороте. Причина заключается в
отсутствии, как стратегии долгосрочной правовой защиты бизне-
са, так и человеческих ресурсов с необходимым опытом в сфере
защиты интеллектуальной собственности. При этом порайонные
различия в количестве регистрируемых патентов также очень ве-
лики: от 1,8 до 381,1 на 100 тысяч жителей. Так, на Йену приходит-
ся 213,2 регистраций, а в Потсдаме – 40,1. При этом большое зна-
чение имеет, где размещается фирма, занимающаяся НИОКР.

Благодаря активной региональной политике государства
в «новых» федеральных землях формируется ряд перспективных
кластеров. Мировую известность получили успешно развивающийся
оптико-механический кластер в агломерации Йена–Эрфурт–Иль-
менау, прежде всего, за счет созданных на базе бывшего концерна
«Карл Цейс» новых предприятий в сфере производства лазерной
оптики, медицинской техники и другой продукции. Восточная Гер-
мания уже известна в мире как мировой инновационный штандорт
в области «солнечной индустрии». Количество занятых в отрасли
на душу населения здесь выше в 4 раза, чем в Западной Германии
(около 10 тыс. человек в 2007 г.). Особую известность приобрел
кластер фотовольтаики «Солнечная долина» в той же Тюрингии.
Успешно развивается микроэлектроника и автомобилестроение в
Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Ангальт (за счет филиалов запад-
ногерманских и иностранных фирм). Мировую известность приоб-
рел кластер микроэлектроники «Силиконовая долина» по производ-
ству микрочипов недалеко от Дрездена за счет размещения здесь
двух заводов американской корпорации AMD [6].

Отсутствие  крупных предприятий и штаб-квартир ведущих
мировых концернов в «новых» федеральных землях успешно ком-
пенсируется деятельностью множества предприятий малого и
среднего бизнеса. Несмотря на то, что их инновационная актив-
ность пока обеспечивается в основном за счет государственной
помощи, МСП на Востоке научились использовать синергетичес-
кий эффект и более активно, чем на Западе инвестируют в разви-
тие НИОКР.
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Заключение
Германия уверенно входит в число стран лидеров инноваци-

онного развития в Европе. В условиях кризиса расходы на НИОКР
в Германии оказались низко эластичными в сравнении со многими
другими европейскими странами, в которых в 2008–2009 гг. про-
изошел сильный спад инвестиций в НИОКР. Таким образом,
в Европе Германия выполняет стабилизирующую функцию в сфе-
ре инноваций. Причина столь стабильной ситуации в инновацион-
ном секторе страны заключается в том, что немецкие высокотех-
нологичные корпорации делают ставку на инновации даже в усло-
виях снижения гарантии полного возвращения капиталов. Даже в
кризисном 2009 г. общие расходы на НИОКР увеличились до по-
казателя 2,82% ВВП, что является лучшим результатом Герма-
нии за период после объединения страны. Германия занимает вто-
рое место в мире после Японии по количеству патентов, зарегист-
рированных в патентных бюро ЕС, США и Японии, с показателем
76 патентов на 1 млн жителей.

Наиболее инновационные регионы расположены в странах
с «очень высоким» уровнем инновационного развития. В Герма-
нии к ним относятся, прежде всего, Штуттгарт, Карлсруэ, Тюбин-
ген, Дармштадт, Верхняя Бавария (Мюнхен), Брауншвейг. В Вос-
точной Германии выделяются Берлин и Дрезден. Регионы с высо-
ким инновационным потенциалом легче вышли из кризиса, несмотря
на временные затруднения. Так, в экономических центрах на юге
Германии сохранился высокий уровень инвестиций и они не поте-
ряли своей доминирующей роли после кризиса. Ключевыми фак-
торами устойчивого развития в них стали внушительный произ-
водственный базис, наличие ведущих инновационных предприя-
тий и учреждений научно-исследовательского профиля, а также
высококвалифицированных специалистов.

Производительность экономики Восточной Германии все еще
значительно ниже, чем в среднем по стране. Здесь ниже доля рас-
ходов на НИОКР в ВВП, чем в Западной Германии. Современ-
ный инновационный ландшафт восточных земель представлен
в основном малым и средним бизнесом, в то время, как мировые
корпорации не спешат размещать здесь свои штаб-квартиры. На-
вряд ли текущая ситуация изменится в ближайшие годы, а следо-
вательно, именно «на плечах» МСП лежит основная нагрузка по
развитию инноваций в Восточной Германии. Недостатки, которы-
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ми обладают малые предприятия в сравнении с крупными концер-
нами, могут быть компенсированы за счет кластерного развития
и образования научно-исследовательских союзов. Несмотря на то,
что в Восточной Германии не хватает инновационных предприя-
тий, здесь произошли значительные изменения. В восточных фе-
деральных землях представлено значительное количество высо-
котехнологических отраслей хозяйства, при этом динамика разви-
тия инновационного потенциала в отдельных федеральных землях
здесь даже выше, чем в среднем по Западной Германии. Иннова-
ционная активность также значительно выше в наукоемком сек-
торе услуг. Еще одно преимущество восточногерманской научно-
исследовательской системы – это наличие внушительного коли-
чества государственных научно-исследовательских и образова-
тельных учреждений, которые создают относительно большое
число патентов и публикаций.

Программы в рамках «Общей задачи по улучшению регио-
нальной экономической структуры» охватывают, прежде всего,
региональные полюса роста с тем, чтобы распределять финансо-
вые ресурсы на развитие тех отраслей экономики, которые обла-
дают наибольшим потенциалом роста в каждой из федеральных
земель. Налоговые льготы и улучшение рамочных условий для
предприятий с собственным капиталом или развивающихся за счет
капиталов «бизнес – ангелов» имели бы особенно благоприятные
последствия в Восточной Германии.
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Елманова Д. С.
Опорный каркас расселения Бельгии

Концепция опорного каркаса расселения
Опорным каркасом расселения называют сочетание круп-

ных центров, фокусов экономической, политической и культурной
жизни страны и соединяющих их магистралей. Н. Н. Баранский –
глава районной школы в советской экономической географии – ввел
в научный оборот основополагающий тезис об экономическом кар-
касе территории как совокупности городов и соединяющих их до-
рог. Сам термин «опорный каркас расселения», выражающий иерар-
хически построенную совокупность центров разного уровня, был
предложен Б. С. Хоревым. Однако развернутую и аргументирован-
ную концепцию опорного каркаса расселения разработал Г. М. Лаппо,
который определяет опорный каркас как сеть наиболее значитель-
ных поселений определенной территории и определяющих их транс-
портных коммуникаций [2–4].

Опорный каркас можно считать генерализованным, свобод-
ным от деталей, географическим образом страны, выражающим
основные черты ее территориальной организации. Узлы и линии
опорного каркаса создают вершины и хребты экономического ре-
льефа территории. Формирование опорного каркаса расселения
относится к числу важнейших результатов пространственного раз-
вития урбанизации.

Опорный каркас состоит из узловых и линейных элементов.
Узлы – это города и агломерации. На глобальном уровне они пред-
ставлены крупнейшими городами, на уровне страны – всеми боль-
шими городами. Они играют многообразную роль в территориаль-
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ной организации общества, в т. ч. в территориальной структуре хо-
зяйства. Узлы опорного каркаса выполняют три главные функции:

· районообразующую и районоорганизующую;
· факторов взаимодействия;
· освоенческую (иногда заменяется трансформирующей, пре-

образовательной).
Линейные элементы составляют магистрали и полимагист-

рали. Магистрали – линии того или иного вида транспорта (обще-
ственного или специализированного), имеющие высокий техничес-
кий уровень и большую провозоспособность. Они концентрируют
перевозки грузов и пассажиров, благодаря чему именно магист-
рали выполняют основную часть работы в межрайонном обмене.
Магистрализация – мощное средство экономического сближения
районов и центров, способ экономического сжатия территории.
Полимагистрали возникают в результате следования общей трас-
сой нескольких видов транспорта: железнодорожного, автомобиль-
ного, водного, трубопроводного, ЛЭП. Полимагистрали еще боль-
ше (по сравнению с магистралями) увеличили значение экономи-
ческих осей, вдоль которых сформировались полосы концентра-
ции населения и хозяйства [2–4].

Узловые элементы опорного каркаса – это ареалы концент-
рации разнообразной деятельности, линейные элементы – оси раз-
вития. При этом межмагистральные территории, возникающие в
процессе формирования основных элементов опорного каркаса,
выступают пространством-антиподом, противоположным полюсом
поляризованной биосферы, по Б. Б. Родоману, противовесом урба-
низированных территорий, их экологическим, аграрным и рекреа-
ционным дополнением. Экономическим и социальным последстви-
ем развития опорного каркаса является усиление контрастности
расселения в результате стягивания производства в центры и аре-
алы концентрации при одновременном «вымывании» населения из
глубинных районов.

Опорный каркас работает как система, организующая тер-
риторию и воздействующая на нее, определяющая в значительной
степени формирование расселения. Он динамичен, является побу-
дителем сдвигов и трансформации пространственной структуры.
Он и результат, и фактор территориального разделения труда, его
дальнейшего развития. Трансформация опорного каркаса отража-
ет основные тенденции в эволюции расселения, выявляет роль
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территориальной концентрации, определяет компоновку формиру-
ющихся в ходе эволюции расселения его локальных систем. В нем
соединяются разнородные начала: динамизм и устойчивость, кон-
центрация и рассредоточение, интеграция и диверсификация, от-
раслевое и районное начала, саморазвитие и отклик на управляю-
щие воздействия [2–4].

Плотность населения
Плотность населения Бельгии одна из самых больших в

Европе – 356,8 чел. на км2 на 1 января 2010 г. Но размещено насе-
ление по стране достаточно неравномерно. Плотность населения
Фландрии более чем в два раза превышает этот показатель в Вал-
лонии (464,2 чел. на км2 против 208,5 чел. на км2 в 2010 г.). Этот
факт можно объяснить тем, что Фландрия расположена на пере-
крестке торговых путей между Францией и Нидерландами, име-
ет более благоприятное физико-географическое положение (боль-
шую часть ее территории занимают равнины), и именно здесь
сосредоточены крупные городские центры, такие как Антверпен
и Гент. Плотность населения в Брюссельском столичном округе
в 15 раз выше, чем во Фландрии и в 33 раза выше, чем в Валло-
нии [7].

Наибольший показатель отмечен в провинции Антверпен –
612 чел. на км2, а наименьший – в провинции Люксембург, распо-
ложенной в Арденнах, – 61 чел. на км2. Плотность населения во
всех провинциях Фландрии, кроме Лимбурга, выше среднебель-
гийского значения показателя, а в Валлонии везде ниже его.

Рассматривая общую картину плотности населения, можно
выделить несколько зон повышенной плотности. Наиболее значи-
мыми из них являются две – треугольник Брюссель – Антверпен
– Гент и североваллонская цепочка городов. Именно на этой оси
расположены многие крупные города Бельгии, такие как Вервье,
Льеж, Серен, Намюр, Шарлеруа, Ла-Лувьер и Монс. Они стоят
непосредственно на границе между Средней и Высокой Бельгией,
на реках Маас и Самбра, а также на сети каналов, соединяющих
две крупнейшие водные системы страны – Маас и Шельду.

За последние 40 лет с 1970 по 2010 гг. плотность населения
Бельгии выросла в 1,13 раза. Наиболее значительный рост был
зафиксирован в уже упоминавшемся треугольнике Брюссель –
Антверпен – Гент, а также в пригородах крупнейших городов [7].
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Застроенность территории
Одним из показателей антропогенной нагрузки на террито-

рию является доля застроенных территорий в общей площади ком-
мун. По бельгийской статистике вся территория королевства под-
разделяется на сельскохозяйственные земли, занимающие совсем
незначительные площади, земли под лесами и лесопосадками, зас-
троенные территории и тесно связанные с ними и прочие земли,
включающие отмели, дюны, скалы, болота, ланды и т. д. Под зас-
троенными территориями понимаются жилые, промышленные и тор-
говые площади, а также прочие, включающие например дороги [7].

Значения этого показателя имеют большие различия по тер-
ритории Бельгии. В целом по стране доля застроенных террито-
рий составляет 19,2% от общей площади, тогда как во Фландрии
этот показатель выше среднего по королевству – 25,3%, в Валло-
нии ниже – 13,7%, а в столичном округе Брюссель достигает наи-
более высоких значений – 78,1%. Среди провинций наибольших
значений доля застроенных территорий достигает в Антверпене,
но это всего лишь 31,3% от общей площади, а наименьших –
в Люксембурге  – 7,9%.

Аналогично плотности населения доля застроенных терри-
торий наиболее велика в агломерациях, и в том числе в треуголь-
нике Брюссель – Антверпен – Гент. Самые высокие значения это-
го показателя отмечены в трех коммунах, расположенных в сто-
личном округе Брюссель: в Эттербеке, Сен-Жиле и Сен-Жоссе-
тен-Ноде. Здесь они достигают 100% [7].

Понятие «город» в Бельгии
В Бельгии нет четкой дефиниции понятия «город» на осно-

вании определенных параметров, как в подавляющем большин-
стве стран мира. Город в бельгийском законодательстве – это
коммуна, носящая почетный титул, пожалованный ей королевским
указом [9].

В Средние века города имели определенные привилегии по
сравнению с соседними деревнями. С укреплением власти мест-
ных сеньоров в них могли, например, организовываться ежегод-
ные ярмарки, собираться дорожные пошлины или строиться обо-
ронительные сооружения. Во времена французской оккупации тер-
ритории современной Бельгии по указу Конвента от 23 октября
1793 г. эти льготы были отняты и заменены лишь почетным титу-



204

лом «город». Некоторые же коммуны вообще потеряли свой «го-
родской» статус. Во время голландского правления, некоторым
городам вернули их прежний титул. 30 мая 1825 г. вышел в свет
королевский указ со списком поселений, имеющих статус города.
И в течение последующих 150 лет он не менялся.

После объединения коммун, произошедшего в 1977 г., неко-
торые из них, воспользовавшись благоприятным случаем, попро-
сили статус города на основании исторических данных (коммуны,
имевшие этот титул перед французской оккупацией или игравшие
значимую роль в Средние века) или выполняющие сегодня функ-
ции городского центра. Согласно королевским указам 45 коммун
с 1982 г. по 2009 г. получили почетный титул города [9].

Среди городов, которые приобрели эту «средневековую при-
вилегию» за последнее десятилетие, половину составляют горо-
да-спутники, выполняющие преимущественно промышленные и
торговые функции (размещение торговых центров). Это Эрсталь
(2009 г., пригород Льежа), Серен (1999 г., пригород Льежа), Морт-
сел (1999 г., пригород Антверпена). Полученный этими населен-
ными пунктами титул «город» свидетельствует об интенсивных
процессах развития пригородной зоны во второй половине XX века,
в том числе за счет выноса промышленных предприятий за пре-
делы центров агломераций.

Также интересен случай c городом Генком, который распо-
ложен в провинции Лимбург и принадлежит к одной из наиболее
активно развивающихся частей страны. Генк вырос как центр чер-
ной металлургии благодаря богатым залежам каменного угля, но
с 1960-х годов в связи с закрытием шахт он перепрофилировался.
В настоящее время главной отраслью специализации и своеобраз-
ным двигателем развития города является автомобилестроение.

На сегодняшний день в Бельгии насчитывается 135 коммун,
имеющих статус города. И численность «официального» городс-
кого населения считается именно в границах городских коммун,
без учета реальной картины расселения. С этим связаны пробле-
мы, как в подсчете численности, так и доли городского населения.
В самой крупной из этих 135 городских коммун – Антверпене –
проживает 489,7 тыс. чел. (на 1 января 2010 г.), а в самой малень-
кой – Месене – 950 человек, т. е. разница более чем в 500 раз. При
этом получается, что доля «юридического» городского населения
в Бельгии всего 44%. Часто в различных статистических спра-
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вочниках встречается мнение, что численность населения города
Брюссель около 162 тыс. жителей; при этом имеется в виду город-
ская коммуна. Такой подход не отражает реальной роли и размера
столичного города. Правильнее говорить о населении города в гра-
ницах столичного округа Брюссель. На 1 января 2010 г. оно превы-
сило 1,1 млн. чел. [7, 9].

Бельгийская типология коммун
Главное бельгийское статистическое агентство (Direction

gé né rale Statistique et Information é conomique) приводит свою типо-
логию коммун. Они подразделяют их на городские (ville), урбани-
зированные переходного «сельско-городского» типа (urbanisé e) и
сельские (rurale).

Городские коммуны – это те, за которыми юридически зак-
реплен статус города. На 135 коммун приходится 45,4% населе-
ния и 36,6% площади страны. Небольшое число сельских коммун,
всего 61, занимают 14,6% территории королевства, и в них прожи-
вает всего 3% бельгийцев [7].

Наиболее интересным является переходный «сельско-город-
ской» тип урбанизированных коммун, ведь 67% коммун принадле-
жат именно к этой группе. В таких коммунах плотность населения
выше, чем в среднем по стране (358чел. на км2 против 339,2), на
них приходится 48,8% площади страны и 51,6% населения. В отли-
чие от городских коммун, это реально урбанизированная террито-
рия королевства. Поэтому и получается, что доля городского на-
селения в стране 97%. Если сравнить Бельгию с нашей планетой,
то городские коммуны – это континенты, а переходные – океаны,
«омывающие» города со всех сторон. Судя по этим данным, поло-
вина Бельгии – это сочетание нескольких агломераций с большой
пригородной зоной и с густой сетью мелких населенных пунктов.

В типологии, разработанной бельгийским статистическим
агентством, сочетаются два подхода: с одной стороны, анализи-
руются занятия населения, а с другой – использование террито-
рии. Помимо деления на городские, урбанизированные  переход-
ного «сельско-городского» типа и сельские коммуны, они делятся
по выполняемым функциям на селитебные (de residence), произ-
водственные (pôle d’emploi) и смешанного типа (mixte). Также вве-
ден дополнительный показатель – значимость маятниковых миг-
раций населения. Всего агентство выделяет 11 типов коммун [7].
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Наибольшая плотность населения (2158,8 чел. на км2) на-
блюдается в урбанизированных коммунах переходного «сельско-
городского» типа со значительными маятниковыми миграциями
населения. По-видимому, это типичные пригородные коммуны
с большой долей людей со средним и низким уровнем дохода, жи-
вущих в многоэтажных домах и работающих в городах.

Также высока плотность населения в коммунах переходно-
го и городского типа, выполняющих производственные функции
(1300,4 и 1000,3 чел. на км2 соответственно). Можно предполо-
жить, что производственные функции, выполняемые данными ком-
мунами, являются преобладающими, но не единственными. И воз-
можно благодаря процессу субурбанизации остается большое ко-
личество «многоэтажных кварталов», заселенных не самыми обес-
печенными гражданами [7].

Интересным является небольшое значение показателя
(87,7 чел. на км2) в формально городских коммунам – центрах
сельскохозяйственных территорий. Так как городской статус ком-
муна могла получить на основании исторических данных, напри-
мер, значимости в Средние века, то типичные «сельские» комму-
ны стали «атипичными городскими». Ведь сложно назвать город-
ской коммуну Ла-Рош-ан-Арден, расположенную в горной части
Бельгии и насчитывающую всего 4,2 тыс. жителей [7].

Крупнейшие города
Крупнейшим городом Бельгии, безусловно, является Брюс-

сель. Как уже неоднократно отмечалось, это своеобразный стя-
гивающий узел, как для крупнейших городов, «командного соста-
ва страны», так и для всей территории королевства. Брюссель
является не только столицей Бельгии. Здесь также размещены
штаб-квартиры отдельных организаций ЕС, Бенилюкса, НАТО и
ряда других международных и европейских союзов. Обычно чис-
ленность его населения дается в пределах столичного округа [9].

Вторым как по численности населения (489,7 тыс. чел. –
городская коммуна), так и по значимости является Антверпен,
неофициальная столица Фландрии. Как порт он конкурирует с Рот-
тердамом и Гамбургом по объему морских грузоперевозок и яв-
ляется для Бельгии главными «морскими воротами». Также го-
род известен как крупнейший центр огранки алмазов, которым до
настоящего времени в основном занимается еврейская часть на-
селения Антверпена.
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Гент – старинный центр текстильной промышленности, тре-
тий город в королевстве и второй во Фландрии с населением в
пределах городской коммуны 244,6 тыс. чел. Здесь изготовляют
знаменитые бельгийские кружева, многие виды продукции маши-
ностроения. Гент – крупный культурно-исторический центр, один
из самых гостеприимных городов страны, по мнению бельгийцев.

Шарлеруа – крупнейший город Валлонии (203,4 тыс. чел.).
Он сложился как база угледобывающей промышленности и дол-
гое время конкурировал с центрами Рура. И в настоящее время
Шарлеруа – наиболее индустриализованный город Бельгии. Не-
смотря на большую работу, предпринимаемую местными властя-
ми для улучшения имиджа города, он в умах бельгийцев остается
одним из самых криминальных городов страны.

Льеж, пятый по численности населения (194,7 тыс. чел.), но
наиболее значимый город юга страны. Он вырос как центр метал-
лургии. Сейчас это крупный транспортный узел, связывающий
Бельгию и Францию с Германией. Изначально промышленный,
сейчас Льеж скорее центр услуг и инноваций. Льежский универси-
тет – один из наиболее престижных в стране.

Брюгге, некогда важный торговый центр, ныне знаменит
величественными памятниками средневековой архитектуры (по-
давляющее большинство зданий города построено в XIII–XIX вв.)
и живописными каналами. Численность его населения составляет
117,2 тыс. чел. Это крупнейший рекреационный центр страны. По
популярности у туристов его можно сравнить с российским Суз-
далем.

Намюр – официальная столица Валлонии, насчитывающая
109,4 тыс. чел. Город прекрасно сочетает в себе «равнинность» и
«горность», старину и инновации. Прежде всего, Намюр привле-
кает своей хорошо сохранившейся крепостью XVIII века и потря-
сает кварталами, органично вписанными в рельеф.

Из городов с населением меньше 100 тыс. стоит отметить
Левен – крупнейший университетский центр, Монс – некогда про-
мышленный центр, значительно преобразившийся за последние
годы и получивший право носить титул европейской культурной
столицы в 2015 г. Остенде – второй по значимости порт страны,
Кнокке – главный курорт на бельгийском Северном море, Мехе-
лен – расположенный на полпути между Брюсселем и Антверпе-
ном, европейский центр колокольного литья и колокольной музыки
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(знаменитый «малиновый» звон от французского названия города
Malines – «Малин») [7, 9].

Городская и сельская Бельгия
Сельская и городская жизнь в Бельгии тесно переплетены,

это одна из самых «городских» стран мира. Доля городского на-
селения в стране по данным Population Reference Bureau состав-
ляет 97%. Это один из самых высоких показателей в мире. Каза-
лось бы, отсюда следует, что Бельгия – большая «размазанная»
по территории целого государства суперагломерация, с огромной
«пригородной зоной». Но такой вывод, как будет показано ниже,
не совсем точно отражает действительность [7].

Крупнейший город страны Брюссель в границах столичного
округа насчитывает лишь 1,1 млн жителей. А на начало 2010 г.
в Бельгии было всего 22 (из 589) городских коммуны с населени-
ем более 50 тыс. человек. На них приходится 32,5% населения
страны. Соответственно более 65% бельгийцев живет в малых
городах и пригородах крупнейших агломераций. Многие сельские
(хотя правильнее говорить «мелкогородские») коммуны располо-
жены вдоль основных магистралей. Их жители ездят на работу на
личных автомобилях или на общественном транспорте в близле-
жащие центры [7].

Очевидно, что в Бельгии не существует деревень в нашем,
российском, понимании. Также нельзя говорить и о какой-либо зна-
чимой роли сельского типа расселения. В Бельгии оно «заменено»
мелкогородским. Еще одной чертой расселения королевства яв-
ляется континуальный переход от крупных городов к мелким, от
крупногородского расселения к мелкогородскому. Н. Н. Баранс-
кий писал, что «города – это как бы командный состав страны,
организующий ее во всех отношениях» [1]. Но в Бельгии, по мне-
нию автора, такая «подчиненность» выражена слабо.

Урбанистическую структуру Бельгии можно представить как
сочетание крупнейшей столичной агломерации, семи агломераций
меньшего размера и коммун, относимых большинством между-
народных экспертов к городским. Бельгия ни в коем случае не
представляет собой единое агломерационное пространство.

Для северной части страны в большей степени характерно
крупно- и среднегородское расселение, тогда как для юга (долина
рек Маас и Самбр) характерны большие города, являющиеся од-
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новременно крупными промышленными центрами. В Арденнах,
как правило, преобладают совсем мелкие населенные пункты.

Методика определения узловых элементов опорно-
го каркаса

Опорный каркас расселения рассматривается в работе как
сочетание узловых и линейных элементов.

Узловыми элементами опорного каркаса расселения Бель-
гии являются агломерации и крупнейшие города (формирующиеся
агломерации). Именно крупные города являются движителями
научно-технического прогресса. Здесь наблюдается не просто кон-
центрация деятельности, но и концентрация условий для дальней-
шего инновационного развития.

В связи с тем, что в Бельгии нет четкой дефиниции понятия
«город» на основании определенных параметров, как в большинстве
развитых стран мира, а есть лишь юридический статус, который не
отражает реальных размеров населенного пункта, встала проблема
определения численности населения городов и агломераций.

Данные, которые приводят разнообразные статистические
источники, отличаются иногда в разы. Например, численность на-
селения Брюсселя варьирует от 140 тыс., что соответствует на-
селению городской коммуны Брюссель, до 2,5 млн чел, а это уже
почти четверть населения всей страны. Обычно, когда приводят
численность населения крупнейших городов Бельгии, не указыва-
ют, каким образом она посчитана, в каких границах берется насе-
ленный пункт. Выделение агломераций в некоторых публикациях
осуществляется весьма произвольно.

Перед автором стояла задача – использовать объективные
критерии для делимитации крупнейших городов и агломераций
страны на основе четких параметров. Для этого был использован
интегральный показатель, помогающий выделить территории, с
наиболее высокой антропогенной нагрузкой. Этот показатель был
получен путем наложения картосхем плотности населения и доли
застроенных территорий в общей площади коммун друг на друга.
За основу были взяты сочетания верхних градаций карт, что соот-
ветствует плотности населения выше 500 человек на 1 км2 и доли
застроенных территорий в общей площади коммун более 25,1%.

Наибольшие значения нагрузки были выявлены в крупней-
ших городских коммунах и вокруг них. При анализе соседствую-
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щих агломераций, с плавным переходом одной агломерации в дру-
гую, возникала непростая проблема их лимитации. Для ее реше-
ния автором был использован принцип соседства инкорпорируе-
мых коммун с центральной городской коммуной. Также учитыва-
лась конфигурация самой присоединяемой коммуны.

Еще одним критерием для лимитации границ агломераций
может быть доля иностранцев в населении коммун. Для этого был
использован индекс локализации, т. е. рассмотрены лишь те ад-
министративные единицы, где доля «небельгийского населения»
выше, чем в среднем по стране. В результате получаются свое-
образные миграционные границы агломераций. Для входящих в них
коммун свойственны как большая плотность населения, так и вы-
сокая доля застроенных территорий, т.е. это области с повышен-
ной антропогенной нагрузкой.

В результате в стране было выделено 8 сложившихся агло-
мераций и еще 13 формирующихся (потенциальных), которые, по
сути, и являются городами Бельгии. Эти крупнейшие урбанизиро-
ванные ареалы страны представляют собой основные узлы опор-
ного каркаса расселения Бельгии (рис. 1).

Особенности транспортной системы Бельгии
Доминирующее положение в Бельгии занимает автомобиль-

ный транспорт. На него приходится чуть более 81% пассажиропе-
ревозок и около 44% грузоперевозок. По протяженности сети до-
рог автомобильный транспорт опережает железнодорожный бо-
лее чем в 40 раз и составляет чуть более 152,3 тыс. км. Преобла-
дают дороги с твердым покрытием – 118760 км, или 78% от об-
щего числа автодорог. Среди дорог с твердым покрытием выде-
ляются скоростные автострады, общая длина которых в 2005 году
составила 1747,4 км [7].

Бельгийцы предпочитают пользоваться личным транспор-
том. Доля общественного транспорта велика лишь в столичном
округе Брюссель (автобусы, метро и трамваи). Также в этом ок-
руге велик процент людей, предпочитающих ходить пешком, –
44,6%. Доля пользователей велосипедом в качестве транспортно-
го средства наибольшая во Фландрии. Если у вас нет своего вело-
сипеда, вы можете взять его напрокат практически в любой час-
ти города. Во многих крупных центрах страны есть специально
организованные, в том числе охраняемые, велостоянки, а также
дорожки для велосипедистов [7].
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Среднее число зарегистрированных автомобилей на 1000 че-
ловек по коммунам Бельгии в 2003 году составило 459. Наиболь-
шие значения этого показателя достигаются в пригородных зонах
крупнейших агломерациях, где живут наиболее обеспеченные слои
населения [7].

Сеть бельгийских автострад развита очень хорошо. По плот-
ности автодорог Бельгия занимает второе место в Европе после
Нидерландов. Общая протяженность скоростных автострад со-
ставляет 1747,4 км [9].

Строительство первой скоростной автодороги в Бельгии
было законченно в 1958 году. Она соединила столицу – Брюссель
и второй по значимости порт – Остенде. В настоящее время
3 важнейших центра страны (Брюссель, Антверпен и Льеж) явля-
ются местами соединения 7 крупнейших автострад. Большинство
бельгийских скоростных автострад имеют европейские номера,
как, например, автострада Е40.

Скоростные автострады Бельгии подразделяются на важней-
шие (их номер состоит из буквы А и одной или двух цифр), вторич-
ные (их номер состоит из буквы А и трех цифр), национальные до-
роги с участками автострад, проектируемые дороги и кольцевые
дороги (ринги). Последние, в свою очередь, также подразделяют-
ся на важнейшие, вторичные, проектируемые и неофициальные [9].

Национальные (государственные) дороги Бельгии – это важ-
нейшие дороги, проходящие по территории королевства. Проезд
по ним полностью бесплатный. Они открыты для всех видов транс-
портных средств. Различают национальные дороги первого, вто-
рого, третьего и четвертого иерархических уровней.

Несмотря на, казалось бы, незначительную долю железно-
дорожного транспорта в пассажироперевозках (всего 16,9%) он
является основным видом общественного транспорта для пере-
движений по Бельгии. Внутренних авиалиний в этой небольшой
стране нет, а автобусы обслуживают лишь городские и пригород-
ные маршруты. Но этого здесь вполне достаточно – размеры Бель-
гии позволяют проехать ее всю насквозь за три часа.

Первой железной дорогой, на которой были организованы
регулярные пассажирские перевозки, стала линия Брюссель –
Мехелен, открытая 5 мая 1835 г. Еще через год она была продол-
жена до Антверпена. А уже к 1843 г. протяженность сети достиг-
ла 559 км. Протяженность железных дорог в Бельгии в 2009 году
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составила 3 233 км [9]. Из них 2 950 км или 91% электрифициро-
ванных [7].

По территории Бельгии курсируют несколько типов поездов:
межгородские (Trains intercité s), межрегиональные (Trains interré gio-
naux), городские (CitiRail, преимущественно между Брюсселем и
городами, расположенными вблизи столичного округа), местные
(Omnibus), курсирующие в пиковые часы (Trains d’heure de pointe),
туристические (Trains touristiques), европоезда (Trains Thalys, Trains
ICE и Trains Euro City – связывают крупнейшие европейские горо-
да) [10].

Методика определения линейных элементов опор-
ного каркаса

Для выделения линейных элементов также была введена
определенная параметризация. На первом этапе в условиях от-
сутствия в свободном доступе данных о пассажироперевозках
различными видами транспорта была проведена оценка пассажи-
роперевозок на основе железнодорожных расписаний.

Существует несколько подходов для подсчета количества
железнодорожных поездов, использующих их расписания. Расче-
ты могут проводиться по количеству поездов, проходящих между
двумя станциями в течение одного дня, недели, месяца или года.
В работе за основу было взято количество поездов, проходящих
между двумя станциями в течение одного рабочего дня в одном
направлении.

Во время вычислений возникла проблема – как считать ко-
личество поездов между крупными железнодорожными станция-
ми, если на этой линии находятся более мелкие станции, где поез-
да могут останавливаться или не останавливаться в зависимости
от своего типа. Было найдено следующее решение. При подсчете
непосредственно линейных элементов каркаса учитывались все
поезда, независимо от того, делают они остановку в отдельных
населенных пунктах или нет. Но дополнительно для всех населен-
ных пунктов, имеющих железнодорожную станцию, а их в Бель-
гии на 1 января 2008 г. насчитывалось 296, была подсчитана доля
поездов, останавливающихся в центре, в общем количестве поез-
дов, проходящих через него. Специально для этих расчетов было
проведено обобщение для населенных пунктов, имеющих несколько
вокзалов. Центры железнодорожного сообщения характеризуют-
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ся суммой проходящих поездов, независимо от количества вокза-
лов. Т. е. в качестве узловых элементов опорного каркаса рас-
сматриваются центры, а не станции. Для крупнейшего железно-
дорожного узла страны – Брюсселя – были просуммированы дан-
ные по всем 28 вокзалам, расположенным в пределах столичного
округа. [10]

На втором этапе анализировались автодороги. За основу
была взята официальная статистика Государственной федераль-
ной службы мобильности и транспорта по средней ежедневной
интенсивности автопотока за год с 6 до 22 часов в обе стороны
также за 2008 год [7].

Узловые элементы опорного каркаса
В литературе в Бельгии обычно выделяются от 1 до 3 агло-

мераций. Пальма первенства в большинстве случаев достается
Брюсселю. Численность его населения варьирует по разным ис-
точникам от 140 тыс. до 2,5 млн чел. На втором месте – Антвер-
пен с населением от 468 тыс. до 1 147 тыс. жителей. Третью пози-
цию занимает Льеж с населением от 195 тыс. до 638 тыс. чел.
Иногда выделяют межстрановую агломерацию АЛМА (ALMA).
Она включает в себя города Аахен (Германия), Льеж (Бельгия) и
Маастрихт (Нидерланды). Также часть бельгийской территории
нередко относят к зоне влияния Лильской агломерации [5, 6, 8].

