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ПРЕДИСЛОВИЕ

Еще в далекие 30-е годы выдающийся советский географ 
Н.Н.Баранский ставил задачу создания "социогеографии", изу
чающей территориальную организацию всего общества в целом, 
а не только хозяйства. Однако углубленная разработка методо
логических проблем "социально-экономической", а затем и "об
щественной географии" в нашей стране начинается лишь несколь
кими десятилетиями позднее благодаря трудам В.М.Гохмана, Р.М. 
Кабо, Ю.Г.Саушкина, В.В.Покшишевского, Э.Б,Алаева, С.А.Кова
лева, С.Б,Лаврова, Я.Г.Машбица и других ученых.

Понятие и термин "общественная география" все прочнее 
входят в идейный багаж и лексикон современной отечественной 
‘Ьефизической" географии. Позади остались дискуссии о право
мерности применения этого термина. Сегодня подавляющее боль
шинство ученых готово признать существование общественной 
географии. Более того, не признавать ее стало уже признаком 
консерватизма.

Трудно избежать соблазна и не связывать развитие общест
венной географии с социально-экономическими преобразованиями 
в нашей стране. Да и надо ли его избегать? Ведь связь тут 
вполне очевидная. Именно коренная общественная ломка высвети
ла узость чисто экономического подхода к "нефизической” гео
графии, именно в 80-е годы обществу особенно остро потребова

            сь знания о самом себе во всех его аспектах, а не только
(и даже не столько) в экономическом аспекте, к изучению кото
рого и сводилась советская "нефизическая" география. Вскоре 
выяснилось, что последняя неспособна оперативно ответить на 
этот социальный заказ, поскольку почти все внимание ученых 
было традиционно сосредоточено на решении сугубо хозяйствен
ных задач, а другие стороны общественной жизни если и затра
гивались, то лишь в экономическом ракурсе.
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Страна же, общественность нуждались в глубоком понима
нии как раз внепроизводственных проблем, и прежде всего на
ционального вопроса, политической географии, территориальной 
справедливости и т .п .,  а здесь советская география, как вы
яснилось, не наработала готового материала, так как была по
глощена вопросами хозяйства. Некоторым научным багажом могли 
поделиться географя-"зарубежники", усваивавшие зарубежный 
опыт в данных областях, но опыт этот столь же богат, сколь 
и своеобразен, так что и речи не могло идти о его прямом пе
реносе на отечественную почву.

Традиционно советская экономгеография исходила из пред
ставлений о том, что главным в общественной деятельности яв
ляется производство, что экономика определяет остальные об
щественные ипостаси, что человек есть прежде всего трудящий
ся и что все стороны общества должны быть организованы таким 
образом, чтобы способствовать наивысшей экономической эффек
тивности производства. Человек представлял для нее интерес 
прежде всего как трудовой ресурс; он был средством обеспече
ния производства, а не его целью.

Та советская экономгеография, в которой человек присут
ствует лишь как производительная сила, изжила себя практиче
ски полностью, утратив свою эвристическую силу. В обществе, 
где лозунг превращения человека в трудовой ресурс проводился 
в жизнь железной рукой, эта наука вполне могла объяснить ре
альность, используя узко экономический подход. Однако после 
того, как началась широкая гуманизация общественной жизни, 
такой подход оказался недостаточным, и пришлось выходить за 
рамки традиционных исследований. Это связано с тем, что эко
номическая география утратила способность объяснять реалии 
внеэкономические, так как эти последние перестали подчинять
ся экономике. Именно они, столь запущенные и униженные еще 
недавно, оказались источниками наиболее острых проблем раз
вития общества и потому потребовали к себе особого присталь
ного внимания. Это делало выход за пределы экономгеографии 
просто неизбежным.
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Однако сплошь и рядом приходится убеждаться, что тер
мин "общественная география" стал просто моден, что его ис
пользуют для внешней модернизации имиджа научной деятельно
сти, которая по сути остается прежней.

В связи с этим возникает необходимость определить ос
новные признаки, отличающие общественную географию от тради
ционной экономической.

            Во-первых, это тезис, согласно которому экономическая
география не является единственным ингредиентом "нефизиче
ской". Другого, собственно, никто и не утверждал открыто, но 
постоянно имелось в виду, что остальные дисциплины несравни
мо менее значимы, чем собственно экономическая география. 
Иными словами, никто не запрещал советским географам иссле
довать культуру, социальную жизнь или политику, но подразу
мевалось, что в конечном счете это нужно лишь потому, что 
здесь тоже можно найти факторы повышения эффективности обще
ственного производства, т .е . решать экономико-географические 
задачи. Убеждение в том, что культурной или социальной гео
графией можно и нужно заниматься как таковыми, а не з виде 
исследований вспомогательного характера, -  первый шаг в 
сторону подлинной общественной географии, может быть, 
самый трудный и существенный.

Многие ученые готовы признать данный тезис, но при этом 
утверждают, что экономическая география остается главным ин
гредиентом "нефизической". Поэтому здесь необходимо обратить 
ея ко второму тезису, согласно которому география хозяйства 

    не является главной составляющей общественной географии. Про
изводство -  не цель общественного развития, а средство дости 
Кения процветания и благополучия его членов. Цели развития 

  производительных сил лежат вне их самих, главные причинно- 
следственные связи экономической географии тоже лежат вне ее 
самой, и поэтому она не самодостаточна, в ней невозможно со
здать систему правил без привлечения каких-то установок из
вне. Словом, экономгеография вовсе не диктует правила другим 
разделам общественной географии, не определяет закономерно-
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сти последней; она занимает в ней равноправное с другими ча
стями положение и зависит от них в своих исследованиях.

Наконец, третий тезис гласит, что экономическая геогра
фия не может "представительствовать" от имени всех остальных 
составных частей географии "нефизической", так как она силь
но отличается от них по своим закономерностям. Этот тезис 
важно отметить особо потому, что многие ученые все еще сад
и м ,  что накопленный арсенал экономической географии со
ставляет научную основу всей "нефизической" географии, некую 
скрижаль завета, из которой следует выводить остальное зна- 
ние в общественной географии. Это не так, и заблуждаться на 
сей счет было бы весьма опасно. Экономическая деятельность 
общества -  занятие весьма специфичное, она развертывается в 
пространстве по своим особым законам, изучение которых и со
ставляет основную цель экономической географии.

Знания, подученные в ходе такого изучения, не 
слишком-то применимы для других сфер человеческой деятельно
сти и географию последних следует строить самостоятельно. 
Конечно, тут много пересечений, аналогий и взаимозависимо
стей, которое имеют огромное значение для понимания прост
ранственной организации общества; выявление географических 
закономерностей и тенденций, общих для всех и любых видов 
человеческой деятельности -  привлекательная задача для гео
графе, Однако это не отменяет такой фундаментальный посту
лат, как невозможность выведения, географии, например полити
ческой, из закономерностей географии экономической.

Более того, арсенал этой последней науки сплошь ж рядом 
оказывается просто неприменимым в сфере политической или 
культурной географии. Ведь в экономической географии законо
мерности весьма жесткие, тут ученый имеет дело с производи
тельными силами, жизнь которых пронизана технологическими 
зависимостями, и лишь управленческая и трудовая деятельность 
человека привносит сюда значительную долю неопределенности. 
Последняя, кстати, иными рассматривается как досадный "ин
формационный шум".
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Совсем иные "правила игры" в культурной географии. 
Здесь главный объект -  сам человек и его поведение, здесь 
открывается безграничный простор для "неопределенности". 
Ведь "объект" располагает свободой воли, его поведение не 
всегда рационально (особенно с узко экономической точки 
зрения), а потому гораздо труднее поддается исследованию. 
Можно заметить, что географические различия в характере то
го, что принято считать рациональным, составляют одну из 
главных проблем "внеэкономической" географии. Для того что
бы быть адекватным своему объекту по сложности, методика 
изучения его географами должна быть заведомо нежесткой,гиб
кой, иначе произойдет упрощенное и даже неверное отображе
ние реальности.

Как нам представляется, подход, определенный выше, от
крывает перед всеми разделами общественной географии широ
кие горизонты развития,- а собственно экономическую освобож
дает от перегрузки идеологическими вопросами, которые навя
зывали экономике и ей прежд е . Именно теперь она смогла бы 
приступить к решению своих специфических научных проблем, 
не считая больше себя обязанной решать задачи всего общест
ва в целом. К тому же признание огромности того мира, кото
рый простирается за околицей "чистой" экономической геогра- 
ф р , позволяет обнаружить, что многие жгучие ее проблемы 
уходят своими корнями именно туда, за околицу, и если там 
развернется активная научная деятельность, свободная от 
"ползучего экономизма", то это сулит блестящие перспективы 
данной традиционной науке.

В предлагаемой вниманию читателя коллективной моногра
фии на материалах зарубежных стран рассматриваются важней
шие направления и проблемы современной общественной геогра- 
фии.

Работа подготовлена сотрудниками кафедры социально-эко
номической географии зарубежных стран географического факуль
тета МГУ.

Л.В.Смирнягин
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Г Е О Г РА Ф И Я  М И Р О В О Г О  Х О З Я Й С Т В А  
И С О Ц И О К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  К О Н Т Е К С Т

Истекшие 80-е годы -  непростой период для анализа ми
рового хозяйства х . Если в 70-е годы его развитие шло под 
сильным воздействием одного фактора -  резкого роста цен на 
нефть и сырье, то в последнее десятилетие трудно найти та
кой ключевой фактор, который позволил бы свести картину к 
сравнительно простому сюжету. Резких сдвигов в макроэконо
мических показателях мирового хозяйства и торговли, каза
лось бы, не произошло. В первой половине десятилетия темпы 
росте этих показателей оказались несколько ниже, чем в 
1973-1979 г г . ,  особенно в развивающихся странах, но потом 
существенно возросли. Валовая стоимость мирового экспорта 
перешла в 1989 г . уровень 3 трлн.дол. (2 ) , по физическому 
объему он вырос в полтора раза -  немногим меньше, чем за 
70-е года ,’ и мировая торговля снова стала эанчительно опе
режать мировое хозяйство по темпам роста. Примечательно, 
что в развитых странах коэффициент опережения за 1961- 
1973 г г . составил 1,84, после "нефтяного шока” за 1974- 
1979 г г . -  1 ,59, в первой половине 80-х годов наметилось 
даже отставание экспорта (0 ,9 6 ), но во второй половине все 
вошло "на крута своя" (1,72) (12),

Подобная тенденция возврата к докризисным тенденциям 
наблюдалась и в географии мировой торговли: если за 70-е 
года доля развитых стран сократилась с 71 до 63%, то за 
80-е она снова выросла до 70%. При этом на взаимную тор
говлю развитых стран друг с другом в 1970 г . приходилось 
58% мировой торговля, в I960 г .  только 46%, но в 1988 г . 
уже 55; . Развивающиеся страны по-прежнему пристегнуты к

х В данном разделе исследуется динамика только мирово
го капиталистического хозяйства по состоянию на конец 80-х 
годов.
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своим развитым партнерам: менее 20% их суммарной торговли 
нацелено друг на друга, почти все остальное -  на развитие 
страны.

Словом, развитие мирового хозяйства и торговля в 80-х 
годах, на первый взгляд, выглядело весьма спокойным и если 
и противоречило тенденциям прошлого десятилетия, то только 
потому, что выводило на долговременный тренд после бурных 
потрясений 70-х годов.

Однако под этим спокойствием скрывались кардинальные 
сдвиги в самой сути мирового хозяйства, значение которых 
трудно переоценить. Некоторые из них легко поддавались ана
лизу с помощью испытанных методов, дан осуществления дру
гих необходимо было обновление самого исследовательского 
аппарата, выявление третьих требовало принципиального из
менения самих подходов к исследовании.

Вполне очевидными оказались, например, сдвиги в товар
ной структура мировой торговли, приведшие к замедлению рос
та цен и к общему удешевлению мирового обмена, а также на
растающая интеграция 12 стран Западной Европы, Первый из 
этих феноменов стимулирует международный обмен, зато вто
рой грозит ему резким сокращением, по крайней мере, формаль
но, если торговлю между этими странами уже нельзя будет счи
тать международной. Другие макрохозяйственные процессы были 
замечены еще в прошлом десятилетии -  особая роль международ
ных корпораций, опережающее развитие наукоемких производств, 
отрыв ’’новых индустриальных стран” от прочих развивающихся, 
но именно в 80-е года они достигли масштаба, который застав
ляет многое менять в воззрениях на суть мирового хозяйства и 
на способы его исследования,

Труднее было различить глубинные мирохозяйственные про
цессы, которые вели к переоценке международного разделения 
труда, и они стали предметом пристального исследования уже в 
80-е года (переход от импортзамещающей стратегии индустриа
лизации к экспортной, феномен "нового территориального раз
деления труда", замещение экспорта зарубежным производством). 
Наконец, именно в 80-е года развернулись исследования по
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внеэкономическим факторам развития мирового хозяйства, кото
рые приобретают все большее значение по мере того, как хо
зяйство становится подлинно глобальным. Будучи весьма унифи
цированным само по себе, мировое хозяйство наталкивается на 
самобытные, часто несовместимые друг с другом культуры в 
разных районах мира.

Рассмотрим наиболее важные явления в мировом хозяйстве 
в 80-е годы.

УДЕШЕВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБМЕНА

Если в 70-е годы топливо и сырье сильно подорожали и 
мирохозяйственные процессы были поставлены в сильную зависи
мость от этой динамики ц ен ,то в 80-е годы цены на эти товары 
упали. Сильный спад мировых цен на нефть произошел в начале 
1986 г . ,  но на сырье они стали ползти вниз уже с начала 80-х 
годов и в 1987 г .  оказались на 40$ ниже уровня 1980 г . (12). 
Если не считать "прыжка" 1982-1984 г г . , они падали неуклонно, 
и так называемый индекс нестабильности цен, подсчитываемый 
ЮНКТАД, за 1980-1987 г г . составил всего лишь 7$ против 15,2$ 
за 1962-1980 г г . (12).

Такой перелом ш ел  глубокие последствия для мирового хо
зяйства и торговли. Торговля стала в целом дешеветь, импорт
ные факторы производства начали падать в цене по сравнению с 
внутренними, и это оказалось в резком противоречии с теми 
тенденциями, которые сложились было в 70-х годах после "неф
тяного шока". Некоторое представление об этом дают показатег- 
ли табл.1. По ним видно, что в 70-е годы стоимость импорта 
росла гораздо быстрее, чем удельная стоимость издержек на 
труд внутри основных развитых стран. Это порож
дало в мировом хозяйстве тенденции к торможению международно
го обмена, делался акцент на внутренние ресурсы, что вело к 
замыканию национальных хозяйств. Видимо, рост цен в мировой 
торговле приобрел чрезмерно высокие темпы, и в мировом хозяй
стве появились тенденции, нивелирующие эту чрезмерность. Их
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Т а б л и ц а  I
Среднегодовой рост стоимости импорта
или рабочей силы в некоторых развитых странах, %

1973-1982 1983-1986
Удельные 
издержки 
на рабо
чую силу

Удельная
стоимость
импорта

Удельные 
издержки 
на рабо
чую силу

Удельная
стоимость
импорта

США 8,2 12,1 3,1 -2 ,1
Япония 7,4 12,8 1.2 -14,6
Франция 11,9 11,7 5,2 0,5
ФРГ 4,5 7,1 0,7 -1 ,7
Великобритания 14,6 14,6 3,5 3,6

И с т о ч н и к :  (10, р .2 3 3 ).

проявлением стала полная остановка роста мирового экспорта 
в начале 80-х годов. Если за 1975-1980 г г . его стоимость вы
росла с 881 до 2015 млрд.д о д , т .е .  в 2 ,3  раза , то в 1983 г . 
она была на 10% меньше и лишь в 1986 г . перешла уровень 
1 9 8 0 г . (12 ).

Совсем иначе складывалось это соотношение в конце 80-х 
годов. За 1983-1986: г г . удельная стоимость импорта, судя по 
данным табл .1 , сокращалась, тогда как удельные издержки на 
труд, хоть и медленно, но росли. Международное взаимодейст
вие снова стало весьма выгодным по соотношению цен, в миро
вом хозяйстве возникли тенденции к форсированию внешнеторго
вых связей, и за 1985-1989 г г . стоимость мирового экспорта 
выросла на 56%, Есть основания полагать, что эта тенденция 
сохранится в ближайшие несколько лет (2 ) ,
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Торговля между 12 членами западноевропейского Общего 
рынка теш ет черты международной, поскольку эти страны все 
далее продвигаются по пути создания некоего федеративного 
государства. Страны-участницы с такой скоростью передают 
центральным органам союза свой экономический, финансовый 
и даже политический суверенитет, что еще до конца 
текущего столетия станет возможным говорить о возникновении 
в Европе нового интеграционного образования на базе по край
ней мере 12 стран (4 ) .

Подобный ход событий имел бы сильнейшие последствия 
для показателей мировой торговли. Сегодня на страны Общего 
рынка приходится почти треть стоимости мирового экспорта,но 
львиная ее доля направлена на другие страны сообщества,  и 
после создания европейской федерации эту долю придется ис
ключить из показателей международной торговли. Следователь
но, можно ожидать, что в 2000 г .  стоимость мировой торговли 
как бы внезапно сократится как минимум на 1 /4 .

Объединенная Европа окажется новым могучим фактором ми
рохозяйственного развития, став вполне сопоставимой по раз
мерам и мощи с США. Ее единая внешнеторговая политика при
обретет исключительную силу, и американские конкуренты уже 
сегодня бьют тревогу по поводу того, что на будущих междуна
родных переговорах по торговле сложится, по-видимому, жест
кое противостояние Европы, США и Японии, где Европа сможет 
гораздо более эффективно добиваться своих целей, особенно в 
защите своих рынков от внешнего давления. Уже сейчас общий 
рынок, несмотря на давление ГАТТ х , не прекращает и не сни
жает субсидирование европейского сельского хозяйства, кото
рое дает ему большие преимущества на внешних рынках. Дейст
вительно, традиционное мелкое фермерство Западной Европы се
годня зачастую убыточно, но ЕЭС дает ему ежегодно 
огромные субсидии в основном потому, что фермерство

х Генеральное соглашение по торговля и тарифам.
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здесь весьма влиятельно политически. Из-за твердой позиции 
Общего рынка торговля сельскохозяйственной продукцией стала 
самой трудной темой международных торговых переговоров (6 ) . 
Надо ли говорить, сколь радикально изменится география миро
вой торговли после замыкания связей между странами Общего 
рынка.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОРПОРАЦИИ: "СКРЫТАЯ" ГЕОГРАФИЯ

Некоторые важные сдвиги в мировом хозяйстве оказываются 
подчас почет недоступными для глубокого анализа, прежде все
го и з-за  ограниченности современной международной статистики. 
Она отражает лишь ту инерцию, которую мировое хозяйство на
брало в своем развитии за последние десятки лет, а многие но
вейшие тенденции ускользают от нее, так как нуждаются в прин
ципиально новых критериях, новой структуре данных для своей 
иден ти ф икации.

Образцовым примером могут служить международные корпора
ции (МНК), воздействие которых на мировое хозяйство давно уже 
стало сопоставимым с деятельностью государств. Им посвящена 
огромная научная литература, но их реальное влияние никак не 
получит адекватного отражения в статистике. Mежд у  тем по мере 
расширения и углубления деятельности .МНК становится асе более 
очевидной ущербность анализа мирового хозяйства и торговли 
только в разрезе стран, все более искусственной становится 
подобная организация статистики в узко понимаемом географиче
ском смысле. Мало того, что судьба мировых рынков и частей 
национальных хозяйств все более зависит от решений и взаимо
действий МНК, а не государств, сама география мирового хо
зяйства и особенно торговли представляет сплошь и рядом в 
совершенно ином свете, если статистический материал органи
зован не по формальному размещению производства в той или 
иной стране, а по владению им из того государства, где нахо
дится штаб-квартира соответствующей МНК.

Некоторое представление об этой "новой географии" можно 
получить, анализируя мировое производство полупроводников по
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пересчету американской фирмы "Моторола" (таб л ,2 ) , Здесь 
страны-производители заменены странами-владельцами соответ
ствующим производством, где бы последнее ни размещалось,при
чем владельцами являются, конечно, не страны сами по себе, 
а МНК, которые базируются в них. По этим данным видно, что 
США и Япония резко доминируют в этом секторе мирового хозяй
ства. Они обеспечивают свои потребности силами "своих" МНК 
на 90 и 82%, тогда как Западная Европа лишь на 30%, а осталь
ной мир и вовсе лишь на 10%. Япония далеко отстает от США по 
вывозу, хоть ж несколько опережает их по производству, и мо
нополии США оказываются главными поставщиками полупроводников 
на европейском рынке. Основные усилия МНК Японии и США напра
влены на снабжение рынков собственных стран, внешние же рынки 
составляют лишь 30% юс производства. Обмен полупроводниками 
между США  и Японией составляет около 20% "международной” тор
говли, но все же уступает потоку от монополий США на рынки 
Западной Европы.

Т а б л и ц а  2
Распределение производства полупроводников 
по странам-”хозяевам" международных корпораций 
в 1986 г . ,  млн.дол.

Производ-
ство

Основные рынки сбыта продукции

США Япония Западная
Европа

Прочие
страны

США I I 700 7150 1000 2550 1000
Япония. I2I00 1200 9500 600 800
Западная Европа 2350 300 50 2000
Прочие страны 350 50 50 50' 200
Всего 26500 8700 10600 5200 2000

И с т о ч н и к  : (10, р ,140).

Подобные различия между "географией стран" и "геогра
фией МНК" говорят о том, что значительная часть мирового про
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изводства полупроводников лишь приписана к определенным 
странам, но на деле принадлежит другим государствам и зави
сит в своем развитии в немалой степени от решений иностран
ных МНК. Надо ли говорить, сколь сильно меняются представле
ния о будущем развитий подобных секторов мирового хозяйства 
при смене географий. Увы, расчеты такого рода крайне трудо
емки и очень редко появляются в доступной литературе. Это, 
однако, не дает исследователям права и дальше игнорировать 
ШК как фактор географии мирового хозяйства и заставляет 
гораздо осторожнее подходить я тем выводам, которые могут 
быть сделаны исхода из "страновой географии".

НАУКОЁМКИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Ускоренный рост наукоемких производств, происшедший 
в 70-е годы, стал предметом научного анализа лишь в 80-е го
ды, так как именно в этом десятилетии в мировой статистике 
появились пересчеты, впервые позволившие судить о размере и 
ролл данного явления. Здесь еще раз подчеркнем несовершен
ство современной международной статистики. Итак, речь вдет 
о товарах, при производстве которых особенно велики расходы 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
Именно они являются сегодня не только главными плодами на
учно-технического прогресса, но и главными его движителями, 
й по степени специализации страны на их производстве можно 
судить не только о величине ее научно-технического потенциа
ла , во и о перспективах наращивания этого последнего, притом 
судить гораздо точнее и достовернее, чем по привычным пока
зателям, вроде душевого национального дохода.

Таким привычным показателем уровня технического раз
вития издавна служил общий размер экспорта промышленных то
варов или его доля в совокупном экспорте страны (по контра
сту с вывозом сырья, топлива или полуобработанных товаров). 
Некоторые новейшие расчеты, содержащиеся в международной 
статистике, заставляют усомниться в эффективности подобных 
показателей. Так , согласно расчетам ЮНКТАД, в 1985 г .  раз
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витые капиталистические государства импортировали промышлен
ные товары на 910,9 млрд.дол.,  причем 30% импорта было обес
печено развивающимися и социалистическим странами (10 ). Это 
говорит, казалось бы, о довольно высокой зависимости разви
тых государств от "внешнего" импорта промтоваров. Однако ес
ли разделить эти товары по "науноемкостн" на три группы (о 
высокой, средней и низкой наукоемкостью), то окажется, что 
по первой и второй группам развитые страны зависят от поста
вок извне только на 22%, а по третьей -  почти на 40%, и подоб
ные поставки технически простых товаров составляют 57$ им
порта промтоваров извне.

Во многом иначе при нетрадиционном подходе выглядит и 
экспорт промтоваров из развитых стран (т а б л .З ) . В экспорте 
особо наукоемких товаров уверенно лидируют США, но в экспор
те товаров средней наукоемкости они уступают Японии, а в 
экспорте "простых" промтоваров лидируют ФРГ, Италия, Япония 
и Франция, тогда как США занимают лишь пятое место. Экспорт 
особо наукоемкой продукции -  удел гораздо более узкого кру
га стран; здесь первая десятка дает 90% экспорта, а экс
порт "простых" промтоваров составляет 80%.

Подобный подход заставляет по-новому взглянуть на широ
ко дебатируемый вопрос о передаче обрабатывающей промышлен
ности из развитых государств в развивающиеся, С одной сто
роны, этот процесс выглядит кая завоевание развивающихся 
стран в конкурентной борьбе, с другой -  как перевод заводов 
корпораций развитых государств в развивающиеся, где рабочая 
сила дешевле и сговорчивее. Действительно, многие развитые 
страны имеют отрицательный баланс в торговле промтоварами, 
и в немалой степени из-за  подобного перевода. США, напри
мер, еще в 1980 г . имели положительное сальдо такой торгов
ли, а в 1987 г .  оно уже было отрицательным и очень боль
шим (-127 м лрд.дол.). Однако анализ ЮНКТАД показывает, что 
такое положение складывалось из огромных дефицитов в торгов
ле товарами низкой и средней наукоемкости, тогда как в тор
говле сложными товарами сальдо страны оставалось плюсовым.
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География экспорта продукции обрабатывающей промышленности из развитых стран 
до степени наукоемкости , %

Т а б л и ц а  3

С т р а н а
Высокая наукоемкость р. Средняя наукоемкость "Простые"товары

1970 1980 1985 1970 1980 1985 1970 I960 1985

США
Япония
ФРГ
Великобритания 
Франция 
Италия 
Нидерланды.
Швейцария
Канада
Бельгия и Люксембург 
Итого по 10-ти странам 
Прочие развитые страны 
Всего

29,6 
8 ,3

16, 7 
10,5

7,0
4 , 8
4 , 8

 5 , 5
4 , 9 
2 ,2

94,3
5 ,7  

100,0

26,2
12,4
16,6
11,8

8,6
4,3
4 , 2
4 , 2 
2 ,0

- 3,1  
93,7

6 , 3
1 0 0 , 1

26,8
18,3
13,8

9 ,2 
8 ,0
4 ,3 
3 ,8
3 ,4 
2 ,7  
2,2

92,5
7 ,5 

100,0

19,9
9,3

21,3
10,8

7, 8
6 , 5
3 , 5
2 , 8

6 ,6 
4,5

93,0
7,0

100,0

16, 3 
14,7
19 , 4

9 , 9
9 , 1
6 ,2
4 ,0 
3 ,2
4 , 0
4 , 9 

91,9
9 , 1 

100,0

15,6 
20,8 
17,9

7 , 2
7 , 3 
6 ,0  
3 ,6  
2 ,8  
6 ,8
4 , 3

91, 7
9 , 3 

100,0

11,0
11,2
12,5

7,4
9 .0
7.2
7.3
4 .3
5,7
7.1

82,7
17,3

  100,0

9 ,6 
8 ,9

13 , 7 
7,1

10,3
9 , 3
8 , 3 
3 ,5
4 , 7
6 , 8 

82,2
17, 8 

100,0

9 ,0
9 , 7 

13,4
6 , 3
9 , 1 

10,2
8.3  
3 ,4
5 , 8
5 , 8 

81,0 
19,0

100,0

И с т о ч н и к :  (10).
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НОВЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРАНЫ

Новые индустриальные страны в целом играют все возрас
тающую роль в экспорте промтоваров в развитые страны; за 
1970-1985 г г . их доля здесь выросла с 10,5 до 17%, однако 
в основном за счет узкой группы из 10 ведущих стран х (47% 
такого экспорта в 1970 г . и 65% в 1985 г . ) .  Особо примеча
тельно, что основной упор при этом был сделан именно на то
вары с высокой наукоемкостъю. Здесь доля ведущей десятки в 
вывозе из развивающихся стран в развитые выросла с 74 
до 84%, тогда как "простых" промтоваров -  только с 
44 до 55%. В суммарном экспорте промтоваров в развитые стра
ны особо наукоемкие товары составляли у упомянутой ведущей 
десятки 20%, а у остальных развивающихся стран только 6%.
С другой стороны, надо помнить, что даже у этих стран более 
половины экспорта промтоваров в развитые страны составляют 
"простые", и в импорте таких товаров развитых стран доля 
этой десятки выше, чем в импорте сложных -  14,4% против 
11,3% в 1985 г .  (таб л .4  - с м.с. 108)

Стремительное развитие новых индустриальных стран вплот
ную подводит исследователей к необходимости в корне пересмо
треть сложившееся разделение стран мира на развитые н разви
вающиеся, Таможенные власти США уже начинают отказывать не
которым из этих последних в льготном р е ж и м е , который предмета 
вляется развивающимся государствам, поскольку те уже встали 
вровень со своими конкурентами из категории развитых. По сво
ей значимости для географической макроструктуры мирового хо
зяйства подобный процесс "возвышения" новых  индустриальных 
стран вполне сопоставим с такими явлениями, как распад социа
листического лагеря или постепенное превращение межстрановой 
торговли в Западной Европе в межрайонную в рамках Общего рын
ка.