Доминирующую роль во всем каркасе играет Брюссель,
влияние которого уже давно вышло за рамки столичного округа.
В границах выделенной агломерации численность его населения в
2010 г. составила 1,5 млн жителей. Он как бы возвышается над
всей территорией страны.

На втором уровне находятся 6 агломераций. Четыре из них –
Антверпен, Льеж, Гент и Шарлеруа – моноцентрические. Франко-
бельгийская агломерация Лилль-Кортрейк, а также бельгийская
Хасселт-Генк – полицентрические. Эти агломерации образуют ус-
ловно внешнее кольцо вокруг Брюсселя.

Внутреннее кольцо состоит из городов – Монс, Ла-Лувьер,
Намюр, Левен, Мехелен, Алст. Это третий уровень опорного кар-
каса. Выбивается из этого ряда лишь Брюгге, расположенный
в северо-западной части страны.

Города четвертого порядка разбросаны по территории коро-
левства. Это Остенде, Руселаре, Синт-Никлас, Тюрнхаут, Вервье,
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Вавр и Ватерлоо. Можно отметить, что в Бельгии агломерации ста-
новятся ключевой формой расселения. А линии, соединяющие круп-
нейшие из них, еще больше стягивают территорию к Брюсселю.

Линейные элементы опорного каркаса
Линейные составляющие опорного каркаса изначально были

выделены по железнодорожным расписаниям. За основу было
выбрано число поездов в течение одного рабочего дня в одном
направлении. С учетом бельгийских особенностей линейные эле-
менты были разбиты на четыре группы. Толщина линейных со-
ставляющих каркаса на картосхеме пропорциональна интенсив-
ности связей между городами (рис. 2).

Было выявлено три линейных составляющих первого порядка
(100–271 поезд в течение одного рабочего дня в одном направле-
нии). Первая: Брюссель – Мехелен – Антверпен. Это связка меж-
ду двумя крупнейшими городами страны.

Вторая: Брюссель – Завентем – Левен – Ланден (далее на
Льеж). На участке Брюссель – Завентем проходит наибольшее
количество поездов в день – 271. Это связано с тем, что в Завен-
теме находится крупнейший международный аэропорт страны.
Важность линии Брюссель – Левен определяется интенсивными
связями между ними вследствие расположения в Левене круп-
нейшего бельгийского университета. Ланден напротив не явля-
ется крупным центром, которому «жизненно необходима» связь
со столицей. Большое число поездов в данном случае определя-
ется важностью связки Брюссель – Льеж. А снижение интенсив-
ности железнодорожного сообщения именно в Ландене вблизи
границы округов можно объяснить снижением интенсивности
местных перевозок непосредственно через границу Фландрии и
Валлонии.

Третья: Брюссель – Халле. Здесь вероятно сказывается
агломерационный эффект. Этот эффект также заметен на микро-
уровне на отрезках Дендерлеув – Лидекерке, Гент – Мелле и
Шарлеруа – Маршьен-о-Понт. Брюссель является центральным
звеном в опорном каркасе расселения Бельгии и имеет асиммет-
ричную структуру: интенсивность железнодорожного сообщения
между столицей и крупнейшими городами различна. Наиболее
развитыми направлениями являются северное (на Антверпен),
северо-западное (на Гент) и юго-восточное (на Льеж).
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Линейные составляющие опорного каркаса второго поряд-
ка (50–99 поездов в течение одного рабочего дня в одном направ-
лении) делятся на две основные группы. Первая – соединяет
Брюссель с крупнейшими городами и агломерациями страны: Ген-
том, Монсом (за исключением небольшого участка, относящего-
ся к 3-ему порядку между Брен-ле-Контом и Суаньи), Намюром,
Льежем. Отдельно стоит сказать про линию Брюссель – Гент.
Эти два города связывают две параллельно идущие железные
дороги: прямая и через другие города. Если сложить пассажиро-
поток по обеим веткам, то получится линия первого порядка.

Вторая, подразделяющаяся на валлонскую и фламандскую, –
имеет широтное простирание. Валлонская ось связывает между
собой Монс, Шарлеруа, Намюр, Льеж и Велькенрат. Связка Льеж –
Льерс – следствие агломерационного эффекта. Получается, что
в южной части Бельгии (южнее Брюсселя) уже на втором уровне по
теории графов можно выделить 3 замкнутых цикла, имеющих об-
щую вершину – Брюссель.

Ситуация во Фландрии сложнее. Во-первых, существует ана-
лог валлонской оси. Он идет от Остенде через Брюгге, Гент, Синт-
Никлас, Антверпен, Лир в Херенталс. Также к линиям второго
порядка относятся Левен – Арсхот – Хасселт, Гент – Дейнзе, Зот-
тегем – Бюрст, Дендерлеув – Алст, Антверпен – Эссен, Антвер-
пен – Лир. Во фламандской части Бельгии на втором уровне мож-
но обозначить только 1 цикл: Брюссель – Антверпен – Гент. Это
соответствует известному фламандскому треугольнику наиболее
высокой плотности населения в Бельгии.

Линейные составляющие третьего порядка (30–49 поезда
в течение одного рабочего дня в одном направлении) объединяют
практически все значимые, относительно крупные города Бель-
гии. Элементы этой группы получили более широкое развитие
в северной части страны. На этом же уровне проявляются и неко-
торые международные связи – с Люксембургом и Нидерланда-
ми. Линейные элементы каркаса 1–3 групп образуют 8 циклов во
Фландрии и всего 3 – в Валлонии. Нет ни одного цикла, объеди-
нившего бы эти округа помимо Брюссельской «связки».

Дороги с наименьшей густотой пассажироперевозок образу-
ют четвертый, самый нижний уровень опорного каркаса (4–29 по-
ездов в течение одного рабочего дня в одном направлении). На
нем объединены уже все населенные пункты, имеющие железно-
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дорожный вокзал, в единую сеть. На этом же уровне проявляются
и прочие международные связи: с Францией (5 дорог), Германией
(1), Нидерландами (1) и Люксембургом (2).

Можно отметить, что в целом по Бельгии линейные элемен-
ты опорного каркаса более развиты в северной и в западной час-
тях страны, а в южной и восточной, соответственно, меньше. След-
ствием такого асимметричного развития железнодорожной сети
является нахождение 2 и 3 топологических ярусов к западу от
Брюсселя. Всего в стране можно выделить 3 топологических яру-
са и 33 цикла, которые все находятся внутри циклического остова.
Брюссель является главным железнодорожным узлом страны с
наибольшим числом транспортных лучей. Он обладает высокой
степенью контактности с другими городами страны.

Безусловно, связи между крупнейшими городами страны
осуществляются не только по железным дорогам, но и по автомо-
бильным. Для них также были выделены элементы четырех по-
рядков в зависимости от интенсивности автомобилепотока. В от-
личие от железнодорожной сети автомобильная – гораздо более
разветвленная и сложная. При этом для городов, имеющих коль-
цевые дороги, автопоток внутри них не учитывался. Это Брюс-
сель (R0), Антверпен (R1, R2), Шарлеруа (R3, R9) Гент (R4), Монс
(R5), Кортрейк (R9).

Линейные составляющие опорного каркаса первого поряд-
ка охватывают практически всю территорию страны севернее
валлонской оси городов. Максимальная загруженность дорог на-
блюдается на брюссельской кольцевой автодороге, а также в рай-
оне Льеж. У третьего по численности населения города страны
отсутствует кольцевая дорога, следовательно, получается, что
показан не межгородской трафик, а внутригородской.

В целом автомобильный каркас практически полностью
повторяет конфигурацию железнодорожного. Исключением явля-
ются те участки, где прокладка железной дороги связана с техни-
ческими трудностями, например в гористых Арденнах.

Линии, соединяющие крупнейшие города, безусловно, явля-
ются полимагистралями. Например, Брюссель и Антверпен со-
единяет железная дорога, две крупные автострады и водная ма-
гистраль Сенна-Рюнел-Шельда, а также канал от Брюсселя до
Шельды. А по цепочке североваллонских городов, от Вервье до
Монса через Льеж, Серен, Намюр, Шарлеруа и Ла-Лувьер, прохо-
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дят автотрасса, железная дорога и водная трасса (Ведр-Маас-
Самбра-Центральный канал) (рис. 3).

В результате комплексного анализа потока пассажиров по
автомагистралям и железным дорогам, и самой конфигурации сети
авто и железных дорог в целом, были выявлены несколько тен-
денций.

Во-первых, формирование овалообразной системы дорог,
захватывающих равномерно города Фландрии и Валлонии, а так-
же выходящей за пределы королевства во Францию на западе и
в Нидерланды и Германию на востоке. Это Антверпен – Синт-
Никлас – Гент – Кортрейк – Лилль (Франция) – Турне – Монс –
Ла-Лувьер – Шарлеруа – Намюр – Серен – Льеж – Маастрихт
(Нидерланды) – Ахен (Германия) – Генк – Хасселт – Антвер-
пен. Таким образом, транспортная система Бельгии не ограни-
чивается территорией одной страны, а внедряется в соседние
государства и, по существу, интегрируется с их транспортными
системами.

Во-вторых, наличие своеобразной «транспортной пустыни»
южнее валлонской оси городов. Эта малозаселенная территория,
по бельгийским меркам, бедна и транспортными артериями. Она
лежит как бы вне этой овалообразной системы дорог. Небольшим
исключением является дорога на Люксембург, но она проходит в
каком-то роде «сквозь» территорию, не оказывая на нее значи-
тельного влияния.

В-третьих, отсутствие привязанности казалось бы примор-
ской страны к морскому побережью. Города, расположенные на
берегу Северного моря, оторваны от основной территории рассе-
ления населения королевства. Связь с приморскими территория-
ми осуществляется скорее через Антверпен, выполняющий одно-
временно функции и речного и морского порта, хотя он располо-
жен в 50 км от выхода к морю. К тому же его связь с морем идет
через территорию Нидерландов.

В-четвертых, централизация системы расселения вокруг
столичного округа Брюссель. Он является центральным звеном в
опорном каркасе. При этом брюссельские «связки» имеют асим-
метричную структуру: интенсивность сообщения между столицей
и крупнейшими городами различна. Наиболее развитыми направ-
лениями являются северное (на Антверпен), северо-западное (на
Гент) и юго-восточное (на Льеж).
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В целом систему расселения страны можно назвать ради-
ально-овальной. При этом стоит сделать небольшую оговорку, что
существует ответвление дорог в сторону Брюгге.

Заключение
Выделенный автором опорный каркас достаточно адекват-

но отражает территориальную структуру населения Бельгии. Это,
в частности доказывает сопоставление опорного каркаса с заст-
роенностью территории страны.

Опорный каркас расселения Бельгии можно сравнить с пау-
тиной. Она захватывает не всю территорию королевства, а лишь
наиболее плотно заселенную, наиболее развитую ее часть, огра-
ничиваясь на юге валлонской сетью городов, которые по сути ближе
к северной части страны. Роль «паука» – стягивающего центра –
выполняет Брюссель. А границей «паутины» является овалооб-
разная система дорог.
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Чиркова Е. Е.
Кируна: метаморфозы моногорода

Решение проблем монофункциональных городов1: мо-
дернизация традиционных производств, диверсификация от-
раслевой структуры хозяйства, улучшение качества жизни и
имиджа города, – является одной из приоритетных экономи-
ческих задач современной России. В нашей стране насчиты-
вается более 400 узкоотраслевых городских населенных пун-
ктов, многие из которых находятся в состоянии глубокого
кризиса. Упадок градообразующего предприятия приводит к
возникновению комплекса социально-экономических проблем
(высокая безработица, низкий уровень жизни, социальная не-
стабильность и проч.). В подобной ситуации особый инте-
рес представляет положительный опыт зарубежных стран.
Одним из наиболее ярких примеров успешного и эффектив-
ного развития узкоспециализированного городского поселе-
ния является шведский заполярный город Кируна.

Общие сведения. Город Кируна расположен в северной
части Швеции (Шведская Лапландия) во внутренней области Скан-
динавского полуострова, в 145 км к северу от полярного круга. Не-
смотря на такое, казалось бы, «суровое» местоположение, клима-
тические и природные условия этого района существенно мягче
тех, которые характерны для российских или канадских террито-

1 Монофункциональный город (моногород) – населенный пункт, который
соответствует одному из двух параметров: 1) доля работающих на одном градо-
образующем предприятии или группе предприятий, связанных единой техноло-
гической цепочкой, составляет не менее 25% экономически активного населения;
2) объем производства такого предприятия или группы предприятий составляет
не менее 50% в отгрузке продукции города.
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рий на той же широте.2 Кируна расположена на границе лесной и
лесотундровой зоны на высоте около 530 м над уровнем моря;
с начала декабря по начало января здесь господствует полярная
ночь, с конца мая до середины июля солнце не заходит за горизонт.

Лапландия – историческая родина народа саами. Заселение
этой территории началось, по скандинавским меркам, довольно рано:
первые следы пребывания человека на месте современной Киру-
ны относятся к периоду таяния ледника и датируются 4–3 тыс. лет
до н. э. На протяжении тысячелетий именно саами наряду с финс-
кими племенами3 населяли северные регионы Швеции, занимаясь
традиционными для народов Севера видами деятельности – охо-
той, рыболовством, а начиная с XVI века – оленеводством. Сколь
либо значительный интерес самих же шведов к северным землям
возник лишь в начале XVII века, когда в этом районе были откры-
ты первые залежи железных руд [3].

В 1736 г. были документально зафиксированы данные о зна-
чительных запасах магнетитовых руд в районе горы Кирунаваара4

(Kiirunavaara, в переводе с саамского «Гора белой куропатки») и
горы Луоссаваара (Luossavaara, «Гора лосося»). Однако в связи
с высоким содержанием фосфора в руде и значительной удаленно-
стью места добычи от ближайших транспортных узлов,5 разработ-
ка этих месторождений была признана нерентабельной [5].

Богатство недр по достоинству было оценено только спустя
более чем 150 лет, после открытия нового способа переработки
фосфористого чугуна в сталь,6 позволяющего эффективно исполь-

2 Таково влияние теплого течения Гольфстрим, огибающего западное и
северное побережье Скандинавского полуострова. Благодаря переносу теплых
воздушных масс, даже во внутренних районах Скандинавии отклонения средней
температуры от широтной нормы в отдельные годы достигают 15оС. В районе
Кируны средняя температура июля 17оС, января – -11оС.

3 Финляндия еще со времен Крестовых походов раннего Средневековья
была присоединена к Швеции и входила в ее состав до 1809г., что дало возмож-
ность финнам беспрепятственно селиться в северных районах Швеции.

4 Кирунаваара – крупнейшее в Европе месторождение железных руд; глав-
ный рудный минерал - магнетит, содержание железа в руде в среднем 65%, глуби-
на выработки более 1000 м, доказанные запасы 627 млн т (2007) [1].

5 Добыча железных руд в Кируне с самого начала разработок была ориен-
тирована на экспорт.

6 Томасирование (от имени англ. металлурга С. Дж. Томаса, S. G. Thomas,
1850–1885) – переработка жидкого фосфористого чугуна в сталь посредством
окисления его примесей и превращения их в шлаки, 1858 г.
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зовать руды Кируны. Следующим ключевым моментом стало стро-
ительство железной дороги,7 связывающей шведский порт на Бал-
тийском море Лулео с норвежским незамерзающим портом На-
рвик, и позволяющей, таким образом, круглогодично вывозить руду
с места добычи и экспортировать ее за рубеж (рис. 1). В 1899 г.
начались первые промышленные разработки железорудного мес-
торождения Кируна. Это послужило началом новой эры в развитии
шведской Лапландии.

Индустриальный этап развития Кируны. В 1900 г. ра-
бочий поселок, сформировавшийся в районе добычи железной
руды, официально получил статус города,8 сохранив первоначаль-
ное название «Кируна»9 [5]. Для комплексной разработки место-
рождения еще в 1890 г. была создана частная компания «Luossa-

Рис. 1. Расположение основных объектов
функционального ареала г. Кируна

7 Железная дорога «Офотбанен» (Ofotbanen, норвежская часть) – «Маль-
мбанен» (Malmbanan, шведская часть), строительство которой было завершено
в 1902 г.

8 При классификации населенных пунктов Швеции необходимо учитывать
специфику демографии и географии населения страны. Швеция относится к числу
малонаселенных стран мира, с низкими показателями численности и плотности насе-
ления. В статистике Швеции базовым понятием является «tätort» – город как го-
родской округ (аналог английской «urban area»), означающее любой населённый
пункт со сплошной застройкой и населением не менее 200 чело-
век. Город с численностью населения 50 тыс. чел. по шведским меркам считается
крупным.

9 В соответствии с названием города на гербе Кируны изображена белая
(полярная) куропатка.
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vaara-Kiirunavaara Aktiebolaget» (LKAB),10 ставшая, впоследствии,
не только градообразующим, но и регионообразующим предприя-
тием. Новое предприятие испытывало нехватку трудовых ресур-
сов, и уже к 1905 г. численность населения Кируны сос-тавляла
около 5 тыс. человек (рис. 2).

Главной составляющей прироста населения с момента осно-
вания Кируны до 1960–1970-х годов являлись трудовые миграции.
Традиционно мужчины ехали на север на заработки, и впоследствии,
в случае удачного трудоустройства, их семьи следовали за ними.
Таким образом, динамика численности населения Кируны вплоть
до 1980-х годов является отражением состояния горнодобывающей
промышленности Швеции соответствующего периода. Недоволь-
ство рабочих условиями труда, забастовки и, как следствие, отток
рабочей силы, наряду с последующим притоком новых трудовых
мигрантов и «возвращенцев»11 обуславливают колебания числен-

Рис. 2. Динамика численности населения г. Кируна,
1900–2009 гг.

Составлено по: [5, 10]
10 Помимо месторождения Кируна, LKAB разрабатывает месторождение

Мальмбергет в старом горнопромышленном районе Елливаре, вклад которого в
суммарный объем производства LKAB значительно уступает Кируне, не превы-
шая 25% (2010, [14]).

11 В частности, в 1915 г. Кируну в поисках лучшей жизни покидают около
1000 человек, более половины из которых эмигрируют в Латинскую Америку.
Там, однако, их постигает разочарование в условиях жизни и работы, и правление
LKAB принимает беспрецедентное решение о компенсации дорожных затрат ра-
бочим для возвращения их в Кируну для продолжения работы в LKAB [5].
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ности населения города в период 1910–1930 гг. При этом к 1930 г.
число жителей Кируны составляло уже более 12,5 тыс. человек.
«Великая депрессия» (в Швеции пик депрессии пришелся на 1931–
1935 гг.) отразилась на состоянии отрасли и привела к значительно-
му (более половины) уменьшению объема добычи железной руды,
пропорциональному сокращению занятых и, как следствие, актив-
ной миграции рабочих Кируны в Центральные и Южные районы
Швеции. Выход из депрессии ознаменовался подъемом производ-
ства горнодобывающей промышленности и последующим ростом
численности населения Кируны. Таким образом, к началу 1940 г.
отрасль и город смогли вернуться к докризисным показателям.

В апреле 1940 г. немецко-фашистские войска захватили и
практически полностью разрушили норвежский порт Нарвик, в ре-
зультате чего Кируна более чем на десятилетие лишилась своих
главных «ворот» во внешний мир. Несмотря на сложившуюся бла-
гоприятную рыночную конъюнктуру (неучастие Швеции во Вто-
рой мировой войне позволило стране полностью сохранить нацио-
нальный человеческий и экономический потенциал на фоне острой
и постоянно растущей нужды в металле со стороны всех участни-
ков конфликта), добыча железных руд в Кируне была ограничена
резко сократившимися возможностями вывоза. Единственным
маршрутом транспортировки руды на «большую землю» оставал-
ся шведский порт Лулео, который был открыт для судоходства лишь
в теплое время года. В результате, к концу Второй мировой войны
добыча железа опустилась до самых низких показателей со вре-
мен Великой депрессии. Но разрушенной войной Европе требова-
лись огромные объемы чугуна и стали, и с 1945 г. работы на руд-
никах Кируны шли безостановочно. К 1952 г. карьерная добыча
полностью себя исчерпала, и с этого времени горнорудные работы
стали проводиться только подземных способом (рис. 3).

Бум шведской железорудной промышленности пришелся на
период 1955–1975 гг. За это время LKAB не только расширила и
увеличила более чем в 2,5 раза выработку железных руд (с 12
до 30 млн т. в год), но и запустила новые производства. В 1964 г.
в Кируне открывается комбинат по производству железорудных
окатышей, и с этого времени именно окатыши становятся главной
статьей сырьевого экспорта Швеции. Строится новый офисный
комплекс LKAB, и Кируна укрепляет свои позиции как админист-
ративный центр железорудного гиганта.
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Принимая во внимание колоссальную зависимость города
от взлетов и падений железорудной промышленности, обусловлен-
ных в том числе изменениями конъюнктуры мирового рынка чер-
ных металлов, в 1950-х годах LKAB приняла решение о создании
резервного финансового фонда, ресурсы которого направлялись на
развитие отраслей, не связанных с добывающей промышленнос-
тью. Этот период стал судьбоносным для Кируны, т. к. именно
в 1960–1970 гг. фактически была определена стратегия развития
города в долгосрочной перспективе.

В 1960 г. в Кируне на базе закрытого военного аэродрома
начинает действовать аэропорт гражданского назначения. В не-
посредственной близости к городу в 1966 г. Европейским косми-
ческим агентством формируется единственный в Европе ракет-
ный полигон «Esrange», специализирующийся на запуске зондов,
непилотируемых летательных аппаратов, проведении климатоло-
гических и космических исследований и проч.

Рис. 3. Схема разработки
железорудного месторождения Кируна

Источник: [8]
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Немалый интерес для развития города представлял и тури-
стический сектор. Горный рельеф в сочетании с практически круг-
логодичным снежным покровом на северных склонах гор обусло-
вили развитие горнолыжного туризма. Близость к нетронутой при-
роде Севера (национальный парк Абиско12) и уникальной культуре
саами13 способствовало привлечению любителей экологического
и этнического туризма, охоты и рыбалки. Новые направления хо-
зяйственной деятельности обусловили значительный приток инве-
стиций в экономику города. Все это привело к настоящему буму
развития Кируны в послевоенный период (до конца 1960-х гг.).

Экономический бум привлек в Кируну невиданное доселе
число рабочих. С 1950 г. по 1970 г. число жителей города увеличи-
лось почти в 2,5 раза с 12,3 тыс. до 30,6 тыс. человек (рис. 2).
Однако индустриальный кризис, разразившийся в конце 1960-х –
начале 1970-х годов привел к стагнации деятельности LKAB, тут
же отразившейся на значительном замедлении темпов роста на-
селения Кируны, продемонстрировав, таким образом, насколько
значимы еще связи города с градообразующим предприятием,
несмотря на все попытки если не разорвать их, то сделать менее
тесными. При этом в течение нескольких последующих лет на-
блюдался рост численности населения за счет дополнительного
притока трудовых мигрантов, в результате чего в 1976 г. был дос-
тигнут абсолютный максимум численности населения Кируны за
все время существования города – 31,2 тыс. человек.

Усугубление экономического кризиса во второй половине
1970-х годов привело к тому, что компания LKAB, в которой рабо-
тало на тот период более 9,5 тыс. человек, оказалось на грани пол-
ного банкротства. Резко сократилась добыча руды (рис. 4), были
закрыты обогатительный комбинат, завод по производству желе-
зорудных окатышей и др. Компания остро нуждалась в масштаб-
ных и долгосрочных капиталовложениях. Частные инвестиции не
позволяли провести модернизацию в полном объеме, и в 1976 г.

12 Национальный парк Абиско (Abisko), основанный в 1909 г., расположен
на территории муниципалитета Кируна и является одним из самых северных запо-
ведников Швеции. Его площадь составляет 77 км2.

13 Кируна считается одним из главных центров культуры саами в Швеции.
Здесь заседает Парламент шведских саами, расположен центр ремесел Mбttarбhkka,
в пригородах Кируны находятся поселения саами, сохранивших традиционные
занятия (оленеводство).
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государство выкупает полный пакет акций LKAB,14 став едино-
личным владельцем компании.

Период 1975–1990 гг. стал временем «регенерации» как ком-
пании LKAB, так и Кируны в целом. Миллиардные инвестиции со
стороны государства15 были направлены как на новейшее техничес-
кое оснащение уже существующих производств, так на создание но-
вых направлений, таких как заводы по окомкованию оливинов, извле-
чению из отработанной породы и последующему гранулированию апа-
титов и др. Автоматизация производства стала главным фактором
конкурентоспособности продукции LKAB на международном рын-
ке. Именно применение автоматизированных сис-тем управления на
всех этапах горнорудного процесса (добычи руды, транспортировки,
обогащения) позволило значительно уменьшить издержки компании.
Однако это привело к трехкратному сокращению числа рабочих мест
(с 9 тыс. в благополучный период 1970-х годов до 3 тыс. в период
промышленного бума во второй половине 2000-х годов).

Рис. 4. Соотношение динамики численности населения
г. Кируна с объемами добычи железных руд

на предприятиях LKAB
Составлено по: [8, 10, 15].

14 Государство стало акционером LKAB еще в начале века, выкупив
в 1907 г. 10% акций.

15 За 1980–1990 гг. объем инвестиций в LKAB составил более 5 млрд швед-
ских крон (около 750 млн долл.).

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Чиcленность населения

Объем добычи железной руды

Линия тренда для показателя «Численность населения»

Линия тренда для показателя «Объем добычи железной руды»
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Вследствие вышеперечисленных причин город столкнулся
с необходимостью развития так называемых «компенсационных»
отраслей, т.е. тех направлений хозяйства, которые не были связа-
ны с железорудной промышленностью и могли бы своим развити-
ем компенсировать спад в этой отрасли. Показательно, что лави-
нообразный спад производства (с 30 млн т в 1974 г. до 8 млн т
в 1983 г.) на фоне автоматизации труда и последующего сокраще-
ния рабочих сопровождался гораздо менее выраженным сниже-
нием численности населения города с 31,1 тыс. до 27,8 тыс. чело-
век за тот же период (рис. 3). Во многом это объясняется успеха-
ми реструктуризации хозяйства города и увеличением удельного
веса третичного сектора. Именно на 1990-е годы приходится пе-
реломный момент, и конец XX века знаменуется наступлением
нового постиндустриального, этапа развития Кируны.

Новый век развития города. Все чаще в отношении Ки-
руны шведы с особой гордостью употребляют выражение «наша
Полярная звезда». Действительно, сегодня Кируна представляет
собой пример выдающихся научно-технических, инженерных и
творческих достижений.

Территория. В современных границах площадь городского
округа Кируна16 составляет более 100 км2. Городская территория
подразделяется на несколько функциональных зон (рис. 5):

1. Селитебная зона: общественно-деловой район (централь-
ная часть города) и жилые массивы (центральная, северо-восточ-
ная, южная части);

2.  Производственная зона и земли специального назначе-
ния: зона горнодобычи и сопряженных видов работ (западная
часть), производственно-складские территории (восточная часть);

3. Ландшафтно-рекреационная зона (парковая зона централь-
ной части города, северная часть – район г. Луоссаваара, лесные
массивы восточной и южной частей);

4. Иные земли (в т. ч. зоны инженерной и транспортной инф-
раструктур, неиспользуемые территории).

16 До административной реформы 1970 г. Кируна считалась самым боль-
шим городом в мире по занимаемой площади (около 19 тыс. км2, т. е. примерно
в 19 раз больше площади Москвы), т. к. формально к городу относилась терри-
тория муниципалитета Кируна и удаленные рабочие поселки, в которых была
развернута горнодобывающая и горно-обогатительная деятельность LKAB. Пло-
щадь современной зоны сплошной застройки составляет всего 19,4 км2.
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Историческая часть города представляет собой уникаль-
ный пример климатоориентированного градостроительства нача-
ла XX ве-ка. Центр города расположен на холме, где среднегодо-
вые температуры превышают показатели близлежащих террито-
рий на 3–4оС; улицы повторяют контуры рельефа, в результате чего
большинство жилых массивов находится в ветровой тени. Здесь
находятся главные архитектурные достопримечательности Киру-
ны, относящиеся к началу XXв.: ратуша (в настоящее время –
здание Городского совета) и городская церковь,17 форма которой
имитирует традиционную саамскую хижину-шатер.

Стремительное расширение городской территории относит-
ся к периоду промышленного бума 1960–1970-х годов. В эти годы
возникают новые жилые и производственные зоны в южной и вос-
точной частях Кируны. Вследствие резкого увеличения числен-
ности населения и постоянно растущего спроса на жилье, строи-
тельство проводилось в чрезвычайно сжатые сроки, в результате
чего не были учтены многие геоморфологические и климатичес-
кие особенности местности.18

Рис. 5. Структура городского округа Кируна

17 Церковь Кируны (построена в 1907–1912 гг., архитектор Г. Викман)
считается одним из крупнейших и красивейших деревянных сооружений Швеции
и Скандинавии в целом.

18 Для новых районов характерна типовая застройка, во многом неадапти-
рованная для северных территорий: преобладание открытых продуваемых про-
странств, плоских крыш зданий, на которых в зимнее время скапливается много-
метровый слой снега.
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В последующие годы не происходило сколь либо существен-
ных как качественных, так и количественных изменений городс-
кой территории. Однако в начале XXI века перед городом встали
новые, весьма непростые задачи. В связи с многолетней выра-
боткой породы и образованием подземных пустот в отдельных
районах города стали образовываться видимые на поверхности
трещины. Несмотря на то, что по оценкам экспертов, на данном
этапе прямой угрозы для города нет, компания LKAB приняла ре-
шение о переносе основных городских объектов [6]. Здания, име-
ющие культурную и историческую ценность, инфраструктурные
объекты и коммуникационные сети (в частности, вокзал, участки
железной дороги и трансъевропейской автомагистрали Е10) будут
в три этапа (в 2013 г., в 2023 г. и в 2033 г.) перемещены в северо-
западном направлении к подножию горы Луоссаваара.

Экономика. В начале XXI века хозяйство Кируны активно и
разносторонне развивается. Основой городской экономики, как и
сто лет назад, остается промышленность, в различных секторах
которой занято около 22% работающего населения (рис.6).

Компания LKAB по общему объему экспорта высококаче-
ственных железорудных окатышей входит в пятерку мировых ли-
деров. Развитию компании способствует рост международного
рынка стали, в первую очередь, за счет динамично развивающих-
ся экономик азиатских стран (преимущественно, Китая). К 2010 г.
значительно увеличилась глубина подземной выработки железных
руд; началось освоение нового горизонта в 1175 м. Мировой эконо-
мический кризис 2008 г. не привел к коллапсу отрасли и предприя-
тия, как это случилось в 1980-е годы. Объем добычи железной
руды в 2009 г. сократился на 20% по сравнению с 2008 г. и составил
18 млн т. Но уже в 2010 г. LKAB смогла полностью восстановить
докризисные объемы производства. Этот год стал одним из са-
мых успешных в истории компании: общий объем добычи желез-
ных руд превысил 26 млн т., и впервые с 1960-х годов была введе-
на в эксплуатацию новая шахта («Грувбергет», Gruvberget). Па-
раллельно развиваются и сопутствующие отрасли. Для производ-
ства специализированных вагонов по перевозке железорудных ока-
тышей в 2004 г. было создано профильное подразделение LKAB –
«Kiruna Wagon». На его базе работают конструкторское бюро, ис-
пытательный центр. Ежегодно предприятие выпускает 70–80 со-
временных саморазгружающихся вагонов. Другим перспективным
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направлением развития LKAB является логистика и транспорт. Еще
в 1990-е годы LKAB выкупила шведский участок железной дороги
«Мальмбанен», связывающий рудники и обогатительные заводы
Кируны с морскими портами Нарвик и Лулео. В начале 2000-х го-
дов при значительных капиталовложениях со стороны государства
активно развивается логистическая сеть компании. LKAB приоб-
ретает собственные локомотивы и специализированные вагоны,
проводит модернизацию железнодорожного полотна. Усовершен-
ствование погрузо-разгрузочных терминалов, как в самой Кируне,
так и в портовых зонах, 100%-ая автоматизация процесса позволя-
ют значительно снизить транспортные издержки (до 30–40%); вре-
мя доставки руды от момента добычи до отгрузки в порту заказ-
чику сокращается до двух суток (с учетом промежуточной пере-
работки).

В целом, наблюдается тенденция увеличения удельного веса
направлений деятельности LKAB, связанных уже не с индустри-
альным сектором, а со сферой услуг. Этими направлениями, поми-
мо транспорта и логистики, являются научно-исследовательские,
испытательные и туристические подразделения компании [8, 9].

Рис. 6. Структура экономически-активного населения
г. Кируна, 2009

Составлено по: [13].
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В настоящее время шахта Кирунаваара является одной из
самых больших и глубоких в мире. При сохранении существую-
щих темпов добычи руды, работы в ней могут быть продолжены
до 2050 г. В подобных условиях возникает необходимость приме-
нения новых технологий добычи и переработки руды. Именно
с этими целями компания LKAB создала собственные специали-
зированные научно-исследовательские подразделения – лабора-
тории AggloLab и MetLab, работающие на стыке химии, метал-
лургии, техники, электроники, информационных технологий. Сама
шахта и предприятия LKAB стали естественными полигонами для
апробации достижений научно-исследовательских лабораторий.
В планах организации – создание крупнейшего в Скандинавии на-
учно-исследовательского центра AggloCenter, с последующей про-
дажей новых методов и технологий.

В туриндустрии шахта Кирунаваара также получила перво-
степенную роль [12]. В 1998 г. на глубине 540 м была открыта
единственная в мире «Информационная шахта InfoMine». Турис-
ты могут опуститься вглубь Земли на полкилометра и окунуться
в обстановку подземной добычи руды в разные исторические пе-
риоды. К услугам посетителей предлагаются постоянно действу-
ющие музейные экспозиции, сменяющие друг друга выставки,
кинозал, кафе и ресторан. Так же рационально планируется ис-
пользовать территорию горы Луоссоваара [9]. В конце 1990-х го-
дов в этом районе прекратились горнорудные работы, и властями
города было принято решении о переориентации хозяйственного
использования этих территорий под туристический комплекс. Прак-
тически на самой вершине, по дороге к которой туристы минуют
красивейший участок горных водопадов, планируется возведение
гостиничного комплекса, от которого открывается вид на леса и
горы шведской Лапландии, в частности на высочайшую точку
Швеции – гору Кебнекайсе. На южном склоне горы будет создана
торгово-развлекательная зона. На северном склоне, в верхней
части которого даже летом температура не поднимается выше
нулевых отметок, планируется построить спортивную зону, обору-
дованную для занятий зимними видами спорта (горные лыжи, сла-
лом, альпинизм и др.).

Таким образом, LKAB, диверсифицировав свою деятель-
ность, не только сохраняет значение градообразующего предприя-
тия, но и наращивает мощности в этом направлении. В 2009 г. в раз-
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личных подразделениях компании работало около 2 тыс. человек –
20% всего работающего и 10% общего населения Кируны.

Параллельно успеху производственной системы LKAB и
сопутствующих ей отраслей, в 2000-х годах стала приносить ре-
альные плоды и диверсификация хозяйства Кируны. В этот пери-
од, на основе наметившихся еще в 1960-е годы ядер экономичес-
кого роста, динамично развивались следующие отрасли городско-
го хозяйства: аэрокосмическая, НИОКР и туриндустрия. Несмот-
ря на то, что доход от этих отраслей на данном этапе уступает
доходу от промышленного сектора, их совокупная доля по числу
занятых составляет более 20% ЭАН, что сопоставимо с долей
занятых в промышленности (рис. 6).

Географическая периферийность Кируны стала одним из
важнейших преимуществ города для развития аэрокосмического
сектора. Космос и связанные с ним области с каждым годом иг-
рают для Кируны все более и более важную роль. На ракетном
полигоне «Esrange» проводятся запуски ракет и спутников как с
коммерческими целями, так и для проведения космических и кли-
матологических исследований в рамках программ крупнейших
шведских НИИ: Института космической физики (Swedish Institute
of Space Physics) и Института изучения окружающей среды и кос-
моса (Envi-ronment and Space Research Institute) [16]. Изучение
полярной атмосферы проводится с целью выявления влияния гло-
бальных и региональных атмосферных процессов на зарождение
и эволюцию явлений, имеющих значительное воздействие на по-
годные условия (например, быстро перемещающихся атмосфер-
ных вихрей). Масштабные научно-исследовательские работы
выполняются в области химии атмосферы (проведение измере-
ний и моделирование воздействия парниковых газов и аэрозолей),
высокочастотных космических радиоволн (для изучения и прогно-
зирования т.н. космической погоды – последствий выбросов сол-
нечной плазмы, которые достигают Земли и оказывают негатив-
ное влияние на передачу электроэнергии по энергосетям, радио- и
телесигналы, воздушные и космические полеты). Важной состав-
ляющей является мониторинг озонового слоя (в том числе через
изучение полярного сияния) и состояния окружающей среды с ис-
пользованием как наземного оборудования, оптического дистан-
ционного зондирования, так и озоно-зондов, ракет и спутников.
Кроме того, аэро- и космический полигоны Кируны продолжают
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активно использоваться для проведения испытаний разнообраз-
ных агрегатов и машин.19

Сама идея развития туристического сектора за полярным
кругом, тем более в районе такой изначально деструктивной дея-
тельности, как горнодобыча, может показаться утопичной. Тем
не менее, Кируна – образец удивительного превращения недостат-
ков и проблем города в его несравненные достоинства.

Тема снега и вечного холода неожиданно стала ключом к
успеху туристического бизнеса. При сохранении традиционных для
Кируны видов туризма: рекреационного и спортивного на базе су-
ществующих (Абиско) и создающихся (Луоссаварра) горнолыж-
ных курортов, экологического, – будущее городской туриндустрии
связано, прежде всего, с предоставлением уникальных, нетради-
ционных туристических услуг.

Ярчайшим примером know-how Кируны на этом поприще
является ставшая известной во всем мире ледяная гостиница «Ice
Hotel» [11]. С 1990 г. это уникальное сооружение возводится в при-
городе Кируны Юккасъярви (Jukkasjä rvi).20 «Ice Hotel» представ-
ляет собой полноценную гостиницу, с роскошными холлами, 80 но-
мерами, баром-рестораном и даже домовой церковью. Принципи-
альное отличие «Ice Hotel» заключается в том, что абсолютно
все детали интерьера (стены, пол, кровати, столы, стулья, вплоть
до посуды) выполнены изо льда. Ледяная гостиница отстраивает-
ся ежегодно, сезон работы ограничен наступлением весны: «Ice
Hotel» открыт для посетителей с ноября по апрель. Над строи-
тельством отеля работают выдающиеся архитекторы, и каждый
год внутреннее убранство ледяной гостиницы создается заново;
неизменным остаются лишь форма фасада, стилизованная под
национальное жилище народов севера – иглу.

Кируна привлекает туристов и многочисленными культур-
ными мероприятиями, главными из которых являются «Снежный
фестиваль» (фестиваль скульптур из снега и льда), кинофестиваль
«Северное сияние» и др.21

19 В развитие специализации города на проведении технических испыта-
ний, в 2007г. был построен новый полигон для тестирования легковых автомоби-
лей. Он стал базой для таких автогигантов, как Renault, Volvo, Jaguar [1].

20 На настоящий момент в мире насчитывается несколько ледяных гости-
ниц, в том числе в Финляндии, Норвегии, Канаде, Швейцарии, Японии и др. Одна-
ко именно «Ice Hotel» в Кируне стал первым в мире ледяным гостиничным соору-
жением.

21 Ежегодно в Кируне проводится более 300 культурных мероприятий.
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Настоящим «золотым дном» городской экономики может
стать один из самых невероятных видов туристической индуст-
рии – так называемый космический туризм, по которому Кируна
может занять одну из ведущих позиций в мире. Уже с 2012 г. ком-
пания «Virgin Galactic» планирует осуществление регулярных ту-
ристических суборбитальных полётов с полигонов «Esrange» и
«Spaceport Sweden», создающихся на базе аэропорта Кируны.22

Успех города как туристического центра очевиден уже се-
годня. Об этом, свидетельствует, в первую очередь, статистика:
за период 2000–2010 гг. вдвое увеличилась интенсивность посе-
щения и продолжительность пребывания туристов (с 300 тыс. до
600 тыс. ночевок в год), а доля занятых в туриндустрии достигла
5% работающего населения Кируны [13].

Таким образом, в начале 2010-х годов в экономике Кируны
развиваются два параллельных процесса:

1. Сохранение и увеличение удельного веса градообразую-
щего предприятия LKAB через рост первичного железорудного
производства и активное развитие сопутствующих отраслей (ва-
гоностроение, транспорт, логистика, научно-исследовательская,
консультационная и испытательная деятельность)

2. Динамичное развитие иных секторов хозяйства, не свя-
занных с градообразующим предприятием (аэрокосмический сек-
тор, научно-исследовательская деятельность, туризм).

Можно говорить о формировании особой системы «экономи-
ческого симбиоза», при которой подсистемы градообразующего
предприятия и «новых» отраслей, органично дополняют друг друга,
нивелируя недостатки и усиливая достоинства каждой из сторон.

За свою историю Кируна прошла огромный путь. Город за-
родился в крохотном рабочем поселке при рудниках, затерянных
на бескрайних просторах Лапландии. Спустя сто с небольшим лет,
Кируна стала фактической столицей этого северного региона, за-
воевав прочное место в международном разделении труда. Бе-

22 Услуги по космическому туризму на сегодняшний день предоставляют-
ся только Россией. Полёты осуществляются при помощи российских космических
кораблей «Союз» на российский сегмент Международной космической станции
(МКС). Организацией полётов туристов занимаются компании Роскосмос и «Space
Adventures». В мире на настоящий момент насчитывается 8 космических туристов.
«Virgin Galactic» планирует сделать космический туризм более доступным. По дан-
ным компании, на настоящий момент несколько десятков тысяч человек заброниро-
вали «космический тур», стоимость которого составляет порядка 220 тыс. долл.
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зусловно, судьба Кируны является скорее исключением, причем
как в масштабе Швеции, так и всего мира. Но одновременно
с этим траектория развития города демонстрирует реальность пе-
рерождения депрессивного моногорода в процветающий город
с позитивной социальной средой и современной многоотраслевой
экономикой.
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Зюзин П. В.
Трансформация сетей городского
пассажирского транспорта Центрально-
Восточной Европы (1990–2010 гг.)

Развитие современного города выражается, среди прочего,
в постоянных изменениях его функциональной и морфологической
структуры и трансформации различных городских подсистем [2].
Транспортная инфраструктура, будучи сама одной из этих подсис-
тем и, в то же время, являясь связующим звеном между всеми
территориальными и функциональными зонами города, отражает и
содержание, и пространственные формы этих процессов [1]. В стра-
нах Центрально-Восточной Европы характер трансформации город-
ских транспортных систем может служить индикатором происхо-
дящих социально-экономических и территориальных процессов. Со-
циалистическая система хозяйствования в этих странах существен-
но повлияла как на градостроительный облик «социалистических
городов», так и на структуру и пространственную организацию пас-
сажирского транспорта. Массовое жилищное строительство, созда-
ние сверхкрупных промышленных предприятий требовали разви-
тия сложной системы городского общественного транспорта для
обслуживания пассажиропотоков «Центр – промзоны» и «спальные
районы – промзоны», способной обеспечить чёткую ритмичность
и высокую интенсивность движения. Значение городского пасса-
жирского транспорта (ГПТ) было очень велико в связи с низким
уровнем автомобилизации населения стран ЦВЕ [6, 8].

Переход к рыночной модели экономики с конца 1980-х годов
повлёк за собой масштабную трансформацию сетей ГПТ как
в процессе их развития и усложнения, так и в результате их редук-
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ции (закрытие отдельных линий, «выпадение» сетей целых видов
транспорта). Кардинально изменились десятилетиями складывав-
шиеся транспортные схемы, направления и объемы пассажиропо-
токов. В результате переориентации крупных пассажиропотоков
на новые центры притяжения в некоторых случаях оказывались
невостребованными существующие линии пассажирского транс-
порта, оснащённые дорогостоящей инфраструктурой. Наиболее
значительно эти процессы отразились на сетях наземного элект-
ротранспорта (трамвай, троллейбус) и на метрополитене. Именно
эти виды выбраны для анализа трансформации сетей городского
транспорта в целом, исходя из того, что:

· городской электрический транспорт (ГЭТ) характеризует-
ся стабильностью маршрутов, что позволяет точно фиксировать
происходящие изменения (в отличие от автотранспорта, который
в данном исследовании не рассматривается);

· линии электротранспорта, в силу его большой провозной
способности, прокладывались на наиболее значимых магистралях
и направлениях, связывали в первую очередь важнейшие центры
формирования пассажиропотоков; изменение геометрии этих се-
тей напрямую отражает изменения внутригородских пространств;

· городской электротранспорт во всех странах ЦВЕ муници-
пализирован, его состояние отражает изменения в уровне органи-
зации всей системы городского пассажирского транспорта (в на-
правлении от синхронизации функционирования отдельных видов
к «транспортной анархии»);

· городской электрический транспорт функционирует в боль-
шинстве крупных городов стран ЦВЕ, что позволяет сравнивать
ситуацию в разных городах и проводить межстрановые сравнения
(табл. 1).

Исследование включает страны ЦВЕ (кроме Албании, Ма-
кедонии, Словении, Черногории, где городской общественный транс-
порт не развит), а также территорию бывшей ГДР. Углубленно
изучены сети ГЭТ в крупнейших столицах (Берлин, Будапешт,
Бухарест, Варшава, Прага, София), кроме того, проанализирована
ситуация во всех городах рассматриваемых стран людностью
более 100 тыс. жит. В результате исследования сетей ГПТ 68 круп-
нейших городов выявлены три типа трансформации сетей городс-
кого пассажирского транспорта. По преобладанию того или иного
типа трансформации ГПТ проведена классификация стран ЦВЕ.
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I тип трансформации городского пассажирского
транспорта: рост сети

Этот тип трансформации характеризуется пространствен-
ным развитием транспортной сети: увеличением протяженности,
усложнением ее топологии, соединением автономных частей
в единую сеть, возникновением новых автономных участков [4].
Он зафиксирован в большинстве крупных столиц стран ЦВЕ.

Так в Берлине трансформация сети общественного транс-
порта происходила на фоне объединения восточной и западной ча-
стей города.1 К настоящему времени объединены сети линий
метрополитена, с усложнением их общей геометрии. Восстанов-
лены выходы в Центре (район Митте) с западноберлинских линий

Число эксплуатирующихся сетей ГЭТ 
метрополитен троллейбус трамвай всего № Страна 

1989 г. 2008 г. 1989 г. 2008 г. 1989 г. 2008 г. 1989 г. 2008 г. 
1 Болгария 0 1 14 12 1 1 15 14 
2 Босния и 

Герцеговина 
0 0 1 1 1 1 1 1 

3 Венгрия 1 1 3 3 4 4 8 8 
4 Германия 1 1 1 3 0 26 26 30 27 
5 Латвия 0 0 1 1 3 3 4 4 
6 Литва 0 0 2 2 0 0 2 2 
7 Польша 0 1 6 3 14 2 14 2 20 18 
8 Румыния 1 1 11 7 13 11 25 19 
9 Сербия 0 0 1 1 1 1 2 2 
10 Словакия 0 0 3 5 3 3 6 8 
11 Хорватия 0 0 0 0 2 2 2 2 
12 Чехия 1 1 12 13 7 7 20 21 
13 Эстония 0 0 1 1 1 1 2 2 

Таблица 1.
Наличие электрического транспорта
в городах стран ЦВЕ, 1990–2008 гг.

1 учитывается только территория бывшей ГДР.
2 трамвайная сеть между городами Верхнесилезской агломерации рассматри-
вается как единая сеть [16].
Составлено по: [3, 6–8].

1 13.08.1961 г. на 2 части был разделён и Берлин и его транспортная сеть,
в том числе и метрополитен. В Берлине – столице ГДР от общей довоенной сети
остались только две линии, которые были отрезаны от метро Западного Берлина и
стали функционировать самостоятельно, образовав отдельную сеть. 2 линии за-
падноберлинского метро проходили под центром столицы ГДР (район Митте),
выходы со станций там были замурованы (http://ru.wikipedia.org/wiki/Берлинс-
кий_метрополитен)
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U6 и U8, по которым в период раздела Германии поезда проходили
транзитом под территорией ГДР. Трамвайная сеть практически
не изменила своей конфигурации (если не считать построенную в
2001 г. единственную линию на территорию бывшего Западного
Берлина) и продолжает функционировать преимущественно только
в восточной части города. Таким образом, через 20 лет после объе-
динения трамвайная сеть остается в целом «восточноберлинской»,
в то время как объединенная сеть линий метрополитена обслужи-
вает преимущественно территорию бывшего Западного Берлина.
Можно сказать, что сегодняшняя конфигурация сетей метрополи-
тена и трамвая в Берлине продолжает оставаться «немым свиде-
телем истории», фиксируя прохождение Берлинской стены. По сути
дела произошло присоединение западноберлинского автономного
компонента к интегральной сети ГЭТ Восточного Берлина [4]. В
результате геометрия интегральной сети трамвая и метрополите-
на после объединения значительно усложнилась, в частности, об-
разовался третий топологический ярус2 сети (рис. 1).

В Варшаве общая геометрия интегральной сети ГЭТ ус-
ложнилась в связи с введением в эксплуатацию нового вида транс-
порта – метрополитена. Первая линия, пущенная в 1995 г., затем
была продлена от центра города на север (до ст. «Млочины») и
к 2008 г. достигла протяженности 23,1 км (табл. 2) [16, 20]. Основ-
ная нагрузка по перевозке пассажиров в направлении с севера на
юг, вдоль левого берега Вислы, легла теперь на метро, в то время
как правобережную часть города (район Прага) продолжает об-
служивать трамвай [16].

Развивающийся тип трансформации интегральной сети ГЭТ
был зафиксирован в Праге. Развитие происходило в основном за
счёт метрополитена: за рассматриваемый период здесь было
построено 28,4 км новых линий (табл.2); сеть охватила новые рай-
оны (Жлицин, Просек); все три построенные к 1989 г. линии были
удлинены. Сеть линий трамвая удлинилась за счёт открытия но-
вого участка длиной 1,5 км (в Жижков). К 2010 г. трамвайная сеть
Праги обслуживает 25 маршрутов (в 1988 г. было 26), по которым
курсируют 997 вагонов [10].

2 Топологический ярус (ТЯ) – главная топоморфологическая характерис-
тика транспортных сетей (ТС), определяющая уровень сложности их конфигура-
ций. Чем больше количество ярусов, тем устойчивее конфигурация транспортной
сети. Изменение этого показателя свидетельствует об упрощении или усложнении
конфигурации ТС. Определяется по методике, разработанной С. А. Тарховым [4].
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Рис. 1. Берлин: усложнение геометрии интегральной
сети ГЭТ (трамвай, метрополитен) с образованием

3 топологического яруса.
Составлено по: [4, 6, 16, 22, 23].

В Софии рост и усложнение структуры интегральной сети
ГЭТ были инициированы открытием в 1998 г. метрополитена
(табл. 2). С вводом метрополитена в центре города образовался тре-
тий топологический ярус интегральной сети, поднявший уровень её
сложности. Конфигурация сети трамвайных линий не изменилась,
сохранилась 18-ти маршрутная схема движения, хотя их протяжён-
ность сократилась с 1989 г. по 2008 г. почти на четверть [3, 7, 16].
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Пуск метро не отразился на геометрии троллейбусной сети: как и
в 1990 г. движение по ней осуществляется по 9-ти маршрутной схе-
ме, протяжённостью 46,45 км (без служебных линий) [16].

В Бухаресте усложнение геометрии интегральной сети ГЭТ
происходило за счет дальнейшего развития метрополитена – са-
мого протяжённого в Центрально-Восточной Европе (табл. 2). За
рассматриваемый период была открыта новая линии (М4) в севе-
ро-западном направлении и продлена существующая линия М3 на
север (до ст. «Пантелимон») [16,23]. Усложнения геометрии сетей
наземного электротранспорта не произошло [16]. Однако в 2009 г.
начались работы по подключению к основной троллейбусной сети
автономного компонента на юге (район Берчень) [23], это событие
инициирует усложнение геометрии интегральной сети (включаю-
щей все 3 вида ГЭТ).

Пространственная структура сети электротранспорта Бра-
тиславы усложнилась за счет наземных видов. Были пущены но-
вые линии троллейбуса: к востоку от Центрального железнодорож-
ного вокзала и в западной части города (район Карлова-Вес), где
открыт новый автономный участок длиной 2,5 км [16, 18, 23]. Трам-
вайная сеть удлинилась в северо-западном направлении на 2 км
(до района Золотые Пески).

1989 г. 2009 г.  Город Длина линий (км) Число станций Длина линий (км) Число станций 
1 Бухарест 55,2 40 67,3 48 
2 Прага 32,5 36 59,3 57 
3 Будапешт 28,2 35 32,1 40 
4 Берлин 24,4 1 31 1 151,7 (25,8 2) 173 (32 2) 
5 Варшава – – 23,1 21 
6 София – 2 3 16,1 14(16 4) 
 Москва 221,5 136 293,3 180 

Таблица 2.
Развитие сетей метрополитена

в столицах стран ЦВЕ и России, 1989–2009 гг.

1 после открытия ст. «Хёнов» 30.06.1989 г., но до объединения сетей 11.11.1989 г.
2 на территории Берлина - столицы ГДР, с учётом построенной после объедине-
ния станции «Панков» и ведущих к ней перегонов
3 станции «Национальный Дворец культуры» и «Святой Наум» линии 2 софийс-
кого метрополитена построены в 1981 г., в эксплуатацию не вводились, в на-
стоящее время законсервированы
4 с учётом построенных, но законсервированных станций «Национальный Дво-
рец культуры» и «Святой Наум»
Составлено по [7, 13-15, 17, 20, 22,  23].
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II тип трансформации городского пассажирского
транспорта: стагнация сети

Этот тип характеризуется либо слабой пространственной
трансформацией, либо отсутствием трансформации интегральной
сети ГЭТ; при этом длина линий могла незначительно изменяться
в ту или другую сторону.

Так в Будапеште интегральная сеть ГЭТ (метрополитен,
трамвай, троллейбус) отличается высоким уровнем сложности –
4 топологических яруса, – но вялой динамикой. В эксплуатации
находятся три линии метрополитена. Одна из них (М1) – первая
линия метро в континентальной Европе, построенная ещё в конце
XIX в., – имеет неглубокое заложение и малую провозную способ-
ность (поезда состоят из 3 вагонов). Статус памятника архитек-
туры не позволяет её реконструировать и продлить на восток
(Пешт) и на правобережье Дуная (Буда). Фактически этот радиус
остается туристской достопримечательностью и не способствует
улучшению транспортной ситуации на северо-востоке и в центре
города. В 2004 г. начато строительство новой линии (М4). С вво-
дом этого участка замкнётся первый цикл в сети будапештского
метрополитена, и интегральная сеть усложнится (появится тре-
тий топологический ярус) [4,16,17]. Трамвайная сеть (29 марш-
рутов) за рассматриваемый период не расширялись, а троллей-
бусная (имеется только в Пеште) незначительно сократилась (зак-
рыты 2 линии к Олимпийскому стадиону и к станции метро «Не-
плигет») [16, 22, 23].

В Таллине конфигурация интегральной сети трамвайных
и троллейбусных линий почти не претерпела изменений: в 1991 г.
было 9 троллейбусных и 4 трамвайных маршрута, в 2010 г., соот-
ветственно, восемь и четыре. Одна троллейбусная линия (0,9 км,
район Мустомяэ) была законсервирована, закрыт один троллей-
бусный парк [16, 19, 22, 23]. Значительно сократилось количество
троллейбусов (на 94 машины) и трамваев (на 47 единиц) на лини-
ях, что несколько ухудшило показатели работы ГЭТ [22].

В Риге сеть трамвайных линий не изменилась, а в трол-
лейбусной сети был законсервирован один участок («Каменный
Мост») Число троллейбусных маршрутов сократилось на четыре,
трамвайных – на один [22, 23].

В Вильнюсе из видов электротранспорта имеется только
троллейбус. Хотя длина линий сократилась (на 7,46 км, в Центре
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и на северной окраине), маршрутная схема (20 маршрутов) и уро-
вень сложности сети не изменились [16, 21].

В Загребе ГЭТ представлен трамваем. Сеть трамвайных
линий, образующих 2 топологических яруса, за 20 лет изменений
не претерпела. Организованы 15 дневных и 4 ночных маршрута
[4, 6, 16, 22, 23].

III тип трансформации городского пассажирского
транспорта: редукция сети

Этот тип характеризуется сворачиванием сетей. В резуль-
тате закрытия линий происходило упрощение топологической
структуры, разрыв единой сети на автономные участки, превра-
щение интегральной сети в «монотипную» (т. е. представленную
одним видом транспорта) или полный распад всех сетей ГЭТ. Во
всех городах этого типа (кроме Белграда) были представлены
только два вида ГЭТ: троллейбус и трамвай.

В Белграде интегральную сеть образуют линии трамвая,
троллейбуса, а также городская железная дорога «Беовоз» (ана-
лог немецкой «S-Bahn»), проходящая в черте города под землей.
За рассматриваемый период геометрия интегральной сети упрос-
тилась. Были закрыты два трамвайных маршрута на юге города
(в Кнежевац и Баново-Брдо) и участок в Центре (через Калемег-
дан), в результате чего разомкнулся общегородской цикл. Трол-
лейбусная сеть также сократилась с закрытием линии на Браше-
Еркович, заменённой автобусным маршрутом [16, 22].

В Сараево в период войны 1992–95 гг. городской транспорт
не действовал, инфраструктура ГЭТ была даже частично разру-
шена. После окончания войны было возобновлено движение трам-
ваев и троллейбусов. Восстановлена единственная трамвайная
линия (11,42 км) через весь город с ответвлением на север к вок-
залу (движение по ней организовано по 6 маршрутам; в 1990 г. их
было 7). Троллейбусная сеть с отменой двух маршрутов сократи-
лась на 9 км по сравнению с довоенной: была закрыта загородная
линия (на Вогошку), осталась недостроенной линия через вокзал в
Центр [6]. Таким образом, геометрия интегральной сети упрости-
лась, практически, до линейной; лишь к востоку от Центра сохра-
нились 2 цикла [16].

В некоторых городах стран ЦВЕ деградация городского элек-
трического транспорта была еще стремительнее. В Румынии, где
трамвайные линии строились вплоть до начала 1990-х годов (в Ре-
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шице, Брашове, Ботошани, Плоешти, Крайове, Клуж-Напоке и Кон-
станце), а последняя троллейбусная линия открылась в 1997 г.
(в Плоешти), с начала 1990-х годов в связи с экономическим кри-
зисом прекратились капиталовложения в новое транспортное стро-
ительство, а также в развитие недавно пущенных линий в соот-
ветствии с первоначальными проектами. После 1997 г. начались
процессы редукции сетей ГЭТ в большинстве городов. Троллей-
бусное сообщение прекратилось в Сату-Маре, Тырговиште, Су-
чаве, Слатине, Брэиле, Яссах. В Брашове и Констанце3 зак-
рыто трамвайное сообщение. Аналогичные процессы происхо-
дили в болгарских городах: Казанлык, Велико-Тырново, Вар-
на, Бургас, Пловдив, Русе.4

Таким образом, с ликвидацией одного из видов электротран-
спорта до «монотипных» упростились сети ГЭТ в Яссах, Сибиу,
Брэиле, Потсдаме (закрыто троллейбусное сообщение), в Кон-
станце (рис. 2).

Рис. 2. Город Констанца:
редукция интегральной сети ГЭТ до «монотипной».

Составлено по [6, 16, 22].
3 В Констанце протяженность линий ГЭТ по сравнению с 2000 г. сократи-

лась с 124,8 км до 23,4 км (на 81%), а подвижной состав уменьшился до 26 трол-
лейбусов [15].

4 В Бургасе ликвидировано 38% всей сети, в Варне – 31% сети (осталось
3 маршрута), в Пловдиве закрыто 38,9% сети (36,6 км) и одно из двух троллейбус-
ных депо, не лучше обстоят дела и в Русе (закрыто 33% линий в сети) [6, 13, 22, 23].
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С городского уровня рассмотрения трансформации сетей го-
родского электрического транспорта перейдем на уровень стран
(рис. 3).

За период исследования «развивающийся» тип трансформа-
ции преобладал в городах Чехии, Польши, Словакии и быв-
шей ГДР. Рост и усложнение сетей ГЭТ в этих странах стало
результатом разработки транспортной стратегии, достаточного фи-
нансирования отрасли и грамотного менеджмента. Осуществля-
лись мероприятия по повышению качества транспортных сетей.5

Существенно модернизирован подвижной состав. Были внедрены
современные стандарты организации движения и обслуживания

Рис. 3. Преобладающие типы трансформации сетей ГЭТ
в странах Центрально-Восточной Европы в 1989–2009 гг.

5 В частности, скоростные трамвайные линии с подземными участками
были построены в Праге (в район Баррандов), Ростоке и Кракове (под привок-
зальными площадями) [6, 16, 22, 23].
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пассажиров. Введены тарифные зоны, ночные маршруты, внедре-
на электронная система оплаты проезда (в том числе и посред-
ством SMS-сообщений). Городской пассажирский транспорт адап-
тирован для обслуживания людей с ограниченными возможностя-
ми. Улучшилось информационное обслуживание, ориентированное
на туристов. Общественный транспорт в условиях роста уровня
автомобилизации населения используется как основной инструмент
в борьбе с автотранспортными заторами. На улицах выделены
полосы для движения общественного транспорта, центральные
части городов доступны только для общественного транспорта,
а для индивидуального организованы платные парковки. В исто-
рических кварталах организованы пешеходные зоны.

«Стагнационный» тип преобладает в Хорватии, Венгрии,
Латвии, Литве, Эстонии. Системы городского пассажирского
транспорта здесь находятся в состоянии застоя – как сетевого
(уровень сложности интегральных сетей не изменился) и техни-
ческого (эксплуатируется устаревший подвижной состав, общий
технический уровень оснащения транспорта низкий), так и эконо-
мического (доля в перевозках пассажиров и объёмы пассажиро-
потоков существенно не изменились). Ассигнуемых средств хва-
тает для поддержания имеющихся основных фондов (подвижной
состав, транспортные и инженерные коммуникации, оборудование),
однако недостаточно для развития сетей.

Третий тип трансформации – редукция сетей, – характерен
для подавляющего большинства городов Румынии, Болгарии и
для Боснии и Герцеговины и Сербии. До начала рыночных
реформ в крупных городах пассажирский транспорт был представ-
лен как автобусами, так и электротранспортом, причем в Болга-
рии и Румынии до начала 1990-х годов продолжалось строитель-
ство новых сетей трамвая и троллейбуса. В изменившихся соци-
ально-экономических условиях местные и центральные органы
власти в этих странах не выделяют достаточного финансирова-
ния для поддержания и реконструкции экологически безопасного,
но затратного электротранспорта. Как правило, отсутствует об-
щегосударственная стратегия развития ГПТ. В результате в Ру-
мынии, например, в четырех городах были полностью ликвидиро-
ваны сети ГЭТ, ещё в пяти они перешли из разряда интегральных
в категорию «монотипных». В Болгарии с 1989 г. по 2008 г. общая
протяжённость троллейбусных сетей сократилась на 38%, парк
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уменьшился на четверть, а объём пассажирских перевозок вслед-
ствие ухудшения работы сократился почти вдвое [7, 8, 15].

В заключении следует отметить, что изучение трансформа-
ции сетей городского общественного транспорта в странах Цент-
рально-Восточной Европы актуально для российских специалистов
в области транспорта и управленцев. В нашей стране к концу 2010 г.
системы электрического транспорта функционировали в 115 горо-
дах, в 35 из них сложились интегральные сети [7, 22, 23]. В подавля-
ющем большинстве городов происходит деградация или разруше-
ние сетей (III тип пространственной трансформации). Власти и на-
селение сталкиваются с теми же проблемами: недостаточное фи-
нансирование, плохой менеджмент, техническая и технологическая
отсталость, малая провозная способность городского транспорта,
автотранспортные заторы на городских улицах. В этих обстоятель-
ствах опыт городов ЦВЕ – как положительный, так и отрицатель-
ный, – может быть полезен при решении проблем городского элек-
трического транспорта и разработке национальной стратегии в об-
ласти развития общественного транспорта в целом.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВИДЕНИЕ

Нефедова Т. Г., Трейвиш А. И.
От Японии до Ливана
в порядке «Азиевидения»

Азия… Лидер по всем признакам, включая динамику раз-
вития, реинкарнацию мегаучений (новейший Ex Oriente Lux), внут-
ренние контрасты. Супер-горы, супер-реки и пустыни, древние
руины и живые рисовые цивилизации. Муравейники городов, тру-
щобы, небоскребы, дворцы.

Отбывая воинскую службу в Центральной, тогда еще Сред-
ней, Азии, мужское звено нашего авторского тандема пыталось
вообразить эту тушу мировой суши и мысленно ее пересечь. В
голове у звена роились обрывки стихов: Каким же хочешь быть
Востоком…; Эти рысьи глаза твои, Азия…; И пыль Хивы до
самого Китая…. За ними вторичные – свои: С голубого Дуная
до Желтой реки за холмами холмы залегли. Монотонно зве-
нят на ветру колоски по всему океану земли… Проплыть по
нему вне границ СССР? Несбыточно! Как многие, мы «выезжа-
ли» сперва в Восточную Европу, потом в Западную. И вдруг в
2006–2009 гг. прошили Азию пунктиром по субтропическим широ-
там, посетив Японию, Китай, Иран и, наконец, Сирию и Ливан.1

Отразим наш путь в легком жанре страно- и местовидчес-
ких (site-seeing) заметок. Глубоких знаний по маршруту мало, но
мы нагло делаем какие-то выводы. И, снимая свое смущение,
добавляем иронические стишки, обычно сочиненные на месте.

1 Этот хронологический порядок случайно совпал с хорологическим.
Правда, в Китае мужской элемент был без женского, притом дважды. И описыва-
ет его один, имея зато возможность сравнить некоторые новые впечатления со
старыми.
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В стране подходящего солнца
Нет ничего загадочней на свете,

Чем техника в японском туалете

Сам вид приглашения от коллег из Киото ввергал в культур-
ный шок: семь страниц по-японски и частью по-английски с дан-
ными о нас двоих, о целях визита, его почасовой план… Ну и за-
нудство! Но японское консульство в Москве оказалось либераль-
ным, тактичным, несуетным, быстрым. И далее занудство с бю-
рократией убывали – почти до нуля. Долгий перелет в Осака за-
помнился пересадкой (пересидкой) в новом, с иголочки, аэропорту
Инчхон в Корее: острейшая кухня, попадание под опрос местных
студентов, подсказанный ими угол с мягкими диванами на втором
этаже, где можно не только отдохнуть, но и выспаться.

В гостевом доме Международного института человека и
природы на окраине Киото нам дали две комнаты со своим вхо-
дом, мини-прихожей, кухней и удобствами. Эти последние нас по-
трясли первыми. Унитаз салютовал самоподъемом крышки и на-
гревом сиденья, орошал и сушил зад, спускал воду, а над бачком
лил свежую – для мытья рук. Пульт управления унитазом, четыре
ряда кнопок и иероглифов, мы до конца не освоили. В ванной хай-
тек, регулируя градус воды и воздуха, высвечивая их на табло,
что-то еще и голосил. Премудрый электрочайник и ковер с подо-
гревом, пылесос и стиральная машина. Сказочный мир живой тех-
ники, любящей поболтать, но на своем языке.