х ЮНКТАД включает в эту группу Аргентину, Бразилию, 
Сянган, Индию, Малайзию, Мексику, Сингапур, Тайвань, Югос
лавию и Южную Корею.
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"ТРЕТИЙ МИР’ -  ОТ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ 
К ЭКСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Трудноуловимые, но кардинальные сдвиги происходят и в 
других развивающихся странах. Именно в 80-х годах исследова
тели констатировали во многих из этих стран настолько глубо
кие изменения в характере их участия в международном разделе
нии труда, что Д.Массей классифицировала их как "новое терри
ториальное разделение". Речь идет прежде всего о переходе 
этих стран от так называемой импортзамещающей внешнеторговой 
стратегии, хорошо исследованной в прошлом, к стратегии, свя
занной с всемирным форсированием промышленного экспорта, при
том в основном на рынки развитых стран.

Стратегия индустриализации через замещение импорта роди
лась еще в предвоенные годы и осуществлялась прежд е  всего в 
Мексике, Бразилии, Аргентине, ЮАР, Индии под воздействием же
сткого кризиса их платежных балансов. Ее суть сводилась к 
поощрению развития в стране тех производств, про
дукцию которых страна была вынуждена ввозить. Ради этого пра
вительства шли на привлечение иностранного капитала, льготы, 
прямое финансирование соответствующих отраслей экономики. Такая 
стратегия имела глубокие социальные последствия.Она была об
ращена на внутренний рынок, которому требовался потребитель с 
хорошим доходом и собственная буржуазия, и на этой почве в 
странах складывались популистские режимы, зачастую одержимые 
националистическими идеями, но, как правило, весьма демокра
тические по форме.

Переход к новой, экспортной стратегии обычно связывают 
с "нефтяным шоком" 1973 г . , который нарушил сложившуюся фи
нансовую систему мира и резко снизил из-за спада спрос на ка
питал в развитых странах. Излишки инвестиций стали буквально 
ломиться; в "третий мир", не считаясь с деловым риском и воз
можными убытками. Эта тенденция наложилась на тот кризис,ко
торый позже стали называть "переводом промышленности" -  на 
отток многих трудоемких отраслей промышленности из развитых
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стран в развивающиеся р а ди выигрыша на цене рабочей силы.
За 1974-1983 г г . развитые страны потеряли около 8 млн. мест 
в промышленности, а развивающиеся приобрели около 6 млн.мест. 
При этом занятость в промышленности Западной Европы сократи
лась на 20$ (в Великобритании -  28$, в ФРГ -  16$), тогда как 
в Бразилии она выросла на 23$ (в Мексике -  33$, Турции -  32, 
на Тайване -  53, а в Южной Корее -  75$) (5 ).

Тем самым индустриализация "третьего мира" получила но
вый сильный импульс, причем совсем иной природы, нежели им- 
портзамещающая стратегия. Ведь теперь тут создавались в ос
новном предприятия, нацеленные на вывоз в развитые страны 
( "индустриализация ради экспорта").

Смена стратегий имела важные социальные последствия. 
Новая стратегия была связана с производством товаров высше
го качества, поскольку теперь речь шла о взыскательных рын
ках развитых стран, а не о спросе в собственной стране. Про
изводство создавалось на лучшей технологической основе, на 
базе лучшей организации труда, высшей квалификации ключевых 
работников. Однако оно уже не было связано с местным рынком, 
зависело не от расширения внутреннего спроса, а от событий 
на рынках развитых стран. Все вто ставило промышлен
ность данного государства в условия крайне жесткой междуна
родной конкуренции,; заставляя сдерживать рост зарплаты мест
ных работников ради укрепления своих конкурентных позиций. 
Капиталы текли и з-за  рубежа по каналам МНК, и в этих странах 
быстро складывался политический союз иностранной и местной 
буржуазии. На его базе возникает все больше репрессивных ре
жимов, которые нужны для подавления- социального протеста тру
дящихся. Показательно, что в Аргентине после военного перево
рота 1976 г . зарплата упала на 50$, за 70-е года в Чили -  на 
две трети, в Бразилии -  на 40$ (5 ) .  Зловещую роль в этом про
цессе сыграл Международный валютный фонд. Выдача инвестиций 
была постоянно связана с вмешательством в экономическую стра
тегию принимающих стран (имелась в вицу перестройка ее в ду
хе "нового территориального разделения труда"). Это сплошь и 
.рядом сопровождалось политическими переменами, и среда запад-
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ных экономсотов-радика л о в  сложилась даже поговорка, что 
фонд-де сверг больше правительств, чем Ленин и Маркс вместе 
взятые (5 ) .

Экспортная стратегия захватывает все ноше и новые стра
ны.5 Она внедряется в Таиланде, Шри-Ланке, многих латиноамери
канских странах, которые еще недавно выглядели сонной окраи
ной. Кстати, они все ещё пользуются в США импортными префе
ренциями, которых лишены "четыре дракона" Юго-Восточной Азии.. 
Так, согласно таиландским расчетам, местная электроника име
ет преимущество перед сянганской или тайваньской примерно в 
20% издержек благодаря этим преференциям и дешевизне рабочей 
силы (9 ) .

Пример того же Таиланда показывает, что бурное развитие 
новых индустриальных стран нельзя сводить к деятельности МНК 
развитых государств; его причины сложнее и противоречивее. 
Так, таиландская электронная фирма "Джи-Эе-Эс" за пять лет 
увеличила оборот с 90 млн. до 991 млн.бат и владеет в север
ном пригороде Бангкока заводом с 2 тыс. рабочих. Она была ос
нована американцем и двумя таиландцами, ее президентом явля
ется другой американец, посвятивший себя бизнесу в Юго-Вос
точной Азш . В 1989 г .  "Дш-Эс-Эс" купила сингапурскую фирму 
"Сере Уан Систем", а в 1990 г . ей удалось приобрести извест
ную калифорнийскую фирму "Эрроу Тэкнолоджи". Основной поток 
ее продукции следует по субконтрактам в США, но в 1990 г . 
она заключила трехлетнее соглашение с "Фудзицу” о поставках 
в Японию частей к компьютерным дисководам на 200 млн.дол .; 
расширяет свои продажи эта компания и в Европе. В то же вре
мя один из ее основателей-таиландцев уверяет, что компания 
не покушается на "слишком рискованный бизнес в области раз
работки, доводки, производства и сбыта продукции под собст
венной торговой маркой" (9 ).

Новейшая тенденция -  замещение экспорта зарубежным про
изводством. Военные перевороты и приход н власти репрессив
ных режимов прокатились по развивающимся странам еще в 70~х 
годах. В них принято видеть реакцию на "новое территориаль
ное разделение труда" либо ради его принятия как экспортной
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стратегии, либо ради предотвращения перехода на социалисти
ческую ориентацию. В 80-х годах многие из этих режимов сошли 
со сцены, поскольку нужд а  в них отпала или из-за провала идеи 
социалистической ориентации, или благодаря тому, что экспорт
ная стратегия уже укоренилась и не вызывала слишком бурных 
социальных протестов, которые приходится подавлять силой. Во 
многих передовых развивающихся странах, а также в иных разви
тых создавались условия для нового витка индустриализации,для 
нового ее импульса.

Этот новый импульс был связан с тенденцией, которую мож
но назвать замещением экспорта зарубежным производством. За 
ней стоит смена стратегии МНК в борьбе за иностранные рынки: 
вместо борьбы с таможенными и иными государственными барьера
ми для своего экспорта они избирают путь внедрения в местную 
промышленность для организации производства на местный рынок. 
Разумеется, подобная стратегия имеет смысл лишь там, где ме
стный рынок достаточно велик, но во многих развивающихся стра
нах он и стал таковым в ходе реализации экспортной стратегии. 
Тем самым стратегия индустриализации снова поворачивается к 
местному рынку, хотя обусловлено это, разумеется, не забота- 
мй-о собственных нуждах страны, принимающей иностранный капи
тал, а нуждами последнего.

По большинству продуктов экспорт позволяет вести лишь 
ограниченное проникновение на растущие рынки, считает М.Пор
тер из знаменитой Гарвардской школы бизнеса. "Если нужно уве
личить долю с 25 до 40-50%, то вы должны переместить за гра
ницу само производство, -  вторит ему финансист из "Гудъир 
Тайр энд Раббер" Д.Шаффер. -  Если вы хотите играть решающую 
роль, вы должны оказаться внутри самого рынка, экспорт ниче
го не даст"(Цит.по: I I ) .

МНК уже давно практикует перевод производства за рубеж 
ради обхода таможенных барьеров, и нам доводилось отмечать 
это несколько дет назад ( I ) .  Но с середины 80-х годов дан
ный процесс приобрел лавинообразный характер. Уже в 1988 г. 
американские компании вложили в заводы и оборудование за ру
бежом 42 млрд.дол., что составило около 8% их валовых инве
стиций ( I I ) .
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Подобная тенденция может негативно сказаться на объ
емах мировой торговли. Она заставляет по-новому смотреть на 
саму суть международного экономического взаимодействия, по
скольку торговля все более утрачивает роль ведущей его формы. 
Это может иметь тяжелые последствия для таких развитых стран, 
как США, поскольку замещение экспорта потоком инвестиций рез
ко обостряет проблему огромного дефицита торгового баланса. 
Глава совета экономических наблюдателей М.Вейденбаум жаловал
ся на растущие трения между глобальной природой американского 
бизнеса и интересами США как территории, а глава монополии 
"Эн-Си-Ар" Г.Уильямс выразился на этот счет безо всяких оби
няков: "Меня как-то спросили насчет конкурентоспособности 
Соединенных Штатов, и я ответил, что вообще не думав об этом. 
Мы в "Эн-Си-Ар" считаем себя глобальной компанией, которой 
просто случилось иметь штаб-квартиру в Соединенных Штатах"
( Цит.по: I I ) .

Стоит, впрочем, заметить, что параллельно с разрушением 
торгового баланса подобная тенденция сокращает дефицит теку
щего платежного баланса, ведь часть прибылей, полученных ам е
риканскими МНК за границей, возвращается в США (135,8 млрд, 
дол. в 1989 г . ) .  По данным Брукингского института, зарубежные 
прибыли американских промышленных корпораций выросли за 1983- 
1987 гг . с 10 млрд, до 19,1 млрд.дол. Однако это еще раз сви
детельствует, что в исследовании мирохозяйственных процессов 
следует все больше внимания уделять новейшим тенденциям, а не 
конструировать его целиком на торговых потоках, значимость 
которых явно падает, по крайней мере, как показателя этих но
вейших тенденций.

Культурная мозаика -  новый фактор MРT. Едва ли не самый 
впечатляющий итог развития мирового хозяйства за 80-е годы -  
созревание противоречий между унифицированной экономической 
деятельностью и чрезвычайным разнообразием культур. Складыва
ется мнение, что именно теперь, когда современное мировое хо
зяйство приобрело подлинно глобальный характер, оно наталки
вается на новые пределы своего распространения но миру и что 
пределы эти имеют сугубо культурную природу. По-видимому,по-~
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ка хозяйственное взаимодействие отдан было достаточно скром
ным и поверхностным, оно не испытывало особых трудностей в 
приспособлении к местным культурным особенностям, но сейчас 
речь идет о глубоком проникновении модернистских производст
венных структур во множество стран мира, культурная среда 
которых не может воспринимать данные структуры без их моди
фицирования.

Эти проблемы неоднократно обсуждались и раньше, но в 
основном в академических кругах. Расцвет модернистских про
изводственных структур обычно связывался с пресловутой про
тестантской трудовой этикой, и было нетрудно заметить связь 
межд у  эффективностью таких структур и укорененностью указан
ной этики в культуре соответствующей страны. Однако уже фе
номен "четырех драконов" показал, что индустриализация может 
сегодня успешно протекать и в иных культурных средах, что ей 
вполне соответствует, например, конфуцианская трудовая эти
ка, замешанная не на индивидуализме, демократичности и склон
ности к риску, а на групповой солидарности, коллективизме, 
стремлении к устойчивости.

Важнее, однако, другое, а именно культурное отторже
ние индустриализации во многих странах, обществу которых 
чужд европейский круг ценностей; отторжение, ставшее препят
ствием на пути глобализации мирохозяйственных процессов. Да
же в Юго-Восточной Азии индустриализация имеет немало нега
тивных социокультурных сторон, ограничивающих ее успехи. На
чинают таять ряды приверженцев традиционных религий -  буд
дизма, конфуцианства, даосизма, которые кажутся теперь ало
гичными, полными суеверий, зато бурно растут ряды поклонни
ков христианства, которое имеет репутацию более приемлемой 
религии в новых условиях. Это порождает ответный исламский 
фундаментализм, нередко воинствующий, и Юго-Восточная Азия 
оказывается на грани религиозных гражданских войн (7).

Еще недавно МНК удавалось ограничиваться небольшими 
коррективами на культурную неоднородность среды, в которой 
им приходилось действовать. Скажем, американская "Гудъир", 
продающая свои шины в 36 странах, пользуется услугами специ-
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ального рекламного агентства, которое специализируется на 
учете культурных особенностей страны; в Великобритании на 
рекламном щите "Гудъир" муж и жена обсуждают качество стоя
щего рядом автомобиля, в Голландии к рисунку добавлена над- 
пись:"голландцы слывут тугодумами", на Филиппинах у автомо
биля стоит уже целая семья, и вся сцена подана гораздо эмо
циональнее, а бразильцам, которые считают себя большими ост
ряками, реклама подавалась в виде анекдота (8 ).

Однако теперь МНК сталкиваются с тем, что их управлен
ческие команды, рассылаемые из штаб-квартиры где-нибудь в 
Нью-Йорке или Франкфурте-на-Майне, дают совершенно разные 
результаты в странах с разной культурой, и для того, чтобы 
добиться желаемого результата, международным монополиям не
обходимо досконально знать особенности этих культур. Благо
даря данному "социальному заказу" в 80-е годы стали появ
ляться исследования по мировым культурам, имеющие уже не 
академический характер, а вполне прагматичный. Типичной ра
ботой такого рода можно считать книгу голландца Г.Хофстеде.
По заказу одной из МНК он опросил десятки менеджеров 
в десятках стран с контрастными культурами и пришел к выво
ду, что разнообразие этих культур можно описать четырьмя 
характеристиками: положением в континууме "коллективизм -  
индивидуализм", отношением к социальному неравенству, отно
шением к неопределенности (склонностью к риску) и социаль
ными ролями полов.

Комментируя книгу Хофстеде, известный американский ге
ограф Б.Берри призвал своих коллег к решительному внедрению 
культурной составляющей в экономическую географа и даже 
предложил создать "культурную политэкономию". При этом он 
постоянно применял термин "экономические географии", имея 
в виду, что закономерности могут сильно меняться от культу
ры к культуре и для каждой из них следовало бы создать свою 
экономическую географию.

Остается лишь присоединиться к заключительным словам 
статьи Б.Берри: "В разнообразии экономических географий ми
ра содержится богатая возможность для развития нашей науки.
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Признание культурной основы этого разнообразия есть первый
шаг к воссозданию концептуального ядра экономической геогра
фии" (3) .
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Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я  
С О Ц И А Л Ь Н О Й  И П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Й  С Т Р У К Т У Р Ы  

С Е Л Ь С К О Й  М Е С Т Н О С Т И

Разделение географических наук на два направления - 
физико-географическое (естественнонаучное) и общественное 
(гуманитарное) отражает характерную тенденцию к дифферен
циации и специализации. Общественная география также вклю
чает группу научных дисциплин, отличающихся неравномерно
стью развития. Традиционно сильные научные школы обществен
ной географии сложились в Западной Европе и России еще в 
прошлом веке, в XX в . к ним прибавились североамериканские 
и восточноевропейские. Объект изучения общественной геогра
фии -  социальное пространство, или территориальная органи
зация общества, ее закономерности. В ходе развития общест
ва под воздействием природных и социально-экономических 
факторов сложилась специфическая картина размещения произ
водительных сил и общества в целом. Речь идет прежде всего 
о дихотомии мирового социального пространства в процессе 
урбанизации на две главные категории -  урбанизированные 
территории и сельскую местность (СМ) (3 ).

Сельская местность как часть ноосферы служит объектом 
междисциплинарных исследований, в том числе общественной и 
физической географии. СМ занимает большую часть суши во мно
гих природных и во всех социально-экономических районах ми
ра; ее география сформировалась на основе сложного комплекса 
природных и общественных явлений. Здесь сфокусированы такие 
главные глобальные проблемы современности, как сырьевая,про
довольственная, экологическая, научно-техническая, социаль
но-экономическая и политическая. Разнообразными вопросами, 
касающимися СМ, занимаются многие организации ООН, прежде 
всего ФАО, ЮНЕП, ВОЗ и ЮНЕСКО.
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Сельская география -  старейшая область общест
венной географии, испытала немало подъемов и падений. До 
возникновения и развития современной геоурбанистики в сере
дине XX в. эта наука явно доминировала, хотя и не имела со
временного названия. В 50-х и 60-х годах география СМ, судя 
по литературе развитых капиталистических стран Европы и Се
верной Америки, заметно отошла на задний план, хотя и сохра
нила определенные позиции. Об этом можно судить, в частно
сти, по книге французского ученого П.Жоржа "Сельская мест
ность", вышедшей в нашей стране в 1959 г . П.Жорж, как и мно
гие другие географы, признавая разнообразие аспектов СМ,фак
тически рассматривал в качестве главного объекта лишь сель
ское хозяйство как основную отрасль материального производ
ства, наиболее характерную для СМ. Об этом свидетельствует 
и подзаголовок книги "Очерки сельского хозяйства стран мира". 
П.Жорж в описании, не претендуя на классификацию, выделил . 
четыре группы СМ первого мирового порядка: территории с тра
диционным, технически отсталым сельским хозяйством; СМ инду
стриальной Западной Европы; СМ с чисто товарным сельским хо
зяйством, обслуживающим мировой рынок, в том числе сельское 
хозяйство североамериканских территорий и несколько типов 
плантационного хозяйства; СМ в странах социализма. Автор уделял 
большое внимание сельскому ландшафту, понимаемому в самом ши
роком смысле. Он считал, что сельский ландшафт отражает ха
рактер освоения человеком прирбдной среды, "являясь чертой 
цивилизации, исторически сложившейся в результате особых ус
ловий развития сельского хозяйства" (5, с . 16). К этим усло
виям относятся особенности земельных отношений, выбор опреде
ленных групп культурных растений и домашних животных, органи
зация производства, особенности заселения -  специфические 
формы социальных, экономических и технических связей между 
землевладельцами и землей, которые обозначаются такими терми
нами, как организация территории, система земледелия и формы 
сельского расселения (5, с . 18).

Доминирующие в СМ сырьейые отрасли материального произ
водства -  сельское хозяйство, лесное хозяйство, горнодобыва-
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ющая промышленность, а в последние годы и рекреация оказа
лась предметом изучения специальных отраслей экономической 
географии. Отдельно исследуется географами сельское населе
ние. К этому направлению тесно примыкает этногеография, уде
ляющая большое внимание образу жизни сельского населения. 
Наибольшее значение имело исследование вопросов, связанных 
с географией сельского хозяйства. На это была направлена 
деятельность комиссий Международного Географического Союза 
(МГС ) , в частности комиссий по использованию земель и типо
логии сельского хозяйства.

Всплеск интереса к комплексной сельской географии воз
ник в середине 70-х годов. Была создана рабочая группа, а 
позднее комиссия МГС по развитию сельской местности. Особую 
активность проявили ученые Европы, Северной Америки, Азии и 
Австралии. Неуклонный рост внимания географов к этой научной 
области в 80-х годах связан с общими тенденциями социально- 
экономического развития как развитых, так и развивающихся го
сударств, существенно расширившими традиционную тематику гео
графического анализа СМ. Определенную роль сыграло увеличение 
числа подобных работ со стороны специалистов, представляющих 
другие науки, и тенденция к организации междисциплинарных ис
следований сельской территории. В 80-х годах стала действо
вать комиссия по изменяющейся СМ (сельским системам) при МГС.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОЙ 
И ГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТЕЙ

Большинство ученых в середине 70-х годов давало опреде
ление СМ на базе свойственных ей функций, которые отражаются 
в использовании земель, профессиональной структуре сельского 
населения, связях мест работы и жительства, характере произ
водственных и непроизводственных учреждений, в зонах тяготе
ния. Специфические сельские виды занятий -  сельское и лесное 
хозяйство, рекреация -  требуют обширных площадей. Относитель
но экстенсивное использование земель, преобладание сырьевых 
отраслей присуще СМ. Часть ее функций типична и для городов,
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но имеет иное значение. С повышением уровня экономического 
развития страны формы сельской хозяйственной деятельности 
становятся разнообразнее, включают больше городских. Для 
развивающихся государств характерно доминирование в СМ сель
скохозяйственной сферы (10).

П.Клоук и К.Парк в 80-х годах предложили при определе
нии СМ включать такие характеристики: доминирование экстен
сивных видов использования земель; мелкие поселения, нали
чие технологической взаимосвязи между постройками и ланд
шафтом (сельским); определенный образ жизни, связанный с 
ландшафтом ( I I ) .

Немало географов относят к сельской территорию или про
странство между городами или "вне городов". Так, С.А.Ковалев 
в 1980 г .  дал определение СМ как обитаемой территории, нахо
дящейся вне городских поселений. Соответственно, в разных 
странах существуют неодинаковые критерии городов и сельских 
поселений. Многие считают главным критерием характер исполь
зования земель. Полного и всестороннего определения СМ никто 
не д ал , и, по-видимому, это невозможно в силу разнообразия и 
изменчивости данного объекта.

Столь же серьезную трудность представляет делимитация, 
т .е .  территориальное отграничение СМ. Четкая дихотомия 
"город -  деревня (СМ)" существует в виде крайних полюсов ре
ального пространственного континиума, не имеющего четких 
границ. Современная тенденция развития в условиях научно-тех
нического прогресса приводит к усилению социальных и произ
водственных связей между городом и деревней. Частично стира
ется даже характерная разница в функциях. В этом отношении 
достаточно условным выглядит предложенное С.Я.Ныммик разгра
ничение хозяйственной деятельности на три вида: руральная 
(сельское и лесное хозяйство), полуруральная (добыча полез
ных ископаемых) и неруральная (обрабатывающая промышленность 
и непроизводственная сфера). Например, теплично-парниковое 
хозяйство заняло прочное место на территории городов промыш
ленно развитых стран; значительное число горожан трудится 
на сезонных сельскохозяйственных работах с СМ; широко рас-
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пространены маятниковые ежедневные поездки сельских жителей 
на работу в города. В современном мире, особенно в развитых 
государствах с густой сетью транспорта и других коммуникаций, 
где широко распространены торговые отношения, трудовые мигра
ции, налажены межотраслевые связи (в том числе сформирован 
агропромышленный, лесопромышленный комплекс, рекреационное 
хозяйство), а через средства массовой информации и научно- 
техническое обслуживание внедряются международные стандарты 
образа жизни и культуры, традиционная сельская обособленность 
весьма снизилась. Можно согласиться с А.И.Алексеевым, подчер
кивающим в качестве особенности СМ сохранение территориальной 
целостности лишь в крупном масштабе, на нижних ступенях иерар
хической лестницы -  на уровне системы первичных сельских посе
лений и хозяйств ( I ) .  На более высоких уровнях ее функциональ
ная деятельность неразрывно связана с городами. Система соци
ального пространства состоит из двух взаимосвязанных подсис
тем -  городов и СМ. Ученые, стремившиеся глубже понять зако
номерности развития последней, издавна обращали особое внима
ние на ее взаимодействие с городом, на влияние города как 
важнейшего фактора развития СМ. Одним из родоначальников по
добного подхода можно считать И.Тюнена. Возобновление инте
реса к теории И.Тюнена, отмеченное в наше время одновременно 
с внедрением математических методов в географии, позволило на 
новом эмпирическом уровне рассмотреть характер взаимосвязи 
города и СМ, прежде всего на опыте ведущей отрасли -  сельско
го хозяйства. Однако сегодня, как и в прошлом, СМ остается 
важным самостоятельным объектом географического изучения.

В условиях громадного разнообразия СМ одной из важней
ших задач географии становится ее типизация. Сохраняющееся 
во всем мире отставание сельской территории от города по 
уровню социально-экономического развития, социальная напря
женность в отношениях между городом и деревней, обостривша
яся во второй половине XX в. как в развитых, так и в разви
вающихся странах, стимулировали интерес общественности по 
этим вопросам. Спецификой нашего времени стало заметное уси
ление роли государственного регулирования в данной области.
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Появление многочисленных государственных программ и между
народных проектов по развитию СМ потребовало соответствую
щих научных, в том числе географических, разработок. Напри
мер, Рабочая группа МТС уже в 70-х годах ставила целью изу
чение методов типизации для выделения типов СМ, однородных 
по региональной структуре функций и по целям планирования.
Для разработки типологии предлагалось использовать многие 
признаки, отражающие преимущественно функции СМ. Большинст
во исследователей считает, что в число показателей типиза
ции должны войти данные о структуре использования земель, 
о составе сельского населения, о производственных и непро
изводственных функциях.

В 80-х годах В.Стола (Польша) предложила классификацию 
функций СМ с выделением трех главных категорий: биопродуктив- 
ная (сельское, лесное хозяйство, рыболовство), технопродук
тивная (промышленность, строительство) и услуги (рекреация, 
транспорт, жилье и т .п . ) .  Эта типизация СМ базировалась на 
показателях использования земли, труда и капитала, а также 
эффективности (продукции, дохода) (21).

10.Д.Дмитревский отметил наличие прямой связи между ти
пом хозяйства и СМ, типом СМ и сельского расселения. По его 
мнению,типология сельской местности в значительной мере сво
дится к типам использования земель. Он различает сельскохо
зяйственные местности и несельскохозяйственные (лесодобыва
ющие, рыбодобывающие, инфраструктурные, рекреационные, ми
нералодобывающие). Каждому типу и подтипу СМ соответствуют 
определенные формы расселения, причем наблюдается эволюция 
типов расселения в разных общественно-экономических форма
циях (4 ) . Работа Ю.Д.Дмитревского -  одна из немногих попы
ток создания генерализованной типологии СМ. Значительная 
часть зарубежных географов полагает, что многоаспектность 
сельской местности, неравномерность ее социально-экономиче
ского развития при неоднородности информации не позволяют 
в настоящее время создать типологию СМ мира. Реальнее раз
работать такую типологию по отдельным странам или регионам. 
Ближе всего к ней классификация хозяйственно
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культурных типов мира на начало XX в . ,  созданная советскими 
этнографами Н.Н. Чебоксаровым и Б.В.Андриановым в 50 -  70-х 
годах (2 ) .

В настоящее время важно также найти соотношение между 
социально-экономическими типами стран, внутристрановыми со
циально-экономическими регионами и типами СМ. Можно предпо
ложить, что разные социально-экономические группы государств, 
и в первую очередь развитые капиталистические и развивающие
ся страны, отличаются и разными типами СМ. Территориальное 
разграничение общества на города и СМ должно опираться на 
систему признаков, с одной стороны, социально-экономических 
и культурных, а с другой -  производственных (функциональных). 
Изчение СМ географами проводится на разных иерархических 
уровнях -  от локального до глобального, причем комплексное 
исследование давно уже стало редкостью; резко доминируют 
отраслевые работы. Обзоры географической литературы, издава
емой за рубежом, позволяют выделить несколько приоритетных 
направлений: география сельского населения и этногеография, 
агрогеография, лесорерурсоведение, рекреационная география, 
география горнодобывающей промышленности, география транс
порта и торговли, геоглобалистика, т .е .  география глобаль
ных проблем (продовольственной, сырьевой, экологической). 
Наибольшее развитие получили геоглобалистика, агрогеография 
и география сельского населения.

Сельские жители ныне составляют свыше половши всего 
населения планеты и на перспективу до 2000 г .  их перевес, 
согласно прогнозам ООН, сохранится. Ожидается, что рост 
сельского населения сохранится до 2010 г . ,  когда будет до
стигнут максимум 3,4 млрд, человек (в 1980 г . -  2 ,7  млрд.). 
Известно., что за период 60 -  80-х годов число жителей СМ 
выросло на 35$, причем наибольшие темпы прироста были отме
чены в Африке, существенный прирост был и в Азии, небольшое 
увеличение -  в Латинской Америке. Одновременно происходила 
ясно выраженная депопуляция СМ в Европе и Северной Америке 
(лишь в 70-х годах впервые после 1940 г . наблюдалось увели
чение сельского населения). Здесь сказывались общеэкономиче
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ские факторы, определяющие колебания деловой активности в 
сельской местности и в городах, разница в уровне урбаниза
ции. Большая часть сельского населения сконцентрирована в 
развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки (14).

В США, например, СМ занимает 98% общей площади страны, 
но сельские жители составляют лишь 1/4 всего населения (1990). 
Свыше 2/5 сельских жителей живет на Юге, свыше 1/4 -  
на Среднем Западе, остальные -  на Северо-Востоке (17,4%) и 
на Западе (11,8%). К сельским в этой стране относят населен
ные пункты, имеющие менее 2,5 тыс. жителей и расположенные 
вне пригородов крупных, городов. Расселение в СМ США отлича
ется своеобразием: здесь доминирует фермерский (хуторской) 
тип, лишь в отдельных районах, первоначально колонизирован
ных, например, французами, славянами, сложился деревенский 
тип расселения. Ту же картину мы видим в Канаде, где практи
чески только в Квебеке, населенном франко-канадцами, сущест
вуют деревни, а для остальной территории характерны изолиро
ванные фермы. В разных сельских районах, таким образом, в 
зависимости от исторических условий формируется особый тип 
расселения. Фермерский тип присущ Австралии, ЮАР, т .е . стра
нам переселенческого капитализма, бывших в колониальном вла
дении Англии. Деревенский тип расселения распространен в 
странах Средиземноморья, Азии, Африки, частично в Латинской 
Америке. В отдельных сельских районах мало постоянных посе
лений, что связано с типом хозяйства и спецификой природных 
условий. К неоседлому населению СМ относятся, например, ко
чевники-скотоводы в засушливых областях Азии и Африки,а так
же земледельцы, ведущие подсечно-огневое земледелие в Латин
ской Америке, Африке и Азии в зоне лесов и саванн. По неко
торым оценкам, численность населения, связанного с подсечно
огневым земледелием и перемещающегося в зависимости от исто
щения пахотных земель, достигает 250 млн. человек. Неоседлых 
(кочевых и полукочевых) жителей мира в 1982 г . насчитывалось 
(по оценке) 59,4 млн. человек, в том числе в Африке -  29,4 мин., 
в зарубежной Азии -  27,2 млн., в Америке -  1,8 млн., Австра
лии -  около 100 тыс., Европе -  0 ,7  млн. (12, р .85).
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Согласно классификации А.И,Алексеева, отраслевая тема
тика географических исследований СМ -  природа, хозяйство, 
население -  имеет три аспекта: экономический, социальный и 
экологический ( I ) .  Однако изучение социальной географии вы
ступает и в качестве особого направления, включающего специ
альное рассмотрение населения и хозяйства. При этом главный 
упор делается на социально-экономическом аспекте.

СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Социально-географические исследования СМ охватывают са
мый широкий круг проблем, связанных с социальной жизнью на
селения и его хозяйственной деятельностью. Занимаются этими 
вопросами специалисты по демогеографии, этнографы, экономико- 
географы , политико-географы, знатоки "поведенческой геогра
фии"; немало интересных работ в этой сфере проводят социоло
г а , демографы, политологи и представители других наук. Нако
плен обширный материал особенно по отдельным общинам, дерев
ням, небольшим районам как по развитым странам, так и по р аз
вивающимся, хотя и в меньшей мере. К сожалению, искусство 
комплексной социально-географической характеристики, которым 
владели знаменитые путешественники прошлых веков, стало ред
костью в наше время. Предпочтение отдается статистической ин
формации, весьма неравноценно освещающей социальную геогра
фию даже в развитых государствах Европы, Северной Америки и в  
Австралии с хорошо налаженной государственной службой этого 
рода. Развивающиеся страны дают весьма скудную информацию; 
лишь в немногих из них. проводятся переписи и практически 
отсутствуют данные в региональном разрезе . Результаты соци- 
циально-географических исследований изредка появляются в 
специальных социологических журналах, издаваемых в Западной 
Европе и США,меньше-в географических изданиях и монографи
ях , посвященных СМ. Как правило, подобные труды связаны с 
изучением главной отрасли СМ -  сельского хозяйства,

Во второй половине XX в . обострились социаль
но-экономические отношения в сельской местности, и преж-
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де всего аграрные. География аграрных отношений в современ
ном мире характеризуется особой сложностью и разнообразием.
В наибольшей мере это характерно для развивающихся стран с 
многоукладной экономикой. Широкое распространение товарных 
отношений в сельском хозяйстве освободившихся государств 
вступило в противоречие с традиционными производственными 
отношениями; внедрение капитализма нарушило жизнь традици
онных родоплеменных и общинных или феодальных укладов. На 
смену старому колониализму пришел неоколониализм и молодой 
национальный капитализм. Усилилось социально-экономическое 
расслоение сельских жителей, обнищание подавляющего большин
ства крестьян. Ускоренный отток в города мало облегчал поло
жение: нищ ета  и голод в СМ "третьего мира" стали источником 
социального мирового кризиса, нашедшего проявление в обост
рения глобальных проблем, в первую очередь продовольствен
ной. Отсталый аграрный строй стал главным тормозом социаль
но-экономического развития подавляющей части аграрных раз
вивающихся стран. Аграрные реформы выдвигались в качестве 
первоочередных задач практически всюду. Во многих странах 
провозглашенные мероприятия остались на бумаге, однако в 
некоторых государствах аграрные преобразования в 70-х годах 
проводились достаточно активно. Ядром наиболее радикальных 
реформ было преобразование земельных отношений о целью обес
печения землей мелких и безземельных крестьян путем ограни
чения крупного иностранного или феодального землевладения, 
а также освоения новых земель. Вносились изменения в аренд
ные отношения, облегчавшие положение мелких и средних, кре
стьян. Проводились и другие мероприятия с целью повышения 
крайне низкого жизненного уровня большинства сельских жите
лей, хотя бы частичного облегчения неблагоприятных послед
ствий характерного для развивающихся стран аграрного пере
населения. Аграрные преобразования всюду имеют две стороны: 
собственно социальную и производственную, ибо к важнейшим 
задачам относятся изменение объема, структуры и качества 
сельскохозяйственной продукции, повышение уровня материаль
но-технической оснащенности для подъема производительности
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труда. В развивающихся странах практически всюду ставятся, 
дели увеличения сельскохозяйственной продукции, прежде все
го экспортной и продовольственной. Анализ результатов аграр
ных преобразований в середине 70-х годов показал, что факти
чески они осуществлялись в очень немногих странах Латинской 
Америки (Мексике, Боливии, Перу и до захвата власти Пиноче
том -  в Чили), Африки (Алжире, Египте, Марокко, Кении, Ниге
рии) и Азии (Индии, Пакистане, Ираке, Турции) (17 ).

В развитых капиталистических государствах сельское хо
зяйство, как правило, уже в середине IX в . достигло высоко
го уровня социально-экономического развития, отличалось ши
роким распространением товарных отношений, значительной кон
центрацией крупнокапиталистического высокотоварного производ
ства. Здесь наступила эра машинного производства и перехода 
к агропромышленной интеграции. В большинстве этих стран фео
дальные отношения уже давно сменились капиталистическими.
Лишь в Японии в 1946-1949 г г . была проведена аграрная рефор
ма, направленная на ликвидацию помещичьего землевладения. 
Частичная аграрная реформа в Италии в 50-х годах поставила 
задачу ликвидации крупнейших латифундий (свыше I  ты с .га). 
Государственная аграрная политика предусматривала смягчение 
социальной напряженности между мелкими и крупными фермерами, 
поддержку крупных хозяйств -  основных товаропроизводителей. 
Это в первую очередь присуще единой сельскохозяйственной по
литике ЕС, внедряющейся с 1957 г .  Производственные задачи 
сельского хозяйства в странах Западной Европы и Японии суще
ственно отличались от США, Канада и Австралии. Если у пер
вых в течение нескольких послевоенных десятилетий главной 
целью было достижение самообеспеченности, то вторые, стра
давшие от хронического кризиса аграрного перепроизводства, 
стремились к его сокращению. Лишь последние два десятилетия 
Западная Европа и даже Япония (частично) добились подъема 
производства, обеспечившего внутренние потребности и даже 
излишки на экспорт. В 80-х годах главной проблемой всех 
развитых стран стала борьба с перепроизводством, поиски рын
ков сбыта, облегчение оттока из сельского хозяйства менее
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эффективных товаропроизводителей с наименьшими социальными 
потерями посредством организации профессиональной перепод
готовки фермерской молодежи, уходящей в города, пенсионного 
обеспечения пожилых крестьян. Все большее место в государст
венных. программах по сельскому хозяйству отводится экологи
ческим вопросам.

Государственное регулирование стало важным фактором, 
воздействующим на социальное и производственное развитие 
сельского хозяйства всюду. Хотя доля бюджета, направленного 
в сельское хозяйство, наиболее высока в аграрных развиваю
щихся странах, а в развитых, например в США, она падает до 
3%, абсолютные размеры государственного финансирования в 
последних гораздо больше. В 1988 г . государственные платежи 
составили 1/Ю  от всех рыночных поступлений фермеров США. 
Только за 1979-1988 г г . платежи фермерам -  участникам прог
рамм по охране земель и стабилизации производства выросли 
с I  до 14,5 млрд.дол. в год. Общая сумма, выделенная из го
сударственного; бюдж ета  -министерству сельского хозяйства в 
США в 1992 г . ,  достигла 62 млрд.дол. (20 ). Выплаты участ
никам государственных программ в ЕС в среднем ниже, чем в 
США (5 и 7 ты с.дол ., соответственно), но значительны. Это 
позволяет замедлить темпы социального расслоения на фермах 
развитых стран. В развивающихся же странах, не обладающих, 
как правило, значительными финансовыми средствами, кроме 
нефтеэкспортирующих государств, положение в сельском хозяй
стве и в целом в СМ остается критическим.

Международная конференция ФАО по аграрной реформе и 
сельскому развитию, состоявшаяся в 1979 г . ,  констатировала, 
что разрыв между богатыми и бедными в сельских областях, 
между городскими и сельскими областями» а также между бога
тыми и бедными странами усиливается. Лишь немногие развива
ющиеся государства после 1979 г . проводили достаточно круп
ные аграрные преобразования (Садия, Никарагуа, Сальвадор, 
Колумбия, Филиппины). Мировые экономические кризисы 80-х 
годов серьезно ударили по "третьему ш ву ” , вызвав рост 
внешнеэкономической задолженности и падение сельскохозяйст
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венных цен. На конференции ФАО в 1987 г . были указаны отри
цательные моменты, тормозящие проведение аграрных реформ: 
сокращение сельскохозяйственных земель в расчете на душу на
селения, раздав в размере землевладений, рост числа мелких 
хозяйств и количества-безземельных крестьян. В итоге резко 
выросла бедность в СМ, особенно в Африке, Латинской Америке 
и на Ближнем Востоке. Большая часть сельских бедняков скон
центрирована в Азии (17 ).

Социально-географическое изучение СМ базируется на дан
ных о социальном составе сельского населения, в первую оче
редь сельскохозяйственного, и социально-экономической струк
туре хозяйств (сельскохозяйственных предприятий). Анализ 
размещения сельскохозяйственного населения и его динамики 
за 1970-1989 г г . показывает наличие противоположных тенден
ций в индустриально развитых и развивающихся странах: резкое 
сокращение численности сельскохозяйственных жителей в первых 
(почти на 1/2) и существенный прирост (на 1/3) во вторых. В 
итоге в развивающихся государствах сконцентрировано 3/5 дан
ной группы мирового населения -  1 ,4  млрд, человек. В зависи
мости от конкретной ситуации темны изменений в разных райо
нах, даже относящихся к одной социальной экономической кате
гории, были неодинаковы. Отсюда разница между Западной Евро
пой, Северней Америкой и Океанией или межд у  тремя континента
ми "третьего мира", или в регионах с централизованно-плано
вой экономикой, т .е .  в социалистических и постооциалистиче- 
ских (табл.1) .

Уровень и "качество" жизни сельского, и правде всего 
сельскохозяйственного, населения практически во всех странах 
мира гораздо ниже, чем у горожан. Более низкий образователь
ный ценз, и профессиональная подготовка, пониженные доходы 
(и з-за  разницы цен на сельскохозяйственные и промышленные 
товары), слабое развитие социальной инфраструктуры -  харак
терные черты социальной жизни в деревне, усиленные в резуль
тате свойственного для нее аграрного перенаселения, эксплуа
тации со стороны городских торговых, промышленных компаний 
и банков. Даже в США разрыв в доходе городской и сельской
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Т а б л и ц а  I
Динамика сельскохозяйственного населения мира 
в 1970-1989 г г .

Регионы, социально- 1970 1989 И зм ен е 
н и я  з а
1970- 
1989гг . %

экономические 
категории (по ФАО) млн.

человек % м л н .
ч е л о в е к %

Развитые страны 
рыночной экономики 9 2 ,4 4 ,7 4 8 ,6 2 ,1 - 4 8 ,0

Северная Америка 1 1 ,5 0 ,6 7 ,7 0 ,3 -3 3 ,0
Западная Европа 5 1 ,4 2 ,6 2 6 ,1 1 ,1 -4 9 ,2

Океания 1,3 0,1 1 ,2 о д - 7 ,7
Развивавшиеся страны 
рыночной экономики х 10 8 7 ,2 5 5 ,1 1443,-8 6 0 ,9 + 32 ,8

Африка 2 3 9 ,4 1 1 ,2 3 7 8 ,0 1 6 ,2 + 5 7 ,9
Латинская Америка 1 1 4 ,2 5 ,9 1 1 6 ,4 4 ,9 + 1 ,9
Азия 7 3 6 ,1 3 7 ,9 9 4 6 ,0 3 9 ,9 + 28 ,5

Страны о централизо-  
ванно-плановой эконо
микой хх 7 1 6 ,6 3 7 ,6 8 7 5 ,6 3 7 ,0 + 2 2 ,2

МИР 1 9 0 2 ,8 1 0 0 , 0 2 3 6 8 ,0 100 ,0 + 2 4 ,4

ж Исключая Кубу, 
жх Включая Кубу.
Рассчитано по: (13, 1986, в . 19, 32-33), (13, 1989,р .7 8 ).
Примечание» В состав сельскохозяйственного населения 

включены занятее в сельском хозяйстве и их иждивенцы.

семьи достигает I / 3 - I / 7 .  В 1987 г , медианный доход фермер
ской семьи был на 16$ ниже, чем городской (19 ). В 1986 г .
1/5 лиц, живших на фермах США» имела доход ниже официального 
уровня бедности, что существенно превышало показатели для го
рода; в 1987 г . впервые доля фермерских бедняков снизилась 
до 12,6$, уступив первенство горожанам - 1 3 ,5 $  (19 ). При 
этом следует отметить, что 45$ денежных поступлений фермер
ское население получает от несельскохозяйственных источников 
дохода. Если же учитывать только доходы от сельского хозяй
ства, то финансовое положение жителей ферм окажется самым 
непрочным.
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Естественно, ситуация в аграрных государствах "треть
его мира  сложнее. Главная проблема сельскохозяйственного 
населения -  бедность. Почти во всех странах Африки половина 
сельских жителей по доходу относится к категории лиц, нахо
дящихся на уровне низшем, чем абсолютный минимум бедности. 
Бедняки составляют 3 /5  сельских жителей Бангладеша, Филип
пин, 2 /5  непальцев, 1/3 латиноамериканцев. По оценке Между
народного фонда сельскохозяйственного развития, из 600 млн. 
бедняков Азии подавляющее большинство живет в ОМ (1 6 ). Ожи
дают, что к 2000 г .  общее число бедняков, которым угрожает 
голод, превысит I  млрд.

Следует отметить, что в развивающихся странах в сель
ском хозяйстве особенно велика роль женского труда. Реше
ние проблем, связанных с .эксплуатацией женщин, повы
шение их профессионального, образовательного и социального 
статуса, относится к числу первоочередных задач социаль
ного развития.

Роль аграрной сферы в современном мире невозможно опре
делить только по сельскому населению или сельскохозяйствен
ному, точнее об этом говорит число занятых в агробизнесе, жи
вущих в городе и деревне, и доля разных отраслей, составля
ющих агропромышленный комплекс,в ВВП, в национальном доходе. 
Агропромышленный комплекс (АПК), играющий существенно важ
ную роль в мировой экономике, несомненно, доминирует в СМ, 
несмотря на общую тенденцию, например, к снижению удельного 
веса занятых в сельском хозяйстве. Абсолютное число работа
ющих в сельском хозяйстве мира продолжает расти (т а б л .2 ) ;  . 
только за 1970-1989 г г .  оно увеличилось более чем на 1 /3 , 
достигнув 1 ,1  млрд, человек (13).

Неравномерность социально-экономического развития и 
научно-технического прогресса предопределила разные тенден
ции в отношении численности занятых в сельском хозяйстве: 
в то время как в аграрных развивающихся странах продолжает 
расти число работающих в этой отрасли, в индустриально раз
витых государствах оно в большинстве случаев сокращается 
(лишь в Австралии за 1970-1986 г г .  произошло увеличение).
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Т а б л и ц а  2
Динамика занятости в сельском хозяйстве
за 1970-1989 г г .

Регионы, социально- 
экономические кате
гории стран 
(по ФАО)

1970 1989 Измене
ние чис
ла заня
тых за 

1970- 
1989 гг ., 

%

млн.
человек

% от 
ЭАЯ

млн.
человек

% от 
ЭАН

Развитые страны
12,9 22,2 5 ,7 -44 ,9рыночной экономики 40,3

Северная Америка 3 ,9 4,1 3,4 2,5 -12 ,8
Западная Европа 22,6 15,4 12,2 7,1 -46 ,0
Океания 0 ,6 8 ,7 0,5 5 ,8 -16 ,7

Развивающиеся страных
415,5 65,2 559,0 55,2 +34,6рыночной экономики

Африка 96,5 74,1 149,6 68,8 +55,0
Латинская Америка* 35,7 40,8 40,3 26,6 +12,9
Азия

Страны с централизо-
281,8 67,5 367,6 58,8 +30,4

ванно-плановой эко-
56,8 511,2 55,6 +50,3номикой хх 340,1

Мир 795,9 51,0 1092,4 47,0 +37,3

х Исключая Кубу. 
хх Включая Кубу.

Рассчитано по: (13, 1981, в . 19, 32 ); (13, 1989, р.78).

Наиболее активно шел процесс уменьшения в Западной Европе, 
где единая сельскохозяйственная политика Общего рынка и пе
репроизводство стимулировали отток из деревни. В то же вре
мя в Северной Америке (США и Канаде) экономические колеба
ния, не совпадающие в городе и СМ, сдерживали эту тенденцию. 
Количество сельскохозяйственных работников особенно увеличи
лось в Африке (на 1/2) и в странах Азии, чему способствовал 
продолжающийся демографический взрыв. В итоге главный центр
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территориальной концентрации крестьян перемещается прочно 
в Азию, где ныне находится 3 /4  всех сельскохозяйственных ра
ботников мира. Вторым центром остается Африка (около I / 7 ) . 
Напомним, что женщины составляют 1/3 сельскохозяйственных 
тружеников Латинской Америки, а в Африке и Азии их роль еще 
выше (40% -  в Южной и Юго-Восточной Азии, 47% -  в африкан
ских странах южнее Сахары).

Рост численности сельскохозяйственного населения в 
развивающихся государствах отнюдь не способствует увеличе
нию сельскохозяйственной продукции в расчете на душу насе
ления, так как не сопровождается повышением производитель
ности труда и, напротив, связан с сокращением количества 
сельскохозяйственной земли на одного занятого в сельском 
хозяйстве, неоправданной интенсификацией ее использования. 
Подмеченная Э.Босруп еще в 60-х годах закономерность взаи
мосвязи между повышением плотности населения и переходом в 
подсечно-огневом земледелии Тропической Африки от многолет
ней к краткосрочной залежи, истощающей почву, нашла под
тверждение во многих странах. С этим же связан рост потре
бления древесного топлива, вырубки лесов и кустарников.об
щее ухудшение экологической ситуации во всем мире.

В центре социально-географических исследований, как 
отмечено уже немецкими социо-географами (К.Руппертом и дру
гими) изучение типов региональной организации и простран
ствоформирующих процессов, касающихся социальных групп и 
общества (1 8 ). При комплексом анализе речь идет о всех 
главных функциях этих групп -  работе, образовании, жилье, 
обеспечении и обслуживании, отдыхе и поведении. В отрасле
вом исследовании упор делается на ограниченной части функ
ций, связанных с производственным процессом; для СМ это ча
ще всего трудовые, земельные, товарные и прочие отношения 
в рамках сельского хозяйства. Специфика данной отрасли -  
влияние биоритмов сельскохозяйственных экосистем на труд -  
определяет особые требования к работникам: ориентацию на 
виды конечного продукта (а не на виды работы), способность 
творческого подхода в условиях меняющихся погодных условий,
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сезонность и неравномерность трудовых нагрузок, В отличие 
от промышленности, в сельском хозяйстве капиталистического 
мира преобладает семейный труд. Соотношение семейного и на
емного труда связано с характером социального строя, уровнем 
материально-технической оснащенности и специализацией произ
водства. Разнообразные формы трудовых отношений складываются 
в разных сельскохозяйственных районах развитых и развивающих 
ся стран и в зависимости от плотности населения, обеспеченно 
сти трудовыми ресурсами, их квалификации.

Высокой долей наемных работников от общего числа заня
тых традиционно выделялись страны Западной Европы с развитым 
капиталистическим сельским хозяйством (Швейцария), однако в 
последние годы в условиях HTР выявилась тенденция к падению 
этого показателя, так как фермеры -  владельцы механизирован
ных предприятий предпочитают сокращать затраты на наемный 
труд. В США и странах переселенческого капитализма (Канада, 
Австралия) еще в прошлом веке нехватка рабочей силы компен
сировалась механизацией, а накопленный капитал позволил 
раньше других в середине XX в . перейти на машинную стадию 
производства в сельском хозяйстве с пониженной долей наемно
го труда (в  США -  1 /3  всех занятых). С другой стороны,в раз
вивающихся государствах высока доля наемных работников бла
годаря перерастанию помещичьих владений в капиталистические 
хозяйства, а также сохранению традиционной армии батраков 
полуфеодального типа. Это типично для стран Латинской Амери
ки (Аргентины) и Азии,

Крестьян и фермеров, владельцев латифундий и минифундий 
статистика относит и родной категории самостоятельных 
предпринимателей, которая доминирует в большинстве развитых 
и развивающихся государств. Численное большинство принадле
жит мелким и  средним хозяевам, ведущим хозяйство на основе 
семейного труда.Даже в США лишь в 2 /5  ферм применяют наемный 
труд, а в составе занятых 57 ,9% -  фермеры, 4 ,2 %-  управляю
щие, 33 ,7%-  наемные и 4 ,2% -  семейные рабочие (6 ) .  Социаль
но-экономический состав сельскохозяйственного населения ми
ра чрезвычайно разнообразен; здесь представлены гр у п -;
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пы, присущие всем общественным формациям и укладам. Особенно 
пестрым составом отличается деревенское население развиваю
щихся стран с многоукладной экономикой. В капиталистическом 
мире мы встречаем членов крестьянских общин и представителей 
родоплеменных объединений, помещиков-латифундистов и батраков, 
безземельных крестьян, полупролетариев с наделом и наемных 
рабочих, капиталистических предпринимателей и семейных мел
ких и средних фермеров, мелких товаропроизводителей -  кре
стьян. Социальное положение их определяется не только местом 
в системе трудовых отношений (хозяин -  работник), но и вели
чиной принадлежащего им капитала, недвижимого имущества,осо
бенно земли, скота, числом нанимаемых работников, а также 
объемом, стоимостью произведенной в хозяйстве валовой или 
товарной продукции. В отличие от капиталистической промыш
ленности в сельском хозяйстве характерно переплетение и пе
строта наемных (трудовых), земельных и других производствен
ных, а также товарных отношений. Весьма разнообразны здесь 
виды собственности -  при преобладании частной собственности 
распространены и многие формы коллективной (общинной, родо
племенной, кооперативной, церковной, а также государствен
ной). Различны и форда пользования этими видами собствен
ности.