Институт удивил меньше: привычные компьютеры, ксерок-
сы, навалы книг и карт в длинной разгороженной зале.  Зато и
внутри, и сразу за стеной, в саду, есть укромные уголки и беседки.
Чтобы расслабиться на пятках за низким столиком, нужна сно-
ровка. Для иностранцев застольное место могут снабдить скры-
тым под скатертью углублением для ног: такая японская толе-
рантность.

В Киото 1,5 млн жителей. Но утром рядом с институтом мы
увидели грядки с овощами и мини-терраски для поливного риса,
втиснутые между дорог и домов, обычно двухэтажных особняч-
ков. В конце ноября собирали второй урожай картофеля и белой
редьки, делали третьи за год посадки овощей под зиму. Погода
чудесная: ни жарко, ни холодно, умеренно влажно, иногда солнеч-
но. Словом, страна подходящего солнца.
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Только малоземельная. На площади нашей Амурской обла-
сти немногим меньше народа, чем во всей России. До 3/4 террито-
рии – лесистые горы; равнинам остается около 100 тыс. км2 – Са-
ратовщина со 100 млн чел. Тем не менее (или именно потому)
полудиких ландшафтов много.2 Старосельскую Японию мы иска-
ли поодаль от мегалополиса. Ездили на Сикоку и в горные демог-
рафически подточенные деревни. Дороги всюду отменные, и по
ним исправно ходят пустые автобусы. Малопрестижно фермер-
ство, но не сам труд на земле, в том числе любительский. На
клочке земли, часто далеко от дома, люди растят рис, овощи. Их
поддерживает государство и не только оно. Вот рисовые поля с
системой орошения на горном склоне – владение… экономистов
из частного университета Дошиша, где дружно вкалывают сту-
денты и профессура. Зачем? Чтобы помнить, как дается рис. Уро-
жай делят или съедают корпоративно. В пустеющих горных селах
горожане арендуют участок у фермера и с его помощью обраба-
тывают. Но дача – пока недостижимая мечта многих японцев,
недвижимость слишком дорогая.

Страна самообеспечивается: рисом – на 95%, овощами –
на 82%, мясом – на 54%, молоком – на 69%, пшеницей – всего на
14%. Молоком и мясом занят агробизнес (скот на подворьях не
держат), а по овощам его вклад – 85%, по фруктам – 70%, рису –
36%. Более 1/4 риса растят на продажу те, для кого этот доход по-
бочный, и свыше 1/3 – те самые любители на тех самых мини-
полях в городах и между ними.

Мегалополис Токайдо – это месиво разноэтажной застрой-
ки, магистралей, полей и плантаций, заводов и офисов. Если пути
сообщения есть сердечно-сосудистая система страны, то Япония
больна варикозным расширением вен. Сверху (с гор) хорошо вид-
ны жилы и узлы, взбухшие над мозаикой урбанизированного ланд-
шафта. И вблизи они впечатляют: не зря Тарковский снимал здесь
дороги будущего для своего «Соляриса». Другая странность ком-
муникаций заметна с высоты человечьего роста – электростол-
бы, к которым крепятся огромные распределительные короба и
толстые, тяжко прогнувшиеся кабели; в землю их не зарыть по
сейсмичности. Эти монстры портят пейзаж, но изобрази такой
столб, домик с рамой сёдзи – вот и образ культурного ландшафта.

2 И лес чем-то похож на российский. Темные густые кипарисники вместо
ельников, светлые бамбуковые рощи вместо березовых. В лесопарке близ Киото
живут макаки.
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Летит за окном поезда «клей» мегалополиса. Застройка гу-
стеет, поля тают: просто большой город. Ан не просто. Плывет
ухоженная японка в кимоно, туристы семенят за гидом, который
машет флажком, чтобы не терялись. Тут яркий рекламный иерог-
лиф, там – изогнутый ярус буддийского храма или синтоистский
«насест», ворота-тории.

Синтоизм с буддизмом ужились, поделив сферы влияния.
Первый курирует начала и радости: свадьбы, рождения, своеоб-
разные причастия детей. В ярких синтоистских центрах – сады,
ручьи, вековые деревья. Взрослые пары и бабочки-дети в кимоно
пишут записки богам и получают предсказания. Если дурные, бу-
мажку оставят в особом месте, чтобы не сбылись. Буддизм от-
вечает за отречение от сует, иные воплощения и миры. Его храмы
темного дерева с медными чудищами у входа и махиной Будды
внутри здесь очень мрачны. Перед храмом – лаконичный дворик
с садом камней, вычурным деревцем. А вот за стеной часто раз-
бивают сказочной красоты живой сад с прудами, островами и про-
чими микро-урочищами.3

В искусстве создания чарующих ландшафтных картин япон-
цы непостижимы. Сады императорского дворца в центре Киото,
сады при знаменитых павильонах на окраинах, сады между обыч-
ными кварталами. И внутри них, даже самых тесных, у каждого
порога – свой садик, хоть на квадратном метре и хотя бы с дерев-
цем-бонсай. Прогулка по улицам с частной застройкой доставля-
ет эстетическое удовольствие.

А деловые центры глобально обезличены. Как высотный
лес магазинов и офисов Осака. Они есть и в Киото, но он сохранил
человеческий масштаб, оправдывая свое старое имя Хэйан-кё:
столица мира и покоя. Частокол же столичных небоскребов мы
озирали с одного из них в Токио в районе Синдзюку. Старый одно-
этажный Токио, колоритно описанный в «Ветке сакуры» В. Овчин-
никова (1970-е годы), в центре исчез. Впрочем, на купленных по
отдельности участках ставили разностильные и разновысокие «пе-
налы» вплотную друг к другу – как стояли прежние домишки.

По городу-гиганту не разгуляешься. Вынырнешь из паути-
ны метро, оглянешься – и снова под землю. От этого город вос-

3 Япония, наряду с Россией, Норвегией, карпатскими странами, славится
деревянным зодчеством. Рядом с храмами некогда сажали рощи – материал для
постройки нового здания, когда сгниет старое.
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принимается кусочно. Одно ясно: Токио едет почти без пробок.
И это он, образчик транспортно-экологического коллапса, поразив-
шего теперь Москву?! Вопрос решили просто, хотя для граждан
накладно: ввели платные дороги, удорожили парковки в центре, за
«левую» стоянку неукоснительно берут штрафы до 400 долларов.
Одни вовсе пересели на метро, другие оставляют свои авто в пар-
кингах вокруг центра. Главное, нет рядов машин, приткнутых абы
как и лишающих трафик целых полос. Была бы, как говорится,
политическая воля…

 Два дня на Токио мало. Из всех объектов нам запомнились
два островных: дворец императора, прудово-парковый остров в
море небоскребов (словно машина времени дала сбой, воткнув
изрядный кусок прошлого в будущее), и насыпные, из мусора, ос-
трова в Токийском заливе с торгово-развлекательными центрами,
улицами, скверами. Туда идет надземка «Юрикамоме», поезд без
машиниста, как по бывшим лондонским докам. На похожем ост-
рове выстроен аэропорт Кансай в заливе Осака.

В Токио мы ездили на «Синкансэне». Расстояние почти как
от Москвы до Питера – за пару часов. Что такое 300 км в час,
понимаешь только днем, когда вблизи за окном «клей» мегалопо-
лиса сливается в кашу, зато величественно плывет даль с полу-
скрытой в дымке Фудзи. Такой мы увидели страну победившего
сельско-городского континуума на Хонсю. Есть другая Япония:
северный Хоккайдо («Сибирь»), Сикоку (южно-пальмовый, более
сельский), Кюсю (промышленный). Но всюду немного замкнутые
вежливые люди, с которыми нас часто разделял языковый барьер.

Правда, в метро, поезде, автобусе есть надписи латиницей.
Ездить по стране легко, кабы не тарифы... Водители, машинисты
в белых печатках: чуть смешно и архаично, но веет надежнос-
тью. Вообще смесь архаики с модерном очень заметна на транс-
порте: дама в кимоно рядом с девицей «ноги от ушей» в гольфах и
мини-юбке. Все ходит точнехонько по расписанию, в этом они обо-
шли и немцев. А устают ли от своих добродетелей? Еще как!
К ночи в «Синкансэне» подсел деловой пассажир и вонзился в но-
утбук. «Образцовый японский трудоголик?» – спросил с улыбкой
один из нас. Он улыбнулся в ответ, кивнул, а через пять минут
крепко спал над светящимся экраном.

Японцы любят компанию и гостей, застолье с частой сменой
блюд, которые готовят тут же на горелке: супчики из грибов, зеле-
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ни, соевого сыра тофу, морепродукты, рис, квашеная редька (на вкус
вроде нашей кислой капусты), разные соусы. И шутки, приколы,
анекдоты, для нас по-английски. Даже показали домашнюю чай-
ную церемонию. Молотый зеленый чай, взбитый особым венчиком
в густую пену, дает этакий японский чифирь с запахом хны. Раз-
влечься можно во многих местах вроде старинного киотского квар-
тала Гиён: театры, укрытые в тени приемные гейш, куда тихо подъез-
жают дорогие лимузины, общепит на все вкусы и кошельки.4

Кроме бытовых впечатлений, остались профессиональные:
«варикоз» коммуникаций, «мусорострой», океанский ветер, гудя-
щий в башнях Иокогамы, и шипящий ветер от «Синкансэна» – он
может сбить с ног, когда поезд-пуля мчится мимо, поэтому на плат-
форме устроена оградка, допускающая к краю только при посад-
ке. Микроландшафты садов и макроландшафт мегалополиса. Все,
включая мягкое зимнее солнце, ложится на душу, и как отделишь
от нее разум? Вот и посещает ностальгия.

На Кокусай-кайкан состав отправится.
Как там одна страна от нас оправится?

Перчатки белые, глаза раскосые,
Стена бумажная, сакэ неважное,

Татами влажные, а ноги босые.
С деревянного помоста в саду камней храма Рёандзи, под-

жав стынущие пальцы босых ног, мы глядим на волны мелкой галь-
ки и 15 замшелых камней, не находя в них образов из путеводите-
лей. Нет, не тигриная семья, но что-то виденное в Японии… Да
это же она сама, ее ландшафт, ее географический образ! Так она
смотрится с гор Икома. Сами курчавые горы – большие камни, а
район Кансай внизу – серая галька с бороздками дорог. На физи-
ческой карте «гальки» куда меньше, чем «камней», но если ее
анаморфировать по освоенности, то и получатся редкие горы на
фоне застроенной японской ойкумены. Да, дзен-сады появились
до мегалополиса и вряд ли намекали на то, что они навеяли нашим
географическим мозгам. А все же…

4 Он вообще нам понравилось. Вкусно, диетично, соль часто заменяют
соевые приправы, и сахара немного. Простые секреты японского долголетия.
Можно заказать блюдо «внемую», по картинкам в меню. Если бака-гайдзин
(недотепа-иностранец) не умеет орудовать палочками, ему дадут ложку, реже
вилку.
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Стенная держава – многоликий Китай
Дали в мареве муссона,

В грунте – пылеватость лёсса.
Вот культуры два резона,

И о них стучат колёса.
Вокзалы иных «младорельсовых» стран по мерам контроля

не уступят аэропортам, без билета на перрон не зайти.5 Когда в
августе 1990 г. нашу делегацию оправляли после конференции
Международного географического союза на экскурсию по Лессо-
вому плато с Западного вокзала в Пекине (он из крупнейших в
мире, 180 составов в сутки), вокруг него бродили, сидели на кор-
точках и прямо на земле – при отсутствии скамеек – сотни лю-
дей. Поезд в Сиань шел сутки. В плацкартном вагоне я, еще мо-
лодой, сорокалетний, делегат, залез на третью спальную полку.
Студентом случалось ездить на нашей багажной, но здесь, во влаж-
ной муссонной духоте, задремал только под утро. А на рассвете
(езды еще целый день) динамик заиграл гимн «Цилай, цилай, ци-
лай!» Вставай то есть. И все встали.

Два визита в КНР помечены событиями. За год до первой,
в 1989 г., был кошмар на Тяньаньмынь: по разным оценкам, погиб-
ли от 300 до 5000 человек. Шепотом рассказала о нем студентка
с хорошим английским в самой искренней беседе за оба раза в
Китае.6 А дама-гид по второй поездке на простой вопрос о меж-
районных социально-экономических различиях ответила, что их в
стране нет. Попав тогда в Пекин за год до Олимпиады–2008, я его
не узнал. Тот же Западный вокзал, куда пришел поезд из Тибета
(туда мы летели самолетом), стал помпезным великаном с паго-
дами и чудовищной аркой. Сколько стоили Игры, и не только в
деньгах, спорят до сих пор…

Хорологический порядок изложения лучше хронологического,
в данном случае более путаного, так что начну именно со столицы.

Пекин. Двадцать лет назад «буржуазный» слой в его заст-
ройке был едва заметен – в отличие от оазисов императорских

5 Так некогда было и в России. Билет на Николаевскую чугунку сначала
выправляли как заграничный паспорт; обслуживали дорогу военно-рабочие, кон-
дукторские и телеграфные роты.

6 Его бунтарей вдохновляли горбачевские перестройка и гласность. На-
прасно! Китайские массы страдали тогда от шока, вызванного либерализацией
цен, которая России только предстояла.
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дворцов, районов многоэтажек вроде позднесоветских (до 1/5 пло-
щади центра) да редких отелей западного уровня. Все прочее (4/5)
занимали традиционные кварталы = хутуны с дробно-регулярной
сетью улиц и проулков, там и сям зажатых стенами. Внутри мож-
но было углядеть земляные полы хибар, угли жаровен, весь до-
нельзя убогий быт. Теперь хутуны надо поискать, и не факт, что
найдешь живой, а не туристический, где в разы выше цены. Фаса-
ды главных улиц – это новый глобально-гламурный Пекин. В мет-
ро я помнил две линии: кольцевую, вернее квадратную, и ветку на
металлургический завод.7 Их стало девять, включая второй квад-
рат; кондиционеры заменили вентиляторы; появились указатели
на латинице.

В Пекине теперь доминирует поквартирное расселение. Две
наших «географини» еще в 1990 г. напросились в гости. В новой
квартире московских габаритов их поразили голобетонные стены
и минимализм обстановки. А в 2007 г. мы были в ультрасовремен-
ной квартире с «техно-космическим» дизайном и притом с легким
национальным оттенком. Двор среди домов-башен озеленен и бла-
гоустроен, хотя с ним контрастируют колдобисто-грязноватые ок-
рестные улицы.

Едва пройдясь по хутунам и по неизбежной Великой стене,
картограф А. А. Лютый в 1990 г. вынес резолюцию: страна стен.
И верно: вся в стенках, дувалах, заборах. На селе огорожены (об-
валованы) поля и огороды, усадьбы и даже их части. Впрочем,
многие страны Азии, до самой Передней, «стеноваты». То ли это
взаимовлияние, то ли сходство уходящего – к счастью или к со-
жалению – исконного быта. В Пекине с хутунами снесли и сте-
ны, мешавшие перепланировке.8

Прощайте, хутуны Пекина. Прогресс, понимаю... Но
жаль.

7 Его почти прикрыли к Олимпиаде, ведь дышать в 8-миллионнике (плюс
7 млн в пригородах) и так нечем. Легко понять жесткие китайские ограничения для
мигрантов в города, которые все равно растут. Ведь если каждая из главных
агломераций – не мегалополисов! – составит хотя бы скромные на мировом фоне
5–6% населения страны вместо 1–1,5%, то это будет сгусток в 70 млн чел., просто
немыслимый технически.

8 Тема одного из докладов на конференции 1990 г. Кстати, китайские док-
лады по-английски бывали забавны. Любой вопрос вызывал панику оратора и
дебаты с рядами соотечественников, после чего он отвечал: «йес». Но каково упор-
ство! Поставив тогда проблему стен в городе теоретически, они решили ее и на
практике.
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Сиань и Лессовое плато. В центре провинции Шэньси го-
роде Сиань мы ночевали, но его широкие стены, пагоды и т. д.
помню смутно. Сиань уже как Петербург – 4,5 млн чел., 4-е место
в КНР (без Сянгана), и быстро растет: в 90-х годах был 7-м.9 А в
памяти засел смешной эпизод покупки шортов, когда меня обме-
рили и всучили самые мешковатые, все норовившие упасть. Зато
стоит перед глазами терракотовое войско первого всекитайского
императора Цинь Ши-хуанди – чудо света, открытое в 40 км от
города в 1974 г.

На 8 с лишним тысяч не просто статуй, а портретов лю-
дей III века до н.э. смотрит миллион туристов в год. Исторически
развитие этого жанра ускоряли культы личностей александрийс-
кого эллинизма (творения Лисиппа и Аристида в IV в. до н. э.),
потом Рима и синхронных с ними эпох Чжаньго, Цинь и Хань. Пора
побед железа над бронзой, крутых владык над слабыми! Сам
Шихуанди и основатель новой династии Хань «гуманный» Лю Бан
на писаных позже портретах тяжестью черт и хитростью глаз –
даром что восточных – напоминают римских цезарей. А зачем с
первым самодержцем всея Поднебесной зарыли его глиняную
армию? Говорят, вместо живой, но не из-за смягчения нравов.
Строитель властной вертикали, дорог и стен, унификатор мер и
весов, законов, денег, тележных осей и китайских грамот оставил
уйму внутренних и внешних врагов. Первые восстали и скоро сме-
ли царство Цинь. А говорить о вторых невозможно без географии.

Сиань и его предтечи стоят на р. Вайхэ, в начале Великого
шелкового пути. Она замыкает с юга прямоугольник, другие сто-
роны которого образует гигантская излучина Хуанхэ. Внутри се-
веро-запад занят аридным плато Ордос (недалеко и пустыни), а
восток – степным Лессовым, огражденным одной из старейших
стенных линий. Юго-восточный угол с устьем Вайхэ – это лесо-
степь. Долина Вайхэ, она же Гуаньчжун или Циньчуань, была и
краем, и матерью цивилизации, хотя в Китае эпохи «Воюющих
царств» ее звали полуварварской. Оседлость тут враждовала, тор-
говала и мешалась с кочевьями, народы сино-тибетского круга –
с арийскими и алтайскими. Тот же прямоугольник сегодня делят
три региона, причем в провинции Ганьсу и в Нинся-Хуэйском АР
живут разноэтничные, но обычно китаеязычные мусульмане.

9 Всех городов с 2–5 млн жителей в Китае столько же, сколько у нас
с населением 1–1,4 млн чел.
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Четыреста лет хунно-китайских войн сжали ханьцев за Сте-
ной, вытянутой ими на все 10 000 ли. В итоге страну подчинил и
сплотил не Юг, дающий 2–3 урожая риса в год, а краевой, опас-
ный, северно-суховатый Гуаньчжун с его неполивным зерновым
хозяйством. Он рано встретил вызовы и нашел ответы в виде го-
родов и стен, дальних связей, твердой власти и войска. Говорят,
Гуаньчжун – кузница генералов, как Гуандун – министров.

Но природа подарила северу свое чудо, Лессовое плато. Не
вникая в состав и генезис лесса, замечу, что вся эта толща (до 250 м)
насквозь плодородна, как ее ни ест эрозия. Зато древнему земле-
дельцу легко было ее рыхлить, а потомкам – рыть себе стены, амба-
ры, дома-пещеры. Пейзаж плато дышит архаикой, а крестьян с их
малыми общинами и хуторами считают индивидуалистами. При Дэне
они первыми вышли из коммун и… остались бедными против южан
с их фруктами, АПК и вообще сельской индустрией. Правда, модель
«север начинает и проигрывает» – не только китайская. И все
сказанное относится к лессовой глубинке.

Вдоль магистралей с гирляндами городов и сел агроланд-
шафт куда плотнее, ближе к мегалополисному. Ни пары пустую-
щих му. Хлеба, овощи, всякие бобовые и масличные стоят на ма-
лых участках стеной. Как иначе, если на 22% жителей Земли при-
ходится всего 10% мировой пашни! Смотришь на этот макро-ого-
род из поезда, автобуса и диву даешься. А вот другое, бытовое
наблюдение не из приятных. Оправляются оба пола без стыда,
где придется: на обочине, на меже… Может, из-за плотности. Где-
то я читал, что миллионы китайцев почти не знают уединения –
в смысле, чтобы никого вокруг. Тут не до стеснения.

Тибет. При перелете Пекин – Лхаса в 2007 г. равнин видно
не было, одни облака летнего муссона. Когда они разошлись, вда-
ли сверкнула алмазная гряда Гималаев. Внизу помятое складками
вовсе безлесное, бархатно-травяное нагорье с долиной Цангпо (она
же Ярлунг и Брахмапутра), пятнами селений и полей, штрихами
лесополос. Они оказались из тополя, ивы и т. п., а поля – ячменны-
ми, пшеничными. Нечерноземье на широте Басры, Каира, Нового
Орлеана. Не верится, что в 200 км идет спуск к Индии, джунглям,
слонам-обезьянам. Хотя понятно: ступень-то высотой 4–6 км.

Мнения о Тибете туристов, а ими были в тот раз и мы, по-
лярны. Важно отношение увиденного к ожидаемому. Я вот никак
не ждал, что посочувствую там скорее ханьскому меньшинству,



262

чем тибетцам. В своем ареале расселения их 90%, как ханьцев во
всей КНР, но эти 2,6 млн – менее 1/2 тибетцев Китая, живущих
рядом в Цинхае (былой Великий Тибет) и в Ганьсу, хотя уже в
меньшинстве. Части гостей эти дети гор видятся спокойными,
ненавязчивыми, честными, но угнетаемыми. У меня впечатления
иные, особенно от монахов, которые соблюдают едва ли не «обет
стяжательства». Простой люд тоже показался приставучим и не
по-китайски пестрым. Кого напоминает толпа со скарбом, скотом,
палатками, кучей ребятни? Потом дошло – цыган.

Не просветлеть монашеству в нирване
Без мани-мани, при пустом кармане.

Мы просим на ремонт и на обед.
Живёт на подаяние Тибет.

Это знают даже дети:
Много яков на Тибете.

И детей не меньше яков –
Счёт примерно одинаков.

Китайская демографическая политика тибетцев не касает-
ся. Здесь вся политика особая. КНР очень старается, как бы ис-
купая грехи 1950-х годов. Поддерживает культуру, занятость, цены
(бензин везде дешевле, чем у нас, а сюда ведь его еще надо дос-
тавить), строит дороги и гидротермальные станции, засаживает
голые склоны и поймы. Однако интуиция шепчет: все зря. Если
вдруг Пекин даст слабину, Тибет уйдет, хотя неясно, в каком со-
ставе. Знакомая ситуация, а ее заложники – местные ханьцы.10

Они уже почти хуацяо, в городах живут отдельно, как и мусульма-
не, а их в Лхасе немало. Но у всех лица темные, словно у инков –
высокогорный загар.

Разные отзывы сходятся на том, что Тибет – не Китай, все
другое. На факте обилия силовиков.11 На оценке природы. И ти-

10 Очередные волнения случились накануне Олимпиады–2008. Китайцы
писали о погромах соплеменников, чему я мог не поверить – раньше. Бунт жестко
подавили. Но не стоит идеализировать альтернативу в виде той теократии, какой
Тибет был до 1949 г. Монашествовали чуть не 40% мужчин. В начале XX в.
далайское правительство собирало с граждан 1892 налога; в 1926 г. ввело даже
налог на уши!

11 Русскоязычная Википедия сообщает, что КНР держит на Тибете 1/3 ядер-
ных зарядов, 4 дивизии, включая воздушно-десантную, 4 авиабазы, 6 погранпол-
ков и т. д. – всего 350 тыс. военных. Кстати, части особо не прячутся, их красно-
звездные ворота с истуканами-часовыми очень заметны.
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бетской кухни: мясо-молочной из яка с мучной и крахмалистой.
Беда слабому желудку! Чай тибетский с маслом яка – удиви-
тельная бяка. Плюс приступы горной болезни, смрад от жира,
горящего в храмах. Нелегко туристу на Тибете… Наша «возрас-
тная» группа в конце концов стала выбирать в меню отварной рис
да зелень, чаще завозную или выращенную на месте китайцами.

Район открыт для посещений с 1984 г. и туристически осво-
ен уже неплохо. К монастырям, часто сидящим так, что снизу
здания выглядят задравшими головы в небо (оно здесь очень яр-
кое, близкое и необъятное), ведут приличные по качеству серпан-
тины. Мы ездили вдоль Цангпо в Шигадзе, где обитает Панчен-
лама (второй по рангу, он не бежал  из Тибета после оккупации),
в Гянтзе со средневековыми замками, что стерегут проход в Ин-
дию между Непалом и Бутаном, не уступая любым европейским.
Были на перевалах высотой более 5000 м. Дивились красе крис-
тально чистых синих озер. В котловине оз. Нам-цо я вдруг пред-
ставил, чем была когда-то в наших краях тундростепь – благо
косматые яки издали сходят за шерстистых носорогов.

Сельскому Тибету не грозит депопуляция, он активен во всех
смыслах, возит по дорогам скот, мешки, технику, людей. Своеобра-
зие и разнообразие дворов (при оседлости) создают… кизяки, кото-
рыми увенчаны или целиком выложены неизбывные стенки, у всех
на свой лад. Не деревня, а галерея кизячных искусств! В глубине
нагорья быт более кочевой, но и там налицо обилие детей, рост и
свое развитие. Вот у реки группа красивых больших палаток. Ока-
залось – такой номад-отель.

Далеко на север и запад мы не забирались, не доехали до
священной горы Кайлас, где «проходит ось мироздания». Всего не
успеть. А представить мир Тибета можно и по доступным местам,
хотя бы по дворцу Потала в Лхасе, бывшему далай-ламскому.

Взмывает в косматое небо Потала,
Которая много чего испытала,

Где не был Пржевальский, и не был Маклай,
И не был полвека хозяин Далай.
А мы побывали на этой скале,

А мы потоптали полы в Потале.
И нас не пытали за это в Потале…

Но в Космос оттудова мы не летали.
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Неожиданный Иран
Лежит пустыня простынёй,
Петух поёт про Зороастра.

При мнимой сложности кадастра,
Мы все являемся роднёй.

Ехать в Иран было боязно. Чужая идеология и быт, рест-
рикции для дам пугали, но и притягивали. Какой географ не хочет
увидеть неведомый мир! Он окружил нас еще в московском аэро-
порту правоверными бородами, черными чадрами. На выходе в
Тегеране наши женщины под строгим взором лидера исламской
революции аятоллы Хомейни с огромного портрета без понуканий
покрылись шарфами.

Но первое, что нас поразило, – это красивые лица, молодые
и старые, мужские и женские, окаймленные длинной накидкой чад-
рой или хиджабом – платком на волосы и шею. Эти точеные чер-
ты, глаза с поволокой… Персианки красивы и загадочны.12 Закон
допускает до четырех жен, а многоженство – редкость. Разводы,
как говорят, инициируют женщины; их больше среди студентов.
Но многие по традиции ходят в чадре, в отличие от хиджаба не
обязательной (женская униформа лишь в ряде учреждений). А для
кого полупрозрачные кофточки, обтягивающие джинсы, которыми
пестрят витрины? Иранцы поясняли, что дома их жены «западнее
западного». Автобусы все же делятся на две половины, и в метро
разные вагоны, но есть общие для семейных пар.

Еще поразили несуетность и приветливость. Хотя история
отношений с царской Россией и СССР, мягко говоря, не проста,
иранцы явно считали нас друзьями, ассоциируя со словами «Пу-
тин» и «Бушир» (АЭС, возведенной с помощью России). Это орга-
нично: они и меж собой добродушно вежливы, включая водите-
лей. Правила движения весьма условны, в городах масса заторов.
На небольшом автобусе мы попадали в них постоянно. Но никто
не орал, все пропускали друг друга, улыбались и терпеливо ждали.
А города большие. Тегеран – почти как Москва, 12 млн с пригоро-
дами. Мешхед, Тебриз, Шираз, Исфахан – миллионеры, шумные,
загазованные и разбросанные, ведь преобладают типичные для
юга двухэтажные дома: внизу лавка, сверху – жилая часть.

12 Страна переназвана в 1935 г., и современный Иран вообще-то многона-
ционален. Персы – 1/2 населения, азербайджанцы – 1/4, много курдов, арабов,
армян, туркмен.
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Исламский социализм и восточный базар нераздельны, ком-
мерция неистребима. Кажется, что торгуют все, спасаясь от без-
работицы и безденежья. Обычный набор товаров – турецкий и
китайский ширпотреб. Но ряды с иранскими брендами заворажи-
вают. Особенно роскошь ковров: из шерсти, хлопка, шелка, одно-
и двухсторонних, старинных ручной вязки (они дороже) и машин-
ной – новых. Красивые скатерти, салфетки, платки, шали. Калья-
ны, посуда, самовары. Иран – страна чая; кофе мы видели только
в армянском квартале. Огромные самовары стоят прямо на улице
и зимой картинно дымят. Наша вера в русское происхождение са-
мовара пошатнулась. Хотя, как самовар на фарси? Так и будет:
«самовар». Кроме того, зимний самовар – это и бренд старого
Тифлиса.

Впечатляет монументальность мечетей. Обычно они обли-
цованы керамической плиткой с дивным орнаментом в голубых
тонах, имеют множество ниш, резные минареты. Каждая – творе-
ние искусства, которое можно рассматривать часами. Когда нет
службы, во многие мечети можно зайти просто так. Исключение
составляют фокусы религиозного паломничества в Куме и Меш-
хеде, куда туристов не пускают.

Древний Иран был зороастрийским. Эта религия выжила,
но ее адептов осталось не более ста тысяч. В г. Йезд есть новый
зороастрийский храм, а неподалеку в горном  урочище Чек-Чек –
древнее святилище, посещаемое паломниками из Индии, Пакис-
тана. Они поклоняются воде, воздуху и почве, которые нельзя заг-
рязнять. Зороастрийское кладбище в Йезде состоит из бетониро-
ванных и каменных склепов. Раньше трупы клали на ближнюю
Гору молчания, то есть на расклев птицам. Этот способ погребе-
ния канул в Лету, а запрет на загрязнение сред остался.

Ислам принесла арабская армия в VII веке н. э., но только в
1501 г. его шиитская версия стала государственной. Шахи Пехле-
ви в XX в. вели вестернизацию по турецкому образцу. Не готовая к
ней страна ответила исламской революцией 1979 г. во главе с при-
бывшим из эмиграции Хомейни. Монархия пала, уступив режиму
«теократического социализма». От нее остались дворцы на курор-
тах и на окраине Тегерана (скромные по сравнению с некоторыми
виллами «новых русских») да высоченные сапоги шаха (верх ста-
туи спилили). В 1980 г., пользуясь ослаблением и изоляцией рево-
люционного Ирана, на его нефтяные провинции покусился Ирак.
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Последовал отпор, но иранцам вскружила головы идея экспорта
революции, и бойня длилась до 1988 г. В стране всюду кладбища
шахидов с их фотографиями – нередко подростков 14–16 лет, кото-
рых посылали на минные поля.

Глава Ирана – рахбар, верховный лидер и главнокомандую-
щий Али Хоменеи. При нем – Совет стражей исламской револю-
ции, половину которых он назначает сам. Совет утверждает всех
кандидатов в депутаты Меджлиса, делая систему замкнуто-ус-
тойчивой. Президент Ахмадинежад представляет страну за ру-
бежом, вот его и видно на зарубежных экранах. Есть духовный
суд, чьи решения не обжалуются, цензура интернета; запрещены
эстрада, балет; немусульманам закрыты государственные посты.

Иран напомнил нам брежневский Союз: не очень понятно,
кто принимает решения, власть живет своей жизнью, народ – сво-
ей, шутит и ворчит. Страна меняется исподволь, «оттаивает» поти-
хоньку. Но уже полна контрастов. При средней зарплате что-то около
200 долларов (в Тегеране – 400), растут дорогие особняки «новых
иранцев». Базар сочетается с мощным, но малоэффективным гос-
сектором, с армией чиновников. В стране 20% неграмотных стар-
ше 6 лет и при этом 440 вузов, в т. ч. 100 светских и 115 исламских
университетов. Обучение во многих бесплатное.

Страна вне городов – это в основном сухие нагорья и пус-
тыни с оазисами у рек и поселений. Исключение составляет узкая
Прикаспийская полоса. Из 71 млн жителей (пол-России) 67% го-
рожане, а прочие скучены на 9% обрабатываемых земель, (около
14 млн га, почти в 10 раз меньше, чем у нас). Мы посетили страну
дважды, проехав ее с севера на юг зимой и с востока на запад
весной 2008 г.

Бросок на юг и назад. В первый раз, постояв в столичных
пробках и мало что поняв, мы перелетели над присыпанным сне-
гом Иранским нагорьем в Шираз. Толп в нем меньше, почти все
женщины в черных чадрах (тегеранки в светском и светлом вид-
ны чаще). Те же вездесущие лавки и огромный базар. На улицах
под Новый год цвели розы, с веток свисали спелые мандарины.
Шираз лежит на высоте 1500 м у подножия гор Загрос. Рядом –
древний оазис, но земли плодоносят при орошении, зимой же рас-
трескавшаяся почва напоминает такыры. Шираз XII–XIV вв. вос-
пели Саади и Хафиз, а одно время в XVIII в. он был столицей Пер-
сидской империи.
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В Шираз я прибыл ради Саади
И томик Саади прижал к груди…
Увы, пора покинуть мне Шираз,
Не зная на фарси и пары фраз.

Конечно, посетили руины Персеполиса, одной из столиц Ахе-
менидов, где шли в Ворота народов посланцы сатрапий, тянув-
шихся от Инда и Сыр-Дарьи до Босфора и Нила. Александровы
греки сожгли город в 330 г. до н. э., мстя персам за Акрополь. Вот
и видно, чем Средний Восток отличается от Дальнего – истинной
Азии. Дальний долго чурался Запада, но вот решил догнать, на-
пряг дремавшую силушку и уже почти преуспел. А на Среднем,
скорее, взаимно доступная и раздвоенная Евразия – тысячи лет.
Ах, как же неправы наши евразийцы, у которых российская Евра-
зия единственна!