Социальное положение самостоятельных предпринимателей 
устанавливают, оценивая их производственное предприятие, к 
которому в сельском хозяйстве относят ферму, индивидуальное 
или коллективное хозяйство. Оценка хозяйств по их экономиче
ской значимости проводится по стоимости или объему произве
денной продукции (валовой и товарной), по площади сельскохо
зяйственных угодий, поголовью стада, раже -  по величине ка
питала. Еще В .И.Ленин указывал на необходимость изменения 
методики сопоставления хозяйств в зависимости от их специа
лизации и интенсивности производства. Даже официальные кри
терии хозяйства (фермы) изменяются со временем в одной стра
не (например, в США новое определение фермы установлено в 
1974 г . ) ,  естественно, в разных странах они неодинаковы. Ос
новное же препятствие -  отсутствие или крайняя скудость не-
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обходимой статистической информации по странам и особенно 
по внутристрановым районам. Даже в развитых государствах, с 
налаженной статистической службой сведения о сельском хозяй
стве по предприятиям отличаются неоднородностью и неполнотой, 
особенно в социально-экономическом отношении. Чаще всего 
встречаются данные о земле, ее использовании. Неоднократные 
попытки проведения международных сельскохозяйственных пере
писей (последняя в 1990 г . )  успеха не имели. Обычно прихо
дится пользоваться сведениями о величине земельных владений 
(землепользований). Разрыв в этих показателях по странам ог
ромен; так, если средняя площадь ферм США сейчас 187 г а , то 
в Западной Европе она почти в 10 раз, а в Японии в 100 раз 
меньше. Общепринятое деление хозяйств на три главных группы 
(мелкие, средние и крупные) при таком подходе для межстрано
вого сравнения неприменимо, хотя для региональных сопостав
лений им можно воспользоваться, но с обязательным учетом ин
тенсивности производства.

При всей важности получения современной картины терри
ториальной организации хозяйства, складывающейся из системы 
отдельных предприятий, существенно необходимо выявление тен
денций развития этой структуры. Историко-географическое изу
чение сельского хозяйства не получило большого развития, хо
тя определенный вклад сюда вносили, представители разных наук 
(агрономы, историки, этнографы и географы). Интересные идеи 
в этом отношении были высказаны А. Н. Ранитниковым, выделившим 
четыре этапа (формы) эволюции сельского хозяйства, характе
ризующиеся разной ролью отрасли в экономике, источником 
средств производства, энергетической базой, уровнем товар
ности, технологическими связями между отраслями сельского 
хозяйства (земледелием и животноводством) (9 ) . В дальнейшем 
требуется разработка важнейших вопросов социально-экономи
ческого порядка (о взаимосвязи производственных форм с со
циально-экономическим строем, укладами). Любопытно, что 
формы сельского хозяйства, выделенные А.Н.Ранитниковым,от
ражают историю развития отрасли и одновременно характеризу
ют географию сельского хозяйства нашего времени. Сколько-
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нибудь четкой периодизации, даже в самках XX в. показывающей 
трансформацию этой отрасли, пока не существует, хотя элемен
ты ее, разработанные для отдельных преимущественно развитых 
стран, имеются. По-видимому, для развитых государств, вовле
ченных в MРТ, применима для сельского хозяйства теория "длин
ных волн" Н.Д.Кондратьева. Для более коротких периодов прием
лема ориентация на этапы, характеризующиеся значительными из
менениями в сельскохозяйственном МРТ и в социально-экономиче
ском строе аграрной сферы группы стран. После второй мировой 
войны можно выделить три периода: 1945-1950 г г . -  аграрные 
реформы в странах Восточной Европы и КНР, восстановление сель-, 
ского хозяйства Западной Европы, переход в Северной Америке и 
Западной Европе на машинную стадию сельского хозяйства: 1960- 
1970 г г . -  аграрные реформы в развивающихся странах, миро
вой продовольственный кризис, развитие НТР и АПК; 1980- 
1990 г г . -  перестройка в аграрной сфере КНР, стран Восточ
ной Европы и СНГ; дальнейшее распространение НТР и АПК в 
сельском хозяйстве мира.

В целом в мире еще с конца XIX в . и до наших дней отме
чается общая тенденция к концентрации сельского хозяйства.
Тем не менее до сих пор для отрасли характерна раздроблен
ность, особенно присущая развивающимся государствам. В ряде 
освободившихся стран проведение аграрных реформ с целью 
обеспечения землей безземельных (доля которых остается зна
чительной) за счет новоосвоенных территорий или части бывших 
иностранных владений (кое-где и из неиспользуемых помещичьих) 
привело к снижению средней площади хозяйств и увеличению их 
общего числа. Так, в Бразилии за 1960-1985 г г .  средний раз
мер ферм уменьшился с 74,9 до 64,5 га . За этот же период по
казатели ферм США возросли с 119 до 178 га . При основной тен
денции к усилению роли крупных хозяйств (по площади) процесс 
этот также протекает в разных странах неоднозначно. Например, 
в Бразилии снизилась доля средних (20-100 га) с 28,3 до 
2 3 ,2% и крупных (свыше 100 га) с 10,4 до 9,8% от общего чис
ла хозяйств, тогда как доля мелких ферм несколько поднялась 
(с 61,3  до 67%). Однако в распределении земельной площади
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их финансового положения. С одной стороны, для получения 
прибыли хозяйство следует вести на современном уровне, что 
требует больших затрат на технику, семена, племенной скот, 
удобрения, химикалии, а с другой -  обострение конкуренции 
на рынках всех уровней от местного до мирового не дает ника
ких гарантий для устойчивости хозяйств.  Даже в США в 80-е го
ды фермеры постоянно страдали от растущего финансового стрес
са .

Группировка хозяйств по величине капитала и по стоимости 
товарной продукции дает достаточно достоверную картину суще
ствующего социально-экономического расслоения, обеспечивая 
сопоставимость предприятий с интенсивным и экстенсивным про
изводством и разной специализацией. Из 2 ,2  млн.ферм США в 
1386 г .  к мелким, товарная продукция которых составила в год 
менее 40 ты с.дол ,, относили 72,9% всех хозяйств, к средним 
(40-99 ты с.дол.) -  13,3% и к крупным (свыше 100 ты с.дол.) -  
13 ,8%. Налицо численное доминирование мелких ферм, наиболее 
усиливающееся на Юге страны. Экономическая роль этих трех 
категорий выглядит иначе: мелкие дают лишь 11,3%, средние -  
14 ,7 , а крупные -  74% валового фермерского дохода. По штатам 
доля крупных ферм в производстве товарной продукции колеб
лется от 42 до 92%. Встает вопрос, каким образом при посто
янном процессе вымывания из производства мелких и средних 
производителей последние все же сохраняют свои позиции,хотя 
и существенно снижающиеся. Причин, по-видимому, несколько. 
Во-первых, громадные усилия мелких и средних хозяев ценой 
тяжелого физического труда сохранить свое хозяйство и про
кормить семью, сберечь что-то на черный день. Во-вторых, 
мелкие и средние хозяйства нередко превращаются в подсобные 
предприятия крупных ферм и компаний АПК, а их хозяева стано
вятся, по существу, наемными работниками с наделом, через 
систему контрактов вовлеченными в производственный конвейер 
АПК. В-третьих, многие небольшие хозяйства сохраняются бла
годаря тому, что их владельцы работают вне сельского хозяй
ства (частично занятые или парт-таймовые фермеры). Эта кате
гория крестьян получила большое распространение в США,запад-
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неевропейских странах, Японии, а также ряде областей 
развивающихся государств, особенно  пригородных зонах, 
районах лесного хозяйства, рекреационной активности.

О ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Тесная взаимосвязь социальных и производственных аспек
тов сельскохозяйственного производства давно подмечена спе
циалистами и практиками. Целый ряд категорий относится в 
равной мере к характеристикам социальной и производственной 
стороны отрасли, например, материально-техническая оснащен
ность и интенсивность производства, товарность. В известной 
работе В.И.Ленина по сельскому хозяйству США "Ноше данные 
о законах развития капитализма в земледелии" (8) были выяв
лены конкретные социально-экономические и производственные 
типы ферм на начало XX. в . Последующие исследования в США и 
других странах подтвердили обоснованность такого подхода. В 
книге американского географа Г.Грегора "Индустриализирован
ное сельское хозяйство США", вышедшей в 1982 г . ,  показаны 
ареалы специализированного производства разной степени ин
дустриализированности и капиталоемкости, различающиеся не 
только по виду производимой товарной продукции, но и по ин
тенсивности (15 ). Так, в течение всего XX в . наиболее высо
ким уровнем концентрации крупнокапиталистического производ
ства и высокой интенсивностью отличаются районы субтропиче
ского плодоводства и овощеводства, пригородного хозяйства 
на Атлантическом побережье и в Калифорнии. Вместе с тем 
жизнь показала разнообразие форм развития аграрной сферы, 
многоликость типов сельского хозяйства, сформированных в 
различных природных и социально-экономических условиях со
временного мира. На карте типов мирового сельского хозяйст
ва , определенных на основе комплексного подхода по совокуп
ности социальных и производственных признаков, экономию- 
географы МГУ и РАН выделяют 12 групп генерализованных типов 
и около 60 типов, встречающихся на разных континентах. Глав-
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ними признаками типизации послужили уровень товарности (то
варные, полутоварные, потребительские хозяйства), степень 
энергетической оснащенности (ручной труд, ручной труд и жи
вая тягловая сила, механизированное производство), специа
лизация (главные отрасли растениеводства и животноводства, 
основные культуры и виды с к о та ) , система ведения хозяйства 
(система содержания скота, севообороты и т .п . ) ,  вида исполь
зования и мелиорации земли (пашня, пастбища, орошение, тер
расирование) .

Статистические и картографические материалы говорят о 
расширяющемся разрыве между развитыми и развивающимися стра
нами по многим важнейшим показателям, несмотря на наличие 
общих тенденций к концентрации производства, интенсификации 
и повышению уровня материально-технической оснащенности,спе
циализации хозяйств и районов. Если в развитых государствах 
практически всюду, кроме областей с экстремальными 
природными условиями (горы и т.п.),доминируют товарные от
ношения, то в "третьем мире" немало ареалов с полутоварным 
и даже потребительским сельским хозяйством, иногда в сочета
нии с присваивающими формами экономики. Особенно характерно 
распространение последних в тропической зоне. Для большинст
ва стран в последние десятилетия типично развитие интенсифи
кации производства, но в целом развитые государства выделя
ются гораздо более высокими показателями интенсивности. Так, 
в среднем на 1 га пашни в развитых капиталистических держа
вах вносят в четыре с лишим р а за  больше минеральных удобре
ний, чем в развивающихся; особенно выделяются страны Запад
ной Европы и Япония с наиболее высокими нормами внесения 
удобрений и наивысшими показателями урожайности сельскохо
зяйственных культур; высокая интенсивность присуща и целому 
ряду районов США, исключая Горный запад. Высокая продуктив
ность скота достигнута в США и Западной Европе. Также харак
терна для развитых государств с их высокими капиталовложе
ниями современная механизация., рост применения электроники, 
биотехнологии и других научных достижений в сельском хозяй
стве. Если в развивающихся странах тракторами обрабатывают
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лишь 1 /5 , то в развитых -  4/5 пашни. До сего времени полови
на пашни в "третьем ш ве" возделывается вручную и четверть -  
с применением живой тягловой силы (17) .

Процесс формирования мирового АПК, в котором ведущее 
место принадлежит ТНК капиталистического мира, втягивает как 
развитые, так и развивающиеся страны. Однако если в развитых 
государствах можно говорить о создании действующих националь
ных агропромышленных комплексов, то в развивающихся возникают 
лишь их анклавы. Аграрно-промышленная интеграция стимулирует 
районообразование в сельском хозяйстве на новой социальной и 
технической основе. Фактически сейчас в развитых и развиваю
щихся странах существенно различен уровень, и даже формы рай- 
онообразования . В большинстве развитых стран Северной Амери
ки, Западной Европы,в Австралии специализированные сельскохо
зяйственные районы, отличающиеся по типу сельского хозяйства, 
стали возникать еще с конца века и окончательно сформирова
лись к началу второй мировой войны. После войны наступил но
вый этап в районообразовании, произошла социальная трансфор
мация и изменение производственной структуры; вместо одно
родных специализированных областей возникают районы е разви
той постадийной специализацией, усилились межрайонные произ
водственные связи, заметно укрепилась внешнеторговая ориента
ция при сильной роли внутреннего рынка. В развивающихся стра
нах товарные сельскохозяйственные районы -  детище МРТ, как 
правило, возникают вблизи портовых центров. Лишь немногие ти
пы, например,плантационного хозяйства, созданы давно, и по 
многим параметрам близки к высокотоварным крупным хозяйствам 
капиталистических стран. То же можно сказать и о крупных то
варных зерновых и скотоводческих латифундиях, занимающих об
ширные территории в степных зонах Южной Америки. На большей 
части "третьего мира" лишь постепенно создаются товарные 
сельскохозяйственные районы в современном понимании, так как 
общий уровень товарности еще низок, не развито географиче
ское разделение труда как на уровне хозяйств, так и районов. 
Можно говорить лишь о естественном разделении труда, свойст
венном древним, первым стадиям развития общества, обуслов-
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ленном природной средой и половозрастным составом насе
ления.

Материалы ФАО позволяют сделать некоторые выводы о тен
денциях развития сельскохозяйственного производства в совре
менном мире, непосредственно связанных с закономерностями 
социального и производственного процесса в этой отрасли. Они 
основаны на данных о вкладе сельского хозяйства в создание 
ВВП отдельных стран. За I970-I98I г г . общая величина ВВП ми
ра , произведенного, в сельском хозяйстве, выросла на 178%, 
достигнув 871 млрд.дол. (к 1983 г . ,  по оценкам, она подня
лась до I  тр л н .д о л .) . Крупнейшее сельскохозяйственное произ
водство в. капиталистическом мире сконцентрировано в США 
(82 млрд.дол. в 1981 г . ,  или 9 ,4 % мирового сельскохозяйст
венного ВВП). Далее идут Индия (6,6%), Япония ( 4 ,5 ) ,  Брази
лия (3 ,8 )7  Франция и Италия (по 2 ,4%) , Индонезия, Нигерия 
и др. По сравнению с 1970 г . повысилась доля США, Японии, 
существенный подъем отмечен в Бразилии, тогда как Индия, 
Италия и Франция ухудшили свои позиция. За это же время про- 
изводи тельность труда в сельском хозяйстве поднялась в сред
нем по миру в 2,7  раза , причем наивысшие темпа роста были 
отмечена в развитых странах (в -Швейцарии в 8,6 раза, Австра
лии в 6 , в США -  в 4 ,6  раз а ) .  Первое место по производитель
ности труда (ВВП на одного занятого) занимают, бесспорно,
США (38 ты с.дол .), второе -А встралия, третье -  Швейцария, 
т .е .  государства с крупным высокотоварным механизированным 
капиталистическим производством х . В Индии производитель
ность труда в 109 раз ниже, но в Аргентине -  лишь в 3 ,8  ра
за , Эта страны относятся й разным социально-экономическим 
типам, хотя выделяются большим, и разнообразным производст
вом (12 ).

Таким образом, агрогеографическое изучение СМ подтвер
ждает важность сопряженного исследований социальных и про
изводственных структур и их территориальной организации.

х Производительность труда в нашей стране в восемь раз 
ниже, чем в сельском хозяйстве США. Сельскохозяйственный ВЕЛ 
С С С Р  в 1981 г .  составил 97,2  млрд.долл. , КНР -  91,7  млрд.дол. 
(12).
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Особую ценность представляют типологический подход, разра
ботка социально-экономической и производственной классифика
ции хозяйств и сельскохозяйственных районов, а также комп
лексной типизации, отражающей их существенные признаки в 
единстве реальных форм сельского хозяйства, Немаловажное 
значение имеет историко-географический метод, включающий 
анализ тенденций развития типов сельского хозяйства и СМ. 
Впереди труднейшая задача -  разработка типологии СМ, требу
ющая обобщения результатов отраслевых исследований, преоб
ладающих до сего времени. В свою очередь, типология СМ по
служит ступенью для социально-экономической типологии рай
онов мира.
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Г О Р И З О Н Т Ы  Г Е О У Р Б А Н И С Т И К И

Урбанизация -  одна из характернейших черт развития ми
ра в XX в . В понятие урбанизации включают не только быстрый 
рост и развитие городов, возрастание их роли во всех сферах 
жизни, но и качественное изменение общества -  преобразование 
его в преимущественно городское по характеру труда, образу 
жизни, культуры.

О динамике этого процесса определенное представление 
дают следующие подсчеты. Если в 1900 г .  общая численность 
городского населения мира была 220 млн. человек, в .1950 г .  -  
735 млн., то в 1980 г .  она уже составляла 1776 млн., а ,  по 
прогнозам, к 2000 г . может достигнуть почти 3 млрд. человек. 
Доля горожан в общем числе жителей нашей планеты возросла c 
13% в 1900 г .  до 29% в 1950 г . и 40% в 1980 г . ,  а к началу 
нового тысячелетия будет, по-видимому, 48% (37, 47 ). К рубе
жу двух последних столетий только в Великобритании, на роди
не промышленной революции, горожане численно преобладали. В 
1950 г .  среди государств с числом жителей более I  млн. чело
век таких стран уже было 22, в 1975 г .  -  уже 48; по прогно
зам, к 2000 г .  число их возрастет до 83 (3 7 ). Прежде всег о , 
это экономически развитые страны: в 1980 г .  71% их населе
ния проживало в городах; в государствах развивающегося  ми
ра -  29%. Рост городского населения в данной группе стран 
в последние десятилетия происходит с исторически беспреце
дентной быстротой, и к середине 70-х годов по общей числен
ности горожан они уже превзошли экономически развитые госу
дарства.

В ходе быстрой урбанизации происходит преимущественный 
рост больших городов и на их основе многочисленных гигант
ских городских агломераций, обширных урбанизированных рано-
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нов (мегало п оли с о в ) .Достаточно отметить, что если в 1900 г. 
в миде насчитывалось всего 16 городов- "миллионеров", к 
I960 г . их число возросло до 78, к 1975 г . -  до 178, а в 
2000 г . их будет, по прогнозу, 408 (37, 47). Самые крупные 
из них в 1985 г . (агломерации Тонио-Иокагама -  19 млн. чело 
век, Мехико -  16,7 млн., Нью-Йорк -  15,6 млн. и т .д .)  (52) 
сопоставимы по числу жителей и экономическому потенциалу со 
странами среднего размера, а наиболее зрелые мегалополисы 
(типа Токайдо в Японии или урбанизированного Северо-Восточ
ного побережья США с населением более 40 млн. человек) -  со 
многими и более крупными государствами мира (39 ).

По мере растущей интернационализации производства, бы
строго прогресса на транспорте и в средствах коммуникаций 
крупнейшие из этих городских комплексов становятся "мировы
ми городами" , приобретая "международные" или "транснацио
нальные" функции (управленческие, наиболее специализирован
ные виды услуг, внешнеторговые операции.и т .д .)  и связи 
глобального размаха. Они оказывают сильное воздействие на 
функционирование всего мирового хозяйства, на жизнь общест
ва во многих регионах.

К этому необходимо добавить, что в современных услови
ях "уже не район извергает из своих недр город, но, напро
тив, именно города начинают создавать целые экономические 
районы по своему образу и подобию" (22, с .131). В связи с 
усиливающейся в эпоху ИГР специализацией функций городов 
и возрастанием объема связей между ними, которые становят
ся резко доминирующими в территориальной макроструктуре хо
зяйства, мощным развитием инфраструктуры, обезлюдением тра
диционных сельских хинтерландов и т .д , исследователи начи
нают приходить к выводу, что экономические связи агломера
ций и миграционные потоки в них приобретают в большей мере 
национальный характер, нежели региональный (30 ). Экономиче
ские районы в США, сложившиеся в прошлом веке, трансформи
руются в систему городов с многоуровневой иерархической 
структурой (32).
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В эпоху НТР происходят глубокие социально-экономические 
преобразования в сельской местности, особенно в развитых 
странах. "Городские отношения": индустриализация сельскохо
зяйственного производства и его интеграция в агропромышлен
ный комплекс, нарастание ее функционального разнообразия 
(строительство здесь промышленных предприятий, увеличение 
рекреационных функций и т . д . ) , распространение город
ской культуры, форм общения, иерархии ценностей асе сильнее 
проникают в сельскую глубинку. В развитых странах подавляющая 
часть официальных сельских жителей — это скорее "скрытые го 
рожане" , причем определенная их часть -  переселенцы из горо
дов. В результате, как констатируют, например» американские 
авторы, в ОНА "различия между городским и сельским образом 
жизни сделались незаметными" (44, р .8 2 ) . Таким образом, ис
следование урбанизации не сводится только к изучению город
ского расселения, этот процесс охватывает все общество, хо
тя и не в одинаковой степени в различных регионах мира.

Прогрессивный по своей сути процесс урбанизации порож
дает и ряд серьезнейших и трудноразрешимых проблем практиче
ски во всех государствах мира и особенно в развивающихся 
вследствие хаотичности развития городов, недостаточности вы
деления финансовых ресурсов на городские Программы, неразра
ботанности адекватной "городской политики" и т .д . Крут этих 
проблем весьма широк: от неблагоприятных природно-экологиче- 
ских условий и нехватки качественного жилья или его чрезвы
чайной дороговизны до, например, негативного воздействия на 
психику людей высокой интенсивности жизни в крупном перена
селенном городе, где в наиболее концентрированном виде выра
жены межклассовые, межэтнические противоречия.

Все отмеченное выше и предопределяет чрезвычайную акту
альность географического градоведения, первостепенную значи
мость геоурбанистики в комплексе общественных дисциплин Гео
графии.
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ПРЕДМЕТ ГЕОУРБАНИСТИКИ

Геоурбанистика -  лишь одно из научных направлений в 
изучении городов в составе так называемых "урбанистики" или 
"экистики" , являющихся пока еще конгломератом слабо связан
ных междисциплинарными связями соответствующих разделов ис
ториографии, экономики, социологии, демографии, градострои
тельства и т .д .

Один из основоположников советской географии населения 
В.В.Покшишевский (I960) считал, что "география городов" -  
"одно из важнейших подразделений географии населения, изуча
ющее закономерности размещения городов и концентрации в них 
населения, экономико-географические типы городов и их роль 
в территориальном разделении труда, сосредоточение в них 
тех или иных, народнохозяйственных функций 
(15, с .428). Далее он подчеркивает важность изучения геогра
фического положения, городов,их взаимодействия с прилегающи
ми территориями, структуры городского расселения, материаль
ных форм городов и т .д .

Под влиянием изменяющейся действительности и обществен
ных потребностей содержание геоурбанистики существенно рас
ширяется и усложняется. Основываясь на анализе работ отече
ственных и зарубежных ученых, мы попытались определить пред
мет геоурбанистики х . Это научная дисциплина, изучающая за-

х Такого рода определения дисциплины в мировой литера
туре достаточно отличаются друг от друга. Например, М.Ятс и 
Б.Гарнер подчеркивают первостепенное значение исследования 
"пространственной организации" городского расселения с "силь
ным акцентом на обобщения в отношении размещения городов,вну
тренней структуры городов, пространственного взаимодействия, 
процессов и поведения в пространстве". Эта ориентация на по
иски упорядоченности и обобщений предопределяет растущее вни
мание к "проверке гипотез, моделированию и развитию теории 
вместе с усиливающимся использованием математических и ста
тистических методов" (55, р .6 -7 ) . По мнению Р.Палм, геоурба
нистика "ищет понимания и пространственной организации горо
да, и взаимоотношений между городом и природной средой, пони
мания, базирующегося не просто на изучении отдельных городов 
или на наборе корреляций между большим числом признаков, а , 
скорее, через понимание политического, экономического, демо
графического и идеологического контекста (46, р .8 ) .
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кономерности пространственного развития урбанизации, органи
зации городского расселения на уровнях от локального до гло
бального, территориальные особенности городской культуры, 
возникающие под воздействием исторически определенных соци
ально-экономических факторов в конкретных природных условиях.

В связи с огромной разновариантностыо понимания катего
рии "культура” в современной мировой литературе(6), на наш 
взгляд, особенности городской культуры -  это специфика эко
номической жизни городов, их социально-политического строя 
и административно-правового статуса, духовной жизни и быта 
их населения, взаимоотношений горожан с природной и город
ской средой, самоорганизации в пространстве, материально
пространственных форм расселения и т .д .

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЕОУРБ А СТИКИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Геоурбанистика как наука в развитых странах имеет уже 
достаточно давнюю историю. Перше работы по этой проблемати
ке появились еще в прошлом веке (труды И,Коля, О.Шлютера,
А .Г еттера, Э.Вебера и других). Не вдаваясь в ее историю,от
метим, что до второй мировой войны географы наибольшее вни
мание уделяли изучению местоположения городов, характеристи
ке отдельных крупнейших городов с акцентом на их морфологию, 
анализу взаимосвязей между городами и их хинтерландами, клас
сификации городов (36).

В последние десятилетия поле исследований западных гео
урбанистов, особенно в США, резко расширяется: например, от 
"рельефа" цен на землю в городах и районирования их по каче
ству среды до изучения поведения в городском пространстве 
представителей различных социальных групп, особенностей вос
приятия ими городской среды, внутригородской электоральной 
географии и т .д . При этом постепенно стала нарастать внут
ренняя дифференциация этой науки, к примеру, специализация 
на изучение развития и размещения розничной торговли в горо
дах, конторской деятельности, внутригородской подвижности
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населения, его коммунального обслуживания, морфологии горо
дов и т .д . (53).

До середины 50-х годов западная геоурбанистика развива
лась в рамках "региональной парадигмы" и вследствие идеогра
фических установок, господствующих в последней, имела ярко 
выраженный описательный характер. Однако в дальнейшем в ходе 
"количественной революции" многие геоурбанисты нового поколе
ния переходят к поиску закономерностей формирования городско
го расселения, но в духе позитивистской методологии.

С 60-х годов очень важной тенденцией развития геоурба
нистики в ведущих капиталистических странах становится фор
мирование городской социальной географии -  многогранного 
анализа жизни в городах. Это, по-видимому, во многом связа
но с возрастанием значимости человека в воспроизводственном 
процессе в эпоху НТР, с повышением его требований к качест
ву городской среды, осложнением проблем крупных городов.

Последнее обстоятельство вместе с другими факторами 
(радикализацией сознания молодежи, движением за гражданские 
права в США, структурным кризисом в хозяйстве и т .д .)  приве
ло к возникновению в геоурбанистике стран Запада так называ
емого "радикального" ("структуралистского" или даже "нео
марксистского") подхода. Его приверженцы тесно связывают 
развитие городов этих государств с капиталистическим вос
производством, их социальные проблемы с противоречиями 
общества и т .д . Однако такие исследования еще сравнительно 
немногочисленны, хотя многие работы Д.Харвея, Р.Пита и дру
гих весьма интересны. Методолого-теоретические основы "ра
дикального" направления далеко еще не сформировались и 
представляют собой эклектическую сумму взглядов от маркси
стских до анархистских.

К настоящему времени учеными стран Запада проведено 
большое число исследований по геоурбанистике капиталисти
ческого мира, например, работы Б .Берри, Дж.Вэнса, Г.Майера, 
А.Прэда, Ч .Харриса (США); Р.Джонстона, Р.Дикнинсоиа,П. Хол
ла (Великобритания); Ж.Боже-Гарпье, Ж.Готтманна, П.Жоржа 
(Франция); О.Боуштедта, П.Шёллера (Германия) и т .д .
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В 50 -  60-е годы по мере усиления урбанизации в разви
вающихся странах здесь также расширяются геоурбанистические 
исследования (труды Р.Мисры, Р.Сингха в Индии, М.-Т.Гутьер
рес Макгрегор, Л.Уникеля в Мексике, А.Магобунже в Нигерии и 
т .д . ) .  На взгляды многих ученых этой группы государств за
метное воздействие оказывают идеи географов-урбанистов США 
и Западной Европы.

Однако, несмотря на значительный прогресс геоурбанисти
ки в странах капиталистического мира, уровень теоретической 
проработанности проблем урбанизации, развития городов невы
сок. Так, Р.Палм пишет: "Мы еще многого не понимаем в том, 
как американская политико-экономическая система формирует 
городские территории" (46, р .8 ). Известный канадский урба
нист Л.Бурн, говоря о новейших "фундаментальных изменениях" 
в капиталистических городах, констатирует: "Мы еще не
знаем точно, что это за процессы, почему они происходят или 
к чему они приведут" (41, р .5 ).

Во многом это результат непреодоленного эмпиризма за
падной науки, влияния на ее развитие прагматических устано
вок. "Городская география,- отмечает английский "радикаль
ный" географ Р. Джонстон , -  обладает многочисленной литерату
рой, большая часть которой представляет отличный описатель
ный материал. Но ее объяснения слабые, а попытки использо
вать философию и методологию естественных наук в значитель
ной степени несостоятельны” (42, р . П ) .

Лучшие из работ геоурбанистов развитых стран мира вы
полнены на высоком профессиональном уровне. И они представ
ляют большую ценность для изучения процесса урбанизации в 
данных государствах. Однако это вовсе не исключает необхо
димости собственных исследований такой проблематики россий
скими географами, не обрекает их работы на сугубую компиля
тивность и заведомую вторичность.

Во-первых, сохраняются существенные различия в мировоз
зренческих основах российской науки, базирующейся на диалек
тико-материалистической мет’одологии познания общественного 
развития, и буржуазных наук. В области геоурбанистики для по
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следней характерны позитивистские, феноменологические, эк- 
зистенциалистические подхода при изучении пространственного 
поведения людей, что отражается на характере теоретических 
построений этих авторов. Как убедительно показывает книга 
Р.Джонстона (1 2 ), среди зарубежных географов по многим во
просам существуют неоднозначные и остро конкурирующие взгля
да . Во-вторых, перед отечественной геоурбанистикой зарубеж
ных стран стоят сложные теоретические и практические задачи, 
например, изучение опыта зарубежного градостроительства для 
нужд оптимизации расселения в нашей стране, требующие глубо
ких целенаправленных исследований, широких обобщений -  не
редко при отсутствии готовых решений, неразработанности от
дельных научных проблем. В-третьих, улучшение статистической 
базы (особенно в развитых странах), расширение международно
го научного сотрудничества создают объективные предпосылки 
для написания вполне оригинальных и полнокровных исследований 
по геоурбанистике зарубежных стран российскими учеными, тем 
более что отечественная геоурбанистика располагает мощным 
методологическим потенциалом изучения городов, что предопре
деляет возможность нетрадиционного подхода с точки зрения 
"собственных” школ тех или иных стран. К этому стоит доба
вить, что развитые школы других государств давно уже ведут 
широкомасштабные исследования по геоурбанистике зарубежных 
стран. Так, согласно капитальной "Географической библиогра
фии для американских библиотек" (38 ), только за 1970-1984 гг. 
американскими учеными было опубликовано девять монографий 
по геоурбанистике СССР.

Отечественная геоурбанистика зарубежных стран относи
тельно молода, она начала складываться в 30-е годы. У ее 
истоков стояли Н.Н.Баранский и И.А.Витвер. Изучение городов 
капиталистического мира в нашей стране началось при прове
дении комплексных страноведческих исследований, подготовке 
монографий об отдельных государствах. Но уже в 40-е годы 
появляются первые специализированные работы по крупнейшим 
городам. Это, прежде всего, классические труды И.А.Витвера о 
Париже (1946) и И.М.Маергойза о Вена (1948). В дальнейшем
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специализированные исследования становятся все более важной, 
а затем и преобладающей формой изложения знаний в области 
геоурбанистики зарубежных стран.

Огромный вклад в становление советской геоурбанистики 
зарубежного мира внес В.В.Покшишевский, разработав марксист
скую методологию изучения проблем городского расселения в ка
питалистических и развивающихся странах, проведя анализ зару
бежных школ геоурбанистики, а также своими многочисленными и 
всегда оригинальными обобщающими и конкретными исследованиями 
развития городов в отдельных странах (в Бразилии, США) и в ми
ре в целом.

Важное значение для развития геоурбанистики капиталисти
ческого мира имели также работы В.М.Гохмана, Ю.А.Колосовой, 
Е .Д .Михайлова, М.Е.Половицкой, Л.В.Смирнягина (по США), А.Е. 
Слуки (по Западной Европе), Н.М.Польской (по Великобритании), 
Л.И.Бонифатьевой (по Южной Азии), Я.Г.Машбица (по Латинской 
Америке) и т .д .

В последнее время разработка данной проблематики в на
шей стране заметно расширилась, о чем свидетельствует опуб
ликование в 80-е годы целого ряда монографий, либо специаль
но посвященных геоурбанистике зарубежных государств, либо 
включающих значительные соответствующие разделы. В их числе 
назовем обзорную книгу Г.Н .Озеровой и В.В.Покшишевского о 
мировой урбанизации (21 ), монографии В.М.Харитонова об урба
низации в США (25) ,  А .Е .Слуки о населении Западной Европы 
(24),  Я.Г.Машбица об урбанизации в развивающихся странах 
(20),  Е.С.Шоминой о социально-территориальной структуре аме
риканского города (26) ,  коллективного труда географов МГУ о 
14 городах капиталистического мира (16) ,  Т.В.Бочкаревой об 
экологических проблемах урбанизации в США (5) ,  О.В.Грицай об 
урбанизации и городском расселении в странах Западной Европы 
на новом этапе НТР (9) и т .д .
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ВАЖНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО ГЕОУРБАНИСТИКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Геоурбанистические исследования зарубежных стран в Рос 
сии должны быть продолжены и в направлении повышения уровня 
разработки этих проблем в комплексных монографических рабо
тах, и путем расширения и углубления  специализирован
ных исследований.

В страноведческих монографиях необходимо более углуб
ленно освещать городскую проблематику. Так, С.И.Кузнецова -  
автор фундаментального труда по социальной структуре афри
канского города, замечает, что до 60-х годов исследователей 
социально-экономической жизни Африки недостаточно интересо
вали города, которые воспринимались как "малозаметные ост
ровки в бескрайнем сельском море". Однако тенденции разви
тия, в том числе и политического, молодых независимых госу
дарств Африки в 50 -  60-е годы показали, что "даже на самом 
слабоурбанизированном материке мира недооценка города явля
ется серьезной ошибкой" (17, с . 3 -4 ).

Необходимо совершенствовать методологический арсенал 
изучения городов при создании универсальных страноведческих 
монографий. Такие важные вопросы, как иерархия городов или 
их типология, разрабатываемые геоурбанистами уже много де
сятилетий, нередко рассматриваются поверхностно. При 
подобных исследованиях очень плодотворным было бы использо
вание концепции территориально-урбанистической структуры, 
предложенной В.М.Гохманом, И.М.Маергойзом, Г.М.Лаппо и 
Я.Г.Машбицем, опорного каркаса расселения и типологии "кар
касных линий" -  трасс межрайонного взаимодействия и распо
ложенных на них городов, отличающихся друг от друга генези
сом, хозяйственной значимостью, структурными особенностями 
(Г.М.Лаппо, О. К.Кудрявцев, П.М.Полян) и т .д .

Рассмотрим наиболее актуальные направления исследова
ний по геоурбанистике.
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РАЗБИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
УРБАНИЗАЦИИ И ЕЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ

Отечественные исследователи М.Н.Межевич и А.В,Дмитриев 
считают, что "обширный круг исследований по конкретным ас
пектам урбанизации не сопровождался достаточным уровнем об
щетеоретической разработки этого процесса" (13, с .36). До
статочно лишь отметить, что не существует общепринятого по
нимания сущности данного процесса как в нашей, так и в ми
ровой литературе.

Так, по мнению А.С.Ахиезера: "Урбанизация это, по су
ти дела, общество, взятое с точки зрения его социально-тер
риториальных закономерностей, т .е .  в ракурсе возникновения, 
развития и снятия социально и культурно значимых территори
ально закрепленных различий, различий в творческом потенциа
ле, связанных прежде всего с различиями (противоречиями) 
между городом и деревней, межд у  территориально локализован
ными социокультурными группами, субкультурами" (3, с. 22).

И.М.Маергойз и Г.М.Лаппо, акцентируя значимость в юани 
общества крупных городов и городских агломераций, отмечают:
"С точки зрения географии формирование этой специфическо- 
среды и есть процесс урбанизации. Создав ее, урбанизация 
оказывает глубокое воздействие на все стороны жизни общест
ва, его производство, поведение людей, взаимодействие с при
родой" (19, с .6 ) .

Польский исследователь З.Рукил в современной мировой 
литературе выделяет три основные концепций урбанизации: фор
мальную -  концентрация населения в городах, структурно-функ
циональную -  преобразование профессиональной структуры горо 
да и бихевиоральную -  изменение характера поведения людей 
(48). Нам кажется, что необходима интеграция всех трех под
ходов, и урбанизацию следует изучать (в том числе и геогра
фами) как многосторонний процесс преобразования общества, 
хотя расселенческий аспект для нас, пожалуй, важнейший.
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туда и образе жизни сельского и городского населения 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 завершении 
урбанизации в развитых странах. Адаптация к городскому обра
зу жизни сельских жителей, овладение ими городской культурой 
достаточно длительны не только в развивающихся странах. И 
не случайно в западной урбанистической социологии существует 
концепция двуступенности урбанизации: сначала механическая -  
переселение в города, смена занятий, а затем культурная (27, 
с .212). В I960 г . только 69% жителей метрополитенских ареа
лов США в возрасте 25 лет и старше имели среднее (12-летнее) 
образование и лишь 18% лиц этой возрастной группы закончили 
колледж (51). Едва ли можно предположить, что уровень приоб
щения к подлинным ценностям городской культуры у них уже до
статочно высок.

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

Канадский географ М.Ятс проанализировал динамику урба
низации в Северной Америке, взяв за основу известную концеп
цию "длинных волн Кондратьева". Различные "социально-эконо
мические системы" во времени, отмечает он, стимулируют "раз
личные формы организации и взаимодействия в городском про
странстве" (54, р .ЗЗ). Но нам думается, что при установле
нии такой периодизации внимание следует акцентировать все- 
таки скорее на изучении характерных особенностей самого дан
ного процесса: соотношения его факторов, степени динамично
сти во времени и в пространстве, роли городов в жизни обще
ства, степени развитости социально-экономической структуры 
и внутренней организации, пространственной организации всего 
городского расселения и т .д . Такого рода периодизация разви
тия урбанизации может не совпадать с общеэкономической.

70



Вечным вопросом градоведения пока еще остается пробле
ма измерения уровня урбанизированности населения. В 
настоящее время городские агломерации -  ключевое звено рас
селения. Однако до сих пор не сформировалось обще
принятого подхода к их делимитации и используются 
27 различных критериев (43).

Серьезного анализа заслуживает вопрос таксономической 
иерархизацш урбанистических образований "надагломерацион- 
ного” уровня сложности. Ж.Готтманн, родоначальник концепции 
мегалополисов, неоднократно указывал, что данное понятие не
редко используется чрезмерно расширительно,и он, в частно
сти,  настаивал, что таковыми следует считать лишь полицен- 
врические городские средоточия с числом жителей более 
25 млн. человек, а не 10 млн., как чаще принято (39). Но 
дело, разумеется, не столько в "пороговых" цифрах, сколько 
в установлении обоснованных подходов к определению степени 
общности жизни соседствующих агломераций в "коридорах" го
родского развития. В США, например, Б.Берри и Кв.Джиллард 
еще по данным переписи 1970 г . установили смыкание и даже 
наложение зон трудового тяготения к метрополитенским цент
рам на протяжении от Атлантического побережья до Миссисипи 
(29). Однако Д.Старейшие и Р.Форстолл в авторитетном изда
нии Бюро цензов США ограничились пока выделением лишь одно
го мегалополиса Северо-Восточного побережья и 13 крупных 
"метрополитенских групп" (35).

При анализе проблем городского развития марксистская 
наука традиционно исходила из определяющего воздействия на 
формирование расселения способа производства (вспомним сфор
мулированный В .Г.Давидовичем "закон соответствия форм рассе
ления способу общественного производства и надстройке" ( I I ,  
с . 29). Но при этом влияние факторов производства нередко 
абсолютизировалось, что давало основания буржуазным ученым 
обвинять марксистскую науку в экономическом детерминизме. 
Такие взгляды характеры и для "радикальных" ученых Запада, 
которые к тому же порой выдвигали на передний план воздей
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ствие либо только производительных сил, либо только произ
водственных отношений (56).

Однако современными отечественными исследователями,осо
бенно в процессе осмысления новых тенденций развития общест
ва в эпоху НТР, разрабатывается более адекватная теоретиче
ская концепция формирования расселения. Так, Н.Т.Агафонов и 
М.Н.Межевич, исследуя вопрос социально-экономической обусло
вленности расселения, пришли к выводу, что "в условиях... 
социализма по мере развития производительных сил и увеличе
нии возможностей общества обусловленность расселения обре
тает многокритериальный характер. Соотношение экономических 
и собственно социальных критериев постепенно меняется в поль
зу последних". С одним из их утверждений, что "при капитализ
ме отчетливо выражено преобладание экономического фактора в 
системе обусловленности расселения" ( I ,  с .П О ), мы не соглас
ны. Отметим, например, что такие крупные сдвиги в структуре 
расселения США в послевоенный период, как массированная суб
урбанизация или преимущественное развитие городов Солнечного 
пояса, -  во многом результат миграций населения в местности 
с более благоприятными условиями проживания и даже "оптового 
отрицания" старых, приходящих в упадок больших городов (34, 
р .66). Кроме того, эти процессы обусловливаются традиционны
ми антиурбанистскими установками массового сознания, претво
рением в жизнь огромной федеральной программы кредитования 
строительства индивидуального жилья и т .д . По мнению амери
канских исследователей, фактор "качества жизни" в современ
ном расселении опередил по значимости соображения, связанные 
с работой (34, р .ЗЗ).

Установление закономерностей урбанизации, формирования 
городского расселения возможно лишь при изучении всего ком
плекса факторов, воздействующих на них: от природно-экологи
ческих до особенностей общественного сознания. Не ослабляя, 
а усиливая изучение крайне сложного взаимодействия экономи
ческого фундамента общества и урбанистической структуры в 
условиях современного высокого динамизма развития производи
тельных сил, необходима вместе с тем разработка в нашей гео
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урбанистике широкого культурного подхода, "гуманизация" этой 
дисциплины. Здесь хотелось бы напомнить очень важную мысль 
К.Маркса и Ф.Энгельса: "Способ производства надо рассматри
вать не только с той стороны, что он является воспроизводст
вом физического существования индивидов. В еще большей сте
пени, это -  определенный способ деятельности данных индиви
дов, определенный вид их жизнедеятельности, их определенный 
образ жизни" (Маркс К., Энгельс Ф. С обр.соч.,т.З , с . 19).

Города, особенно крупные, -  это локальные типы высшей 
по уровню развития и самой богатой по содержанию культуры. 
Они возникли в различные исторические эпохи и представляют 
собой сложнейшие по составу (социально-классовому, расово- 
этническому, религиозному и т.д .) общности людей со своими, 
выработавшимися здесь или привнесенными из других культурных 
районов или стран традициями и нормами поведения, идеологи
ческими установками и ценностными ориентациями, проблемами 
и устремлениями и т .д .

Все это порождает многообразие форм "городского образа 
жизни", "пространственного поведения" горожан (от восприя
тия и оценки ими среды своего обитания до характера ее осво
ения) , материальных форм городов и т .д .

АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МНОГООБРАЗИЯ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ И ЕЕ РАЗВИТИЯ

Мы полностью поддерживаем мысль О.К.Кудрявцева о необ
ходимости усиления глобального подхода в отечественной гео
урбанистике. Касаясь современного положения этой науки и от
мечая жесткую разграниченность исследований по географии 
СССР и зарубежных стран, специализацию цо отдельным регио
нам, он пишет:"Подчеркивание только региональных различий 
означает, что глобальное изучение подменено по сути дела ре
гиональным, тогда как оно не сводится к сумме последних. По
нять, что объединяет, не менее важно и интересно, чем конста
тировать очевидные различия" (18, с .68).
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Однако, на наш взгляд, здесь не стоит преувеличивать 
очевидное в силу многосложности изучаемых процессов и явле
ний и противопоставлять глобальный и региональный подходы. 
Познание глубинной сущности городов как важнейших территори
альных структур общественного бытия, механизмов их функцио
нирования, динамики урбанизации и т .д . , равно как не менее 
существенная задача познания всей поливариантности город
ской жизни и ее эволюции, предполагает проведение серьезных 
региональных исследований, усиления в геоурбанистике срав
нительных исследований, при этом ретроспективно весьма глу
боких, чтобы выйти на временные закономерности.

Важность сравнительного подхода очень хорошо осознана 
в мировой науке (дана не географами) х . Однако такие иссле
дования еще сравнительно редки, особенно в нашей геоурбани
стике, в которой в сравнении с 40 -  50-ми годами утрачен 
вкус к полнокровному историко-географическому изучению го
родского развития.

Наметим следующие проблемы исследования.
Мы считаем, для плодотворного и полного анализа терри

ториального многообразия городской жизни и ее развития не
обходимо, во-первых, сопоставить основные исторические ре
гиональные типы городской культуры и проследить траектории 
их развития. Б.Хофмейстер, к примеру, выделяет 12 историко- 
культурных типов городов: I) западноевропейский, 2) русский, 
3) китайский, 4) восточный (арабский), 5) индийский, 6) юго- 
восточный азиатский, 7) африканский (Тропическая Африка),
8) латиноамериканский, 9) англо-американский, 10) австрало- 
новозеландский, I I )  южноафриканский и 12) японский (40). 
Возможно, эта типология и нуждается в уточнении или даже 
серьезной модификации, но очевидно, что с географической 
точки зрения широко распространенные понятия типа "доинду-

 

х Ограничимся здесь только одним примером, относящимся 
к реалиям далекого прошлого. В.И.Гуляев в своей монографии о 
городах майя подробно сопоставляет эти наиболее ранние фор
мы городской организации Нового Света с городами Шумера -  
старейшими в Старом Свете (10).
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стриальный город", "традиционный город", "западный", "во
сточный" и т .д , чрезмерно общи.

В литературе отмечается, что урбанизация в эпоху НТР 
способствует нивелированию локальных элементов образа жизни 
и стиранию своеобразия типов непосредственной жизненной об
становки (7). К примеру констатируется, что крупные города 
развитых и развивающихся стран сейчас имеют много сходства.
А эти последние мало похожи на средние и малые города своих 
стран (33).

Однако интенсивность процесса конвергенции городской 
культуры на глобальном уровне, по-видимому, не стоит пока 
преувеличивать и чрезмерно упрощать, представляя городское 
развитие мира всего лишь в виде фронтальной унификации и на
растания черт "вестернизации" трансформации Калькуты в Чика
го и т .д . В действительности оно достаточно сложно. Так, из
вестная американская исследовательница Ж.Абу-Лугход, отмечая, 
что сейчас уже "нереалистичны" обобщенные представления о го
родах арабо-исламской культуры, выделяет в пределах этого ре
гиона пять типов стран, различающихся характером социально- 
экономического развития и, соответственно, городской жизни 
( 28) .

При анализе "модернизации" городской культуры важно не 
только изучить степень изменения различных региональных ти
пов городов и ее отдельных элементов, но и пространственные 
аспекты этой трансформации. Хотя не вызывает сомнения, что 
очагами инноваций являются столицы, крупнейшие города стран, 
которые уже сравнительно тесно связаны друг с другом, но 
роль их в развитии мировой городской культуры, конечно, да
леко не одинакова и также нуждается в сравнительном изуче
нии. 7

Во-вторых, необходимо более пристально вглядеться и в 
специфику процесса урбанизации в различных регионах и стра
нах мира. При всей важности установления его общих особенно
стей необходимо выявить все многообразие форм данного про
цесса. Особую сложность такие исследования представляют при
менительно к недостаточно изученным и весьма разнообразным 
странам "третьего мира".
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В-третьих, это -  проведение монографических комплекс
ных исследований урбанизации по основным регионам мира и в 
отдельных странах, в первую очередь крупнейших. Возможная 
программа такого анализа намечена в работе Л.И.Бонифатьевой 
и В.М.Харитонова (4 ). Этот процесс нашей геоурбанистикой 
лучше изучен в странах Западной Европы, США, Индии и еще не
достаточно, например, в Юго-Восточной Азии, Тропической Аф
рике, где особенно быстро сейчас растет городское население.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБОБЩАЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СТРУКТУРЕ И ЭВОЛЮЦИИ ГОРОДСКОГО РАССЕЛЕНИЯ

Эта проблема заслуживает особого акцентирования в силу 
своей научно-практической значимости и ее сугубой "гео- 
графичности". Выделим важнейшие, на наш взгляд, направления 
исследований.

Это -  разработка типологий городских агломераций как 
многомерных, так и по отдельным признакам для более деталь
ного сопоставления таких образований под тем или иным углом 
зрения. Выход геоурбанистики на глобальный уровень анализа 
и ее "гуманизация" требуют выработки новых подходов в клас
сификациях агломераций: по особенностям их функциональной 
структуры х , морфоструктуры, составу населения, характеру 
развития, уровню "качества жизни" в них и т.п . и в синтези
ровании 'значения соответствующих показателей.

Необходима типизация стран по степени урбанизированно- 
сти и особенностям данного процесса, и один из подходов к 
этой проблеме намечен нашими географами (8). Они предлагают 
учитывать пять блоков признаков: типы территориально-урба-

х К сожалению, в последнее время в геоурбанистике инте
рес к такого рода классификациям явно упал, хотя без них ед
ва ли можно представить адекватным образом пространственную 
организацию экономической жизни страны. Тем более, что функ
циональная структура "сверхгородов весьма сложна и динамич
на. И с географической точки зрения; очень важна не только их 
"профессия", но и место в территориальном разделении труда.
С чувством некоторой ностальгии вспоминается исследование 
шведского географа Г.Александерсона по функциональной специа
лизации городов США из далеких 50- х годов (2 ). Это один из 
лучших трудов по данной проблематике в науке.
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нистической и урбанистической структур, преобладающий в 
стране генетический тип агломераций, особенности внутриго
родской социально-территориальной структуры и экологическое 
состояние урбанизированной среды. Однако параметризация 
этих признаков очень сложна.

Далее надо выявлять общие закономерности организации 
городского расселения и важнейшие особенности его формиро
вания в группах стран разного социально-экономического ти
па и разного типа урбанизации.

Кроме того, нужен анализ влияния НТР на городское рас
селение и прогнозирование тенденций его развития в условиях 
ее нового этапа, начавшегося в развитых странах мира в 70-е 
годы. Тем более, что изменения в жизни общества, происходя
щие в ходе НТР, многообразны, интенсивны, нередко противоре
чивы и могут по некоторым прогнозам оказать весьма глубокое 
воздействие на расселение в будущем (широкая дисперсия се
литьбы, образование "глобальной деревни" и т .п .) .

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ 
КАПИТАЛСТИЧЕСКОГО МИРА

В сравнении с 40 -  50-ми годами, когда советскими гео
графами был опубликован ряд исследований о столичных горо
дах зарубежных стран в виде крупных статей, брошюр, дальней
шего развития это направление не получило. Образы крупнейших 
зарубежных городов создавались по большей части архитектора
ми, историками и имели совсем иные целевые установки.

При подготовке географических монографий о важнейших 
зарубежных городах наряду с разработкой традиционных и очень 
важных аспектов их характеристики глубокого изучения заслу
живают и такие вопросы, как исторический опыт их 
.развития во всем его многообразии , их место в си-

х При изучении "биографии" городов полнее нужно учиты
вать влияние социальных (факторов их саморазвития. В этой свя
зи представляют интерес соображения Д.Валтзелла в отношении 
разного вклада в развитие американской государственности и 
культуры Бостона и Филадельфии -  городов примерно одинаково-
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стеме внутристрановых и глобальных экономических взаимосвя
зей, их инновационная роль в развитии культуры, в том числе 
и мировой, их политическая роль и "лицо", функции сферы об
служивания, а не только материально-вещественного производ
ства, особенности образа жизни в них и т .д . Добавим также, 
что создание неповторимого образа "мировых городов" требует 
не только тонкого научного анализа, но, учитывая культурно- 
просветительскую важность таких работ, и немалого искусства 
географического описания.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УРБАНИЗАЦИИ И МЕТОДОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ

Это Направление имеет наибольшее прикладное значение и 
приобретает особую актуальность в современный период в свя
зи с радикальными преобразованиями в экономике, в сфере уп
равления жизнью общества в нашей стране.

Здесь прежд е  всего скажем о динамике и структуре "го
родских проблем" и их сопоставлении в различных странах ми
ра и особенно в наиболее урбанизированных. Наряду с тради
ционными аспектами такого анализа (качество жилого фонда, 
уровень загрязнения окружающей среда и т .д .)  определенный 
интерес в зтом отношении представляют результаты изучения 
зарубежными авторами "диалога" населения и городской среды 
(влияние архитектуры и планировочной структуры города на 
образ жизни людей и т .д .) .

Большого внимания со стороны геоурбанистов заслуживают 
и такие вопросы, как проблемы функционирования городских си
стем в различных, странах, развития городов разных типов (сто 
личных, старопромышленных и т .д .)  и разных районов (особен- 
но в известной мере аналогичных по природным условиям, сте

го возраста и расположенных по соседству. Большему вкладу 
первого, по его мнению, способствовали установки пуританства 
на создание лучшего города, лучшего общества, социальной от
ветственности и т .п . Для. квакерской же элиты Филадельфии 
был свойственен "эгалитарный индивидуализм" (50) . Но этот 
город раньше других крупнейших центров отданы вступил на 
путь индустриального развития..
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пени развитости хозяйственной и городской жизни и т .д . от
дельным территориям России).

Заслуживает внимания в этой связи и изучение опыта по 
оценке пространственных различий в качество городской жизни, 
накопленного уже многочисленными зарубежными геоурбанистами 
(с м ., например, 49).

Наконец, не только глубокого, но и сравнительного изу
чения заслуживают цели, методы и результаты государственной 
городской политики в зарубежных странах. Проблемы -  крайне 
сложной Ж противоречивой, эволюционирующей- с- изме
нением урбанистической ситуации в отдельных странах и 
весьма существенно трансформирующейся со сменой стратегиче
ских установок во .внутренней политике тех или иных управ
ленческих органов государства, их подходов .к регулированию 
развития общества.

В заключение отметим, что давно уже наврала необходи
мость создания отечественными учеными фундаментального тру
да по мировой геоурбанистике, к чему призывал Ю.Г.Саушкин 
еще в 1973 г .  (23 ).
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КУЛЬТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ 
КАК ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Подобно путешественнику, стремящемуся посетить все 
уголки мира, география в своем развитии совершает экспан
сию в ноше предметные области -  математику,экономику,со
циологию, психологию и вот теперь в культурологию. С каж
дым новым витком экспансии задор "конкистадоров" заметно 
утихал, так как ноше "научные страны" не только не поже
лали войти в состав географической "империи", но и даже 
не заметили проникновения географии в свои владения. Сами 
же колонисты откровенно начали рвать связь с "метрополией", 
рискуя оставить ее без предмета и метода. Подобно Испан
скому королевству, похоронившему в грудах награбленного в 
колониях золота экономическую инициативу собственного на
рода, география, запутавшаяся в ворохе привнесенных мето
дологических новшеств и фантов, потеряла свою идентичность.