 Дальше мы летели к Персидскому заливу, до рыбно-порто-
вого г. Бендер-Аббас и оттуда на лодке «дхоу» плыли на остров
Кешм. Эти большие деревянные лодки строят испокон веков.
С мотором она преодолевает 25 км за пару часов. Прибыли на
остров за полчаса до нашего Нового года и отметили его в номе-
ре гостиницы. Распить в ресторане бутылку виски, купленную из-
под полы за 60 долларов, в стране с сухим законом нельзя. И Но-
вый год никто больше не праздновал, его отмечают 21 марта.

На древних иранских нагорьях –
Пусть двадцать уже первый век –

Не может, увы, даже с горя
Напиться простой человек!

Первого января мы проснулись в солнечном раю. В 10 утра
было 23 градуса тепла, городок утопал в пальмах и цветах. Кешм –
свободная экономическая зона: виллы, банки, отели, магазины
с импортом, который тюками везут на материк. Но это лишь ост-
ровок на острове сухих саванн, песков и лачуг. Весь выбелен солн-
цем: песок, стены, белые рубахи темнокожих мужчин, видом ара-
бов, но говорящих на фарси, светлые чадры женщин. Над старыми
домами торчат баджеры, старинные «кондиционеры», устроенные
по принципу нашей печи: башня-труба тянет наружу жаркий воз-
дух. В Ормузском проливе цвела теплая вода. Купаться можно было
только на спецпляжах, отдельно мужских и женских.

Экзотика тропиков позади. Наш путь лежит обратно на се-
вер, уже поездом, по величественным и бесплодным нагорьям.
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Микро-оазисы с пыльными пальмами нарушают безжизненность
пространств, где зимой 325 г. до н. э. брела из Индии мучимая жаж-
дой армия Александра Великого. Нагорья сменяет плоская пусты-
ня, а у ее края стоит 600-тысячный Йезд, центр которого состоит
в списке всемирного наследия. Это лабиринт улочек, стен и непри-
метных дверей караван-сараев, частью переделанных под отели и
рестораны. Входишь, как в персидскую сказку, во двор с бассей-
ном, куда смотрят окна и двери глухих с улицы помещений. В них
жили странники, а во дворе они ставили на водопой верблюдов.

Между Йездом и Исфаханом – серая каменистая пустыня.
Пейзаж оживляют кусты саксаула да грузовики, бегущие по встреч-
ной полосе, в 50–100 метрах от нашей. Места в пустыне много, а
дороги в Иране строят с умом и размахом. Исфахан (1,6 млн жите-
лей) стоит на реке Зайендеруд (Реке жизни), так что путник попа-
дает из пустыни в мир воды и неги. Фонтаны на каждой площади,
красивые арочные мосты, чем-то похожие на дунайские в Буда-
пеште. Все это память о расцвете династии Сефевидов в XVI в.,
когда Исфахан был столицей и уже почти миллионником. Шести-
этажный дворец шаха считался самым высоким зданием страны.
Порушенный было в угаре революции, ныне он усердно восстанав-
ливается. Персидские княжны на его фресках с открытыми голо-
вами и руками – знак либерального ислама и прочности древних
живописных традиций.

Исфахан считают культурной столицей, как у нас Петер-
бург. И еще это столица ковровая. Ковры на базаре, прямо за двор-
цовой площадью, в лавках, на специальных складах-магазинах.
Вокруг Исфахана, да и Йезда, дымят заводы (индустрия выбро-
шена в пустыню – неплохое решение экологических и планировоч-
ных проблем) и птицефабрики. Стало хотя бы ясно, откуда кури-
ные кебабы. Но где производятся другие продукты для 70 с лиш-
ним миллионов иранцев? Где живут 24 млн сельского населения?

Бросок с Востока на Запад. За ответом мы вернулись в
Иран в апреле и проехали его поперек с востока на запад на 2/3,
теперь севернее столицы.

Окрестности Мешхеда приоткрыли иной мир по сравнению
с виденным зимой. Большие поля и сады, прямо фруктовый рай на
уличных лотках даже малых городков. И поэтический рай Омара
Хайяма, Фирдоуси, еще многих классиков XI–XIII вв. Их гробни-
цы почитаемы, красивы, гармонируют голубизной и бирюзой ку-
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полов с мечетями. При всех контрастах страны, или же благодаря
им, ее лирическое начало куда сильнее эпического. А со стороны
не подумаешь… Но недаром же в оазисах-садах близ Шираза и
Мешхеда рождались бессмертные поэты и философы.

Широкие долины меж системами Копет-Дага и Нишапурс-
ких гор реабилитируют аграрную мощь Ирана. Все распахано,
зеленеют всходы пшеницы, гуляют стада коров. В агросекторе
занята четверть тружеников страны, хотя он отстал технически, а
половина крестьян неграмотны. Преобладают мелкие хозяйства
с участками менее 50 га.

Пересекая отроги Эльборса,13 мы вновь попали в полупус-
тыню, где даже дальние отары овец казались россыпями камней.
Но на склоне, обращенном к морю, ландшафт стал резко менять-
ся. Столь быстрая смена природных зон – просто наслаждение
для географа. Словно за полчаса переезжаешь из Средней Азии
на западный Кавказ. Сразу за Голестанским тоннелем уже влаж-
ный субтропический лес, под пологом которого журчат реки и поют
птицы. Еще ниже, в юго-восточном углу Прикаспия… опять дру-
гая страна. Не черные чадры, а цветастые туркменские платки,
лица с признаками монголоидности. В провинции Голестан (бук-
вально – райский сад) четверть жителей – туркмены. На диванах
набережной в порту Бендер-Туркмен мы пробовали кальян и на-
слаждались чаем после долгой езды. Где-то за морем, далеко на
севере лежала Россия.

Начинался прибрежный «мегалополис» из небольших город-
ков и почти слившихся сел. Дома под черепицей, с внутренним
двориком и садом, открытой галереей на втором этаже, напоми-
нали кавказские, а шире – средиземноморские. За ними по скло-
нам гор тянулись мандариновые и абрикосовые плантации. Сам
же морской берег мало отличался от любого курортного. Земля
поделена частными домами, гостиницами, пансионатами; к морю
проходов немного, общественных пляжей тоже. В сезон между
женским и мужским пляжами – плотная занавесь. Весной была
только сетка, а желающие окунуться (вода уже прогрелась) дела-
ли это в одежде и в хиджабах.

Все чаще встречались рисовые чеки, уже заполненные во-
дой, готовые к приему рассады, выращиваемой рядом под плен-
кой. Рис, при всей его трудоемкости, культура экономически вы-

13 Эльбурс.
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годная. Чай – нет, хотя его плантации пока покрывают склоны
ближайших гор у г. Лахиджан. Но он уже не конкурент импортно-
му тропическому.

Обратный путь через перевал Эльборса к Казвину и далее
к Тегерану напоминал путь к морю, только наоборот. При посте-
пенном подъеме по куда более широкой долине влажные субтро-
пики мало-помалу уступали место сухим, тянувшимся долго. Ти-
пичный южноевропейский мир: серебристые оливы на склонах,
вдоль дорог, в деревнях, оливки в банках на прилавках и на окнах
домов. Только вот винограда не было. Оливковые рощи на скло-
нах редели, теснясь на днищах долин, и, наконец, перешли в травя-
нистые, а там и в каменистые ландшафты. Мы снова оказались
на сухостепных холмах Иранского нагорья, частично распаханных.

Иран чем-то похож на Россию. Зависит от экспорта нефти и
импорта многих товаров, оттаивает от угара революции, пожиная
сладкие и горькие плоды своей модели социализма, на смену кото-
рому идет тотальный рынок. В экономике страны много узких мест.
Нефти хватает, а нефтепереработка недостаточна, бензин прихо-
дится докупать у соседей. Раздут и неповоротлив госсектор. Мно-
го бедных и безработных, а социально защищены (в том числе
пенсией) только госслужащие. Часть молодежи мечтает уехать из
Ирана в поисках заработка и свободы от исламских строгостей.
Правда, все это может сочетаться с глубокой религиозностью.

Мы открыли для себя иранцев. У них можно поучиться доб-
рожелательности, трезвости, стремлению к образованию, чистоп-
лотности (что видно, хотя бы по состоянию общественных туале-
тов). Молодой и образованный Иран ждет перемен, но легкими
они не будут. В любом случае нынешний строй оставит после себя
неплохую дорожную инфраструктуру, систему образования и тра-
дицию государственного регулирования.

Мы тебя вкусили не сполна,
О страна высокого начала

И особой страности страна.
Персия, тебя нам было мало!

Сирия: погружение в историю
Все мусульманские страны похожи из нашего далека. Но

арабский Восток в Сирии не такой, как персидский. Сирия очень
туристическая, о ней много написано. А географу лучше Семена
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Павлюка в книге «Ближний Восток вдоль и поперек» и не расска-
зать. Ограничимся личными впечатлениями с минимумом ком-
ментариев.

Эта поездка принесла некоторое разочарование. Страна ско-
рее светская, хотя тоже мусульманская и социалистическая, су-
лила более легкое понимание. Вышло иначе. Не повезло с гидом-
формалистом, менее открытым, чем его иранские коллеги. Да и
наши независимые попытки общения наталкивались на замкну-
тость, незнание английского или нежелание говорить чаще, чем в
Иране. Там, видно, скучают по гостям, а тут их пруд пруди. Не
отлипали навязчивые торговцы да попрошайки-дети. Вряд ли дело
в высокой рождаемости или в относительной бедности. А в чем –
мы недопоняли.

Сирия – тоже страна пустынь и оазисов, но более равнин-
ная, чем Иран. Лишь на западе высокие хребты отделяют ее от
Ливана и своего средиземноморского побережья. Главное, что она
делает с туристом, – погружает его в историю. Из руин в Иране
запоминается Персеполис. А здесь, в центре Плодородного По-
лумесяца, на перекрестке цивилизаций, сотни мертвых городов,
не менее ярких, чем живые.

Самый известный – Пальмира (Тадмор), город среди пусты-
ни в финиковом оазисе на пути из Месопотамии в Палестину, упо-
мянутый в Ветхом Завете и процветавший в эллинистический пери-
од. Буфер между римлянами и персами. Римская колония.
А сейчас туристический городок с теми же финиковыми пальмами
и гроздями фиников у каждой двери. Рядом – грандиозные антич-
ные развалины. В одном из храмов после взятия Пальмиры араба-
ми в VII в. ютилось селение бедуинов. Их потомки дежурят в нача-
ле Via Recta с нарядными верблюдами, предлагают покататься.

Один из древнейших городов раскопан на юго-востоке у гра-
ницы с Ираком. Мари – столица царства 2–4 тысячелетия до н. э.
Здесь нашли библиотеку клинописных табличек. Но нужно много
воображения, чтобы узреть былое величие в оплывших фунда-
ментах из кирпича-сырца. А в крепости Дура-Еуропос почти того
же времени мы попали в месопотамский экстрим – песчаную бурю.
В ледяных вихрях, от которых не спасала наша демисезонная одеж-
ка, проступали призрачные контуры башен и колонн. Евфрат, на
высоком берегу которого стоит крепость, вообще скрывался за
песчаным туманом.
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Наутро после морозной новогодней ночи в современном го-
роде Дейр-эз-Зор14 мы увидели голубой Евфрат во всей красе и
блеске под зимним солнцем. Долина распахана и за столько веков
не потеряла плодородия! Но таких земель в Сирии немного, и каж-
дый шестой гектар требует орошения. Зимой из голодной пусты-
ни бедуины гонят к реке свои стада, чтобы подъедали солому на
убранных полях. Живут тут же, в старых брезентовых палатках,
завесив тряпьем вход. Вокруг бегают дети и куры, пасутся овцы.
Быт бедуинов убог и тяжел, что зимой, что летом. Впрочем, гид
уверял нас, что они обеспеченные люди. Если судить по количе-
ству овец, то наверное.

Мороз и солнце на Евфрате –
Россия, только в зиккурате.

Когда б не пальмы и верблюд,
Не бедуин в своей палатке

С башкой в скатёрке-арафатке,
Такой же был бы вид и люд.

И дальше череда мертвых городов: Халябия на Евфрате,
Расафа, Эбла на северном краю пустыни, Угарит на море. От оби-
лия руин, этих следов угасшей жизни, нарастает ощущение тщеты
цивилизаций, раньше или позже падавших от ударов варваров. Но
дело не только в них. Угасал Шелковый путь, появлялись иные точки
роста. И не все города умирали. В живых видны исторические пла-
сты, причем все сразу, как в геологическом разрезе. Так, в Бусре
на юге Сирии, в краю друзов, стоят новые и небедные дома, совре-
менные мечети. В центре – старая арабская крепость. А внутри
нее – римский театр. Его цирк, сцена с колоннами и великолепной
акустикой сохранились  даже лучше, чем в Колизее. Здесь быва-
ют фестивали, выступают артисты.

Исторические напластования в Дамаске хорошо видны с той
горы, где гиды обычно показывают место убиения Каином Аве-
ля. Улыбаешься, но, глядя на городское море, все равно думаешь,
что Дамаск вечен. Его возникновение в оазисе у хребта Антили-
ван арабские историки относят к 4 тысячелетию до н. э. Первые
исторические сведения о Дамаске появляются в XVI в. до н. э.,
когда им владели египетские фараоны. Сейчас там 1,6 млн жите-
лей, в агломерации – 4,5 млн.

14 Каких-то полтораста лет, а уже своя история. Так, во времена геноцида
армян 1915 г. здесь, на востоке современной Сирии, стояли концентрационные
лагеря. В память о тысячах погибших в Дейр-эз-Зоре построена церковь.



273

Спуск с горы означает скачок через века в мир многоэта-
жек, площадей, магистралей. Впрочем, в Дамаске есть все. Пре-
стижные кварталы с отелями, банками, офисами и простецкие, зап-
руженные людьми и торговцами, с двухэтажными неказистыми до-
мами (такими бетонными коробками, недостроенными, чтобы не
платить налогов, заставлена вся Сирия). Есть туристический ста-
рый город с лавочками и ресторанчиками. Его восточная стена по
преданию построена вскоре после потопа, над ней – минарет, а ря-
дом – церковь, где крестили Савла (св. Павла). И в этом сочета-
нии несочетаемого весь Дамаск. Пройди огромный вечно бурля-
щий рынок (сук), и попадешь в нетуристический старый город
с кривыми грязными улочками и людьми, греющимися от горящих
в ведрах дров. В этом мусульманском районе много знаков арабс-
кой солидарности: флаги Палестины и звезды Давида, намалеван-
ные на мостовой, чтобы их топтать. Есть и христианские кварта-
лы с блочными трех-пятиэтажными домами, католическими и пра-
вославными церквями.

Самую густую смесь веков и религий содержит Мечеть
Омейядов, строившаяся с VIII в. на месте византийской церкви,
занявшей место римского храма, возведенного на месте гречес-
кого. И все пласты видны. Внутри мечети – античная колоннада,
остатки византийского придела (мусульманский и христианский
храмы 70 лет уживались под одними сводами). Одна из реликвий
– гробница с головой Иоанна Крестителя, в исламе пророка Яхья.
Поэтому сюда едут и те паломники, и эти. На огромной площади
мечети Омейядов можно тусоваться, играть (детям), есть, спать
и т. п., но – только босиком.

Второй город Сирии, Алеппо, мало уступает Дамаску по
населению (1,7 млн, а с агломерацией – более 4 млн жителей) и
колориту. Его огромная цитадель включает еще более древний
театр-цирк. Здесь свой громадный сук и разные кварталы: ста-
рые и новые, мусульманские и армянский. Переход к последнему
поражает – несколько шагов, и ты в мире южноевропейского горо-
да с аккуратными домами и церквями, дорогими винными и юве-
лирными лавками, стильными бутиками.

Великолепна и нелепа,
Как вязь арабских запятых,

Система города Алеппо,
Его кварталов и святых.
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Во славу древнего Халеба
В ряду бесчисленных гостей

Вкусил я вин его и хлеба,
Но змерз, як цуцик, до костей.

Перевалив с сухого восточного склона хребта Ансария на
западный, попадаешь в средиземноморскую зимнюю оранжерею.
Весь берег плотно заселен, заставлен парниками с цветами и ово-
щами. Здесь долго держались крестоносцы. На вершинах у стра-
тегических проходов к морю они выставили в XII–XIII вв. цепь
замков так, чтобы из одного был виден другой. Лучше сохранил-
ся и наиболее известен Крак де Шевалье. Он принадлежал орде-
ну Госпитальеров, контролировал Хомский проход и вел постоян-
ные войны с султанами Хомса и Хамы, которые постепенно отсе-
кали от крепости ее земли. Замок случайно остался цел. Его гар-
низон сдался, когда в 1271 г. мамлюки султана сделали подкоп,
пообещав разложить костер и обрушить крепость.

Когда появятся из мрака
Сторожевые башни Крака,
Нам гид покажет павильон,

Где кушал Готфрид свой бульон.
В Сирии много христианских монастырей. Византийский

император Юстиниан в VI в. построил монастырь Божьей Матери
в Сиднайя, и по числу паломников он из первых на Ближнем Вос-
токе. Другое известное место – монастырь Святой Феклы, вокруг
которого выросло поселение Маалюля. Еще монастырь Симеона
Столпника, построенный в V в. на том месте, где отшельник Си-
меон 37 лет просидел на столпе. У всех свои земли под оливами,
овощами, зерном.

Такой мы увидели Сирию в 2009 г. С ее богатейшей истори-
ей «в разрезах». С городами и базарами, резкими природными и
социальными контрастами, с вездесущим (на улицах, у селений,
вдоль дорог, в пустыне) мусором, развеваемым ветром. С мощ-
ными религиозными традициями.15 При гораздо более либераль-
ных, чем в Иране, порядках в отношении напитков, поведения и
женской одежды, очень многие женщины носят хиджаб и даже
никаб, совсем закрывающий лицо: охота пуще неволи. Сам прези-

15 Кто-то в шутку писал о сирийцах, что они всегда были очень верующи-
ми, но сначала ярыми язычниками, потом самыми искренними христианами, потом
непримиримыми мусульманами.
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дент Башар аль-Асад пытается усилить светскую составляющую
общества; в 2010 г. даже было решено запретить студенткам уни-
верситетов носить никаб.

Конечно, сирийцы разные. Но все же арабы в Сирии нам
менее понятны, чем персы в Иране. Интересно, что наш гид на
вопрос, чьи вон там богатые дома, отвечал, что это тех, кто зара-
ботал «на нашем юге», то есть в нефтяных арабских странах (дей-
ствительно, многие сирийцы ездят туда как гастарбайтеры). И
про себя он никогда не говорил «я – сириец», но всегда с гордос-
тью «я – араб».

Рейд по Ливану
Все познается в сравнении. Сирия с ее шумными городами,

напряженными отношениями с соседями, особенно Израилем, Тур-
цией и Ливаном, и с непонятым нами населением вдруг показа-
лась такой знакомой и надежной, когда мы вернулись в нее после
посещения Ливана, вернее, пробега по нему.

Проехали мы только долину Бекаа, лежащую между хреб-
тами Ливан и Антиливан (предпоследний северный фрагмент Боль-
шого Восточно-Африканского рифта), минуя главные приморские
города страны. Маршрут занял целый день, и впечатление от него
осталось неслабое. Нас три часа продержали на границе при въезде
в Ливан. И это при наличии визы, полученной еще в Москве, и
отсутствии очереди. Официальной целью путешествия были оче-
редные руины – Баальбека (Гелиополиса), в 80 км от Бейрута.
Они и впрямь потрясают, особенно обработанные глыбы весом от
300 до 800 тонн (больше блоков пирамиды Хеопса). Но, сказать
честно, от развалин мы подустали.

Долина Бекаа широка и сплошь возделана. В небольших по-
селениях вроде бы идет нормальная жизнь. Но территория контро-
лируется группировкой Хезболлы. Правда, по дороге, как символ
государства, стоят частые блок-посты правительственных войск
с автоматами наперевес. Ехать мимо направленных на тебя дул
как-то неуютно. На улицах много других людей с оружием. Еще
неприятнее  явно настороженные и хмурые взгляды молодежи, со-
бирающейся кучками в городах у транспарантов с портретами,
флагами и лозунгами Хезболлы. Только южнее, в винодельческом
христианском районе, обстановка поспокойнее, но следы запусте-
ния (например, полустертые вывески с названиями почивших бан-
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ков) даже заметнее. Вот что затяжной конфликт сделал со стра-
ной, которую прежде звали ближневосточной Швейцарией!

Мы покидали Ливан с тяжелым чувством и вздохнули с об-
легчением, вернувшись в Сирию. Что ни говори, а мирно усидеть
на стыке Европы и Азии – это как удержаться на острие иглы.
А игла воткнута в костер нерасторжимых экономических, полити-
ческих, цивилизационных распрей. Он вечно тлеет и все норовит
вспыхнуть.

Завершая описание своего трансазиатского «пунктира», мы
можем сказать одно, давно известное: тут каждая страна – загад-
ка, а все вместе – тем более.

Бежал проворно, но  недолго
Наш новогодний караван.

Мы поняли: Евфрат – не Волга,
И не Ливония – Ливан.

Слилась дурных вестей зараза
В картинку, режущую глаз.

Неделя шла под знаком Газа –
То сектора, то цен на газ...

Страна зевнула, потянулась,
Как кошка в летнюю жару.

И черной змейкой обернулась,
И юркнула к себе в нору.
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Тихоцкая И. С.
Япония в начале XXI века:
страноведческие зарисовки1

С давних времен вокруг Японии существует ореол загадоч-
ности. Первым человеком, от которого в Европе узнали о Японии,
был Марко Поло, в конце XIII в. находившийся на службе в Китае.
«Золота, скажу вам, у них великое обилие…». Уже благодаря это-
му о Японии стали ходить легенды как о стране со сказочными
богатствами, непонятной и удивительной. По некоторым данным,
среди «золотых островов», на поиски которых в 1492 г. отправился
Христофор Колумб, была и Япония (известная тогда как Сипанго).

Несмотря на то, что в современном, стремительно глобали-
зующемся мире происходит стирание границ, активное перемеще-
ние людей, постоянно растет доступность самой разнообразной ин-
формации, в том числе и о странах и регионах, Япония все еще
сохраняет имидж загадочной и во многом непостижимой страны.

Действительно, Япония в значительной мере сохраняет свою
уникальность – и не в силу мифического божественного происхож-
дения островов и нации, а благодаря умению учиться у других,
чутью на все новое, передовое в сочетании с несравненным талан-
том заимствования. Здесь ничего не отвергают, но и не копируют

1 Данная статья в основном написана во время пребывания автора в Япо-
нии в 2003/04 гг. в качестве стипендиата Японского Фонда и во многом базируется
на личных впечатлениях и интервьюировании разных людей, подкрепленных ана-
лизом научных работ, данных периодики и телевизионных передач. Пользуясь
случаем, автору хотелось бы выразить глубокую благодарность Японскому Фон-
ду за предоставленную возможность проведения научных исследований в Япо-
нии, посещения разных регионов и участия в разнообразных мероприятиях: сим-
позиумах, семинарах, праздниках и т. д.
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слепо, а добавляют то, что представляется значимым с учетом
местных особенностей. Это единственная в мире страна, где столь
высокий уровень экономического развития, со всей присущей ему
современной атрибутикой, сочетается с сохранением именно в по-
вседневной жизни многих вековых традиций, которые отнюдь не
являются чем-то экзотическим или тем, что можно увидеть толь-
ко по какому-то особому случаю. На улицах крупнейших японских
многомиллионных городов, среди небоскребов, в суперсовремен-
ных поездах, мчащихся со скоростью 200–300 км/час, нередко
можно встретить людей, одетых в национальную одежду, в нацио-
нальной обуви гэта или дзори и не только летом, но и зимой. Жи-
лье современных японцев сохраняет функциональность и плани-
ровку, конструктивные особенности традиционного жилья. Японс-
кая кухня претерпевает изменения, но сохраняет свою основу, и
так или иначе, но национальные блюда неизменно присутствуют в
меню японцев всех поколений и с разным уровнем доходов (в рес-
торанах предлагаются доступные варианты блюд традиционной
кухни, представляющих весьма дорогое удовольствие). В Японии
органично сочетается то, что, казалось бы, несовместимо. Реаль-
ное воплощение научно-технических достижений – возведение го-
родов-гигантов, с их небоскребами, стремительным темпом жиз-
ни, огромными информационными и людскими потоками, высоки-
ми скоростями в самом широком смысле, – не отменяет традиции
неспешного любования природой, созерцания, эстетического вос-
приятия действительности, следования многовековым обычаям. Без
преувеличения можно сказать, что именно в Японии новейшие до-
стижения науки и техники быстрее всего входят в повседневную
жизнь, как и красота и следование временам года испокон веков
пронизывают весь жизненный уклад японцев.

Несомненно, на формирование национальной культуры Япо-
нии немалое влияние оказало усвоение черт китайской цивилизации.
Из «Срединной империи» привносилось все передовое, включая и
политическую организацию общества, и застройку городов, не го-
воря уже о технологических и культурных заимствованиях. Грамот-
ные японцы писали по-китайски; даже после создания в IX в.
на основе китайских иероглифов и изобретенной в Японии азбуки
кана своей письменности, какое-то время китайский язык, эта «ла-
тынь Дальнего Востока», продолжал сохранять важную роль. Од-
нако с самого начала японцы обладали удивительной способностью
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перерабатывать все заимствованное таким образом, чтобы оно орга-
нично вписывалось в собственные традиционные модели, доводя
при этом все до совершенства. В результате «на выходе» получал-
ся вполне оригинальный продукт. Именно поэтому весь мир воспри-
нимает многие вещи как истинно японские, несмотря на то, что они
имеют своих «прародителей» на континенте. Это касается и чайной
церемонии, и знаменитых японских мечей, и сухих садов камней, и
икэбаны, и т. д.

Как известно, после II мировой войны концепция экономи-
ческого развития создавалась в Японии под влиянием и при непос-
редственном участии групп американских экспертов, возглавляв-
шихся признанными специалистами, которые, досконально изучив
реальное положение дел в разных областях, предлагали свои ре-
комендации и программы реформ. И хотя в итоге японцы сами
выработали модель развития с выраженной национальной специ-
фикой, ее основы были предложены американцами. Японская мо-
дель экономического развития, разработанная с максимально пол-
ным учетом национальных особенностей и культурных традиций,
«человеческого фактора», показала себя настолько эффективной,
что во всем мире ее стали скрупулезно изучать, стремясь выб-
рать для себя полезные составляющие, способные оказать пози-
тивное воздействие на экономическое развитие в других регио-
нах. В той или иной степени использование японского опыта в раз-
ных странах оказалось действительно вполне продуктивным, но
особенно выдающихся результатов достигли азиатские «новые
индустриальные страны». Успех этой группы стран, безусловно,
объясняется и их близостью во многих отношениях к Японии в
социальном и культурном плане.2

Вместе к тем к концу ХХ в. японская модель, нацеленная на
догоняющее развитие, исчерпала свои возможности. Создание
развитой рыночной экономики со зрелыми структурами требует
отказа от государственного патернализма, предоставления боль-
шей свободы именно рыночным механизмам. В Японии это озна-
чает коренную ломку давно сложившихся взаимоотношений в об-
ществе. Высшие должностные лица страны долго не решались на
коренные реформы, недаром за 1999–2001 гг. сменилось 11 каби-
нетов премьер-министров! Лишь премьер-министр Дз. Коидзуми,

2 Их называют «стаей летящих гусей», имея в виду, что они следуют за
вожаком – Японией.
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пришедший к власти в 2001 г., провозгласил политику реформ. Это
снискало ему необыкновенную популярность, степень которой,
правда, с течением времени стала падать, поскольку реальные
сдвиги происходили слишком медленно.3

Так или иначе, но в конце XX в. стало совершенно очевидно,
что в развитии Японии наступил новый этап, требующий выработ-
ки новой стратегии. Догнав и перегнав по многим экономическим
показателям большинство развитых стран, Япония встала перед
необходимостью создания новой модели развития, и теперь уже
самостоятельно. Это новый вызов для нации, которая до сих пор
была особенно сильна не в генерировании нового, а в доведении до
совершенства, развитии и продвижении того, что было изобретено
не ими. Например, Япония превзошла всех по качеству в роботос-
троении, оптико-волоконных технологиях, производстве жидкокри-
сталлических мониторов. А сколько разного рода приспособлений,
призванных облегчить людям жизнь, ведение домашнего хозяй-
ства, выкроить время для более интересных и продуктивных заня-
тий, можно увидеть на прилавках японских магазинов!4 Как пока-
зывает практика, когда необходимо, японцы умеют добиваться
поставленных целей, мобилизовав все необходимые ресурсы. На
современном этапе в этом плане, пожалуй, особенно показательна
политика в отношении стареющего общества.5 Япония не уникаль-
на, во многих европейских странах процесс старения населения
начался гораздо раньше (по принятой ООН классификации к ста-
реющим обществам относятся те, где доля лиц старше 65 лет пре-
вышает 7% населения). Но особенность Японии состоит в том,

3 Авторитет кабинета заметно упал после введения в Ирак ограниченного
контингента японских войск. Хотя предполагалось, что их цель – помощь в восста-
новлении разрушенного войной хозяйства и инфраструктуры, решение о направ-
лении служащих Сил самообороны на территорию государства, в котором прохо-
дят военные действия, вызвало недовольство широких масс общественности. На
улицах собирали подписи в знак протеста.

4 Например, «ложка для мытья риса», напоминающая по форме кисть
руки с пальцами под прямым углом и с небольшими отверстиями для стекания
воды, как сказано в аннотации, позволит сохранить маникюр, а как показывает
практика, – избежать контакта с холодной водой, что особенно важно для людей
с заболеваниями суставов. На поверхности «ложки для накладывания риса» име-
ются «пупырышки», предотвращающие прилипание отдельных зернышек риса.
Специальные «венички» для тщательного промывания терок выполнены из раз-
ных материалов, в том числе из бамбука.

5 См., например, [1, с.215–243].
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что здесь демографические процессы протекают особенно дина-
мично. Если к категории стареющих наций японцы примкнули только
в 1970 г., то сейчас они уже лидируют,6 и именно им предстоит
самостоятельно находить решение возникающих проблем.

Что представляет собой Япония в начале XXI века.
Прилавки книжных магазинов страны с начала 2000-х годов пест-
рят названиями разнообразных «руководств»: «Как преуспеть»,
«Как создать свою фирму», «Как построить свое будущее», «Путь
к успеху», «Только «хорошее» (шесть шагов к счастью)», «То,
о чем больше всего хотел знать человек», «Что такое «изобилие»?»,
«Общество, не способное сделать людей счастливыми»… Лиц
преклонного возраста призывают переезжать на Окинаву: мягкий
климат, самая высокая продолжительность жизни, гораздо более
низкий прожиточный минимум, чем на Хондо.7 О чем все это сви-
детельствует?

Так называемое «потерянное десятилетие», 90-е годы, поис-
тине стало переломным моментом в японской истории. Началось
крушение сложившейся системы управления рабочей силой и най-
ма, изменение системы ценностей и всей парадигмы жизненного
цикла японцев. Общество озабочено тем, что молодежь не в состо-
янии составить план на будущее. С одной стороны, происходят рез-
кие перемены в обществе: отказ от системы пожизненного найма,
рост безработицы, особенно среди молодежи (соответственно, 5%
и 10%, тогда как на всем протяжении послевоенного периода общая
безработица не превышала 3%8), распространение неполной заня-
тости (в середине 2000-х гг. 1/3 всей рабочей силы против 20%
в 1990-е годы [8, 9]) и связанные с этим отсутствие стабильного
заработка, снижение социальных гарантий, проблематичность при-

6 Для удвоения доли лиц старше 65 лет (с 7% до 14%) во Франции потре-
бовалось 114 лет, в Швеции 82 года, в Германии и Великобритании 50 лет, а в Япо-
нии – всего лишь 24 года [6, с. 255; 5, с. 5]. В 2010 г. эта доля в Японии превысила
уже 22% [7].

7 Так называют жители Окинавы (именующие себя «утинатю» или «рю-
кюсцами») четыре самых крупных острова: Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку, -
которые и составляют основную территорию страны.

8 В 1953–2010 гг. в среднем общая безработица составила 2,6%; истори-
ческий минимум был зафиксирован в ноябре 1968 г. – 1%, а максимум – в июле
2009 г. – 5,6% [11]. Безработица среди лиц в возрасте от 15 до 24 лет в марте
2010 г. составила 11,9 % (для мужчин - 13,7%), а в среднем в 2010 г. – 9,4% (для
мужчин 10,4%) [10].
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обретения жилья в кредит, трудности в создании семьи. С другой
стороны, не является ли «потерянность» молодых японцев законо-
мерным результатом резкого повышения уровня жизни и просто воз-
росшего уровня разнообразных удобств проживания в Японии?
В условиях, когда все повседневные бытовые проблемы легко ре-
шаются вне дома (приобретение мелко расфасованных продуктов
и блюд, готовых к употреблению, возможность стирать белье в ма-
леньких прачечных самообслуживания и т. д.), молодые не хотят
обременять себя заботой о ком-то и чем-то. В японском обществе
все продумано до мелочей – с утра до вечера все и везде объясня-
ют специалисты: здесь так принято – каждый занимается только
определенными вопросами («даже лампочку поменять должен спе-
циалист»). Доступно все мыслимое и немыслимое. Японское обще-
ство отличает то, что здесь предлагается ВСЕ и в расчете на са-
мый разный уровень достатка. В результате создается такой уро-
вень комфорта, когда не только создание семьи, но даже свидание
по мнению молодых хлопотно и обременительно – мэндо.

Собственно, если обратиться к истории Японии, так было
всегда. Сначала что-то появлялось в элитных кругах, а потом очень
быстро распространялось и на все слои общества. Яркий пример –
образование: уже первые возникавшие при буддистских монасты-
рях школы могли посещать и дети простых людей. Современная
транспортная система построена таким образом, чтобы людям
было удобно делать пересадку. В последнее время все более упро-
щается и процедура приобретения билетов: находясь на одной ли-
нии, можно купить билет для поездки по другой (хотя разные линии
железных дорог и метрополитена часто находятся в ведении раз-
ных компаний). При этом в случае затруднений станционный слу-
жащий досконально все проверит по компьютеру и выдаст опти-
мальный маршрут с указанием пунктов пересадки, точным време-
нем отправления оттуда поездов. Многие японцы и сами успешно
справляются с этим: мобильные телефоны большинства пользова-
телей имеют подключение к Интернету, и такого рода проработка
маршрута занимает у них всего несколько минут или даже секунд.
Находясь в электричке, многие выясняют не только расписание
автобусов, но и реальное местоположение того или иного автобуса
в данный момент времени – с тем, чтобы просчитать, каким ре-
зервом времени они располагают или где им лучше выйти. Анало-
гичным образом некоторые заранее заказывают такси.



283

Конечно, немало людей мечтает об улучшении жилищных
условий – до сих пор у многих они оставляют желать много лучше-
го. Дороговизна жилья в Японии общеизвестна, особенно из-за вы-
сокой стоимости его земельной составляющей. Это тоже удержи-
вает молодежь от брака, ведь одному проще существовать в не-
большой квартирке. Молодые чувствуют себя тем более комфорт-
но, что даже престарелые родители нередко оказывают своим взрос-
лым детям материальную помощь, например, давая деньги на по-
вышение образовательного уровня или приобретение новой специ-
альности «детишкам» старше 30 лет. Поэтому у них нет и особых
стимулов делать карьеру, добиваться каких-то успехов в жизни.

Современная молодежь по сравнению со своими сверстни-
ками 1960-х годов, когда проходили выступления в университетс-
ких кампусах, когда молодежь стремилась что-то изменить в мире,
обществе или заявить о себе, представляется весьма апатичной.
Например, на впечатляющей церемонии вручения аттестатов
в университетах большинство выпускников по-прежнему отдают
предпочтение традиционной одежде: девушки в кимоно, а чаще
в упрощенном варианте хакама, юноши также в национальной
одежде. Ректор передает аттестаты старостам групп, которые,
услышав свое имя, со всей серьезностью и торжественностью
отдают ритуальные поклоны, поворачиваясь в разные стороны –
чувствуется, что немало времени было отдано тренировкам.
А ведь против такого рода процедуры выступали молодые люди
еще в конце 60-х, уже тогда считая ее устаревшей и унизительной.

Уважение к старшим, несмотря на некоторые нюансы, в це-
лом сохраняется, а вместе с ним прослеживается тенденция по-
лагаться на старшее поколение в плане развития общества. Са-
мовыражение молодых в основном сводится к одеванию в немыс-
лимые наряды: многоярусная одежда, с сочетанием брюк и юбки
или платья у девушек, низко спущенные брюки и распахнутые,
надетые навыпуск рубашки у юношей и т.д. И трудно определить,
то ли человек, не задумываясь, надел, что попало под руку, то ли,
напротив, провел немало времени перед зеркалом, изобретая свой
индивидуальный стиль.

В то же время непосредственное общение с представите-
лями нового поколения японцев не раз заставляло удивляться, на-
сколько четко некоторые из них формулируют свои жизненные цели.
Так, девушка двадцати одного года, работающая в центре днев-
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ного ухода за престарелыми, говорит о том, что работа ей нравит-
ся; тяжело, но она получает удовлетворение потому, что помогает
людям. Другой случай: в обеспеченной семье, где мать является
домохозяйкой, дедушка ежедневно посещает специализированный
центр дневного ухода (этакий «дедушко-бабушкин сад»!9), а ба-
бушка, лишь недавно вышедшая на пенсию по достижении 70-лет-
него возраста, ходит петь и танцевать в клубы для пенсионеров,
сын проходит обучение в магистратуре одного из престижных,
некогда государственных, университетов10 и предполагает продол-
жить обучение за рубежом.

Образование в японском обществе всегда очень высоко це-
нилось, а сейчас возможности значительно расширились: из-за
значительного снижения рождаемости и в связи с абсолютным
уменьшением числа потенциальных абитуриентов все более обо-
стряется конкуренция даже среди лучших вузов, а небольшие уни-
верситеты и колледжи закрываются. Кроме того, везде и всюду
можно получить информацию и об образовании за рубежом: миро-
вая конкуренция – непосредственное следствие глобализации!
Однако стремление учиться уже не всегда сопряжено со стрем-
лением встать на ноги, приобрести хорошую специальность, вы-
сокооплачиваемую работу и материальную самостоятельность.
Для немалого числа японцев это своего рода времяпрепровожде-
ние. В «поисках себя» поучиться то тут, то там уже становится
все более привычным в кругах среднего класса. Мне доводилось
встречать довольно много родителей, чьи дети, подходя к тридца-
тилетнему возрасту, а иногда и давно перешагнув его, продолжали
эти поиски, причем часто они грезили о весьма оригинальных и
непрактичных занятиях.

Бросаются в глаза изменения в манерах и поведении моло-
дежи. Во внешнем облике многих юношей нет и намека на муже-
ственность, хотя, как правило, нет и особой распущенности, и тем
более они не похожи на хулиганов. Они ходят, едва передвигая ноги,
как будто спят на ходу. Спущенные ниже бедер брюки, кажется,
вот-вот упадут; на голове торчащие, но при этом, благодаря воску,
неподвижные волосы или вязаная шапка, даже в летнюю жару. Все

9 Надо сказать, что стоимость этих услуг представляется весьма доступ-
ной – 20 тыс. иен, или порядка 200 долл. (при средней заработной плате в стране
более 3 тыс. долл.), поскольку большая часть расходов покрывается страховкой.

10 В рамках реформы образовательной системы Японии государственные
университеты превратились в самостоятельные юридические лица.
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это делает их похожими на «антигероев» из культовых фильмов.
Не в этом ли одна из причин растущей тяги девочек-подростков к
«добрым дядям»? Японское общество обеспокоено популярнос-
тью среди школьников «компенсируемых» свиданий, которые нео-
бязательно, но часто подразумевают и сексуальные контакты в
благодарность за посещение дорогих ресторанов и универмагов,
разнообразные подарки и просто денежные подношения.11

Порой поражает отсутствие интереса молодежи к окружа-
ющему миру. Спросишь на Акихабаре12, в какой стороне находит-
ся Канда13 – соседняя станция на железной дороге, – начинают
озираться, не знают. Трудно представить, что все приезжие, в са-
мом деле! В магазинах по продаже музыкальных дисков прошу
саундтрек из южнокорейского молодежного телесериала «Зимняя
соната», имевшего в Японии огромный успех: показанный впервые
осенью 2003 г., он вновь демонстрировался зимой, а затем еще раз
летом следующего года. Явно работающие на условиях времен-
ного найма молодые люди несколько раз переспрашивают – они
даже не слышали о таком сериале, а ведь там было много серий,
демонстрировался он не одну неделю, а по окончании демонстра-
ции на телевидении проходили встречи с исполнителями главных
ролей, создателями фильма.

В самом деле, чем живут сегодня молодые японцы? Если
попытаться сравнить молодежь разных стран, как они выглядят
на общем фоне? Очевидно, что проблемы это не только японские.
Идет расслоение общества. С одной стороны, высокообразован-
ные молодые люди, имеющие четкую жизненную позицию, амби-
ции, стремления, во имя которых готовы трудиться изо всех сил, а
с другой стороны, некая масса, живущая лишь сегодняшним днем.
Это и «парасайто сингуру»14, и «фурита»15, о которых уже до-
водилось писать. Правда, некоторые из числа последних предпо-
читают переждать, чтобы найти действительно интересную или

11 Об этом нам уже доводилось писать – см., например, [3, с. 217–218]
12 Район большой концентрации магазинов по продаже электронной техники.
13 Район расположения целого ряда университетов и, соответственно, сту-

дентов, где расположено много книжных магазинов.
14 «Паразитирующие одиночки» – работающие молодые люди, продолжа-

ющие жить в родительском доме, пользуясь всеми «услугами» и тратя свои день-
ги по собственному усмотрению: на путешествия, развлечения, хобби и пр. [2].

15 «Свободные труженики» – работающие на основе временного найма
(сокращенное сочетание английского слова «свободный» и немецкого «труд»).
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высокооплачиваемую работу, которую им пока не предлагают. Но
среди выросших в достатке в крупных городах молодых людей
немало и таких, кто не хочет взрослеть и живет сегодняшним днем.
В целом можно сказать, что более активны выходцы с периферии,
для которых попасть на работу в престижную организацию или
солидную компанию означает больше, чем для жителей крупных
городов, поэтому и амбиций у них обычно больше.

Взгляд изнутри. Так получилось, что я дважды, с интерва-
лом в 10 лет, жила на протяжении весьма продолжительного вре-
мени в одном и том же доме в аристократическом пригороде на
западе Токио. Жизнь там течет вполне размеренно. Возле желез-
нодорожной станции расположено несколько банков, но нет торго-
вых центров, что характерно для многих станций мегаполиса.
В непосредственной близости от станции находится лишь супер-
маркет под названием «Сэйю». Я только в этот приезд обратила
внимание на то, что по значению иероглифов получается «Запад-
ный друг», хотя в Японии подобного восприятия нет. Дело в том,
что данный супермаркет относится к группе «Сэйбу», отсюда и
первый иероглиф в названии. Магазин стал больше, ассортимент, и
без того обширный, – еще разнообразнее. Появилось много кофе-
ен, втиснувшихся среди ранее существовавших небольших мага-
зинов. Число книжных магазинов возросло – популярность их
в Японии неизменно высока: постоянно можно видеть множество
посетителей, листающих журналы и даже читающих книги. Нема-
лый интерес к книгам проявляют и дети, которые просят родите-
лей купить им что-либо и сами оплачивают свои покупки в кассе.

Какой же предстает Япония в начале XXI века? В крупных
городах за десятилетие, прозванное «потерянным», возведены не
только суперсовременные здания, но и целые новые деловые и
жилые кварталы, отличающиеся очень интересной архитектурой.
Принято считать, что японские города, в отличие от западноевро-
пейских, не имеют каких-либо интересных архитектурных соору-
жений, за исключением храмов. Но современные японские небос-
кребы, безусловно, отличает определенная изысканность и разно-
образие. Еще больше поражает другое – развитие транспортной
инфраструктуры. Транспортные артерии пронизывают крупнейшие
японские города на разных высотных уровнях. Особенно завора-
живающее зрелище они представляют, если находишься на смот-
ровой площадке какого-нибудь небоскреба, еще лучше – в темное
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время суток.16 А в Осака есть высотное здание, сквозь которое
проходит автомобильная магистраль (планы возвести и то, и дру-
гое вынашивались и проходили необходимые инстанции одновре-
менно, а когда оказалось, что они «пересеклись», решено было
«никого не обижать» – так и возникло это чудо). И в Токио, и в
Осака метро частично проходит под дном океана. В Токийском
заливе так же, как, например, в порту Модзико в северной части
острова Кюсю, входящем в состав города Китакюсю, и ряде дру-
гих городов хорошо видно, как скоростная автомагистраль «ухо-
дит в море». Ставший своего рода еще одним, наряду с традици-
онной телебашней, символом Токио знаменитый «Рэйнбоу-бридж»,
позволяет быстро пересечь Токийский залив и добраться на авто-
мобиле из одного делового центра в другой.

Хотя японцы не любят экспромтов, известная спонтанность
в развитии им все же присуща. Никто не планировал настолько
раскручивать спираль экономического роста в послевоенный пе-
риод – планы были прагматичны: восстановить экономику, обес-
печить людей самым необходимым. Что получилось, широко из-
вестно: были достигнуты беспрецедентно высокие темпы эконо-
мического роста, страна резко вырвалась вперед.

Быстро превратившись в экономическую супердержаву, Япо-
ния стала страной, проживание в которой очень комфортно. Это
признают и сами японцы, и иностранцы, даже большинство тех из
них, кто вследствие незнания культурных традиций, языка испы-
тывает немало проблем. За этим комфортом, стремлением сде-
лать быт людей максимально простым и удобным стоит уваже-
ние к личности. Повсюду, вплоть до платформ метро и электричек,
установлены автоматы по продаже горячих и холодных напитков.
Все чаще можно встретить автоматы, которые за 2–3 минуты при-
готовят и выдадут покупателю блюда «быстрой кухни». В киос-
ках по продаже газет и журналов предлагают разного рода «сне-
ки» и все те же напитки – как известно, без воды человеку особен-
но трудно обходиться, и не только жарким летом.

Говоря об уважении к личности, следует отметить и еще
одну характерную черту японского общества. С одной стороны,
все, что естественно, с давних времен здесь не считалось постыд-

16 Мой любимый вид на Токио открывается со смотровой площадки Цен-
тра мировой торговли, который находится вблизи Токийского залива и устья
реки Сумида.
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ным, а с другой, делается все, чтобы человек не испытывал чув-
ства неловкости при посещении врача, сдаче анализов и т. д.17

Особый разговор о туалетах. Здесь понимают, что туалетные ком-
наты человеку столь же необходимы, как питье и еда. Почти все
они бесплатны (платные – исключение, в основном это кабины,
установленные кое-где на улицах, но их немного). Бывают и рабо-
тающие «за счет чаевых» – как написано перед входом в один из
находящихся на территории станции «Токио», которая сама по себе
напоминает огромный кишащий город. В крупных универмагах
туалетные комнаты напоминают поистине «дворцовые», но есть
они и в более мелких магазинах, на всех станциях метро и элект-
рички, в пригородных поездах. При этом все больше внимания
уделяют инвалидам, передвигающимся в инвалидных колясках –
почти повсюду имеются специально оборудованные кабины.18

Трудолюбие. Сейчас много говорят об утрате трудолюбия
в японском обществе. Представляется, что это не совсем так.
Стимулы к труду, трудовая мотивация, безусловно, снизились. Это
естественный процесс – чем выше уровень жизни, тем менее за-
метно стремление работать больше: по принципу «и так хорошо».
На протяжении всей истории трудолюбие японцев так или иначе
«подстегивалось». В качестве универсального и вечного фактора
выступают природные условия: постоянно происходящие в Япо-
нии разнообразные стихийные бедствия.19 В средние века «пого-
нялой» был подневольный труд крестьян, «закрепленных за зем-
лей» и лишенных права свободного передвижения по стране, в
Новое время – конкуренция: в Японии очень жесткий рынок труда.
Боязнь потерять работу, с одной стороны, и возможность продви-
жения по службе с одновременным повышением заработной пла-
ты, с другой, – это те «кнут и пряник», которые, безусловно, фор-
мировали японское трудолюбие. Наконец, японский «социализм»:

17 Флюорографию делают в специальных халатах – каждому предлагается
чистый; гинекологическое кресло поднимается вверх после того как сядет пациен-
тка; для сдачи анализов в поликлиниках есть специальная туалетная комната, где
пациент уединяется с одноразовой тарой, наполнив которую ставит на полочку,
открыв оттуда же небольшое окошечко, и т.д.

18 Интересно, что чаще всего это туалеты двух типов – «японского» и
«западного», о чем и гласят соответствующие надписи на дверях.

19 Например, в одном только 2004 г. на Окинаву, Кюсю и Сикоку обру-
шился один из сильнейших тайфунов (№ 6), а в префектуре Ниигата сильное
наводнение оставило без крова немало людей.
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личный успех во многом зависит от общего успеха, и взаимоотно-
шения государства и людей основаны здесь, прежде всего, на вза-
имном доверии и уважении.

Пример трудолюбия и, несомненно, гражданской ответствен-
ности – это сбор бытовых отходов под лозунгом «Сделаем наш
город (район) чистым, красивым». Дифференцированный сбор от-
ходов, только начавшийся в 80-е гг., уже практикуется почти по-
всеместно (как ни странно, Киото в этом отношении очень отста-
ет). Повсюду на улицах и на станциях метро и железной дороги,
в университетских кампусах установлены контейнеры для раздель-
ного сбора пластиковых и стеклянных бутылок, алюминиевых ба-
нок, горючего и негорючего мусора.

В установленные дни собирают различные виды бытовых
отходов: стеклянные и пластиковые бутылки, консервные банки,
пенопластовые подносики, на которых продаются готовые к упот-
реблению или сырые продукты, газеты и журналы (связанные
в отдельные пачки), сложенный и перевязанный картон, ненужная
одежда, керамическая и стеклянная посуда, косметические и ап-
течные пузырьки, емкости из-под использованных спреев, а также
предметы кухонной утвари и небольшие электробытовые прибо-
ры – утюги, фены… Дважды в неделю вывозят горючий мусор –
сложенные вместе кухонные и бумажные отходы, упакованные от-
дельно предметы из кожи, а также обрезанные ветки деревьев.
Для сбора наиболее опасных видов отходов, к которым относятся,
прежде всего, батарейки, установлены специальные емкости:
у магазинов по продаже бытовой техники или в других местах.
Нужно обладать определенным трудолюбием уже только для того,
чтобы все это собирать и сортировать. Ведь даже использованная
тара из пенопласта, упаковка из-под молока должны быть вымы-
ты, высушены и сложены отдельно. Затем они должны быть упа-
кованы в отдельные полиэтиленовые (прозрачные или полупроз-
рачные, как написано в специальной инструкции) пакеты.

По маленьким боковым улочкам проезжают небольшие «пи-
капчики», агитирующие за утилизацию отходов. Едут они медлен-
но, людей информируют с помощью громкоговорителя, поэтому
желающие запросто могут их остановить и сдать ставшие ненуж-
ными телевизоры, холодильники, стиральные машины, микровол-
новые печи, а теперь и компьютеры и пр. Причем, разъезжают
они и в выходные дни, с тем, чтобы домохозяйства, где все заня-
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ты трудом вне дома, также имели возможность участвовать
в данной кампании.

Еще одна важная деталь: в Японии не произошло отчужде-
ние человека от своей земли, от своей малой родины. Например,
когда выступают борцы сумо, обязательно объявляют, кто откуда
родом (сюссин). Да и в повседневной жизни многие люди нередко
упоминают, откуда они произошли, где их корни (например, «Кюсю
сюссин»). На разных уровнях и в разных организациях, собирают,
изучают, обобщают данные о местах рождения знаменитых поли-
тиков, ученых, спортсменов, артистов и т. д., считают, сколько
выходцев из того или и иного региона, префектуры прославили их.
Так, в историческом музее в городе Кагосима на южной окраине
Кюсю на видном месте помещено упоминание о выходцах из Са-
цума (название тогдашнего княжества) – знаменитых участниках-
творцах событий Мэйдзи.

В Японии не принято открыто выражать свои чувства – от-
сюда зажатость, напряжение и, как следствие, появление все боль-
шего числа людей с отклонениями в психике. Появилось такое
явление, как хикикомори: молодые люди не выходят на улицу, не
общаются, а сидят в одиночестве дома. Причины, вероятно, сле-
дует искать в особенностях культуры, воспитании или в столкно-
вении традиций с меняющимися условиями существования: оби-
лием информации, появлением иностранцев, активным выездом
японцев за рубеж… Свою роль играет и присущая японцам боязнь
«потери лица», чувство стыда,20 хотя такое затворничество в мо-
лодежной среде имеет место и в европейских странах и в США.

Возможно, юных японцев не готовят должным образом к ре-
альной жизни: в семье и школе обстановка доброжелательная, их
учат только хорошему, не объясняя, что в жизни бывают и «зло-
деи». Столкновение с реальностью (например, с большой конкурен-
цией при поступлении в университет, на работу, а нередко и в школу)
приводит к растерянности, замкнутости. Люди, которым что-то не
удалось в жизни, в чем-то проигравшие не могут этого пережить,
так как в школе у них не воспитали духа соперничества.21

20 Даже весьма хорошо владеющие иностранными языками японцы часто
предпочитают молчать или пользоваться услугами переводчиков, стесняясь сво-
его произношения или допускаемых ошибок.

21 Конкуренция есть в «школах зубрежки», дзюку; там составляют рейтинг
и на его основе дают рекомендации, кому в какую школу, например, более высо-
кой ступени поступать.
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В японских школах много практических занятий – дзиссю:
дети что-то сажают, делают своими руками, их водят на экскур-
сии не только по памятным местам, но и по заводам, на практике
они узнают, что, как и из чего производят, сами участвуют в изго-
товлении керамики, традиционной бумаги, имеют опыт посадки
риса. Но в семье ребенка не готовят к жизненным трудностям,
его «ведут за руку». Очень странно видеть детей двух-трех лет,
а иногда и старше, с соской во рту. Дети, часто и более старшего
возраста, спокойно берут пальцы в рот, и матери никак на это не
реагируют – а зубы у большинства кривые… Детей повсюду кор-
мят – и в электричке, и в метро – такое впечатление, что процесс
этот длится непрерывно. Дома матери спят на футоне (спальный
матрас) вместе с детьми до 10–11 лет. В их жизни часто просто
нет места мужьям, из-за того, как они полагают, что так комфор-
тнее детям, или вследствие отсутствия нормальных, гармонич-
ных отношений с мужем. По некоторым оценкам, более половины
японских семей живут в состоянии катэй рикон – «домашний раз-
вод», когда сохраняется лишь видимость брака.

В современной Японии разрушается традиционная семья,
обеспечивавшая индивиду эмоциональный комфорт. Представля-
ется, что это связано в большой степени и с высоким жизненным
уровнем, с одной стороны, и с перестройкой японского общества,
государственных и общественных систем, в результате которой
неизбежно возникает определенная нестабильность, с другой.
И хотя японцы по сути своей не «революционеры», а «эволюциони-
сты» и сторонники «мягких» реформ, все же перемены уже сейчас
очень значительны. Прежде всего, отказ от системы пожизненно-
го найма, получившей широкую известность далеко за пределами
Японии, означает для японцев отсутствие уверенности в завтраш-
нем дне. Хотя реально в этой системе были задействованы далеко
не все рабочие и служащие, сам факт ломки казавшегося незыбле-
мым вызывает у японцев чувство беспокойства. По-видимому, одна
из основных причин быстрого роста числа молодых людей, выби-
рающих одинокий образ жизни или предпочитающих не связывать
себя узами брака – нежелание снижать достигнутый уровень жиз-
ни, менять привычки, жизненный стиль, вообще, чем-то жертво-
вать – в отличие от поколения, чьим трудом было создано «эконо-
мическое чудо» Японии. Можно сказать, что они хотят «работать,
чтобы жить», а не «жить, чтобы работать». Вероятно, поэтому, по
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мнению многих молодых японцев, отношения с противоположным
полом, создание семьи – это мэндо (беспокойство, хлопоты). По-
хоже, что это как раз проблема Японии, в других странах этого нет.

Часто японские и зарубежные исследователи говорят о том,
что в Японии делается акцент на экономику в ущерб решению со-
циальных проблем, но то, что я вижу, расходится с этими суждени-
ями. Япония изменилась, а многие исследователи по старинке идут
по накатанной дорожке – какие-то вещи кажутся незыблемыми и
повторяются и перепеваются. Япония же очень динамичная стра-
на. Даже за несколько лет происходит немало изменений, а десять
лет – срок, весьма достаточный в Японии для полной трансформа-
ции внешнего вида региона, города, квартала и… людей. Общаясь
с японцами, наблюдая за их жизнью, я отмечаю бóльшую общи-
тельность, интерес к иностранцам, прежде всего, носителям анг-
лийского языка. То ли все хотят поговорить по-английски, то ли про-
сто пообщаться, поскольку между японцами это до сих пор не очень
принято. Заметно, что все большее значение для японцев приобре-
тает и потребность в самовыражении, что наиболее ярко проявля-
ется в японской моде.22 Раньше японцы в своей массе придавали
очень мало значения одежде – главное в ней всегда была функци-
ональность. Даже размеры здесь усредненные, а в пояса юбок и
брюк вставляют резинку. Именно такая одежда пользуется наи-
большим спросом у представителей среднего класса среднего и
старшего поколений. Однако теперь вкусы стремительно меняют-
ся – на смену одежде массового производства все больше прихо-
дят наряды от кутюрье или созданные в соответствии с собствен-
ной фантазией. Законодателем новой моды выступает молодежь.
Люди среднего и старшего возрастов с хорошим достатком выби-
рают добротную одежду классического образца из дорогих тканей
в лучших магазинах, а все остальные – стиль casual.

В 2004 г., после годичного пребывания в стране, я следую-
щим образом формулировала свой образ Японии [4]:

– это удивительная и загадочная страна, которая, несмотря
на активно развивающиеся процессы глобализации, в значитель-
ной степени сохраняет свою уникальность, страна, о которой со-
здано множество мифов;

22 Парижские кутюрье специально приезжают в Японию, чтобы познако-
миться с молодежной модой, отмечая, что именно японцы все больше выступают
в качестве законодателей моды.
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– страна, в которой во главу угла была поставлена задача
развития человеческих ресурсов и где в результате созданы ком-
фортные условия проживания для японцев, – подавляющее боль-
шинство населения признает, что жизнь в стране раку («удобна»);

– страна изобилия во всем, какого не встретишь ни в одной
другой точке Земного шара, и высокой степени доступности вся-
кого рода благ (здесь практически все представлено в расчете на
людей с разным уровнем достатка – именно этим и объясняется
то, что 90% населения относит себя к среднему классу);

– страна, где ярко проявилась способность максимально
выгодно учитывать географический фактор в социально-экономи-
ческом развитии, рационально использовать природные условия и
особенности каждого уголка национальной территории (яркий при-
мер – развитие Окинавы, все больше ориентирующееся на близ-
лежащие страны), а население и сейчас живет в соответствии
с временами года и, несмотря на стремительный темп XXI в., ис-
пытывает настоятельную потребность в любовании природой –
от восхода Солнца до цветения сакуры, различных цветов;

– страна, где в отсутствие крупных художественных собра-
ний мирового уровня создано большое число разнообразных музе-
ев, в том числе таких, где демонстрируются механизмы стихийных
бедствий (музеи землетрясений в Асо в преф. Гумма, и на о. Авад-
зи – эпицентре Большого Хансинского землетрясения 1995 г., где
сохранены разломы земли и разрушенный дом), уникальных при-
родных явлений (приливно-отливные водовороты
в проливе Наруто, куда дважды в сутки устремляются воды Тихо-
го океана), а также посвященных экологическим бедствиям (музей
болезни минамата23 в префектуре Кумамото) и социальным про-
блемам (музей буракумин24);

– страна научно-технического прогресса, воплощенного
в повседневную жизнь, с постоянным учетом проблем динамично
меняющегося общества; очень скоро роботы войдут в повседнев-
ную жизнь людей, имеющих проблемы со здоровьем, а пока, спро-
сом пользуются робот-друг – настоящий компаньон не только для
одиноких людей (он может произносить порядка 300 слов, имеет

23 Заболевание, вызванное отравлением соединениями ртути, проявляю-
щееся разного рода нервно-паралитическими расстройствами, впервые зарегист-
рированное в города Минамата.

24 Отверженные, или потомки японских париев – людей, занимавшихся
считавшейся «нечистой» работой: забоем скота, выделкой кож и пр.



294

веселый нрав, заразительно смеется и создает хорошее настрое-
ние), – и робот-собачка, умеющая ходить, виляющая хвостом и
подающая голос;

– страна, где КРАСОТА присутствует в повседневной жизни;
– страна, где старение нации протекает особенно быстро,

что ведет к адаптации городской инфраструктуры: подземные пе-
реходы без ступеней, эскалаторы, лифты на всех станциях метро
и железной дороги, повсюду общественные туалеты для инвали-
дов; в Токио, где издавна существует «молодежная» улица, теперь
появилась «улица стариков», где они любят проводить время.

По прошествии еще нескольких лет, оценивая итоги первого
десятилетия XXI века, следует добавить, что главный вызов для
Японии в условиях глобализации заключается в возрастающей
конкуренции со стороны Китая и других азиатских стран: ей пред-
стоит отстоять передовые позиции в экономике, науке, технике и
технологии, сохранив при этом нихон-но кокоро – «душу Японии».
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Павлюк С. Г.
В поисках Африки
(дневник путешествия от Гибралтара до Тимбукту)

C чего начинается Африка?
Или, если точнее, где начинается Африка? Согласно физи-

ко-географической карте мы уже почти неделю как находимся в
этой части света, с того самого момента, как пересекли Гибрал-
тарский пролив. Но, даже ступив на африканский континент, фор-
мально можно остаться в Европе. Особенно если отошедший от
Пиренейского полуострова паром приходит в порт Сеуты – испан-
ского анклава на территории Африки. Архитектура здесь неотли-
чима от курортных городов Южной Испании, пешеходы – сплошь
европейцы.

Однако этот последний привет европейской колонизации кон-
тинента кончается через считанные километры. Покинув город,
наша машина почти сразу же подъезжает к границе Испании и
Марокко. Это начало Африки административно-политической, ведь
Марокко – африканское государство (пусть даже и не член Афри-
канского Союза).

Невольно ожидаешь заградительных стен с колючей прово-
локой до неба, шарящих в темноте прожекторов – словом хорошо
укрепленных пограничных рубежей, разделяющих «два мира, две
системы» и препятствующих проникновению на территорию Сво-
бодной Европы нелегальных иммигрантов. Наплыва последних,
если судить по СМИ, многие европейцы боятся не меньше, чем
жители нашего Дальнего Востока – «желтой угрозы» из Китая, а
жители 20-милионной Австралии – волны иммигрантов из 200-ми-
лионной Индонезии. Не надо забывать и о легкой паранойе кон-
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сервативно настроенных американцев по поводу «мексиканизации»
США. Любопытно, как в разных уголках планеты представители
«золотого миллиарда» испытывают схожий страх перед челове-
ческим цунами.

На деле граница оказывается почти формальной. Мароккан-
ские контрабандисты, не особо скрываясь, рассовывают по карма-
нам незадекларированный товар в считанных метрах от погранич-
ников. На выездной поток из ЕС последние вообще не обращают
никакого внимания: уезжаете, и скатертью дорога. Мне пришлось
даже возвращаться назад на испанский КПП, чтобы получить вы-
ездной штамп на визу (для будущих походов в посольства Шен-
генской зоны лучше, чтобы все печати были на местах). В итоге,
из-за разницы во времени между двумя странами, получилось, что
я покинул Испанию 3-го декабря, а въехал в Марокко 2-го. Время
назад – отличная метафора для путешествия вглубь Африки.

Вот только Марокко это тоже еще не Африка. Здесь куда
больше европейских черт, чем африканских: те же отличного ка-
чества главные автострады, как и в Испании; те же круассаны и
булочки с шоколадом, что и во Франции. На дорогах постоянно
попадаются машины с европейскими номерами, а в курортных
городах атлантического побережья цены на недвижимость резко
подскочили за последние несколько лет: дома активно покупают
жители Старого Света. Впрочем, европейские черты здесь до-
вольно поверхностны – начинка совсем другая. Те, кто хоть раз
бывал в странах Ближнего Востока, немедленно почувствуют себя
как дома. Марокко – это, прежде всего, Магриб, западная окраина
арабского мира.

Любой город Марокко подчинен градопланировочным кано-
нам арабского города. Его сердце – окруженная зубчатыми крепо-
стными стенами медина. Старый город, чьи лабиринтоподобные
улочки прочно оккупированы бесконечными рыночными рядами.
К медине примыкает касба – район бывшей крепости, самая ста-
рая часть поселения. У касбы своя крепостная стена, обычно (если
город находится на побережье) обрывающаяся в океан мощными
донжонами. В современном Марокко касба – жилой и, как правило,
весьма туристический район. За стеной медины шумит Новый го-
род, обычно отмеченный широкими бульварами и белоснежной ко-
лониальной застройкой. Наконец, городские окраины отданы под
одноэтажные спальные районы и кварталы бедноты.
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Сельские пейзажи Марокко также заставляют вспомнить
Ближний Восток. Подчистую распаханные и бледно зеленеющие в
зимний период равнины атлантического побережья напоминают
пейзажи долины Евфрата или Сектора Газа. Крестьяне в длинных
берберских одеяниях почти неотличимы от египетских землепаш-
цев-феллахов. Никуда не деться и от едва ли не главного родового
признака Ближнего Востока – полного пренебрежения местного
населения к мусору. Свободно гуляющий по равнинам ветер под-
хватывает сотни, тысячи полиэтиленовых пакетов и щедрой рукой
сеятеля разбрасывает их по полям, гирляндой вешает на колючей
проволоке, что отмечает границы наделов. Тем, кто хоть раз был в
ближневосточных странах, безусловно, знакома эта картина – поля,
словно бы засеянные полиэтиленовыми пакетами. Думается, что
местным учителям сложно объяснять школьникам процесс поли-
меризации этилена: многих дети с детства должны быть уверены,
что полиэтилен растет прямо на полях и на деревьях.

Марокко – не цель нашего путешествия, а потому, несмотря
на антуражные медины Сафи и Эссувэйры, целиком выкрашен-
ные в небесно-голубой цвет, несмотря на начавшиеся следом кра-
сивые горные дороги Антиатласа, даже несмотря на панораму
снежной вершины Тубкаля – высочайшей горы Северной Африки
(4165 м), мы не сводим нетерпеливых глаз с горизонта. Где-то
впереди настоящая Африка.

Предсахарье
Колеса наматывают километры. После Агадира, главного

курортного города страны, местность на глазах иссушается. Стре-
мительно редеют рощи аргании – внешне похожего на акацию
вечнозеленого кустарника-эндемика, из семян которого получают
ценное аргановое масло, использующееся в косметологии и кули-
нарии. Любая сельскохозяйственная деятельность прекращается
после города Гулмим, именуемого «воротами в Сахару», начина-
ется хамада – суровая каменистая пустыня.