Глубина и значимость географического исследования из
меряется не просто масштабом и новизной самих фактов; фак
ты кажутся по-настоящему значительными лишь благодаря той 
точке зрения, с которой их показывают (4 ) , поэтому поиск 
точки зрения на предмет исследования -  земную поверхность -  
вечная проблема географии.

Перемещение центра внимания на культуру как объект 
исследования можно рассматривать в качестве выбора новой 
научной позиции для географии в целом. Несмотря ва ярлык 
отраслевой дисциплины, поставленной в ряд с экономической, 
социальной, политической географией, культурная география 
стихийно возвращается к комплексному страноведению (9, I I ,  
14, 15, 20). Многие работы, выполненные в этом русле, от
личают попытки создания синтетического образа культурного 
ландшафта страны, района, места. Не случайно в научный обо
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рот вновь вовлекаются труда немецкого класи к а географиче- 
окого страноведения А.Гумбольдта (автора знаменитых "Картин 
природа"), представителей французской школы "географии чело
века" Видаля-де-ла-Блаша и Э.Реклю.

Географическое описание культуры неявно делает геогра
фию частью самой культуры: на первый план выходит мастерст
во ооздания художественного образа местности, проблемы сти
листики и т .п . Но служит ли полученный образ средством по
стижения истин самой географии или же оказывается самодоста
точным по смыслу, сопряженным с описываемой территорией тек
стом, созданным на столько ради географических целей, сколь
ко для получения эстетического удовольствия? Что же все-та
ки отличает культурную географию именно как географию?

В большинстве современных работ этот вопрос не постав
лен, что не удивительно, так как не сформулирована более важ
ная проблема значения предмета географии -  земной поверхно
сти -  для человека, культуры.

Что значит окружающий мир, а вместе с ним и эемная по
верхность для человека -  таким вопросом задавались о древ
нейших времен. Один иа вариантов ответа прозвучал ровно 
1000 лет назад из уст предотавителей шартрской философской 
школы, названной так по месту ее расположения (при соборе 
в г.Шартр, Франция): природа есть древнейшее "естественное 
писание", созданное еще до Святого Писания (Библии). Д ля  

шартрской натурфилософии природа -  это особого рода текст, 
который нужно уметь прочитать; весь видимый на земной по
верхности риоунок состоит из иероглифических знаков.

Среди географов вопрос о значении земного пространст
ва для человека поставил К.Риттер. Поверхность Земли Рит
тер считал воспитательным домом для человечества в его зем
ном странствовании (6 ). Земля существует для того, чтобы 
послужить человеческому роду местом созревания и развития. 
Земная поверхность представляется Риттеру в виде холста, 
разрисованного невидимой рукой Провидения. Территория не 
устраивается сама в силу естественных причин, а устроена 
Богом сообразно его замыслу воспитать человечество. Она им
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сгруппирована, построена и разрушена, раскрашена раститель
ностью по разным зонам и климатам.

За явно религиозным воззрением Риттера проглядываются 
интереснейшие методологические следствия. Осмысленность вем- 
ного пространства как творения Бога необходимо влечет за со
бой его упорядоченность. Земной поверхности не может быть 
отказано "в той образовательной силе и внутренней организа
ции, которые есть отличительное свойство всех живущих на Зе
мле творений" (6, с .527).

Вместе с тем Риттер отмечает, что земная поверхность, 
"это лишенное симметрии, по-видимому, совершенно не правиль
ное целое, которое трудно обнять о одного взгляда ... имеет в 
себе что-то порождающее смятение и ужас". На человека созер
цание земного шара может произвести хаотическое неприятное 
ощущение. Налицо противоречие с предыдущим тезисом.

Разрешить это противоречие можно, предположив, что упо
рядоченность земного пространства скрыта лишь от нейтрально
го взгляда. Действительное значение рисунка земной поверх
ности может быть познано только предвзято, метафизически. В 
этом случае территория как бы оживает вместе со всеми свои
ми элементами: горами, реками, городами и дорогами; каждый 
из них после того, как за территорией закреплено определен
ное значение, начинает играть некоторую роль. Так, например, 
сужение всех материков к югу Риттер понимает не как геологи
ческий факт, а как факт провиденциальный, который символизи
рует преобладание суши умеренных широт в качестве арены для 
развития жизни над южными оконечностями материков.

Взгляды Риттера не получили развития, и его мечта воз
высить географию до метафизики природы не осуществилась. У 
Ратцеля земное пространство значимо в качестве жизненного 
ресурса, однако он сужает метафизику пространства до "соци
альной физики” борьбы за обладание пространством.

Между тем за пределами географии близкие риттеровской 
метафизике взгляды оказались более распространенными. Они 
угадываются в географических интерпретациях мировой истории 
русского философа Н.Ф.Федорова. Наглядно его истолкование
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Великих географических открытий как попытки обходного дви
жения христианства, не достигшего прямым действием кресто
вых походов обращения в свою веру стран Востока х. Округ
лость земной поверхности благоволит христианскому миру,пред
ставляя ему обходной путь к сокровищам Индии. Для Н.Федорова 
земная поверхность исполнена сакрального смысла. Памир для 
него -  могила предков всего человечества, Константинополь - 
столица мира, стык Востока и Запада. Исторический процесс 
вращается вокруг этих двух точек в пространстве и ради них. 
Они -  нервные узлы мира. История, по Н.Федорову, пространст
венно центрирована вокруг Памира и Константинополя. Мир -  
своеобразный узловой район. История бессмысленна вне своей 
пространственной выраженности. Ее сущностный смысл -  это 
пространственные соотношения мировых культур и религий. Об
щественное истолкование истории, построенное на идее эволю
ции обществ и прогресса, Федоров очитает ложным. Глубинная 
основа истории -  в пространственных подвижках культур и ре
лигий (7 ).

По сути близко к данному взгляду стоит концепция эво
люции жизни французского католического священника, натурфи
лософа и палеонтолога Тейяра де Шардена.Из его работ следу
ет, что сжатие человечества в ограниченном пространстве 
земной поверхности может послужить толчком к его эволюции, 
новая ступень которой будет состоять в дифференцированном 
пространственном единстве человечества; по Шардену, с раз
витием "социализации" в человечестве возрастает "осознание 
времени и пространства". "В стремлении к умножению и орга
низованной (пространственной. -  Прим.А.Н.) экспансии (по 
поверхности Земли. -  Прим.А.Н.) резюмируется и в конечном 
счете выражается вся предыстория и вся история человечест
ва со времени его происхождения и до наших дней" (8, с .103).

х В этой связи примечательно, что поход X.Колумба в 
Вест-Индию рассматривался католической церковью как миссио
нерское предприятие. Католическая церковь пыталась причис
лить X.Колумба к лику святых.
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На земле, по Шардену, имеются районы более благоприят
ные душ объединения и смешения рас -  обширные архипелаги, 
увкие перешейки, широкие, пригодные для обработки равнины, 
особенно орошаемые какой-либо крупной рекой. В таких приви
легированных меотах, естественно, возникали центры цивили
зации.

Тейяр де Шарден выделяет пять очагов развития цивили
зации, которые имеют четкую пространственную привязку: Цен
тральная Америка с цивилизацией майя; южные моря с полине
зийской цивилизацией; бассейн Хуанхэ о китайской цивилиза
цией; долины Ганга и Инда с великими цивилизациями Индоста
на; Нил и Месопотамия с Египтом и Шумером. Эти очаги разви
вались относительно независимо друг от друга, каждый из них, 
по Шардену, стремился слепо расширить и распространить свое 
влияние, как будто он один должен поглотить и преобразовать 
Землю (8, с.103-105). В конфликте и, в конечном счете, посте
пенной гармонизации влияния этих очагов и состоит сущность 
истории по Шардену (8, о .104). -

История человечества имеет пространственный вектор, 
считает Шарден, она постепенно шла к возвышению Запада. Че
рез него прошла "пространственная ось" антропогенеза. Вслед
ствие своей изолированности очаг культуры майя быстро потух, 
а полинезийская культура, разбросанная по множеству остро
вов в океане, начала сиять в пустоте; таким образом, "партия 
эа будущее мира разыгрывалась в Азии и Северной Африке между 
земледельцами больших равнин" (8, с .104). Но у Китая, пола
гает Шарден, отсутствовал вкус и стремление к глубоким обно
влениям. Причина этого видится ему не только в духовном 
складе кителей, но и в обширности территории Китая.

Индия же, страна высоких философских и религиозных да
влений, с точки зрения Шардена, настолько увлеклась метафи
зикой, что этим себя погубила. "Выступив в свое время как 
великов веяние, но лишь как великое веяние своего времени, 
первоначальная душа Индии сникла" (8, с . 104) .  "Итак, -  пи
шет Шарден, -  мало-помалу мы отклоняемся ко все более за
падным зонам мира -  туда, где в долинах Ефрата и Нила, на
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берегах Средиземного моря вследствие исключительного соче
тания местоположения и народов в течение нескольких тысяче
летий произошло благоприятное смешение, благодаря которому, 
не теряя своей подъемной силы, разум сумел обратиться к 
фактам, а религия -  совместить их с действием. Месопотамия, 
Египет, Эллада, вскоре Рим и над всем этим ... таинственный 
иудео-христианский фермент, давший Европе ее духовную фор
му. . . .  Поистине вокруг Средиземного моря в течение шести 
тысяч лет развивалось неочеловечество" (8 , с.104-105).

Взгляды обоих философов (и Шардена и Федорова) сходят
ся в одном -  история (эволюция человечества) не мыслима без 
пространства; пространственные отношения культур на поверх
ности Земли составляют смысл истории. "Идея всего человече
ского рода не мыслима без земного шара, -  писал К.Риттер. -  
Народ и связанное природой страны государство без сознания 
настоящего своего положения относительно Земли не могут до
стигнуть полной гармонии с самими собою" (6, с .365).

Важнейшим преимуществом метафизического отношения к 
земной поверхности служит его прогностическая сила. Будучи 
осмысленным, отвечая определенной цели, поставленной перед 
человечеством, пространство перестает быть шлем случайно
стей, ибо осмысленное пространство может рассчитывать и на 
осмысленное будущее. Так за кем же оно? Вокруг какого ме
ста на Земле будет разыгрываться новая "историческая пар
тия"?

В начале века О.Шпенглер говорил о "закате Европы", о 
неизбежности кризиса западноевропейской цивилизации. Как 
бы развивая Шпенглера, испанский мыслитель и культуролог 
Ортега-и-Гассет указывает новый "центр мира", провозглашая 
будущее за Латинской Америкой с ее свежей кровью и духом, 
рожденным этническими смешениями ( 5 ) . Гораздо раньше К.Рит
тер провозгласил оообую культурную роль Северной и Южной 
Америки, имея в виду, что их географическое простирание с 
севера на юг может послужить удачной предпосылкой разреше
ния противоречия технократической цивилизации Севера и са
мобытной культуры Юга. "Америка вознаграждена... условлен
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ною в основном устройстве ее возможностью быстрейшего про
цесса развития в противоположном (нежели "Бостон -  Запад" : -  
Прим. А.Н.) планетном направлении, именно к северу и югу. 
Историческое сравнение этих противоположностей по всем ве
ликим изменениям климатов от одного полюса к другому, по 
всем умеренным и тропическим широтам, с целью развития ро
да человеческого до совершенного обладания земною его роди
ной -  такова новая, подлежащая разрешению, конечно, трудная 
задача Америки в грядущих тысячелетиях" (6, с .558).

Движение человечества с Востока на Запад, по Риттеру, 
сменяется его движением с Севера на Юг; теперь это не про
сто стороны света, а культурные координаты эволюции челове
чества. Особый смысл вкладывается в макроструктуры земной 
поверхности -  континенты, материки, в их конфигурацию,вза
имное расположение, внутреннюю структуру. Эволюция челове
чества -  это своего рода культурная геотектоника. Панаме
риканизм, негритюд, панисламизм и европейский общий дом -  
все эти понятия при кажущейся разнородности происхождения 
и смысла выражают стремление к объединению на основе куль
турной общности, но в рамках оформленных природой участков 
суши.

Итак, культурная география может быть понята как мета
физика территории. В отличие от различных форм переживания 
пространства, которые имеют прямое отношение к географии, 
но не есть сама география, метафизика территории (простран
ства) имеет дело с самими географическими реалиями, с уст
ройством земной поверхности, с путями распространения куль
тур и областями их контактов. Они рассматриваются метафизи
кой пространства как основы бытия, между ними и культурной 
эволюцией человечества устанавливаются смысловые взаи
мосвязи. Метафизику территории волнуют судьбы территорий 
(частей человечества), выводимые в том числе из самого уст
ройства земной поверхности, из относительного положения 
друг относительно друга и внутренних особенностей этих тер
риторий. Метафизика пространства делает акцент прежде все
го на территориальной общности, а не этнической и социаль
ной (12, 13, 16, 18, 19).
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Эстетическое переживание географического пространства 
обращено прежде всего к пейзажу, национальное -  к месту как 
"вещи в себе", -  родине, "снабжающей" народ "генетическим 
кодом" развития и традицией. Территория остается на втором 
плане. Она используется как материал для раскраски образов, 
но не как прообраз, она -  палитра художника, но не сам пред
мет изображения. Переживание пространства замкнуто прежде 
всего на личность и ее восприятие. Метафизика территории,на
против, сопряжена с холистическими категориями, такими, как 
культура, человечество, история и т.п .

Метафизика территории признает за территориальной общ
ностью такой же статус реальности, каким обладает личность. 
Для нее не существует противоречия между холизмом и индиви
дуализмом х.

Территориальная общность людей -  просто другой тип ре
альности, нежели человек сам по себе, но реальности, стоя
щей не выше и не ниже личности, а в стороне от нее. Их мож
но сопоставлять друг с другом как равноправные сущности.

"Париж -  живое существо, -  писал Н.А.Бердяев, -  и су
щество это . . .  прекраснее современных буржуазных французов" 
( I ,  с .154).

Какова же причина возникновения территориальных общно
стей людей с точки зрения метафизического подхода? Почему 
человечество разбивается на территориальные части? Почему 
культура территориально неоднородна?

Метафизически части территории Земли -  это "испытатель
ные полигоны", на которых проигрываются варианты развития 
всего человечества. Объединяющим началом для территориальной 
общности людей служит не просто территориальная близость лю
дей друг к другу; скорее, последняя есть предпосылка к полу
чению совместного социального и духовного опыта, возможно, 
ценного для будущего развития человечества в целом. Объеди
нение людей в человечество есть исходное начало его террито-

Холизм (греч. ho l o s  -  целое) -  это одна из форм со
временной идеалистической философии; рассматривает страну 
или район как органические целостности.
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риального объединения. Разделение на территориальные общно
сти человечеству необходимо и для того, чтобы заглянуть впе
ред Истории, опробовать возможные пути развития. Вопрос лишь 
в том, в какой системе районирования получается тот или иной 
опыт. Ответ на данный вопрос представляется одним из главных 
в культурной географии.

С точки зрения изложенного подхода территория становит
ся открытой для масштабного изоморфизма. Так, опыт развития 
Европы, по Н.Ф.Федорову, проигрывался в Греции, даже по фор
ме напоминающей Европу, также изрезанную заливами, только 
развернутую на 90° и уменьшенную в несколько раз. Аналогич
ного взгляда держался П.Чаадаев, полагая, что Россия есть 
испытательный полигон, который дает "страшный урок всему ми
ру" (2, 3 ). В США взгляд на территорию как на "испытательный 
полигон" оказался приемлемым в прагматических целях политиче
ского развития и государственного строительства. Отдельные 
штаты в этой стране часто называют "лабораториями американ
ской политики" (10). На этом же цодходе к территории осно
ваны и сравнительные исследования в географии.

Особый смысл в данном случае приобретает типологическое 
районирование территории, ибо тогда один и тот же вариант 
развития проигрывается в различных региональных контекстах, 
что дает возможность специально оценить пригодность каждого. 
Специальную роль с этой точки зрения могут играть города как 
территории-прообразы будущего плотно населенного мира, где 
человечество наживает опыт сосуществования, приобретает чув
ство пространства. В этом смысле культурная типология горо
дов интересна не только сама по себе, но к как спектр воз
можных направлений развития всего мира в будущем. Крылатое 
выражение "U rb i e t  O rb i"  приобретает в данном случае совер
шенно конкретное звучание (17).

Не следует думать, что с точки зрения метафизики про
странства территория предопределяет путь развития культуры. 
Напротив, она предполагает многовариантность. В случае же
сткого предопределения не нужна была бы территориальная диф
ференциация культуры, которая выступает главным гарантом

92



многовариантности развития человечества. Более того, не 
столько внутренние особенности страны и ее географическое 
положение определяют развитие культуры, сколько сам путь 
развития той шш иной культуры проясняет смысл положения 
и внутренних свойств данной территории. Культура -  ключ к 
"тексту", прочитав который,люди смогут понять гуманитарную 
роль земного пространства.

Метафизика пространства -  лишь один из подходов, в 
пределах которого много нерешенных вопросов. Неясно, на
пример, на всяком ли уровне территориального деления можно 
говорить о культуре как части человечества, нажившей опре
деленный опыт, и если нет, то как найти искомый уровень? 
Как провести районирование территории с точки зрения кон
цепции "испытательного полигона"; каковы критерии различе
ния и разграничения районов? Как соотнести между собой 
"территориальный" опыт культуры и "этнический” опыт народа; 
имеют ли они пересечения или существуют изолировано? Како
ва роль структурных элементов географического пространст
ва: речных бассейнов, горных систем, пустынь, равнин, го
родов, дорог и т .п .?  Ответы на эти и многие другие вопро
сы пока впереди.
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ГЕОИСТОРИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 
И РАЙОНИРОВАНИЕ МИРА

Около 100 лет назад Э.Реклю кратко сформулировал сущ
ность геоисторизма как парадигмы синтеза» целостного взгля
да на общество в социальной науке. Слова эти хорошо извест
ны: ’'География но отношению к человеку не что иное как Исто
рия в пространстве, точно так же» как История является Гео
графией) во времени". Парадигму синтеза успешно развивали с 
тех пор, пожалуй, только во Франции; геоисторизму близка 
школа "география человека" (Видаль-да-ла-Блаш ) и француз
ская историческая школа Февра-Броделя, также полагающая про
тивоестественным разделение географии и истории при изучении 
видоизменяющегося в пространстве и времени общества. В по
следние десятилетия мощное, хотя и не всегда четко выражен
ное .движение в направлении своеобразной "географизации" на
метилось в отечественной истории в процессе ревизии прост
ранственно-индифферентной формационной теории, а также в та
ком популярном течении западной исторической науки, как тео
рия мировых систем Валлерштейна. Мы попытаемся сделать шаг 
навстречу этим исканиям и, в свою очередь, предложить гео
графам подход к районированию общества, исходящий из духа 
("буквы" пока нет) геоисторической парадигмы.

ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛЮСЫ НАУКИ 
ОБ ОБЩЕСТВЕ И "ПРОСТРАНСТВО ЗАКОНОМЕРНОГО"

Европейскому сознанию нового времени свойственно мыс
лить противоположностями. Так по большей части обстоит де
ло и в общественных науках, где преобладают две полярные и 
взаимопротивостоящие эпистемологии; идеографическая (опи
сательная) и номотетическая -  поиск всеобщих законов бытия.
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Идеографами являются тради ц онные историки, восприни-
мающие время как серию последовательных событий, или эпизоо- 
дов. Их Время -  прямой равномерный вектор смены календарных 
дат; хронология слагается из последовательности отдельных 
событий, эпизодов, история уникальна и выводится из себя са
мой. Однако "события -  это пыль", как заметил Бродель, имея 
в виду, нто россыпь конкретных фактов, не обязательно отра
жающих сущностную подоплеку и движущие силы истовей, часто 
случайных,- это пыль в глазах историка. Что же она скрывает?

Бродель полагал гораздо более реальными два других объ
екта исторического анализа. Во-первых, это долгоживущие об
щественные структуры, обладающие благодаря способности к са
морегуляции большой устойчивостью и определяющие коллектив
ное поведение людей в течение очень долгах отрезков времени. 
Во-вторых, к сфере реально важного и закономерного в истории 
он относил присущие этим структурам законы эволюции, которые 
подчиняются определенным циклическим, или маятниковым, рит
мам и в то же время включают направленное, векторное изме
нение. Именно медленные, долгореализущиеся во времени зако
номерные процессы и не видимые с близкого расстояния гранди
озные структуры и скрываются от нас "пылью” эфемерных собы
тий .

Памятуя о том, что процесс исторических изменений мед
ленный, и отрешаясь от эфемерного, можно, однако, и вовсе 
забыть о том, что это все-таки процесс перемен, и впасть в 
другую крайность -  в поиск универсальных, вечных закономер
ностей бытия общества. Это и есть номотетический мировоззрен
ческий полюс. В качестве примера сугубо номотетической обще
ственной науки можно привести структурную антропологию: с
точки зрения структуралиста, модель отношений в клане или 
семье у первобытного человека та же, что и сетодня,и не раз
личается у синхронных обществ во всех уголках земного тара. 
Вопрос о времени и месте событий для чисто номотетической 
науки просто лишен смысла, ее универсальные построения вне- 
временны и внепространственны. Но то же самое можно сказать 
и о противоположном мировоззрении -  идеографическом, опери-
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сущем событиями -  "точками", навеки фиксированными и ,тем 
самым,как бы вынесенными из живого потока времени. Полюсы 
идеографической истории и номотетической социальной науки 
образуют некое единство интеллектуальной позиции -  это два 
разных способа уйти от исторической реальности с присущей 
ей ритмикой и многослойностью времени (8 ) .

Два мировоззренческих полоса четко оформились и в гео
графии. Традиционная описательная география и страноведение, 
да и многие новейшие отрасли общественной географии (полити
ческая, культурная), оперируют конкретными уникальными 
точками или ареалами на плоском геометрическом простран
стве карты земной поверхности. Они соответствуют "событиям- 
эпизодам" описательной истории и столь же эфемерны: возника
ют и исчезают "точки" (экономические объекты, города), по
стоянно "плывут" границы зон экономико-географического тяго
тения или ареалов влияния политических партий. Это, так ска
зать , "пыль" географических фактов, заслоняющая сферу устой
чивого и закономерного в пространственном бытии общества.

В противоположность описательной географии география но- 
мотетическая (полностью узурпировавшая в ореде профессиональ
ных географов наименование "теоретической") оперирует только 
пространственными закономерностями, но "высшего" порядка. 
Важнейшие направления -  теория центральных мест с кустом при
мыкающих теорий (например, географии пространственной диффу
зии нововведений) и "универсальная районистика" в духе Б .Б , 
Родомана -  суть ветви структуралистской социологии. Общество 
существует на территории, а повсеместно имманентные ему прин
ципы организации (например, иерархия) как бы "спроецированы" 
в теоретической географии на земную поверхность в виде уни
версальных закономерностей пространственной организации.

Итак, ситуация в общественной географии зеркало положе
ния в общественных науках в целом:мировоззренческие полюсы 
сродни друг другу индифферентностью к неким "средним"(между 
локально-уникальным и глобальным) масштабам и типам пространс
т в а ,т .е .  именно к тем,где реализуются глубинные закономерности 
общественной эволюции. Обратимся же к поиску золотой середи-
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ны "пространства закономерного". Какие районы являются "дей
ствующими лицами истории", а не просто ее пассивной ареной?

ФОРМАЦИЯ МИ ЦИВИЛИЗАЦИЯ.. .
К СИНТЕЗУ ЧЕРЕЗ КОНЦЕПЦИЮ РЕГИОНА

Отсекая крайности идеографического и номотетического 
полюсов науки об обществе, обратимся к началу географической 
подоплеки тех исторических построений, которые оперируют 
"средними" масштабами "реального" времени (в противовес веч
ному "библейскому" или эпизодическому повседневному). В этом 
среднем диапазоне пока преобладает искусственное противопос
тавление двух подходов:формационного и цивилизованного, хотя 
с преодолением их ортодоксальной интерпретации начинают про
сматриваться контуры синтеза, невозможного 6es сильного "гео
графического" компонента.

Долгое время официальной для советской истории была эво
люционистская модель поступательно-стадиального развития об
щества, проходящего через универсальную последовательность 
состояний -  формаций, смена которых определяется изменениями 
в социально-экономических структурах общества -  его "базисе" 
Нетрудно видеть, что модель строится на типичном для европей
цев мышлении парными категориями: "первичное -  вторичное" 
("черное -  белое") и на восходящем к энциклопедистам восхва
лении линейного "прогресса" -  всеобщего и неотвратимого.Есть 
общества (и районы) "передовые" и "отставшие", но путь и его 
конечный итог для всех одинаковы. Такое видение истории по 
самой сути своей пространственно нигилистично. Уступкой реа
лиям наблвдаемого мира, допускаемой в этой модели, служит 
тезис о региональной неравномерности общественного развития 
с возможностью для отдельных стран даже перепрыгнуть стадию. 
Схожие универсальные модели эквифинального развития обществ 
бытуют и за рубежом в печально знаменитых оторванностью от 
реалий "третьего мира" "теориях модернизации" или стадий 
экономического развития Ростоу,
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Уязвимым местом ортодоксальной формационной теории яв
ляется признание первичной роли "производственного" базиса 
и вторичности "внеэкономической" надстройки; само разделение 
их и постановка вопроса о "ведущей" стороне отчасти метафи
зично. Нет нужды приводить многочисленные примеры базисной 
роли внеэкономических отношений (например, институтов вла
сти) , неразделенности базиса и надстройки -  литература на 
этот счет обширна. Другая слабость формационной модели -  
универсализация опыта европейского исторического пути. Сам 
К.Маркс признавал, что его модели, общества качественно не
применимы к Востоку -  высказанный им тезис об особом "азиат
ском способе производства" ныне развился в целое учение (2, 
6 ) . Из работ советских востоковедов можно сделать вывод, что 
на Востоке даже тип исторической динамики иной, нежели на 
Западе: если Европа действительно развивалась почти по марк- 
совому сценарию, т .е ,  через последовательность качественно 
отличных состояний, иди формаций, то на Востоке гораздо яв
ственнее почти замкнутая цикличность истории -  витки "спи
рали" исторической эволюции сжаты столь плотно, что образу
ют почти кольцо, например, китайских династических циклов. 
Итак, и исторические типы (модели) обществ разных регионов 
Земли, и способы их исторической эволюции неодинаковы.

Сказанное относится не только к таким суперобщностям, 
как Запад и Восток. Строго говоря, последовательность кано
нических формаций неизвестна и самой Европе: античное рабо
владение было только в Средиземноморье, классический феода
лизм -  только в Средней Европе (в зоне равновесного синтеза 
античных и варварских элементов), а классический капитализм 
автохтонно развивался только в Северной (протестантской) 
Европе. Таким образом, можно говорить о разных региональных 
траекториях последовательности формаций и о воплощении в 
конкретных регионах определенных формационных типов. Сделаем 
и другой важный предварительный вывод из приведенного приме
ра: формационное "поступательное” движение невозможно в ста
бильных пространственных границах "замкнутой" территории, а 
осуществляется только в ходе экспансии региона "предыдущей"
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формации, его плодотворного взаимодействия, синтеза с дру
гими ареалами. Классический европейский феодализм мог родить
ся только за пределами региона античности, а капитализм -  за 
пределами региона "чистого" феодализма.

В качестве оппозиции формационной ортоксии развивался 
цивилизационный подход. "В пространстве цивилизационной тео
рии движение происходит по-другому. Каждая цивилизация имеет 
свое время и его содержание не в том, чтобы "проходить", про
текая от одного этапа к другому, а в том, чтобы сохранять в 
себе память, т .е .  смысл и значение наиболее важных событий и 
свершений. Такое время не уходит целиком, оно в чем-то посто
янно возвращается, оно не линейно, а циклично" (2, с .51). В 
цивилизационной модели подчеркивается преемственность в обли
ке и структурах проходящего через циклические и поступатель
ные изменения х  общества, причем преемственность обеспечива
ется приматом социо-культурных "надстроечных" институтов,, а 
не экономики.

Региональные цивилизации -  это устойчивые и самодовлею
щие структуры, их "самость" способна устоять перед лицом лю
бых, социально-экономических пертурбаций или заимствований от 
других цивилизаций. Такое видение "мира разделенных регионов" 
с региональным многообразием путей общественной эволюции под
разумевает значимость географического фактора в истории и,тем 
самым,привлекательно для географов. Это в известном смысле 
географический экстремизм, к которому более склонны специа
листы по сравнительно малоподвижным внеевропейским цивилиза
циям.

Исполненный полемического запала легализованной ереси, 
цивилизационный подход рискует стать новой однобокой ортодок
сией. Если слабость формационного подхода -  в неучате куль
турной индивидуальности регионов, то слабость цивилизационно
го, напротив, в недооценке взаимовлияний и взаимодействий 
разных цивилизационных "миров", вызывающих трансформацию оо-

х Четыре стадии поступательной эволюции цивилизации, 
по А.Тойнби, -  это фаза генезиса, созревания, надлома и дез
интеграции.
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держания цивилизаций и изменение ее ареала; следовательно, 
преувеличивается статичность цивилизаций, и мир выглядит со
вокупностью отсеков подводной лодки, т .е .  регионов, живущих 
каждый в своем времени и по своим законам.

Если обратиться й примеру Западной Европы, то за исто
рическое время на ее территории сменились цивилизации: эгей- 
еная, античная греко-римская, средневеково-христианская,рас
коловшаяся на западную и восточную, и,наконец, современная 
капиталистическая. Эти цивилизации образуют ствол генетиче
ской преемственности, но и они очень различны, и ареал каж
дой последующей был шире, чем предыдущей, но не включал "ма
теринский" ареал полностью. В случае Европы поступательный 
вектор цивилизационных перемен все же выражен сильнее, чем 
элементы цикличности (например, в вида неоднократно повто
ряющихся ренессансов). Преобладание "внутренней" циклично
сти при неподвижности "замороженной" цивилизации типично 
для географически "закрытых" обществ, переставших вступать 
в активное взаимодействие с другими регионами. Так, около 
тысячи лет назад стабилизировались и "закуклились" индий
ская и китайская цивилизации, окруженные мощными естествен
ными преградами -  горами и пустынями. С динамизмом сродни 
европейскому они активно изменялись, заполняя в ходе внут
ренней колонизации окраины своих естественных ниш, а затем 
колонизуя дальневосточные окраины Азии от Юго-Востока до 
Японии. После этого наступила стагнация "завершенной исто
рии".

Итак, в "семействе" цивилизаций диапазон различий в ме
ханизме и динамичности эволюции не меньший,, чем разнообразие 
"семейства" формаций. Динамика и цивилизаций, и формаций не 
ясна без-учета пространственных взаимодействий.

Мы изложили суть двух подходов в нарочито заостренной 
форме полярных мнений, но уже намечаются пути их синтеза. 
"Формационники" отказываются от употребления понятия "фор
мация" применительно к конкретно-историческим образованиям, 
трактуя его сейчас как некий макротип. социальных отношений. 
Это автоматически означает и отказ от навязывания всем обще
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ствам европейской модели эволюции. Примечательно очень гео- 
графичное ведение таких подлинно универсальных формаций -  
макроэтапов мировой истории, Л.Б .Алаевым: этап очаговых ци
вилизаций , этап империй, или эйкуменической цивилизации Ста
рого Света, этап мелких национальных государств, этап все
мирного взаимодействия (2 ) . Этапы связываются с ритмом инте- 
грации/дезинтеграции культурных и политических ареалов.

Что же касается синтеза формационного и цивилизационно
го подходов с их совершенно разной пространственной подопле
кой , то " ...н ад о  построить систему координат, на одной из 
осей отложить некое упорядоченное пространство (географи
ческое или цивилизованное. -  Прим. В .-Р .К .) , 
а на другой -упорядоченное время, т .е .  признаваемые нами 
этапы. Можно построить несколько таких схем, откладывая на 
второй оси либо способы производства (только реальные, а не 
диктуемые европейской наукой середины прошлого века ), либо 
политические формы (города-государства, империи, националь
ные государства, интеграция государств), либо типы религий 
(номовые, мировые), либо иные феномены. И в конечном итоге, 
мне кажется, можно получить близкую к реальности сложную 
картину оркестра, исполняющего одну симфонию, в то время как 
каждый инструмент играет свою, и только свою, партию" (2 ) .

Эта позиция весьма близка нам. Ключевая идея нашего 
"географического" синтеза полярных подходов заключается в 
том, что качественно новые как с цивилизационной, так и фор
мационной точек зрения состояния общества достигаются в ре
зультате пространственных взаимодействий: синтезов и заим
ствований, сплавляющих до того относительно взаимно незави
симые регионы в некую новую жизнеспособную амальгаму. х Регио
ны образуют на некоторое время устойчивую комбинацию , ко
торая впоследствии может вновь распасться, когда составляв-

х При очень "энергетически заряженных историческихсо
бытиях комбинации могут быть и недолгими, прямые контакты 
краткими, но след, оставляемый ими, очень силен. Примерь -  
великие переселения народов, взрывы
гий. Группы регионов, несущих-следа пребывания в прошлом в 
таких исчезнувших комбинациях, мы будем называть коалициями 
регионов»
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шие ее члены войдут в новые комбинации. Так, в начале сред
них веков единство средиземноморских регионов, образовывав
ших до того мир античной цивилизации, распалось: Западное 
Средиземноморье образовало новое единство с "варварской" 
Центральной Европой, Магриб -  с Благодатным Полумесяцем, 
объединившимся, в свою очередь, в совершенно новое общество 
с "варварской" Аравией. Балканы и Малая Азия дошли до Ново
го времени как "остаточная" комбинация переживших свое вре
мя "исторических динозавров".

Частота подобных переворотов в истории региона, т .е . 
степень динамизма истории, зависит от "открытости" региона 
в смысле позиционной предрасположенности к повторяющимся 
межрайонным взаимодействиям -  синтезам.

Так, история Европы, этого подлинного "континента вза
имодействий" (Э.Реклю), являет наблюдателю непрерывную чере
ду пространственных синтезов, начиная от "ученичества" древ
ней Греции в синтезе с Благодатным Полумесяцем и до укрепив
шего ранний капитализм синтеза европейских метрополий с их 
заморскими колониями. В процессе этих синтезов пространство 
Европы как интегрированной целостности расширялось на север 
и восток вплоть до полного заполнения естественных границ и 
столкновения с ареалом восточно-православной цивилизации на 
Востоке, а затем "выплеснулось" за океан. Каждый новый ска
чок в расширении ареала единой Европы был и качественным 
скачком в социальных отношениях, рождал новые, "гибридные' 
общественные организмы х .

Противоположную Европе модель истории в пространстве 
являют "миры за стенами" Индии и Китая. У обоих имеется 
лишь по одному контактному с внешним миром региону, перио
дически взаимодействовавшему с миром кочевников. Эти взаи
модействия были не плодотворными синтезами, а формой застой-

х Эти новые организмы, или состояния общества, сущест-
вующте ОТ ОДНОГО СИНТе з а  ДО ДРУГОГО, МЫ з а  Не ИМе НИе М Те РМИ— 
на,  к омбинирующего формационные и цивилизационные признаки 
общества назвали "формациями -  в смысле скорее ортодок
сальном или вызывающем аналогии с формациями геологическими, 
а не в духе реформированной формационной теории.
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ного регионального симбиоза между качественно разнородными 
культурами. Симбиоз осуществлялся в постоянных границах не™ 
изменной региональной комбинации, в результате чего поступа
тельный вектор эволюции обоих партнеров был выражен слабо, 
"формация" не менялась. Циклическую ритмику времени замкну
тых миров Индии и Китая территориально воплощали поперемен
ные переходы "лидерства" между составляющими ареал цивилиза
ции регионами (например, Севером и Югом в Китае).

Можно приводить примеры регионов "полуоткрытых", то вы
падающих из русла "общей" синхронной истории взаимодействую
щих регионов, то на время открывающихся (Россия), а также 
иные сценарии: итоговая картина сложнее идеальной схемы про
стой "шахматки", но, думается, ближе к истине.

Магистральной линией истории, пусть и с возможностью 
попятных движений, является расширение ареала пространствен
ных взаимодействий и масштаба региональных коалиций. Но. все 
возрастающая по глубине и "территориальному охвату" интегра
ция мира отнюдь не ведет к затиранию индивидуальностей ре
гионов: и цивилизационное, и формационное, попадая на новую 
почву, меняется, адаптируясь к условиям принимающих регио
нов. Капитализм Японии или Южной Кореи весьма далек от аме
риканского или европейского -  это именно "японский капита
лизм" с японской мотивацией деятельности и этикой, и правила 
поведения на японском рынке диктуются японской культурой. 
Понимание этого даже вызывает к жизни научное направление 
своего рода культурологической политэкономии. Итак, индиви
дуальность регионов, группирующихся в разнообразные терри
ториальные комбинаций и "миры", не исчезает с интеграцией, 
краски территориального разнообразия мира не тускнеют.

ТИПЫ ПРОСТРАНСТВА -  ВРЕМЕНИ И ТАКСОНОМИЯ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ

Что же за регионы положены в основу наших рассуждений 
и предлагаемой системы районирования общества? Каким обра
зом откладывается на одной из осей шахматной доски истории
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" . . . некое упорядоченное пространство (географическое или ци
вилизационное)" (2)? Эти регионы, по нашему представлению, 
есть обладающие неповторимым сочетанием характера географи
ческой среды и пространственной (топологической) позицией 
"ячейки” , или "ниши", 'территории, в которых и происходит фор
мирование конкретных уникальных обществ. По чистоте выражен
ности определенных исторических типов обществ, следы которых 
ярко запечатлелись в облике региона, отдельные регионы могут 
рассматриваться как "носители" той или иной формации или ци
вилизации в их классическом виде. Например, Средиземноморье 
воплощает классическую античность и рабовладение по К.Марксу, 
а комплекс классически чистых черт индийской цивилизации во
площен в центре Индо-Гангского желоба (но не на его флангах).

Границы регионов весьма устойчивы, благодаря чему регио
ны можно уподобить палимпсестам -  неоднократно переписываемым 
старым пергаментам, где тексты на страницах время от времени 
смываются, а поверх их проступающих следов пишутся новые, но 
при этом "формат" страниц и структура фолианта не меняются. 
При всех перипетиях нашествий, переселений, технологических 
и политических революций границы регионов имеют свойство 
вновь "проступать" нарушу, перевоплощаясь во все новых ипо-

Xс т а с я х
Устойчивость границ объясняется исторически аккумулиро

ванной "массой своеобразия", своего рода наследственностью 
регионов, но генетически это границы физико-географические, 
и они доносят до нас глубинную географическую детерминиро
ванность в путях развития обществ, пусть и опосредованную в 
виде исторической инерции. Те рубежи, что определились на 
ранних фазах становления, цивилизаций, когда зависимость от 
географических факторов была обнаженной, образовали устойчи
вые "литейные формы" истории в виде сетки регионов, впослед-
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ствии воспроизводившихся под все более толстой коркой куль
турных, этнических и прочих наслоений.

Ограниченные постоянными рубежами геоисторические ре
гионы образуют ключевой уровень предлагаемой таксономии рай
онов и сетки районирования (см .табл .I). Геоисторические ре
гионы -  это "действующие лица” истории, или ее игральные кар
ты, из которых складываются все новые пасьянсы. Называя эти 
регионы "геоисторическими", мы избегаем употреблять дезориен
тирующие определения типа "цивилизационные" или "формацион
ные", ибо суть регионов в единстве всех сторон общества. В 
то же время подчеркивается их роль осязаемых носителей син- 
теза географии с историей .

Т а б л и ц а  I
Масштабы времени-пространства 
и типология историко-культурных районов

х Следуя логине наших построений, мы назвали всю систе
му районирования историко-культурной. Элемент историко 
означает роль районов как элементов исторического процесса, 
а элемент "культурное" в силу расплывчатости всеобъемлющего 
понятия "культура" может пониматься к а к  сумма формационного 
и цивилизационного.
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Эпистемология Время-пространство Тиш районов

Идеографический п о л о с

Эволюционистский 
(формационный) 
подход

Структуралист- 
скии (цивилиза- 
ционный) подход

 
 

Номотетический полюс

Эпизодическое

Векторное (направ
ленных изменений)
Стадиально-цикличе
ское
Системно-структурное 
(устойчивых макроси
стем)
"Трансформационное" 
(созидательных пе
реворотов)

Вечное и всеобъемлю
щее ("библейское")

Районы, сети, 
зоны тяготения

Зональные рай
оны
Геоис-торические
регионы
Цивилизационные
миры

Культурные кру
ги, региональные 
коалиции

Весь мир
.



Из табл. 1, где показана связь между таксономией истори
ко-культурного районирования и типами исторического времени -  
пространства х , видно, что геоисторические регионы -  это и 
связующее звено таксономии. С цивилизационной точки зрения -  
это региональные варианты цивилизаций, воплощающие к тому же 
определенные фазы в циклической ритмике макроцивилизаций. С 
формационной точки зрения -  это локусы складывания и наибо
лее полного "раскрытия" определенных формаций. Это "живущие 
воплощения" стадии -  формации, ставшей для данного региона 
"лебединой песней", а также носители неповторимой региональ
ной траектории стадиально-поступательной исторической дина
мики (траектории революционно сменяющихся формаций).

Воплощаемые регионами фазы циклов и скачкообразно сме
няющиеся формации представляют собой средний масштаб време
ни -  пространства. К этому же или несколько более локально
му масштабу относится время -  пространство непрерывных эво
люционно-поступательных изменений. Для краткости будем име
новать его векторным. Под векторными процессами мы имеем в 
виду политическую экспансию, этническую колонизацию, хозяй
ственное освоение территорий, распространения религий и фи
лософий и прочие процессы, так сказать, диффузной природы , 
география которых отвечает "зональной" логике изменения от 
центра к периферии. Поэтому и районы, воплощающие направлен
ные изменения, названы "районами -  зонами".

Циклические и направленные изменения исторических струк
тур, т .е .  элемент трансформации в истории, воплощены в уже 
рассмотренных геоисторических регионах в районах -  зонах. 
Малоподвижные устойчивые исторические системы структуралист
ского видения истории -  это цивилизация * хх. В нашей таксоно-

х Принятая в табл.1 типология времени -  пространства 
опирается на работу Ф.Броделя, развитую И.Валлерштайном, и 
близкие к построениям, типологизирующим ритмику времени,у 
Г.С.Померанца (3).,

хх В построениях И.Валлерштайна мировые системы -  это 
скорее расширяющиеся сферы всемирной экономической интегра
ции -  взаимозависимости, что близко к нашему определению 
"коалиции регионов", не обязательно объединенных культур
ной общностью.
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Т а б л и ц а  4
Место развивающихся стран в импорте промышленных 
товаров развитыми странами

1870,
%

1975, % 1980,
%

1985,
%

Стоимость 
в 1985 г .  
млн. дол.

Развивающиеся страны
Всего 10,46 12,58 14,31 16,91 I5405I

в том числе по 
степени науке- 
емкости:

высокая 3 ,1 4 7,17 10,02 13,37 2II52
средняя 4,96 5,21 6,94 9,22 34254
низкая 16,50 19,43 21,82 25,90 98645

Десять "новых индустриальных стран"
Всего 4,87 6,13 7,68 10,95 99778

в том число по 
степени наука- 
емкости з

высокая- 2,32 6,06 7,90 11,28 17845
средняя 2,56 3,17 4,71 7,33 27242
низкая 7,2? 8,34 10,32 14,36. 54691

Доля десяти индустриальных стран 
в промышленном экспорте развивающихся 

стран в развитые
Всего

в том числе по 
степени науко- 
емкости:

46,6 48,7 54,4 64,8

высокой 73,9 84,5 78,8 84,4 -
средней 51,6 60,8 67,8 79,5 —
низкой 44,1 42,9 47,3 55,4 -

И с т о ч н и к  : (10)»
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мии им соответствуют цивилизационные миры, слагающиеся из 
нескольких геоисторических регионов. Границы» а точнее со
став миров, непостоянны: в периоды глобальных исторических 
переворотов из регионов складываются ноше комбинации, могу
щие сцементироваться в ноше миры. В сетке, представленной 
на рис.1, ставилась задача отразить границы цивилизационных 
миров в XX в . , но если мы попытались бы сделать это для пе
риода 200-300-летней давности, то в один мир следовало бы 
объединить Малую Азию с Балканами и Венгеро-Словацкой око
нечностью буферного восточноевропейского пояса (см .табл.2, 
район 24), а северная часть этого пояса была бы едина с За
падной Европой. Великий кочевой пояс тогда еще не лишился 
своих флангов (района 23Б и 28), а юг североамериканского 
региона (район 32Б) тогда было бы правильнее объединять с 
"плантационной” Латинской Америкой (район 30).

Периоды глобальных исторических переворотов были одно
временно и периодами взрывообразного (часто временного) на
растания интенсивности и размаха межрегионального общения. 
Тогда формировались, пусть и ненадолго, некие коалиции ре
гионов, затем распадавшиеся, но оставившие глубокий след 
запечатленного родства или зависимости. Такие "рыхлые" 
группировки регионов, основанные на прошлом культурном 
"ученичестве" или экономико-политической зависимости, мы 
будем называть региональными коалициями и культурными кру
гами. Они воплощают собой особый род "сгущенного" транс
формационного пространства -  времени (см .табл.1). Коалиции 
политически и экономически взаимозависимых регионов близки 
к мировым системам в понимании Валлерштайна. Такие коали
ции-системы образовывали американские колонии с Европой или 
связанные торговлей христианский и исламский берега Среди
земноморья в средние века и сейчас.

Выделение региональных коалиций и культурных кругов 
в известной степени произвольно, таи как оно зависит
от глубины проникновения в историю и избираемых при этом 
акцентов. Так, Монголию и Тибет (районы 10 и I I  на рис.1) 
можно объединить в особый буддо-ламаистский культурный круг,
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Геоисторические регионы 1
1 , Северо-Запад — имперское ядро и ворота в мир номадов.
2 , Центральная зона синтеза — колыбель "классической" цивилизации.
3 , 'Экстравертные' периферии Юга и Востока.
4 , Полуостровной Индоокитай — общая периферия 'миров за стенами'
5 , Островной, или 'малайский', Индокитай -  сверхвосприимчивая окраина 

Старою Света.
6 , Япония и Корея -  'полуоткрытая' периферия избирательных заимствований.
7 , Бассейн Хуанхэ — имперское ядро и зона смычки с миром номадов.
8 , Бассейн Янцзы -  зона культурного синтеза и 'классической' цивилизации.
9 , Тропический Юг -  'экстравертная' периферия.

10. Тибет — 'уснувший' очаг экспансии.
11. Монголия -  открытый очаг кочевой экспансии,
12. Китайский Туркестан -  'погребенный Иран' вдоль магистрали цивилизаций.
13. Внутренняя периферия Азии -  стенной коридор Казахстана.
14. Средняя Азия -  восточный перекресток на пороге 'миров эа стенами'.
15 . Внутреннее ядро иранского мира -  цитадель созидания культуры.
16.  Кавказ -  западный перекресток народов на пороге ближневосточного узла.
17а. Благодатный Полумесяц  колыбель мировых религий и узел цивилизаций.
17б. Аравийское 'подбрюшье' полумесяца: очаг давления и зона ученичества.
1 8. Египет и нильская ось законсервированных культур.
19. Магриб -  стык и периферия двух миров.
20. Малая Азия -  этнокультурный 'тигель ' азиатского моста в Европу.
21.  Балканы -  смешанное наследие европейского моста в Азию.
22. Россия — периферийный 'с ев ер ' Евразии.
23а. Россия а Азии -  культурный синтез в зоне старой колонизации.
23б. Новороссия — отрубленный фланг кочевого коридора.
24, Восточноевропейский буферный пояс: имперское соперничество на окраине

Западной Европы.
25. Средиземноморский Юг -  отпечаток античности.
26.  Центр — зона культурного синтеза и средневекового расцвета.
27. 'Протестантский' Север -  колыбель буржуазной цивилизации,
28. Дальний Восток Евразии -  зона фронтиера колонизации на бывшем фланге 

кочевого пояса: А — Русский, Б — Китайский, В -  Японский.
29. Америко доколумбовых цивилизаций -  евроиндейский культурный сплав 

А -  Мексиканский сектор, Б -  Андский.
30. Логинская Америка вне орбиты автохтонных цивилизаций — евронегритян— 

ский сплав: А — Карибский сектор, Б ~ Бразильский.
33. 'Девиантная' Латинская Америка в умеренном поясе поздней колонизации.

     32 Североамериканский плавильный тигель: А -  область 'присадки' от Европы,
смотревшей в будущее: Б -  область 'присадки' от Европы, уходившей,
В -  зона недавнего фронтиера.

33. Последний фронтиер Европы -  Австралия и Новая Зеландия.
3 4 Южная Америка — столкновение переселенческих, европейской и африканской, 

культур
35. Африка тропических лесов— локальные мирки, разделенные лесными дебрями,
36. Африканские 'б ер ега ', опаленные инокультурным воздействием: А и Б -  ио- 

ламизованные Сахель и Суахили; В — фланг евроколонизации.
37, Разбросанный мир Океании,
38. Редконаселенные убежища сминаемых внешним воздействием традиционных 

культур мальве народов.

С м .  карту 1 .
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а можно и причислить к кругу буддийскому или к политике-  
культурному кругу Китая. Китайский Туркестан (район 12) мож
но включить в китайский круг или в обширную исламскую макро- 
цивилизацию, не будет большой натяжкой объединить его со 
средней Азией в качестве тюркизованного фланга бывшего иран
ского мира и т .д .

Мы не стремились еыстроить стройное здание некоей но
вой универсальной теории. Это лишь один из многих равноправ
ных взглядов на географию и историю.

Многим покажется спорной наша схема позиционной законо
мерности в степени архаичности общественных структур и про
странственно-диффузное видение истории в качестве канвы для 
непосредственного исторического изложения. Однако логика 
или принципы пространственной диффузии ареалов цивилизаций 
как вектора истории, пространственных синтезов как спутни
ков (и причины?) "скачков" в развитии, позиционности как 
ключа к пониманию закономерного в уникальном могут оказать
ся полезными в поиске новых углов зрения в географии и исто
рии.

Попытка автора найти средний путь синтеза мнимополярно- 
стей: номотетического и идеографического подходов, хорологи
ческого и хронологического, географий физической и общест
венной может быть воспринята как упражнение в компиляции, 
но рождена наша концепция стремлением к целостному видению 
мира.
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ОЦЕНОЧНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ подход 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Многочисленные попытки создания универсальной типоло
гии стран, впрочем, сильно уступающие по своим масштабам и 
энтузиазму участников поискам "философского камня" или еди
ной теории поля, но сравнимые с последними по возможному 
практическому значению, видимо, не сразу прекратятся даже 
в случае строгого доказательства принципиальной невозможно
сти решить эту задачу. Пока же изыскания в области типологи
ческого страноведения еще не превратились в вычисления ква
дратуры круга, все новые и ноше информационные, концепту
альные и вычислительные возможности поддерживают соблазн 
разобраться в хаосе цветовой мозаики на современной полити
ческой карте.

Развивая.свои идеи, изложенные в опубликованной в 
1982 г .  работе (4) ,  авторы предприняли новую попытку опре
деления уровня социально-экономического развития капитали
стических и развивающихся стран мира, а также разработки 
их типологии по степени сходства целого комплекса характе
ризующих их показателей. Исходные позиции данного исследо
вания, по сравнению с проделанным ранее, отличаются значи
тельно большим массивом анализируемых стран (122 по сравнению 
с 93),другим набором показателей и применением новых вычис
лительных методов.

Дня определения уровня и особенностей социально-эко
номического и политического развития были избраны I I  пока
зателей. По сравнению с предыдущей работой их число значи
тельно уменьшено главным образом за счет сильно коррелиру
ющих между собой; в то же время введено несколько новых, 
на наш взгляд, важных с точки зрения современного понима
ния прогресса в области социально-экономического и полити
ческого развития общества.
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Введены показатели (их. всего четыре), которые, как нам 
представляется, отражают социально-политические аспекты об
щественного прогресса, однако их ограниченное число сужает 
характеристику и делает ее крайне односторонней. Тем не ме
нее учет такого рода показателей выводит нас за пределы су
губо экономической интерпретации уровня развития стран мира.

Семь показателей характеризуют преимущественно экономи
ческую составляющую развития. Среди последних использован 
такой показатель, как валовой внутренний продукт (ВШ) на 
душу населения, рассчитанный по фактической покупательной 
способности национальных валют. Этот показатель сохраняет 
многие из неоднократно отмечавшихся недостатков высоко агре
гированного индикатора уровня экономического развития (8) .  
Однако в указанном исчислении он гораздо точнее отражает со
отношения производства товаров и услуг в развитых и развива
ющихся странах мира. Методика исчисления ВШ по фактической 
покупательной способности национальных валют продолжает со
вершенствоваться группой экономистов и статистиков под ру
ководством И.Крэвиса и Р.Саммерса. В последние годы также 
значительно расширено число стран, по которым проводятся 
сравнения.

Уровень и "качество" индустриализации измеряется тремя 
как бы уточняющими друг друга показателями: долей добывающей 
и обрабатывающей промышленности в ВШ, а также долей продук
ции машиностроения и химии как наиболее наукоемких отраслей 
в обрабатывающей промышленности. Четвертый показатель -  до
ля занятых в сельском хозяйстве в общей численности экономи
чески активного населения -  служит фоном, на котором рельеф
нее обозначена степень индустриализации. Кроме того, этот 
показатель корректирует три предыдущих, так как существует 
целый рад стран со значительной долей в ВШ промышленной 
продукций, особенно добывающих отраслей, в которых абсолютно 
преобладает сельскохозяйственная занятость, индустриализация 
же носит поверхностный, анклавный характер.

Уровень душевого' потребления электроэнергии в отличие 
от таких ранее широко использовавшихся показателей, как по
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требление чугуна, стали, цемента и т , д . , сохраняет свою зна
чимость социально-экономического индикатора. Шесте с тем 
при его использовании необходимо иметь в виду происходящие 
изменения в структуре потребления электроэнергии: относи
тельное сокращение производственного потребления электроэнер
гии, что ведет к постепенному снижению темпов роста всего по
требления электроэнергии и снижению "чувствительности" этого 
показателя как измерителя экономического развития в условиях 
научно-технической революции.