Меняется и внешний вид поселений. Место городов-медин
со старинными путаными улочками (последним из череды таких
городов был Тинзит, во время прогулки по которому мы даже умуд-
рились заблудиться) занимают города – военные лагеря с четко
распланированными прямыми, широкими улицами, удобными для
проезда военной техники. Впереди Западная Сахара – место тлею-
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щего военного конфликта, а потому с началом пустынных пейза-
жей на первый план выходит марокканская армия. Отныне и до
самой Мавритании она властвует в культурном ландшафте атлан-
тического побережья.

Въезд в следующий город на нашем пути, Тан-Тан, охраня-
ют статуи двух белых верблюдов – словно два стража величай-
шей пустыни на планете. Городу действительно присущи охран-
ные функции. Здесь распложена крупная военная база, опорный
пункт марокканской армии перед Западной Сахарой – территори-
ей, которую Марокко, в отличие от остального мира, считает сво-
ей собственностью.

Тан-Тан тоже не всегда был марокканским. В первой поло-
вине ХХ в. он был центром т. н. Сектора Тарфая – части Испанс-
кого Марокко (тогда как большая часть современного государ-
ства была французским протекторатом), которую испанцы верну-
ли Марокко в 1958 г., через два года после получения последним
независимости.

Тарфая – так же называется и последнее перед Западной
Сахарой поселение. Это не просто южная оконечность «основно-
го» Марокко, это, похоже, еще и край Ойкумены. По крайней мере,
выглядит этот небольшой, полузанесенный песком городок имен-
но так. Блеклые дюны грозят окончательно поглотить остатки ко-
лониальных фортов. В океан уходит полуразрушенный пирс. На
пустынном пляже играют в футбол дети. Восхитительно депрес-
сивная атмосфера. Прекрасное место для творческой ссылки.
Неудивительно, что в 1929 г. здесь написал свое первое большое
произведение «Южный почтовый» Антуан де Сент-Экзюпери, ча-
стенько останавливавшийся в этом городке, тогдашнем транзит-
ном аэродроме на пути во Французскую Западную Африку. Ему
посвящен памятник рядом с пляжем в виде небольшого самоле-
та-«кукурузника». Рядом находится музей писателя и летчика.

«Не смотрите, что здесь тихо», – заверяет нас журналист из
местной газеты, – «Пару лет назад было не протолкнуться от чер-
нокожих мигрантов. Кто направлялся дальше на север, а кто пы-
тался попасть на паром». Тарфая – ближайшая к Канарским ост-
ровам континентальная точка, отсюда ходил паром, который отме-
нили пару лет назад, в том числе в связи с наплывом нелегалов.

Проблем, правда, хватает и без пришельцев с юга. Этни-
чески это уже Западная Сахара. Половина населения города –
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«сахаравийцы» (так называют себя жители Западной Сахары),
а половина – иммигранты «с Севера», из Марокко. В городе часто
вспыхивают конфликты на этнической почве. Унимать последний,
произошедший две недели назад,1 приезжал лично министр внут-
ренних дел Марокко. Ему удалось договориться со старейшинами
и избежать столкновений.

…Ночевать уехали в пустыню. Накатывающий на пески океан
что-то шептал в красноватом свете заходящего солнца. На гори-
зонте вырисовывался силуэт севшего на мель корабля – словно
аллегория отмененного парома на Канарские острова, куда двад-
цать лет назад мечтала попасть вся Россия, а теперь мечтает по-
пасть вся Западная Африка. Глядя на последние мазки такого же
заката с соседней дюны, Сент-Экзюпери, возможно, и задумал
«Маленького Принца» – книгу о путешественнике, который искрен-
не недоумевал, как можно быть географом, не выходя из кабинета.

Страна, которой нет
Среди непризнанных государств на современной политичес-

кой карте мира Западная Сахара выделяется большей легитимно-
стью, поскольку ГА ООН признала ее право на самоопределение.
Официально – это территория с неопределенным статусом, чью
судьбу должен решить референдум, проведенный силами ООН.
Вот только провести его никак не удается, т.к. непонятно, кто
в нем должен принять участие. Большинство «коренного» населе-
ния территории уже несколько десятилетий живет в лагерях бе-
женцев в районе города Тиндуф, в юго-западном углу Алжира.
А их место заняли мигранты с севера – марокканцы, переселив-
шиеся сюда при помощи правительства, которое одним из приори-
тетов своей политики считает закрепление за собой Западной Са-
хары и всемирное признание ее как неотъемлемой части королев-
ства Марокко. Оккупировавший Западную Сахару северный со-
сед даже изменил официальные границы территории. Нарезка про-
винций отныне не совпадает с принятой ООН границей между
Марокко и Западной Сахарой, а потому местечко Тах, где раньше
проходил рубеж, потеряло свое значение – теперь тут нет даже
полицейского поста. Лишь сиротливо стоит монумент, символизи-
рующий старт Зеленого Марша 1975 года.

1 Мы были в южном Марокко и Западной Сахаре в начале декабря 2010 г.,
менее чем через месяц после крупных этнических волнений в городе Эль-Аюн,
административном центре территории.
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35 лет назад, 6 ноября 1975 г., 350 тысяч марокканцев с крас-
ными государственными знаменами и томиками Корана в руках
по сигналу короля Хасана II пересекли границу Западной Сахары,
тем самым «восстанавливая историческую справедливость».
Акция получила название «Зеленый Марш», и ее годовщина – го-
сударственный праздник (а сама процессия изображена на купю-
ре в 100 дирхам). Буквально накануне нашего приезда в Марокко
с большим размахом отметили юбилей этого «флеш-моба».

С подобным развитием событий не согласился сформиро-
ванный еще для борьбы с испанскими колонизаторами (до смерти
Франко в 1975 г. Западная Сахара была колонией Испании) фронт
ПОЛИСАРИО, ратующий за независимость территории. В 1976 г.
было объявлено о создании Сахарской Арабской Демократичес-
кой Республики (САДР) с правительством в изгнании в Тиндуфе.
В общей сложности САДР признали 83 государства мира (правда,
34 их них впоследствии заморозили или отменили свое решение), и
лишь 18 государств выразили явную поддержку Марокко и его
позиции относительно своей «Южной провинции». Для сравнения,
Республику Косово на март 2011 г. признает 75 стран-членов ООН,
но, в то же время, 61 государство прямо заявило о своем нежела-
нии признавать самопровозглашенную республику.

Конфликт между САДР и марокканской армией так и не
прекращен. В 1991 г. было достигнуто соглашение о прекращении
огня, но обстановка до сих пор напряженная. Западная Сахара
фактически разделена на две части: западную контролирует ма-
рокканская армия, а восточную – ПОЛИСАРИО. Между ними –
берм, идущая через всю страну глиняная стена, современный аналог
Адрианова Вала, которую с подачи просахарски настроенных жур-
налистов принято называть «Стеной Позора».

Последний кризис случился совсем недавно. С октября 2010 г.
рядом с Эль-Аюном начал формироваться лагерь сахаравийских
беженцев. К ноябрю, когда их число достигло 12 тыс. чел., марок-
канская армия попыталась разогнать лагерь. Ответом стали мно-
годневные беспорядки в Эль-Аюне, унесшие человеческие жизни.

С первого взгляда видно, что Эль-Аюн находится на военном
положении. До 70% встреченных на улице людей составляют сол-
даты и полицейские. Армейские джипы и полицейские машины бук-
вально окружают правительственные здания и по периметру стере-
гут центральные площади города, который больше похож на разрос-
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шийся военный лагерь посреди мятежной провинции, чем на мирное
поселение. У многих машин помяты бока и выбиты стекла – по-
следствия недавних столкновений с коренным населением.

Вокруг отеля «Лакуара» в центре города сконцентрированы
джипы ООН. «Голубые каски» находятся в регионе на правах на-
блюдателей за соблюдением перемирия. Они патрулируют грани-
цы, отмечают перемещения войск, но вмешиваться не имеют пра-
ва. «Во время ноябрьских событий марокканская армия попросту
блокировала нас в отеле, «для нашей же безопасности». Мы даже
толком ничего и не видели», – рассказал нам Максим, наблюда-
тель ООН от России (в Эль-Аюне собраны «голубые каски» из
многих стран: от Гондураса до Уганды). По его совету мы съезди-
ли в восточные районы города, которые максимально пострадали
в ходе недавних столкновений. Из окна машины удалось сделать
несколько фотографий сожженных магазинов и машин. Открыто
снимать выгоревшие улицы, разумеется, строго запрещено.

К югу от Эль-Аюна расположен фосфоритный завод, к кото-
рому подходит уникальное в своем роде сооружение – ленточный
транспортер, доставляющий фосфориты от места добычи в глу-
бине материка к побережью. Странно, но лента в месте ее пере-
сечения с дорогой не охраняется, поэтому можно рассмотреть все
вплотную. «Территориальная целостность» Западной Сахары –
задача для Марокко не только идеологическая, но и экономичес-
кая. Помимо активно добываемых фосфоритов, здесь также ве-
дется разведка нефти.

Дахла, «южная столица» территории, – еще более разделен-
ный город. И этнически, и даже лингвистически. Если на стенах
домов надписи на испанском, значит это сахаравийский квартал. Ма-
рокканцы говорят по-французски. Однако никакие барьеры не в си-
лах помешать девушкам-сахаравийкам идти рука об руку с моло-
дыми марокканками. Со стороны это смотрится потрясающе: с го-
ловой закутанная в малахфу2 сахравийка непринужденно болтает
с крашеной под блондинку марокканкой в обтягивающих джинсах и
белой блузке. Пожалуй, лучшего символа возможности разрешения
многолетнего конфликта не найти. Если молодежь может протянуть
друг другу руку дружбы, значит надежда остается.

2 Традиционная женская одежда Западной Сахары и Мавритании необы-
чайно ярких расцветок. Вызывает ассоциации скорее с индийскими сари, нежели с
арабской чадрой.
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Искусство ждать
Граница Западной Сахары и Мавритании – очередное нача-

ло Африки. За так называемой Зоной смерти – нашпигованной
минами нейтральной полосой, при пересечении которой лучше не
съезжать с отмеченных шинами троп, – начинается Африка
Южнее Сахары – политический регион, который в общественной
географии и принято считать «настоящей Африкой».

И точно, едва увидев мавританский город Нуадибу, мы впер-
вые за поездку почувствовали себя в Африке. Широкие пыльные
улицы с разбитым асфальтом. Старые, непонятно как остающие-
ся на ходу машины, обгоняющие запряженные осликами повозки.
Километры бетонных и глиняных заборов. Гуляющие где вздума-
ется козы, питающиеся, кажется, исключительно бумажно-поли-
этиленовыми отходами. Пыль. Мухи. И, конечно, мусор.

Особенно впечатляет бухта Нуадибу. Можно подумать, что
полуостров, на котором расположен город – эдакий всемирный
отстойник, куда прибивает весь мусор цивилизации. Причем выб-
рошенным на берег мусором дело не ограничивается. Бухта –
грандиозная свалка брошенных кораблей. Списать на вечную сто-
янку корабль не так уж и легко, поэтому долгие годы многие ком-
пании-судовладельцы пользовались коррумпированностью адми-
нистрации порта Нуадибу и за небольшую мзду бросали отрабо-
тавшее свое судно в этой акватории.

И все же порт Нуадибу – место весьма живописное. Осо-
бенно на закате, когда команды босоногих рыбаков под ритмич-
ные песни вытаскивают на берег длинные пироги. Рыбаки по боль-
шей части чернокожие – это выходцы из Сенегала и Мали, а так-
же т. н. южане – бантоиды из южной Мавритании, без какой-либо
примеси арабской или берберской крови.

Нуадибу – сложившийся перекресток миров. В недавнем
прошлом это был перевалочный пункт на маршруте иммигрантов,
направляющихся из Западной Африки в Европу. Теперь – центр
трудовой миграции. Уровень безработицы в Мавритании превы-
шает 30%, так что за рыбацким хлебом в северный Нуадибу едут
через всю страну.

Город разделен на три части, причем уровень благосостоя-
ния нарастает с севера на юг. Северный район Нумероват – тру-
щобы, бедные даже по африканским меркам, а южный Кансадо –
аккуратный чистый пригород, застроенный опрятными домиками.



303

Кансадо – «корпоративный поселок», построенный для работни-
ков французской компании по добыче железной руды. Здесь так и
тянет назвать Нуадибу его колониальным именем – Порт-Этьен.

К югу от Кансадо находится огромный рудный порт, где на
корабли перегружается железная руда, привезенная из глубины
Сахары, из месторождения рядом с городом Зуэрат. В порту фи-
ниширует единственная железная дорога страны и, пожалуй, ее
главная достопримечательность. Ведь по этой дороге ходит по-
езд, считающийся самым длинным в мире: 2,5 км длиной, его 200–
250 вагонов тянут сразу три локомотива. Позади к составу при-
цеплены два пассажирских вагона, позволяющий за полсуток по-
пасть от побережья в регион Адрар – самый интересный в при-
родном и туристическом отношении район страны. Если жалко
денег на билет, можно прокатиться и бесплатно… в вагонетке с
рудой. Только выглядят пассажиры после такой поездки как шах-
теры из забоя – рудная пыль весьма въедлива.

Как в известном анекдоте, вокзал в Нуадибу решили пост-
роить не ближе к городу, а ближе к рельсам. На деле это неболь-
шая будка посреди пустыни, около которой кучкуются пассажиры,
терпеливо ожидающие поезда. Расписание вроде бы есть, но нет
в Африке ничего более относительного, чем время отправления и
время прибытия транспортного средства. Особенно если речь идет
о многокилометровом поезде, который отправится в путь лишь
тогда, когда будут разгружены все его вагоны.

Африка учит ждать. По мысли известного писателя-афри-
каниста Рышарда Капущинского, европеец и африканец обладают
совершенно разным пониманием времени. Для европейца время
существует объективно, это «линейная и измеряемая характерис-
тика». Для африканца время – понятие весьма относительное и
эластичное. Можно даже сказать, что европеец – «раб времени».
В Африке, наоборот, время «зависимо от человека».3

Справедливости ради, надо сказать, что не только Африка
славится подобным восприятием времени. И в Индонезии, и в Ин-
дии, да и в некоторых уголках России я не раз сталкивался с похо-
жим восприятием реальности. В арабском мире, к примеру, «через
пять минут» может означать и час, и сутки и даже куда больший
срок. А если и ставятся какие-то определенные сроки, то неизмен-

3 Ryszard Kapuscinski. The Shadow of the Sun: My African Life. – Penguin
Books, 2001.
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но добавляется фраза «иншалла» («если аллах позволит»). Среди
российских путешественников есть даже шутка, что в арабском
языке нет будущего времени – есть только условно-будущее.

В общем, в мире немало мест, где время – единственное,
что у населения есть в избытке. Но в Африке этот феномен про-
является острее всего. Стоило нам оставить автомобиль, как стало
решительно невозможно придерживаться хоть какого-то графика.
Поезд из Нуадибу в Сахару пришел с семичасовым опозданием.
Обратный поезд – с десятичасовым.

И это нормально. Уже в Мали встреченная путешественни-
ца рассказала, как она просидела в автобусе семь часов, ожидая,
пока тот отправится. А потом пятичасовой, в теории, перегон за-
нял все 14 часов.

А еще через несколько недель уже мы сами проведем две
ночи на автовокзале Ниамея в ожидании автобуса, который опоз-
дает… на полтора дня. И все это время рядом с нами будут жить
(уже именно жить!) полсотни пассажиров автобуса в Абиджан,
ожидающие когда появится возможность вернуться на родину.4

…Сидя на дюне на окраине сахарского оазиса Шингетти
как-то даже смешно рассуждать о времени. Оно здесь измеряет-
ся не часами, но числом пробитых покрышек на каменистых пис-
тах (автомобильных тропках через пустыню, проложенных сами-
ми водителями), объемом воды в бурдюках, стаканчиками нео-
быкновенно крепкого и сладкого «сахарского чая». А если отойти
немного вглубь дюнного моря, так чтобы не было видно поселе-
ния, то время и вовсе потеряет значение. Сент-Экзюпери назвал
Сахару «самым красивым и самым печальным местом на све-
те». Чтобы понять это, надо прийти в пустыню и немного поси-
деть на дюне, не глядя на часы.

К берегам Нигера
Если городская Африка начинается от Нуадибу, то дорож-

ная – от столицы Мавритании Нуакшота. Здесь берет начало «До-
рога Надежды» – тысячекилометровая трасса в юго-восточную
часть страны и далее в Мали. Дорога – чисто африканская: с су-
матошным трафиком, «обкусанными» обочинами, глубокими ямами

4 В декабре 2010 г. после президентских выборов Кот-Д’Ивуар оказался
на пороге гражданской войны. Границы страны были временно закрыты.
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посредине и нескончаемой вереницей выходящего на дорогу до-
машнего скота от коз и осликов до коров и верблюдов. С каждым
километром вокруг все больше акаций, оранжевые пески посте-
пенно покрывает желтая трава. Необитаемый океан Сахары кон-
чается – плавно набирает обороты его берег, Сахель.5

Власть государственной границы над человеком неоспори-
ма. Стоит пересечь воображаемую линию на карте, разделяю-
щую две, в общем-то, схожие территории, как мы немедленно
бросаемся искать отличия. И находим их! Не перестает поражать
то, как границы, зачастую проведенные по меридианам или пря-
мым линиям, умудряются отражать физико-географические раз-
личия территории.

Стоило нам пересечь границу Мавритании и Мали и отъе-
хать на километр в глубь новой страны, как у дороги вырос бао-
баб. А потом еще один. Всего лишь километр назад, в Маврита-
нии и ландшафт-то был другим: более песчаным, более пустын-
ным. А здесь – настоящая Африка.

Сколько раз за время нашего путешествия мы объявляли, что
наконец-то добрались до Африки, но, похоже, это – последний раз.
Больше никаких оговорок и условностей. Перед нами – квинтэс-
сенция Черного континента. Мы добрались до Африки наших грез.

И дело не только в баобабах. Первый же значимый городок
в Мали – Ниоро-дю-Сахель, – наглядно показывает огромные куль-
турные изменения, которые происходят, стоит пересечь ленточку
границы. Небесных цветов драа6 остались лишь на водителях
мавританских грузовиков. Местное население ходит в ярких май-
ках, с которых ослепительно улыбается Барак Обама. Исчезают
арабско-берберские лица, на улицах сплошь бантоидное населе-
ние. Редкие старые «мерседесы» вытеснены целым взводов мо-
педов, шныряющих по пыльным улицам Ниоро. В первой же апте-
ке обнаруживаем коартем – лекарство от приступов малярии, ко-
торое невозможно найти в соседней Мавритании. Везде слышит-
ся музыка. Та самая – ритмичная, увлекающая, заставляющая
конечности отбивать такт. Это Африка!

Кардинально меняется и дорожный пейзаж. Красная земля.
Желтая трава, покрывающая сухую саванну. Зеленые акации и

5 В переводе с арабского «сахель» означает «берег».
6 Драа – традиционная мужская одежда сахаравийцев, мавританцев и туаре-

гов. Длиннополую просторную плащ-рубаху красят в голубые или синие цвета.
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редкие баобабы, каждый из которых выглядит как маленькая все-
ленная. Белые коровы-зебу с рогами в форме лиры. Небольшие
деревеньки с соломенными коническими крышами и глиняными
заборами. Первые масличные пальмы и манго. Пейзаж просто
вопиюще африканский – хоть рекламный ролик о Черном конти-
ненте снимай, более характерного ландшафта не найти.

Последние сотни километров перед Бамако пролетают не-
заметно. Настроение не портит даже еще одно «родовое пятно»
африканских дорог – обилие самодельных «лежачих полицейских»,
сильно замедляющих ход и даже опасных для нашей машины с
низкой посадкой. Когда на горизонте показывается темно-синяя
лента окруженной пальмами реки Нигер, мы не можем сдержать
восторга. Мы нашли Африку.

Перед нами расстилается Бамако – настоящий африканс-
кий город. Здесь и развеселые чернокожие жители. И мешанина
верований и религий (впервые после Рабата мы видим христианс-
кий храм). И шумные рынки с неизменной секцией «рынка фети-
шей», где можно купить все необходимые ингредиенты для кол-
довского обряда, заговора или приворота (слабонервным лучше
не видеть всех этих мертвых птиц, обезьяньих лапок и оскален-
ных черепов). И бурная ночная жизнь с постоянными концертами
(город по праву считается главным музыкальным центром Запад-
ной Африки).

Здесь, в главном городе вроде бы насквозь исламской стра-
ны, мы встретим Рождество в католическом храме, а потом пой-
дем на концерт популярного (не только в Мали, но и во всем мире)
певца и гитариста Хабиба Коите. И с первых же тактов его гита-
ры вся публика поднимется из-за столиков и пустится в почти
шаманский пляс под оранжевой луной, похожей на ломоть сыра.

Это мое третье по счету Рождество в Африке. И, надеюсь,
не последнее.

Бабочка бурь
Мали по форме похоже на бабочку с разновеликими крыль-

ями: маленькое сахельское и большое сахарское. Не очень удоб-
ная для нормального полета конструкция. Нарисованные в тиши
европейских кабинетов границы будущей страны обрекли на со-
вместное проживание чернокожие народы Сахеля и туарегов и
арабов Сахары, чья вражда имеет многовековые традиции. Но-
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вейшая история Мали также не обошлась без этнических столк-
новений. Большую часть 90-х годов на севере страны бушевало
восстание туарегов, требовавших автономии, а то и выхода из сос-
тава Мали.

В 1995 г. было подписано мирное соглашение. Символом
окончания войны стал ритуальный костер, на котором сожгли ору-
жие противоборствующих сторон. Это произошло на окраине ле-
гендарного города Тимбукту – города неслыханных богатств, аф-
риканского Эльдорадо, путь в который европейские путешествен-
ники искали несколько веков. А найдя, не обнаружили и тени бы-
лого величия – лишь небольшой глиняный город, зажатый между
рекой Нигер и пустыней.

Лучшего кандидата на звание «Город на краю Света», чем
Тимбукту, не найти. С любой крыши здесь видна уходящая за го-
ризонт пустыня. Цивилизация жмется к реке Нигер, чья живитель-
ная влага заставляет пески отступить на несколько километров.
Однако жизнь не кончается там, где исчезает зеленый цвет. Из
подернутых харматтаном7 бледно-желтой пеленой глубин пус-
тыни выходит караван. Всадники в белых и синих тюрбанах заку-
таны в голубые накидки. Туареги привезли очередной груз соли.
От соляных копей Тауденни они шли двадцать ночей, ориентиру-
ясь по звездам. Маршрут им хорошо знаком, они ходят по нему
более тысячи лет.

Им навстречу выходят представители народов фульбе или
сонгаи. После торга соль меняет хозяев и доставляется на берег
Нигера. Там ее погружают на длинные лодки-пинасы, которые
отправляются в многодневное плавание вверх по течению, пере-
возя ценный товар к потребителю. Туареги же, загрузив верблю-
дов необходимым товаром, вновь растворяются в пустыне.

Идея «Африки Южнее Сахары» логична донельзя. С одной
стороны «белая» арабо-берберская цивилизация, с другой – Чер-
ная Африка бантоидных и нилотских племен. Границей между этими
мирами служит естественный рубеж – пустыня Сахара.

Однако с такой трактовкой не согласны многие африканс-
кие ученые, критикующие как сложившийся термин, так и факти-
ческое изъятие Северной Африки из культурного ареала Черного
континента. Для них Сахара не граница, а скорее мост между на-

7 Харматтан – пустынный ветер, дующий в сухой сезон (ноябрь-март) из
Сахары на побережье Гвинейского залива.
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родами Тропической и Северной Африки. Древний торговый путь,
по обе стороны которого возникли (во многом именно из-за подоб-
ной торговли) целые государства.

За истекший месяц мы лично убедились в существовании
этой зоны «Транссахары»: в мавританских оазисах Уадан и Шин-
гетти, в глиняных городах Дженне и Мопти, наконец в Тимбукту.
Традиции существовавшей с IV в. торговой империи Гана, столица
которой Кумби-Салех (расположенная на юге современной Мав-
ритании) до сих пор ожидает своих Картеров и Шлиманов, тради-
ции более поздней империи Мали с центрами в Дженее и Тимбукту
пережили и период колонизации, и бурные 50 лет независимости.

Сахара – это не только зона конфликта, но и мост между
регионами и народами. И пусть караваны верблюдов по большей
части сменились железнодорожными рельсами, лентами транспор-
теров или грузовиками «Мерседес», – суть осталась неизменной.
Торговля – не только двигатель прогресса, но и урок толерантнос-
ти, сосуществования. А, значит, бабочка все же продолжит свой
полет, пусть даже траектория его будет довольно замысловатой.
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Пузанов К. А., Трейвиш А. И.
Страна на выбор

Курс «Страноведение: теории и методы» читается на на-
шем факультете более 40 лет. До 1975 г. его вел И. М. Маергойз,
потом четверть века Н. С. Мироненко1, а с 2002 г. (уже 9 лет!) –
А. И. Трейвиш и Н. Ю. Замятина; в проведении зачета участву-
ют молодые сотрудники и аспиранты кафедры социально-эконо-
мической географии зарубежных стран. Из узко «зарубежного»
курс давно вырос в поточный – для студентов-второкурсников
большинства кафедр факультета. Поскольку число слушателей,
колеблющееся в пределах одной-двух сотен, великовато для уст-
ного зачета, установилась практика первичного приема зачета в
письменной форме (а пересдача может быть как письменной, так
и устной). Письменная работа содержит пять микрозаданий, два–
три из которых касаются выбранной самим студентом зарубеж-
ной страны.

Мы не просим студентов раскрывать мотивы своего выбо-
ра: интерес к стране, личное знакомство с ней, ее общая, так ска-
зать, популярность или некие практические соображения,2 ведь
целью зачета является проверка знаний и навыков страноведчес-
кого анализа, а не отношения к стране; если же оно сквозит в ра-
боте, то чаще всего позитивное. Хотя собранная за 9 лет статис-
тика дает весьма сырой и «непрозрачный» материал для анализа

1 И. М. Маергойз читал его под названием «Методика мелкомасштабных
экономико-географических исследований». Основное ныне действующее пособие
написано Н. С. Мироненко [3].

2 Хотя число вариантов заданий доходит до 50, что практически исключает
вероятность их совпадения у друзей-соседей и прямого списывания даже в случае
выбора одной и той же страны, виды на зачет в соавторстве исключать нельзя.
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студенческих предпочтений, мы подведем итоги этих своеобраз-
ных «выборов» и попробуем как-то их объяснить.

Немного исходной статистики
Перед нами 1415 работ, собранных с 2002 г. по 2010 г., в

которых рассматривается 121 страна, а это около 3/5 стран мира.
Частота их выбора, конечно, разная. Одну и ту же страну выбира-
ли в среднем трижды в год, а за 9 лет – 12 раз.3 «Среднегодовой»
список включает 54 страны (от 59 стран в 2002 и 2008 гг. до 44 в
2010 г.). До последнего года, когда заметно сократилась числен-
ность студентов, связь количества выбираемых стран с числом
работ не выглядела особенно тесной (рис. 1).

Рис. 1. Динамика числа студенческих работ и количества
выбранных стран в 2002–2009 гг.

Каким странам отдавалось предпочтение? Сначала распре-
делим их по частям света и отдельным группировкам и выясним
уровень студенческого «освоения» тех и других (табл. 1). На Евра-
зию пришлось 77, или 3/4 всех выбранных стран, причем было охва-
чено большинство государств: в Европе 83%, в Азии 72%. Зарубеж-
ная Европа привлекла целую половину наших студентов, а по часто-
те выбора европейские страны опередили азиатские вдвое. Другие
регионы мира, особенно Африка, такого внимания не удостоились.
На лидеров Нового Света выбор падал немногим реже, чем на ев-
ропейских, но он охватил только 47% государств обеих Америк.

3 Трудно исключить случаи двойного учета тех неудобоваримых работ,
которые студенты могли переписать по тем же странам. Но, при первичном «неза-
чете», составлявшем 8% работ, доля таких повторов раза в два меньше, так как
пересдача могла быть и сугубо устной, а страну позволялось выбрать другую.
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В нижней части таблицы 1 приведены те же параметры для
некоторых групп стран: самых бедных (по доходам), постсоветс-
ких (включая самопровозглашенные), соседних с Россией (на суше
и на море), более или менее развитых (члены ОЭСР) и влиятель-
ных («большая двадцатка» без Евросоюза как ее коллективного
члена и, естественно, без самой России). Анализ цифр свидетель-
ствует о том, что студенты стремились выбирать страны круп-
ные, заметные, богатые, а также те, что поближе к России исто-
рически и географически. Это понятно и предсказуемо.

А вот на уровне собственно стран нас порой ждали неожи-
данности, хотя при малой выборке (55 стран фигурируют лишь в
1–3 работах, в т. ч. 27 – в одной) их скорее можно отнести к слу-
чайностям. Именно среди них попадаются крошечные, экзотичес-
кие, а то и сомнительные государства: Ватикан, Лихтенштейн,
Кирибати, Тувалу, Маршалловы острова, Восточный Тимор, Аб-

Таблица 1.
Распределение стран (включая непризнанные

и частично признанные государства)
по частям света и группировкам

Выбранные студентами 
страны 

Представлен-
ные работы Части света и  

отдельные 
группировки 

стран 

Всего 
стран 

 
 

% от 
всех 
выб-

ранных 

% от  
всех стран  

части света / 
групппировки

Всего 
работ 

% от 
всех 

работ 

Частота 
выбора 
одной 
страны 

Части света 
Европа 39 32 83 710  50 18 
Азия 38 32 72 342   24 9 
Африка 21 17 37 66  5 3 
Америка 17 14 47 241 17 14 
Австралия и 
Океания 6 5 40 56 4 9 
ВСЕГО 121 100 58 1415 100 12 

Избранные группировки 
Беднейшие 15 12 43 32 2 2 
Постсоветские 15 12 83 113 8 8 
Соседи РФ 16 13 89 369 26 23 
Страны ОЭСР 33 27 97 934 66 28 
G-20 (без ЕС) 18 15 100 767 54 43 
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хазия и даже Фолкленды и Шотландия.4 С другой стороны, всего
по одному разу выбирались такие немалые страны, как Алжир,
Ливия, Республика Конго, Кения, Танзания, Мозамбик, Малайзия.
Совсем «не повезло» Судану, Мали и многим другим странам
Африки, Йемену, Мьянме, КНДР, Уругваю, странам Центральной
Америки. Очень мало (до 2–3) работ по Ираку, Сирии, Колумбии,
Перу, Пакистану и даже по Узбекистану и Вьетнаму, еще недавно
столь важным для России.

Самыми популярными оказались Япония (100 работ, или 7,1%)
и Германия (92, или 6,5% работ). За ними идут Франция, Италия,
Канада, каждую из которых выбирали более 70 раз (по 5–5,2% сту-
дентов), Великобритания, Испания, США и Китай (более 50 раз,
по 4–5%). Среди еще десяти стран, набравших более 20 «голосов»,
лидирует Австралия (46 работ, 10-е место в рейтинге с 3,3%), пять,
т. е. ровно половина европейских стран, в том числе Украина, лати-
ноамериканские Бразилия и Куба, а также Индия, Египет.

Устойчивы ли эти предпочтения и нет ли тенденции в их
динамике? Обе гипотезы пришлось отвергнуть: лидеры списка, не
говоря об аутсайдерах, менялись часто и весьма хаотично. Япо-
ния была первой четыре раза, в 2002 и 2004–2006 гг., еще трижды
занимала второе место либо делила его с «соперницами». Герма-
ния опережала ее в 2003 и 2010 гг. В 2009 г. обе они конкурировали
с Францией, Великобританией, США и Канадой, которым было
посвящено столько же работ (по 7). Италия два раза лидировала и
дважды опускалась в конец первой десятки; Франция занимала
место лидера один раз, но она и не падала особенно низко. Луч-
шим местом Китая было второе в 2005 г., Испании – 4–5-е (триж-
ды наравне с какой-либо другой страной).

Между вкусами студентов разных специальностей, напри-
мер природоведческого потока и социально-экономического (пять
групп, включая «региональную политику» и до 2007 г. «междуна-
родный туризм»), можно найти некоторую, не очень значительную
разницу. Состав первой десятки стран совпадает, только у обще-
ствоведов Германия опережает Японию, а Канада и Италия от-
тесняют на пятое место Францию; повыше и рейтинг США.

4 При этом сам собой встает вопрос о соотношении понятий государство и
страна, обсуждение которого увело бы нас далеко от темы. В лекционном курсе
он, конечно, затрагивается, но без однозначного решения. В качестве свежего
примера «растождествления» этих понятий в научной литературе сошлемся на
статью В. Л. Каганского [1].
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У «физов» популярнее Норвегия, Исландия, Египет, Мексика, Ук-
раина, Белоруссия, Польша, Болгария, Монголия, а у «экономов» –
Китай, Индия, Южная Корея, Сингапур, ЮАР, Бразилия, Чехия,
Бельгия (рис. 2).

Из всего этого, видимо, вытекает предпочтительность (луч-
шая репрезентативность) цифр, полученных за все 9 лет и по всем
студенческим группам.

Немного социальной физики
Чем же объяснить различия в суммах «голосов», набран-

ных странами? Как мы уже выяснили, группируя страны по реги-
онам и типам (см. табл. 1), предпочтения могут быть связаны,
скажем, с их размером. Сравним основные параметры этого раз-
мера – площадь, население и ВВП стран – с итогами «выборов».
Судя по коэффициентам корреляций, выбор теснее связан с эконо-
мической массой (kкор.= 0,60, что заодно подтверждает вывод о
привлекательности более богатых стран), меньше – с территори-
альной (kкор.= 0,43), а слабее всего, как ни странно, – с демографи-
ческой (kкор.=0,32). Хотя во всех трех случаях уровень связи для
выборки такой длины является значимым, от идеальной она до-
вольно далека. Это относится и к так называемой средней доле
страны (СД) по всем трем параметрам как сводному показателю
ее размера (kкор. = 0,52).5

Другой фактор, выявленный в ходе предварительного ана-
лиза предпочтений, – это близость страны к России: напомним,
что частота выбора ее непосредственных соседей почти вдвое
выше средней. Однако попытка применить нечто вроде гравита-
ционной модели, заложив в числитель упомянутый показатель СД,
а в знаменатель расстояние между Россией (условно, от Уфы,
рядом с которой находится демографический центр РФ) и избран-
ной страной (до аналогичного центра или просто до столицы), ни к
чему не привела. Корреляция между взятыми отдельно дистанци-
ями и числом студенческих «голосов», естественно, негативна, но
очень низка: от -0,05 до -0,08 в зависимости от степени (т. е. силы)
трения расстояния. Так что и квазигравитационная формула, ра-
ботая в основном за счет числителя, не обладает большой объяс-
нительной силой (Ккор. = 0,4–0,5).

5 Все показатели взяты на 2005 г. – середину анализируемого периода.
Подробнее об СД, см. [4, с. 70–81].
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Вероятно, для связей информационного характера (а с ними
мы, собственно говоря, и сталкиваемся, анализируя выбор сту-
дентов) расстояние не должно играть большой роли и заслонять
интерес к дальним странам. Поэтому Австралия идет почти на-
равне с Китаем и Норвегией – соседями РФ, хотя в ряде отноше-
ний не самыми близкими к ней, а Чили выбирают так же часто,
как Туркмению, и даже чаще, чем Литву, Словению или Сербию.

Не исключено, что сам выбор зависит от информационных
поводов, которые, с одной стороны, формируют СМИ, а с другой –
массовый спрос на информацию по странам, например, в Интернете.
Правда, картина мира в первом случае связана с политической конъ-
юнктурой, и ее выявление требует усилий. Если опереться на гото-
вые (не самые свежие) данные, а именно на частоту упоминаний в
«Независимой газете» за 1997–2000 гг. 50 стран мира [2, c. 209–210],
то станет ясно, что их рейтинг особый. Первые места занимали в
нем Украина, Грузия и Белоруссия, за ними шли США и Югославия
(из-за военных действий в Косово в 1998–1999 гг.), а далее снова
преобладали страны СНГ. Япония, лидер студенческого списка 2000-
х гг., в газете занимала 21-е место, третья по популярности у студен-
тов Франция – 20-е, а четвертая Канада – и вовсе 49-е.

В поисках закономерностей мы испробовали другой подход,
обратившись к текущей месячной статистике запросов имен всех
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Рис. 2. Рейтинги 40 наиболее «популярных» стран
у студентов всех групп и двух основных потоков,

в %% к общему числу работ за 2002–2009 гг.
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«наших» стран на ведущем российском поисковике «Яндекс» [5].
Но и тут всех, притом с большим отрывом, опередила Украина
(судя по частоте основных видов запросов, людей интересовали
новости страны и деловая информация). На третье место вышел
Казахстан с примерно такими же сюжетами. Второе и четвертое
места заняли Египет и Турция (отели, туры, древности). Все же
набор десятки лидеров наполовину совпал со студенческим: Гер-
мания, Франция, Италия, США и Китай присутствуют в обоих.
Однако столь милой студентам Японии в нем нет; по запросам на
«Яндексе» у нее только 13-е место, у Канады 24-е, а в конце де-
сятки Австралию (27-е место) заменила Греция, с понятным исто-
рико-туристическим интересом к ней у пользователей Интернета.
Корреляция рядов всех стран в итоге невысока – 0,39. Отметим,
кстати, что это точно такой же уровень связи, как и с индексом
развития человеческого потенциала – он проверялся исходя из ги-
потезы о привлекательности стран с высоким качеством жизни.

Итак, попытки связать выбор стран с их объективными па-
раметрами и с широким интересом к ним в российском обществе
если не провалились, то и не очень-то удались. Но можно взгля-
нуть на это с другой стороны. Допустим, что разница между до-
лей страны в студенческих работах и, скажем, средней долей стра-
ны по трем базовым параметрам6 знаменует избыток либо дефи-
цит симпатии и внимания студентов. Их географические склонно-
сти, зафиксированные в общем виде в Таблице 1, детальнее отра-
жены на Рис. 3. Прежде всего, бросается в глаза повышенный
интерес к Западной Европе и европейским постсоветским стра-
нам, тогда как выбор восточноевропейских представителей быв-
шего «соцлагеря» более или менее адекватен их размеру. Инте-
рес к ближнему зарубежью в целом близок к «норме» либо повы-
шен (к Закавказью).

Остальная Азия, включая Индонезию, Индию и Китай, «не-
дооосвоена» так же, как США и Бразилия, не говоря о многих
странах Африки. Зато близки к показателю СД доли работ по та-
ким дальним среднеразвитым странам, как Мексика, Чили, Ар-
гентина, ЮАР и по сырьевым «филиалам» Запада – Канаде, Ав-
стралии. Среди известных мест отдыха россиян выделяются стра-

6 То есть СД как довольно емкого индикатора. Ведь одних студентов может
интересовать территория страны с ее природой, ресурсами и обустройством,
других – ее люди, а третьих – хозяйство.
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ны поменьше (Болгария, Кипр, Тунис), а вот Турция, например,
выбиралась слишком редко. Отдых на ее курортах сама геогра-
фическая молодежь, пожалуй, не считает знакомством с этой не-
малой страной.

А в общем, можно предположить, что выбор студентов за-
висит от сочетания разных факторов и мотивов. Одни из них мы
все же нащупали, о других ничего не знаем или кое о чем догады-
ваемся, но лишь на качественном, даже интуитивном уровне.

Немного преподавательской иронии и социальной
лирики

Содержание, стилистика, уровень и оценка студенческих
контрольных работ по курсу страноведения – это особые темы.
Прежде мы их сознательно не касались, но теперь позволим себе
несколько беглых замечаний и суждений.

Чаще всего встречается и сильно удручает при проверке
работ обилие ходячих штампов, особенно в попытках создать
сжатый образ (символ, девиз) страны:

– Образ Италии можно связать с образом сапога.
– Символы Японии: одежда – кимоно, должность – самурай.
– Для Германии я сам придумал девиз: «Все четко, ясно и

легко, вперед, Германия, ехо!».
Эти и другие «перлы» появляются регулярно, хотя студенты

выбирают страны заранее, у них есть время на подготовку и по-
иск материала. Они действительно готовятся, но едва ли не на
любой конкретный вопрос пытаются вывалить ворох стандарт-
ных фактов и представлений, не относящихся к сути дела.

Другой массовый дефект – просто неграмотность, общая и
географическая, часто помноженная на неумение выразить свои
мысли. В одних случаях это отражение слабостей средней шко-
лы, в других – самой личности студента.

– Во Франции ведется активная охрана атмосферного
загрязнения.

– Аргентина расположена на самом юге Южной Аме-
рики, протянувшись на юг от южного тропика.

– Во внешней политике Зимбабве проводит курс на при-
соединение.

– Германия участвует в политике на развитие развива-
ющихся стран.
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– Норвегия находится в самой Западной Европе, имену-
емой Скандинавией.

– В Швейцарии сполна проявляется разнообразие (плю-
аризм) всех явлений.

– Масштаб экономики Польши носит средний уровень
развития.

– Средний возраст голландца выше среднего.
– Литва – очень живописная страна, т. к. граничит

с Европой.
Если оценивать удачность выбора страны по успешности

сдачи зачета с первого раза, то самыми «коварными» придется
признать некоторые экзотические и редко выбираемые страны.
Однако при одно-двукратном выборе страны это скорее дело слу-
чая, как и успех такого редкого выбора у сильного студента. Из
часто выбираемых стран по числу неудач на зачетах выделялись
Испания, Бразилия, США, Норвегия, Ирландия, Нидерланды. Слу-
чалось браковать и работы по ближайшим соседям РФ: Латвии,
Литве, Белоруссии. О странах, с которыми сложностей не было,
говорить вряд ли стоит, тем более что среди них много таких, где
сам лектор не бывал, с чем отчасти может быть связан либера-
лизм оценок.

Все-таки еще раз задумаемся, почему у студентов так по-
пулярны некоторые страны. Случай с Японией можно объяснить
просто модой на каратэ, суши, самурайские фильмы и т. д. Гер-
мания – давний главный партнер России, лидер ЕС, «страна по-
рядка» и т. п. Значит, основания абсолютно разные? Но есть и
общее: история катастрофических поражений и вдохновляющих
взлетов после них, своеобразная сублимация имперских претен-
зий в послевоенное «экономическое чудо», принесшее успех мир-
ным путем. А это так актуально для нынешней России! Что же
до былой вражды, то у молодежи память о ней, как показывают
опросы, изрядно притуплена. Кроме того, россиян могут привле-
кать те чужие качества, которых недостает у нас по нашей же
самооценке: материальный достаток, социальная справедливость,
власть закона, порядок, дисциплина, но также и дорогие нам коо-
перация, коллективизм. Вот пример из студенческой работы (со
ссылкой на якобы широко известный афоризм): «Один америка-
нец в 10 раз сильнее одного японца, а 10 японцев в 10 раз
сильнее 10 американцев».
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Отношение к другим, более могучим и часто не менее бо-
гатым странам могут омрачать геополитические и геокультурные
предубеждения или фобии, что особенно заметно на примере США.
Не зря же в студенческом рейтинге их на несколько мест обошла
Канада, которая «…хоть похожа на Россию, только все же не Рос-
сия»! С учетом немалого числа работ и по далекой Австралии
можно выдвинуть гипотезу об интересе к модели высокоразвитой
сырьевой экономики.

С другой стороны, оборотной стороной очевидного европо-
центризма студенческих предпочтений служит относительное не-
внимание к мощным и динамичным лидерам Азии. Как не вспом-
нить об устойчивости гео-культурно-политических кодов, переда-
ваемых из поколения в поколение, вплоть до привычно пренебре-
жительного восприятия «азиатов» и «азиатчины» и антипатии
к ним, подогреваемой миграционным натиском «южан» на рос-
сийские города. Видимо, подобная подсознательная неприязнь вы-
лилась в один из студенческих шедевров: «В Шри-Ланке кухня
местная, с примесью европейцев». Впрочем, мы со своими про-
блемами и их психологическими следствиями не одиноки. Как
тонко заметил один студент, «типичный житель Англии – в не-
которой степени англичанин».

Да и не все так однозначно. С чем, если не с традиционной
симпатией к стране, связать тот факт, что по Кубе за все годы
было сдано более 20 работ, а по КНДР – ни одной? Напомним
также, что постсоветские Закавказье и Средняя Азия вниманием
студентов не обижены. Вообще южане южанам рознь. Зачастую
ирония по поводу их темперамента («Из-за того, что предками
испанцев были арабы, перемешанные с европейцами, полу-
чился интересный тип личности, бурно реагирующий на со-
бытия…») дополняется восхищением, если не завистью («Мек-
сиканцы по выходным ходят на корриду, а по вечерам играют
на гитаре и поют “кукарача”…»).

Как отмечалось в самом начале статьи, из контекста работ
обычно видно, что студенту избранная страна нравится. Однако
курс, по мере наших сил, учит отношению к объекту с позиций
рациональных, трезвому анализу его достоинств и недостатков.
Понимая это, студенты пытаются давать сбалансированные и
критические оценки, но увы – часто неуклюжие:

– В СНГ есть межнациональные конфликты в резуль-
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тате обострившегося до предела чувства самосознания пос-
ле распада СССР.

– Географическое положение Киргизии способствует
развитию выращивания наркотиков, которые подрывают ее
международный имидж.

– Уровень жизни в Латвии не очень плохой, но и далек
от совершенства.

– Потребительские вкусы большей части населения Тан-
зании ограничиваются бытовыми нуждами.

– Бутан – высоко религиозная страна буддийской веры,
очень неграмотная нация.

– Национальные черты голландцев: высокие, светлые,
жадные.

Нам бы не хотелось, чтобы приведенные цитаты создали у
читателя впечатление о какой-то особой тупости и косноязычии
наших студентов. Это, конечно, не так. Студенты как студенты,
есть среди них и очень умные, способные, даже вполне грамот-
ные. А уж рассуждать по-своему пытаются очень многие, и это
замечательно. Просто в нашем деле очень трудно без юмора.
Поэтому напоследок еще одна страноведческая характеристика,
едва ли не географическое открытие: «Климат Нидерландов
морской. В связи с таким климатом в стране развита про-
мышленность».
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Послесловие
Посвящается старшему коллеге, учителю и другу
Валерию Михайловичу Харитонову

И. С. Иванова
Я познакомилась с Валерием Михайловичем Харитоновым

будучи студенткой, а он был аспирантом, восходящей звездой ка-
федры и ее любимчиком. В те времена дистанция между кафед-
рой и студентами была весьма ощутима, а отношения формальны
и иерархичны. Когда я осталась работать на кафедре, Валерий
Михайлович стал для меня связующим звеном между этими дву-
мя мирами. С тех пор прошло более четырех десятков лет.

Эти «пунктирные» воспоминания не только мои, но и тех, с
кем мы вспоминали Валерия Михайловича, кто его знал и любил.

В 1960-ые годы мало кому везло побывать за границей. А Ва-
лерий оказался одним из «избранных», когда появилась редчайшая
по тем временам возможность отправить двоих студентов рабо-
тать переводчиками в Индию на строительство металлургического
комбината в Бхилаи. В. М. параллельно с основной работой занялся
наблюдениями над жизнью экзотической страны. Он завел тетрадь,
в которую записывал местные названия, термины, эпизоды и на-
блюдения. Даже сотрудники советского посольства, годами жившие
в Индии, очень заинтересовались этими материалами и попросили
оставить им эту тетрадь (со слов Л. И. Бонифатьевой).

Мне запомнился такой рассказ. В. М. как переводчику пола-
гался «бой» для услуг. Было известно, сколько ему нужно платить.
Но парень был такой жалкий, а В. М. такой жалостливый, что он
накинул к жалованью несколько пайс. На следующий же день он
обнаружил, что его обслуживает другой человек. Оказалось, что
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первый бой нанял его за эту прибавку, и теперь «недеянием» может
улучшить свою карму. Образчик индуистского отношения к жизни!

Вернувшись, В. М. написал диплом по городам Индии под
руководством Лидии Ивановны Бонифатьевой. Работа отличалась
оригинальностью, т.к. базировалась не на литературных источни-
ках (что было правилом в нашем далеко не информационном об-
ществе), а на первичных материалах, а кроме того почему-то была
написана красными чернилами, что очень огорчило оппонента –
Ларису Николаевну Стрелецкую.

Защита прошла блестяще, и В. М. поступил в аспирантуру к
Юлии Антоновне Колосовой. Это был период его становления как
специалиста по геоурбанистике США.

Будучи человеком незаурядных способностей и трудолюбия,
В. М. был и очень привлекательной личностью (Л. И. Бонифатье-
ва: «Я относилась к нему, как к сыну»). Ю. А. Колосова была одино-
ким человеком, и В. М. заботился о ней, помогал в житейских де-
лах. А когда ее настигла смертельная болезнь, был с ней до конца.

Аспирантом В. М. ездил со студентами на дальнюю прак-
тику. Высокий и худощавый, с копной русых волос и добрым взгля-
дом, общительный, остроумный и деликатный – он интересовал
студенток. А одна из них – Людочка Хохлова, заинтересовала его.
Вся кафедра, включая заведующего, «болела» за этот брак, и он
свершился (И. М. Кузина).

В 1971 г. В. М. защитил кандидатскую диссертацию «Тер-
риториальная структура Чикагской конурбации (история форми-
рования, современная характеристика, проблемы развития)»,
а вскоре представилась возможность научной стажировки в США.
Как ни стремился В. М. в «родной» Чикаго, посетить удалось Бо-
стон, а работать пришлось в Нью-Йорке. Однако жизнь в Нью-
Йорке оказалась очень нервной. Изматывала жаркая и ветреная
погода. «Черные пантеры» и криминальные банды держали город
в напряжении. Особенно потрясло В. М. происшествие в универ-
ситетском кампусе: была ограблена и убита его соседка по обще-
житию – музыкантша из Азии (Л. И. Бонифатьева).

По возвращении В. М. работал над книгой «Урбанизация
в США». Работы по геоурбанистике по определению требуют боль-
шого объема расчетов, а 1970–80-ые годы еще были и временем
расцвета математических методов в географии, таким образом,
В. М. приходилось производить гигантскую счетную работу. Воо-
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ружен же он был… счетами (великое изобретение человечества!)
и «пустографками» (разграфленные листы бумаги формата А3 –
прообраз Excel). Правда, на кафедре был то ли довоенный, то ли
трофейный арифмометр, работавший со страшным грохотом, одна-
ко это была еще большая головная боль! Уже в конце 1980-х годов
всех нас посылали учиться работе на громадных стационарных ЭВМ,
но это была фикция, все равно машины были недоступны. Пусто-
графки иногда еще попадаются в недрах кафедральных шкафов, сче-
ты долго висели над столом В. М., а потом куда-то исчезли…

Валерий Михайлович был признан в среде американских
географов-урбанистов, вел с ними переписку. А с наступлением
перестройки, приезжая в СССР, они непременно встречались с ним.

Однажды В. М. принимал у себя дома профессора Джона
Адамса из Миннесоты. Он встретил гостя на улице, нужно было
подняться на лифте к квартире, а в лифте на стене было написано
неприличное по нашим понятиям английское слово. В. М. был че-
ловеком сдержанным на язык, а кроме того хотел показать роди-
ну с лучшей стороны. Поэтому он поворачивался в кабине и так, и
эдак, стараясь загородить надпись, к немалому развлечению со-
провождавшего их Раймонда Крищюнаса, который и «выдал» его
американцу.

Но из этого эпизода ни в коем случае нельзя делать заклю-
чения о В. М. как о человеке чопорном, сухом и скучном. Он был
любителем анекдотов, большим мастером забавных баек, в кото-
рые превращались рассказы о практиках, житейских эпизодах,
кафедральных событиях и персонажах. На кафедральных сбори-
щах все с нетерпением ждали очередных серий о поездках на прак-
тику с Ю. В. Илиничем, О. В. Витковским или стилизованных под
китайские хроники рассказов о коллегах. При этом, будучи чело-
веком остроумным и, разумеется, имевшим свое мнение о людях
и о жизни, он никогда не соблазнялся «красным словцом», если это
могло кого-то задеть.

Он был мягок в обращении. Все вспоминают его как челове-
ка негромкого, некичливого. Невозможно представить его занима-
ющимся саморекламой, громко сообщающим о своих успехах…

Оборотной стороной нежелания привлекать к себе внима-
ние было пренебрежение собственным здоровьем: чтобы не тре-
вожить маму, не обременять жену он терпел головную боль, стес-
нение сердца…
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В. М. не был завзятым рыболовом, охотником, огородником
или садоводом, но у него были сильные увлечения, он коллекциони-
ровал марки, значки с гербами городов, но главной страстью были
наклейки спичечных коробков. Он собирал библиотеку. Литератур-
ные эпиграфы и цитаты, рассыпанные по работам В. М., свидетель-
ствуют о любви к литературе и большой эрудиции. А. И. Черкасов
вспоминал, что первоначально они сблизились с В. М. именно на
почве любви и знания поэзии. В. М. знал наизусть многих поэтов –
от Державина до Гумилева, которого он «открыл» раньше многих, и
с удовольствием декламировал «Жирафа» в нашем маленьком ка-
бинете. В последние годы читал публицистику и письма Чехова,
которого ценил очень высоко. Солидаризировался с Антоном Пав-
ловичем, «который знал женщин и понимал их разрушительную роль
в творческой жизни мужчин». Но это, так сказать, теория, а в жизни
В. М. никогда не позволял себе высокомерного отношения к «пре-
красному полу». Ко всем кафедральным дамам обращался: «Голу-
бушка!», – и это было так естественно и приятно!

В. М. всего в науке добился своим напряженным интеллек-
туальным трудом, и он очень ценил «self-made» людей. Его восхи-
щение вызывала, к примеру, студентка из многодетной рабочей
семьи, которая на практике в Германии свободно переводила
с русского на немецкий и обратно. Вообще, к студентам и аспи-
рантам он относился так же дружески, как и к коллегам, тратил на
них много времени и сил. В его отношении отсутствовала дистан-
ция: «мы – взрослые (априори умные), вы – дети (т. е. делайте,
как велят)».

Хотя внешне Валерий Михайлович производил впечатление
благодушия и покоя, он был человеком с тонкой и ранимой душой.
В том ужасном сентябре 2001 г., когда он скончался от сердечно-
го приступа, многим из нас приходила в голову мысль, что он не
перенес символического крушения мира ХХ века, каким воспри-
нимался террористический акт в Нью-Йорке. Еще совсем недав-
но он писал о башнях-близнецах Всемирного торгового центра и
других небоскребах как символах глобальных городов – элемен-
тов миропорядка. И вот на смену порядку наступал хаос!

Прошло 10 лет. Мир действительно стал совсем иным. Из-
менилась и наша кафедра. Но мы живы, пока мы помним и нас
помнят…
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А. С. Фетисов
Мне никогда не нравилась асимметричность во взаимоотно-

шениях. Когда больше берут, чем дают; навязывают свое мнение,
не слушая чужое; обращаются на «ты» к людям того же возраста,
ожидая в ответ уважительное «Вы». Между тем, асимметрия пос-
леднего рода существовала все тридцать лет моего знакомства и
дружбы с Валерием Михайловичем Харитоновым и нисколько меня
не раздражала. А ведь мы принадлежали одному поколению, да и,
как известно, разница в возрасте, особенно небольшая, со временем
уменьшается. Его «ты» звучало очень дружески, тепло и естествен-
но, но таким же естественным мне представлялось ответное «Вы».

Общество В. М. на службе, то есть на кафедре, во время
совместных путешествий, за дружеским столом, всегда было ин-
тересным и приятным. Легкомысленно казалось, что этому об-
щению не будет конца. Теперь огладываясь назад, задумываюсь,
из каких именно качеств складывалось его обаяние, какие свой-
ства так притягивали к нему окружающих.

Прежде всего, это доброжелательность. Нет, не просто доб-
рожелательность, а (как бы поточнее) действенная доброжела-
тельность, т.е. добро-деятельность; не просто сочувствие и сопе-
реживание, а соучастие и сопомоществование, случалось, даже
с риском для жизни.

Еще среди высоко ценимого – общечеловеческая и научная
щедрость. Своими знаниями и идеями В. М. делился охотно, иног-
да беззаботно. Своих курсовиков, дипломников, аспирантов бук-
вально пестовал, не жалея времени и сил. Обширная и богатая
редкими изданиями личная научная библиотека Валерия Михай-
ловича всегда была открыта для коллег и студентов.

Вместе с тем, в том, что касалось итоговых научных тек-
стов, В. М. был исключительно требователен и строг. Не терпел
бездоказательности и легковесности и в борьбе с этими довольно
частыми недугами был непримирим и даже безжалостен. Вели-
колепный стилист, он не считал допустимым смешение жанров.
Научное изложение должно быть в первую очередь точным и яс-
ным, а упражнения в красноречии, остроумии и метафоричности
уместны в произведениях другого рода. Своему кредо следовал
неукоснительно, и в творческом наследии В. М. мы находим как
высоконаучный строго изложенный труд «Урбанизация в США»,
так и, к сожалению, не опубликованные, блестяще-бурлескные
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незлобливые пародии на своих товарищей, вроде «Отставки Та-
лейрана» или «Путешествия Ибн-Батуты».

Включение в научный сборник подобного Послесловия на-
верняка вызвало бы неудовольствие В. М. смешением жанров,
но, идя на это, мы могли бы уповать на его безграничную добро-
желательность.

Н. Ю. Замятина
После лекций по урбанистике 1995 года я не могу предста-

вить себе Бостон иначе, чем через человечный образ, данный
Валерием Михайловичем. Рассказ был примерно такой:

Когда я был совсем молодым, первый раз попал в Пе-
тербург – тогда Ленинград. И остановился в восхищении пе
ред... – точно не помню, кажется, Казанским собором. И тут
подошедший пожилой человек, типичный петербуржский
интеллигент, осторожно спросил:

– Вы, наверное, непетербуржец?
Получив утвердительный ответ, интеллигентный ста-

ричок предложил:
– Разрешите, я покажу Вам город?
Через много лет я попал в Бостон. И остановился, вос-

хищенный его архитектурным совершенством. И подошед-
ший пожилой джентльмен осторожно спросил:

– Вы не бостонец, сэр?
Получив утвердительный ответ, пожилой джентльмен

предложил:
– Позвольте, я покажу Вам город...
Собственно, к этому, пожалуй, можно ничего не добавлять,

рассказывая и про Бостон, и про самого Валерия Михайловича.
В этом был харитоновский подход: к городу – как к человеку.

В. И. Проскуряков
Осенью 1998 года, почти сразу после поступления на ка-

федру, мне надо было выбирать область специализации и тему
реферата (мини-курсовой работы). Большинство тем относилось
к классическому страноведению – социально-экономической гео-
графии отдельных стран, что меня не очень привлекало, посколь-
ку я никак не мог определиться, какой страной интереснее зани-
маться, поэтому я выбрал тему по геоурбанистике. Так я познако-
мился с Валерием Михайловичем, который «заведовал» на кафедре
исследованиями по географии городов.



327

Меня интересовала тема развития городской сети Европы,
ее формирования, принципы развития внутренней территориаль-
ной структуры городов. Валерий Михайлович занимался в основ-
ном теоретическими вопросами геоурбанистики и географией го-
родов США, которые он очень любил и всегда относился к своим
«любимцам» с большой теплотой и трепетом. География городов
Европы была для Валерия Михайловича новой темой, тем не ме-
нее, он с энтузиазмом занялся ею. Изучение особенностей гене-
зиса европейских городов, истории их развития захватило его, он
углубился в исследование истории градостроительства и архитек-
туры, хотя эти вопросы отстояли далеко от сферы его основных
интересов. Мы занимались этими исследованиями все три года,
которые мне довелось работать под его руководством.

Валерия Михайловича всегда отличали мягкость и интелли-
гентность в общении, готовность слушать собеседника, желание
помочь и оказать поддержку в разработке научной проблемы. Ка-
залось, что о каком аспекте геоурбанистики ни заведи разговор,
Валерий Михайлович прекрасно в нем разбирается. Его эрудиция
была поистине безграничной, он мог дать консультацию и по исто-
рии развития городов Китая, и по истории архитектуры европейс-
ких или арабских городов. Его «коньком» были теоретические воп-
росы геоурбанистики, поистине широкой и всеохватной области
знания, лежащей на стыке географии, архитектуры, градостроитель-
ного искусства, социологии, бихевиористики, перцепции простран-
ства человеком. Безграничное поле для настоящего ученого…

Практическая значимость геоурбанистики постоянно возрас-
тает по мере роста и развития городов мира, роста доли городского
населения, усложнения различных структур, переплетение которых
создает современный город. Кажется, что любой исследователь
может найти здесь интересный предмет для изучения. Для того
чтобы заниматься проблемами геоурбанистики, нужен широкий кру-
гозор, энциклопедичность знаний, умение и желание работать с боль-
шими массивами быстро обновляющейся информации, а главное,
истинная любовь к изучаемому предмету. Всем этим обладал Ва-
лерий Михайлович. С его уходом осиротело целое направление обу-
чения студентов кафедры, необходимое для их превращения в на-
стоящих географов, образовалась огромная брешь в отечественной
географии городов: ни один из отечественных ученых не «закрыва-
ет» своими исследованиями те темы, которыми занимался Валерий
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Михайлович. Очень хочется надеяться, что на родной кафедре по-
явятся молодые исследователи, которые продолжат его дело.

Е. Е. Чиркова
Решив после первого курса поступать на кафедру СЭГЗС,

я не мыслила себя иначе, как специалистом по одному из самых
северно-суровых регионов мира – Скандинавии. В тот момент на
кафедре не было специалистов по скандинавским странам, и мне
предложили посвятить себя изучению африканского континента.
Таким образом, я стала начинающим «африкановедом», и тысячи
километров отделили меня от горячо любимого холодного региона.

В осеннем семестре на четвертом курсе начались лекции
по геоурбанистике, которые читал Валерий Михайлович. Именно
в этот период большинство из нас смогло ближе узнать этого че-
ловека, по достоинству оценив его преподавательские, и, в опре-
деленной мере, общечеловеческие качества.

Особую, какую-то нездешнюю, очень вежливую и интелли-
гентную манеру в обхождении с окружающими, свойственную Ва-
лерию Михайловичу, мы впервые прочувствовали на его лекциях.
Вопреки правилам ораторского искусства, предписывающим выс-
тупающему несколько возвышаться над аудиторией, зрительно «зав-
ладевая» ею, Валерий Михайлович предпочитал читать лекции, сидя
за столом. Его глаза всегда были на уровне глаз студентов. Я не
помню случая, чтобы Валерий Михайлович повысил голос; речь
его лилась тихо, ровно, спокойно. Он был скуп на жесты. Наверное,
самым ярким и выразительным был его взгляд – глубокий, лучис-
тый и добрый. Казалось бы, не самое выдающееся сочетание ка-
честв для лектора. Но лекции Валерия Михайловича ни в коей мере
нельзя было назвать скучными, монотонными или безынтересны-
ми! Любое публичное выступление состоит не только из смысло-
вой составляющей и технической части (голос, громкость, скорость
речи, поза, жесты оратора), но и из неких флюидов, посылаемых
выступающим аудитории. И на лекциях Валерия Михайловича глу-
бокое знание предмета, стремление донести и разделить эти знания
и чувства с нами, действовали на студентов безотказно: с первых
же минут ты попадал под воздействие этой «тихой харизмы» (а кто
сказал, что она непременно должна быть вулканоподобной?!). И даже
самые отъявленные прогульщики посещали лекции Валерия Михай-
ловича, во всяком случае, чаще, чем многие другие лекции.
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Довольно часто получается, что сиюминутные обстоятель-
ства: плохое самочувствие, грустное настроение и другие, вполне,
казалось бы, уважительные причины, – подталкивают нас к фор-
мальному отношению к своим повседневным обязанностям, без
лишних затрат физических и душевных сил. Мы слышали, да и
сами были свидетелями неважного здоровья Валерия Михайло-
вича; случалось, что прямо на лекциях ему становилось плохо
с сердцем. Впоследствии, я узнала и о драматических событиях
в семье Валерия Михайловича. И даже в таких сложных условиях
формальность, сухость категорически не были свойственны это-
му человеку.

Лично для меня курс геоурбанистики ознаменовался пер-
вым профессиональным успехом. Валерий Михайлович предло-
жил всем желающим написать реферат по городам на выбор сту-
дента. Наконец-то у меня появилась возможность официально,
в рамках учебной программы, «рвануть» в Скандинавию. И я на-
писала реферат об образе скандинавских столиц: Копенгагене Оло-
вянного солдатика, Стокгольме Карлсона и Малыша, не упустив
полагающиеся описания ЭГП, агломерационной структуры, состава
населения и проч. – всех геоурбанистических тонкостей, которым
учил нас Валерий Михайлович. В эту работу я вложила всю свою
истосковавшуюся по Скандинавии душу. Пожалуй, первый раз в
жизни, я писала реферат, не только потому, что «надо», и уже од-
ной этой возможности совмещения приятного с полезным, мне,
студентке четвертого курса, было достаточно, чтобы почувство-
вать себя профессионально счастливой. Но меня ждало продол-
жение истории, которого я не могла бы себе представить даже
в самых смелых мечтах. Мой творческий порыв был оценен: я не
только получила «отлично» по курсу «автоматом», но и получила
предложение выступить с презентацией моей работы перед всем
курсом. Так 19-ти лет от роду я впервые оказалась на месте препо-
давателя в самом центре географического амфитеатра в аудито-
рии 2109. Впоследствии Валерий Михайлович рекомендовал мой
реферат для публикации в газете «География».

Замечу, что Валерий Михайлович не был моим научным
руководителем. Для него я была одной из многих сотен студен-
тов, проходивших через его преподавательскую жизнь. Просто он
так относился к людям.

Спасибо Вам, Валерий Михайлович!
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Е. В. Романова
Так сложилось, что сегодня я далека от проблем урбанист-

ки, но свою первую самостоятельную научную работу, будучи сту-
денткой 3-го курса кафедры СЭГЗС, я писала по теме «Актуаль-
ные проблемы развития Берлина в связи с изменением его поли-
тического и социально-экономического статуса». К моему вели-
кому счастью научным оппонентом был назначен Валерий Ми-
хайлович Харитонов, ученый-урбанист с большой буквы, редак-
тор кафедрального сборника «Вопросы экономической и полити-
ческой географии зарубежных стран». Я так и не успела сказать
Валерию Михайловичу слова благодарности за то, что, высоко
оценив мою работу и рекомендуя ее к публикации в сборнике,
именно он вселил в меня тогда «искру творчества», желание тру-
диться на почве науки не покладая рук. Я хочу сказать «спасибо»
сейчас. Мы помним Вас, Валерий Михайлович!

Т. Н. Смирнова
У Валерия Михайловича не было родных детей. Был Коля –

племянник его жены Людмилы Николаевны. В. М. нередко с юмо-
ром, но и с болью, рассказывал о его проделках, избалованности,
нежелании учиться. 1990-ые годы были периодом потерь для се-
мьи: скончались родители В. М., которых он нежно любил и почи-
тал, уважаемые тесть и теща, – все люди глубоко пожилые. Но
самым неожиданным ударом была гибель в автомобильной ката-
строфе родителей Коли. Подросток остался сиротой.

Валерий Михайлович и Людмила Николаевна были уже не-
молоды, хорошим здоровьем похвастаться не могли. Тем не ме-
нее, они берут на себя ответственную роль родителей. В. М. при-
ходится покинуть свой обжитой кабинет и переселиться в проход-
ную комнату в Колиной малогабаритной квартире. Каждый роди-
тель легко представит себе, какая гора проблем вырастает перед
воспитателем подростка. У племянника не было установки на про-
должение образования. Сколько душевных сил и здоровья поло-
жил В. М., чтобы уговорить парня пойти учиться, а затем не дать
бросить институт, чтобы готовить его к зачетам и экзаменам, при-
вить вкус к учению!

И Николай со временем оценил это. На поминках Валерия
Михайловича он сказал, что второй раз в жизни теряет отца.
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