В данной связи в качестве индикатора качественных изме
нений в характере экономического роста мы использовали пока
затель удельной энергоемкости ВВП, который способен уловить 
особенности используемых в производстве технологий. Трудность 
применения этого показателя заключается в существовании пере
лома в его динамике, что и может быть интерпретировано как 
качественный сдвиг в технологическом развитии, но вместе с 
тем не позволяет находить однозначные соответствия между его 
значениями и уровнем экономического развития. Графически 
это можно представить так называемой "кривой Кузнеца” .

Исторически потребление коммерческих видов энергии на 
единицу ВШ до массового внедрения результатов ИГР в произ
водство имело тенденцию к постепенному повышению х ; после 
введения энергосберегающих технологий и развития многих ви
дов производств с низкой энергоемкостью эта тенденция смени
лась на противоположную  * хх. В этих обстоятельствах проблема 
использования указанного показателя была решена путем при
своения математического знака величине удельной энергоемко
сти в зависимости от знака ее динамики в период с 1975 по 
1985 г . Другими словами, если величина энергоемкости ВВП в 
указанный период увеличивалась, то ее числовому значению

х Динамика полной энергоемкости, т . е .  с учетом затрат 
мускульной энергии человека и животных, а также растительно
го топлива, могла быть иной.

хх Изменения знака динамики некоторых социально-экономи
ческих показателей, в частности энергоемкости ВШ, видимо, 
может отражать качественные сдвиги з ходе развития произво
дительных сил.
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присваивался знак "плюс", а в случае уменьшения -  знак "ми
нус” . Таким образом, два одинаковых по модулю показателя 
приобретали совершенно разный смысл.

Вместе с тем экспертным путем был учтен и такой фактор, 
как резкое повышение в 70 -  80~х годах цен на минеральное то 
шшво, в первую очередь на нефть. Подорожание нефти и после
довавшие меры по сокращению энергоемкости производства в раз 
витых странах усилили и стимулировали отмеченную тенденцию к 
понижению этого показателя. В некоторых, как правило, наиме
нее развитых странах "третьего мира" показатель'удельной 
энергоемкости также уменьшился, однако в основе этого фор
мально аналогичного процесса лежали совершенно иные причины, 
а именно возврат н использованию некоммерческих видов топли
ва» В зтой связи для ряда стран знак при величине энергоем
кости ВШ был оставлен положительным.

Из множества возможных показателей степени социально- 
политического развития н аш  были избрана три. Это, во-пер
вых, предложенный М.Морисом (13) индекс физического качества 
жизни (PQLI ) , представляющий собой среднее арифметическое 
нормированных показателей детской смертности, продолжитель
ности жизни и грамотности населения. Во-вторых, это индекс, 
или рейтинг, уровня политических свобод и защищенности прав 
человека. Он определяется с учетом 40 различных параметров 
политических прав и граждански х  свобод человека в обществе 
от свободы передвижения и политического объединения до пра
ва свободного использования средств контрацепции. Третий по
казатель -  доля расходов на питание в семейном бюджете. Бу
дучи сильно подверженным влиянию традиций, климатическим 
особенностям и т .д . , этот показатель тем не менее отражает 
и уровень социально-экономического развития той или иной 
страны.

Научно-технический потенциал кая компонент и фактор 
социально-экономического прогресса- также может быть оценен 
радом показателей, все из которых несовершенны. Выбор нами 
доли учащихся высших учебных заведений в возрастной группе 
20-24 года в определенной степени обусловлен наличием дан
ных по всем рассматриваемым странам,
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Одиннадцать показателей первой группы были использованы 
для оценки уровня социально-экономического и политического 
развития 122 капиталистических и развивающихся стран. Вторая 
груш а из восьми параметров (численность населения и коэф
фициент его этнической разнородности, площадь территории, ве
личина топливного и минерально-сырьевого потенциала на душу 
населения, доля сельскохозяйственных земель в общей площади 
стран, интенсивность использования сельскохозяйственных зе 
мель, а также удельный вес охраняемых территорий) в опреде
ленной степени характеризует природную и социально-историче
скую базу развития стран. Величины топливного и минерально- 
сырьевого потенциалов были рассчитаны на основе величины до
казанных запасов 25 важнейших видов полезных ископаемых и 
средних справочных цен на них в 1985 г .  Степень интенсивно
сти использования сельскохозяйственных земель определялась 
как величина добавленной стоимости в сельском хозяйстве на 
единицу земельной площади. Размер охраняемых территорий был 
включен в эту груш у параметров не только как уже действую
щий или потенциальный источник средств, в частности от ту
ризма, но и как, возможно, весьма важный многоцелевой ресурс 
в случае возникновения международной системы поощрения или 
компенсации за сохранение нетронутых природных ландшафтов. 
Индекс этнической разнородности, как представляется, может 
служить измерителем важного типологического признака той или 
иной страны, в определенной степени отражая потенциал межэт
нической конфликтности.

Третья группа из шести показателей (экспортная квота, 
доля в мировом экспорте, доля промышленных изделий в целом, 
а также машин, оборудования и продукции химической промыш
ленности в экспорте, коэффициент концентрации экспорта и ве
личина сальдо денежных переводов иностранных рабочих на .пу
шу населения) раскрывают степень включенности и место рассма
триваемых стран в международном разделении труда.

Вначале на основе использования оценочного алгоритма 
многомерной классификации (Тикунов, 1985) анализируемые стра
ны были ранжированы по одиннадцати показателям первой группы.
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Ранжировка проводилась на основе вычисления евклидовых рас
стояний от условной страны с наихудшим значениями показате
лей. Она показана на графике I .

Использованный алгоритм позволяет не только ранжировать 
страны, но и группировать их в однородные совокупности -  так
соны. Алгоритм многовариантный и позволяет получать спектр 
классификаций. В нашем случае расчеты велись в интервале от 
2 до 15 гр у ш , т .е .  было получено 14 вариантных группировок. 
Минимальная неоднородность групп достигается при разделении 
массива на 5 групп стран.

Типологическая классификация осуществлялась на основе 
набора из 14 показателей второй и третьей групп. Использовал
ся также многовариантный алгоритм с основными блоками: норми
ровка по дисперсиям, компонентный анализ и непосредственная 
процедура группировки, реализуемая при критерии минимизации 
внутригрупповых различий стран. В качестве критерия близости 
стран по комплексу показателей также использовались евклидовы 
расстояния, а для определения оптимального числа 'членов груп
пировки -  коэффициенты неоднородности.

Значения некоторых показателей, по которым проводилась 
оценка уровня социально-экономического и политического раз
вития стран, приведены в табл.1 .

Результаты оценочного ранжирования принципиально не про
тиворечат сложившимся представлениям о иерархии стран по 
уровню экономического развития ( 5 ) , однако вносят в них важ
ные коррективы. Во-первых, в верхнем и даже в переходном к 
среднему эшелонах не присутствует ни одна из нефтеэкспортиру
ющих стран -  членов ОПЕК, Первая из них, Кувейт, стоит, лишь 
на 33-м месте, ОАЭ -  40, Бахрейн -  43, в то время как по ду
шевому ВЕЛ по номинальному курсу валют они занимают, соответ
ственно, 12-е, 1-е и 7-е места. На неожиданно высоких местах 
в первой тройке оказались Канала и ФРГ, опередив такие "эта
лонные" по уровню благосостояния страны, как Швеция и Швейца
рия .

Государства, относимые ООН к числу наименее развитых, и 
в нашей группировке устойчиво занимают последние места. Вме-
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Т а б л и ц а  I
Некоторые показатели социально-экономического и политического развития
cтhа н  мира (1985)

Отдана

ВВП на 
душу на
селения 
по фак
тической 
покупа
тельной 
способно
сти ва
лют, дол.

Место

Индекс 
физиче
ского 
качест
ва жиз
ни,

баллы .

Место

Доля
учащих
ся
ВУЗов в 
возраст
ной ко
горте 
20-24 
года, %

Место

Доля 
расхо
дов на 
питание 
в семей
ном бюд
жете, %

Место

Рейтинг 
прав че
ловека и 
демокра
тических 
свобод, 

баллы

Место

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
США
Норвегия
Канада
ОАЭ
Дания
Швейцария
Франция
Люксембург
ФРГ
Кувейт
Швеция
Бельгия

16057
15563
14544
14496
13519
13411
12492
12937
I283I
12337
I2 II8
II580

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12

91,7
92, 7 
91,9 
82,5
91,3
92,7
93,1
90,8
91,1
78,3
92,8 
91,0

12
8

10
40
13

7
3

18
16
46
5

17

57,3
29,3
44,0 

7,8
29,8 
21,2
26,8 
3,4

29,1
15,6
38,2
30,6

1
13
2

61
15
32
20
80
14 
40

3
11

17,8 
26,0
17,8
57,0
21,3 
21,2
20, 1
17,4
21,8
37, 0
23,1 
23,3

115 
99 

114 
23 

108 
109 
113 
118 
106 

80 
104 
113

90
97
96 
50
98 
95 
94 
98
97 
50
98 
90

20
8
9

70
Т1

13
14 
5 
7

69
2

10



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Исландия
Финляндия
Австрия
Сянган
Сингапур
Япония
Нидерланды
Австралия
Великобритания
Новая Зеландия
Италия
Оман
Тринидад и Тобаго 
Израиль 
Бахрейн 
Испания
Саудовская Аравия
Кипр
Мальта
Ирландия
Барбадос
Греция

11387
11340
113I9
11297
11183
11176
11067
10963
10874
9761
9230
9149
9047
8208
8877
7879
7833
6925
6741
6556
6413
5703

13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

93, 1
92,1 
89,9
88,2 
85,4 
92,8
92,7 
93,3
91,2
90, 3
91, 7
43,0
84, 8
89,4
76, 1
91,2
32, 4
86,5 
88,1
90,4 
89,1
90 ,4

2
9

22
25 
32

4
Г *0
1 

15 
21 
1  
98 
34
23 
51 
14 
85 
27
26 
20
24 
19

22,8
30,6 
25,9 
12,8 
11,8
29 ,6
31.4 
27,1
2 0 ,3
28,5
26,3 
10,0

4 ,4 
 34,2 
 10,4

25,8
9,8

20,0
4 , 4

21,5
19, 4
17, 7

27
10
23 
43 
45 
12

9
19
34
18
21
53
75 
6

49
24 
56
35
76 
30
36
37

23,8
25,5
20,4
20,6
22,7
26,8
17,6
21,5 
16,9 
20,1 
28,1
55,0
27,7
30,3
55,0
30,6 
52,2
25,6
34,0
39,5
51,6
32,4 

102
101
111
110
105

98
116
107
119
112

96 
31
97 
95 
30 
94 
40

100
88
71
42
91

98
98
96
83
59
88
98
94
94
96
87
50
79 
77
80 
86 
28 
55 
90 
87 
90 
94

3
4 

11 
31 
51 
26
б

15
16
1 2

28
71
36
39
39
29

103
55
27
27
23
17



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ливия
Иран
Мексика
Португалия
ЮАР
Уругвай
Аргентина
Чини
Венесуэла
Малайзия
Бразилия
Суринам
Панама
Сирия
Южная Корея 
Фиджи
Коста-Рика
Колумбия
Турция
Иордания
Эквадор
Ирак

5500
4897
4739
4601
4583
4219
4164
4132
4071
4050
3979
3882
3779
3741
3734
3556
3341
3221
3163
2966
2858
2706

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

62 , 4
55, 7
79 , 0
85 ,0 
62,9
85 , 7
84, 5
85 , 8 
81,3
75, 9
72 , 1 
79,7
84 , 0
6 6 , 5
83, 0
83 ,0
86 ,5
77 ,0 
6 8 ,7
72 ,6
74,2
58 ,3

68
80
45
33
66
31
35 
30 
42 
52 
56 
44
36 
63
38
39 
29 
50 
60 
55 
54 
77

10,8
4 ,4

15, 2 
11,5 
10,0
31 ,7
36 , 4
15 , 8
23 , 4 

6 ,1
11 ,3

6 ,9
25 , 1 
16 , 4
26, 1 

3 ,3
22 ,4
12 ,9

8 ,9 
 37,4 
 33,1 
1 10,0

48
77
41
46 
50

8
5

39
26
60
47 
64 
25 
38 
22 
81 
29
42 
59

4
7

54

37,2
42 ,1
35 ,8
34, 8
32, 2
45,1
32,0
41,9
54,3 
37,1
46, 8
40,0
47,3
48, 8
44 ,6
40 ,3
40, 8
35, 7
41 ,2
38,8 
38,5
55 , 4

78 
60
83 
86
92
52
93 
61 
34
79 
49 
70 
51 
48
53 
67 
64
84 
63
74
75 
28

23
19
62
93
22
60
88
35
88
53
73
40
81
29
59
70
91
57
40
40
83
19

110
114
45
18

111
47
24 
88
25 
63
40
76 
34

102
52
41 
28
53
77
78 
32
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I 2 3 4
—

5 6 7 8 9 10 11
Тунис
Алжир
Никарагуа
Габон
Парагвай
Маврикий
Таиланд
Перу
Ямайка
Доминиканская
Республика
Ливан
Шри-Ланка
Свазиленд
Гватемала
Папуа-Новая Гвинея
Филиппины
Марокко
Гайана
Индонезия
Лесото
Пакистан
Сальвадор

2596
2513
2806
2484
4232
2430
2310
2256
2155

2127
2 0 0 0

1995
1992
1957
1722
1710
1582
1567
1550
1504
1450
1450

57
58
59
60 
61 
62
63
64
65

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

61,7
58,6
70, 7
52, 3
78,2
78,0
77, 7
67,9
86,5

70, 8
80, 0
81, 4
55, 5
60, 8
51, 2
74,9
50,6
83,9
60,7 
59,0
41,2
69,5

69
76
58 
88
47
48
49 
61 
28

57
43
41
81
71
86
53
91
37
73
75

101
59

5 ,6
5 , 8
9 ,8
3 ,8
9 , 7 
0,6

22, 5
21,5
5 ,9

10,2
28,9 

4,1
3 ,3
7 ,4 
2 .1

29,1
7 ,8 
2,0
6 , 5
1 ,8 
2,0

11,9

70
69
55
79
57

113
28
31
68

51
17
78
83
6 3
89
16
62
93
67
96
92
44

42,8
55,7
40,4
54,7
48,7
50,4 
44,3
38,1
36,8

51,7
42,8
54,2
39,3
57,3
40,3 
54,1
54,0
42,5
63,3
34,0
53,5
42,8

56 
27
65 
32 
49 
45 
55 
76 
81

41
58
35 
72 
22
66
36
37
59 

5
87
38
57

61
55
25
35
43 
70 
57 
62 
79

84
50
54 
50
55 
91
44 
52 
55
36 
40 
32 
30

46
58 

109
90
73
42
54
45
36

30
65
63
66 
57 
19 
41
64
59 
89 
79
93 '
94



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

APE
Конго
Ботсвана
Боливия
Камерун
Йемен
Зимбабве
Кот-д'Ивуар
Гондурас
Сенегал
Индш
Бангладеш
Гаити
Мавритания;
Кения
Ангола
Гамбия
Мьянма
Судан
Замбия
Нигерия
Н е п а л

1444
1390
1386
1328
1325
1261
1216
1175
1059
987
955
822
788
727
727
726
724
697
696
691
681
667

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 

100

56 ,0
61, 0
63 , 4
57,3
5 5 ,3
27 ,5 
63 , 9
47 ,5 
62 , 8
3 5 ,5 
5 1 ,1
41 ,5
45 ,6 
32,1
55 ,3
3 9 ,0
28 , 1
67 , 7
39 , 4 
60,1 
45,3 
35,0

79
70
65
78
82

120
64
93
67

110
90
99
95 

113
83

106
114

62
105

74
96 

111

21,0
6 , 7
1 , 9 

10,4
2 ,2
1 ,2
2,6
2 ,4
9 , 1
2 ,2 
8,6
4 ,9
0 .1

0 ,8
0 ,9
0 ,4
0 ,5
5 ,1
2 ,0
1,6
3,3
4 ,8

33
65
94
52
87

103

84
85 
68
86 
60
72 

120 
105 
104 
117 
114

71
91
98
82
73

49, 7 
60,0
40, 1
41 ,6
33, 6 
60,0
35 ,3
51 , 1
44,4
56,0
56 , 8
66 ,1
77,9 
61,0
46, 5 
60,0
58 ,0
49, 1
66 , 5
37 ,7 
53,0 
57,4

46 
13 
69 
62 
90 
12 
85 
43 
54 
26 
24

4
1

8
50
10
18
47 

3
77
39
21

59 
30 
78 
70
53 
19 
45 
35 
55 
77
60
43
33
35
48
25
50 
30 
25
51
54 
30

49
95
37 
43 
62

115
74
87
56
38 
48 
76 
92 
86 
72

104 
67

101
105 

65 
60

100



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Бенин
Мозамбик
Либерия
Мадагаскар
Того
Афганистан
ЦАР
Гвинея
Сьерра-Леоне
Уганда
Танзания
Сомали
Мали
Буркина Фасо
Нигер
Малайя
Бурунди
Руанда
Гана
Эфиопия
Над
Заир

663
661
638
629
624
596
572
561
552
521
513
499
499
497
490
478
446
445
411
390
313
212

101
102
103
104
105
106
107
108 
109 
110
111
112 
113
114
115
116

117
118 
119 
120 
121 
122

38,3 
39,9 
41,1
54,0
46,4 
21,8 
41 ,3
28.1
36,4
49,2 
60,8
27, 8 
27,6 
28,1 
27,0
36 ,3
39, 8
43,4
52,3
24, 3
32,9 
2 ,7

107 
103 
102

84
94

122
100
115
108 
92 
71

118
119
116 
117 
109 
104

97
89

121
112
87

2,1
0 .1

1,8
4,6
1,8
1 , 4
1.3 
2,1 
0,6 
0,6 
0,4 
0,7 
0,9 
0,7 
0,6 
0,7  
0,7  
0,3
1 , 5 
0 ,4  
0,4
1.3

88
121
97
74
94

100
102
90

111
112
115 
108 
103 
106 
1 1 0  
109 
107 
119
99

118
116 
101

60,0
60,0
40, 1
35, 8
56,1
33,9
70,5
61 ,5
55,1
58,1
54,3
62,3 
60,0 
47,7
50,5
39,3
59,6 
60,0
57, 4
57,4 
45,3
60,6

15 
11 
68 
82 
25 
89

2
7

29
17
33

6
10
50 
44 
73
16 
14 
20 
19
51 

9

59
25
39
40 
35 
18 
17 
35 
64 
25 
43 
20 
40 
30 
30 
35 
30 
35 
50 
13 
25 
30

50
106
82
81
85

116
117

84
44

107 
75

112
80
99
98
83
97
91
68

118
108 
96

Составлено по: 12-15.



сте с тем относимая к этой груше Ботсвана заняла относи
тельно высокое место впереди Пакистана, Ирака, Кении, Сене
гала .

В макрорегиональном разрезе очевидна полярность европей
ских и африканских стран. Перше заняли места с 3 (ФРГ) по 
28 (Греция), а вторые -  с 39 (ЮАР) и 56 (АРЕ) по 121 (ЦАР). 
Латиноамериканские страны сосредоточились в основном во вто
рой четверти списка, азиатские же демонстрируют максимальную 
разнородность по уровню социально-экономического и политиче
ского развития, занимая с 7 (Япония) по 119 (Йемен) места.

Иерархический ряд отнюдь не гомогенен, что затушевыва
ется использованием только порядковых номеров стран. Анализ 
их расположения на оси евклидовых расстояний от условной 
страны о наихудшими показателями (см. график I) позволяет 
выделить несколько достаточно компактных групп. Как указыва
лось, коэффициент неоднородности минимален при выделении пя
ти групп. Состав этих групп хорошо поддается и содержатель
ной интерпретации, В частности, страны двух верхних груш -  
это наиболее развитые в социально-экономическом и политиче
ском смысле государства мира, Третья группа действительно 
включает в себя среднеразвитые по учитываемым показателям 
страны. Как видно на графике, на стыке второй и третьей 
групп расположена "разреженная зона” , страны которой могут 
быть охарактеризованы как переходные между высоким и сред
ним уровнем развития. Четвертая, наиболее многочисленная 
груш и, образована странами низкого уровня развития.. Вме
сте с тем шесть первых стран этой группы, отрываясь от ос
новного ее массива, также представляют собой переходную зо
ну. Пятую группу составляют наименее развитые страны мира, 
за единственным исключением -  Анголы, которая к их числу 
ООН не относится, но в результате полутора десятилетий аг
рессии и гражданской войны по уровню гражданских свобод от
брошена : ко времени колониальной зависимости, а в экономи
ческом плане буквально опустошена.

Реализация типологического алгоритма расчленила массив 
стран также на пять групп, но лишь три из них могут быть ин
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терпретированы как типы. Во-первых, это восемь крупнейших 
развитых стран: США, Канада, Великобритания, Франция, Ита
лия, ФРГ, Япония и Австралия. Шесть из них выделяются в осо
бый тип практически во всех классификациях. Если включение 
в него Австралии и Канады спорно, то только на первый взгляд. 
Сохраняя ряд черт переселенческого капитализма, они все в 
большей степени становятся, похожи на страны "большой шестер
ки" по месту и роли в МРТ, многим показателям природного и 
демографического потенциала.

Вторую относительно многочисленную группу (Австрия, 
Бельгия, Дания, Ирландия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Португалия, Финляндия, Швейцария, Швеция, Сянган, Израиль, 
Ливан, Кипр, Сингапур, Южная Корея, Барбадос, Ямайка) обра
зуют страны с очень высокой включенностью в МТР и относитель
но небольшими природными и демографическими потенциалами. Их 
ядро составляют страны, относимые в типологии В.В.Вольского 
К малым привилегированным государствам. Достаточно спорно 
отнесение к данному типу Южной Кореи, Португалии, а к ядру 
типа -  Ямайки и Барбадоса.

Третья типологическая группа представлена всего четырь
мя странами (Ботсвана, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия) с 
чрезвычайно высоким топливным или минерально-сырьевым потен
циалом.

Четвертая и пятая группы могут служить примером издер
жек формально-статистического подхода к типологии, когда 
совокупность отдельных вполне осмысленных характеристик не 
приводит к выявлению поддающихся сущностной интерпретации 
совокупностей стран.

Вместе с тем, как нам представляется, возможности при
менения методов многомерной классификации и типологии в ис
следовании таких сложных организмов, какими являются госу
дарственные образования, еще далеко не исчерпаны. Перспек
тивы этих работ связаны как с совершенствованием самих рас
четных алгоритмов, расширением массива стран, так и включе
нием в анализ помимо чисто экономических ряда показателей, 
характеризующих социальные, политические, культурные и ци-
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вилизацилнные аспекты развития обществ. Такая попытка и бы
ла предпринята в настоящей работе.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ: 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ

К проблемам политической географии исследователи стали 
проявлять в последнее десятилетие (в СССР -  с 80-х годов) 
повышенный интерес. Политическая география -  это наука, изу
чающая территориальную структуру (размещение, соотношение, 
сочетание) политических сил, политические системы и другие 
элементы территориально-политической организации общества в 
их пространственной дифференциации и обусловленности соци
ально-экономическими, политическими, историческими и иными 
факторами, закономерности и тенденции в их изменении, тер
риториальные особенности в содержании, формах и результатах 
политической активности, а также обратное воздействие тер
риториально-политической дифференциации общества на его со
циально-экономическое развитие и другие сферы его бытия.

Относительно места политической географии в системе 
наук существуют разные точки зрения. Многие политолога счи
тают ее "своей" наукой, что организационно подкреплено нали
чием в Международной ассоциации политических наук особой 
секции по политической географии. Некоторые географы счита
ют, что место политической географии "где-то между геогра
фией и политической наукой" (16, р .4 1) .  Но еще английский 
географ Дж.Прескотт подчеркивал, что "для многих политико- 
географрв было бы в настоящее время полезно вспомнить, что 
корни политической географии лежат в географии, а не в по
литической науке и социологии" (18, р .Э ). Географическую 
сущность политической географии у нас недавно убедительно 
доказал в своих статьях Я.Г.Машбиц (11, 12).

В отношении места политической географии в самой геогра
фии также нет единства мнений. Ленинградский географ Б.Н.Се- 
мевский предлагал в свое время считать политическую геогра
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фию частью экономической географии (14), А.М,Рябчиков и 
Ю.Г.Саушкин -  частью экономической и социальной географии, 
в которую трансформировалась прежняя экономическая геогра
фия (13). В.А.Колосов считает ее органической частью соци
ально-экономической географии (в широком смысле) (6 ). Пред
ставляется, однако, более точным считать политическую геог
рафию особой, специфической отраслью общественной географии, 
тлеющей в ее составе такой же "статус",что и социально-эко
номическая география. Основанием для такой точки зрения яв
ляется то, что, в отличие от социально-экономической геогра
фии, изучающей преимущественно территориальные аспекты функ
ционирования социально-экономического базиса общества, поли
тическая география имеет дело с качественно иным объектом 
исследования -  политической надстройкой в многочисленных ее 
проявлениях. В связи с этим в состав общественной географии 
политическая география входит не как часть социально-эконо
мической, а наряду с ней. Это нарта и политическая, посколь
ку ее предмет -  политические отношения, но она и географиче
ская, поскольку изучает пространственные сочетания и терри
ториальные взаимосвязи политических явлений, их закономер
ности, обусловленность, динамику,, и, что особенно важно, ос
новные ее метода -  географические.

Устойчивые территориальные различия в соотношении поли
тических сил всегда имеют объективную основу; многие иссле
дователи исходят из того, что эту основу следует искать 
прежде всего в специфике производственных отношений, в осо
бенностях социально-классового состава общества, существен
ных отличиях реальных интересов различных социальных групп 
населения, особенностях исторического развития, с которыми 
обычно тесно связаны специфика политической культуры, тради
ции. В свою очередь, особенности производственных отношений 
определяются, в конечном счете, развитием производительных 
сил. Тот, кто хочет объяснить имеющиеся территориальные раз
личии в соотношении политических сил, должен, как правило, 
провести исследование по всей цепочке взаимозависимостей и 
лишь тогда может рассчитывать на убедительные результаты.
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Через экономику обычно осуществляются прямые и обрат
ные связи политики и природной среды. Непосредственное воз
действие природной среды на географию политических сил, как 
правило, невелико и имеет тенденцию к дальнейшему уменьше
нию по мере развития коммуникаций. Аналогично и связи мевду 
физической и политической географией идут не непосредствен
но, а через социально-экономическую географию. Этим полити
ческая география принципиально отличается от ряда геополити
ческих концепций, преувеличивающих и произвольно истолковы
вающих значение непосредственного воздействия физико-геогра
фических факторов (особенно географического положения) на 
политическое развитие.

Ошибочной была бы и абсолютизация роли общественного 
производства, поскольку политическая надстройка, находящая
ся в центре внимания политической географии, обладает, как 
известно, значительной самостоятельностью в развитии и сама 
оказывает сильное воздействие на социально-экономический ба
зис, на производство. В связи с этим при изучении территори
ально-политических различий, специфики территориальной орга
низации общества важно в полной мере учитывать влияние раз
ного рода идеологических факторов, различий в национальном, 
этническом, конфессиональном составе населения, местных 
культурных и политических традиций., особенностей формирова
ния государственно-территориального устройства, роль пар
тийных и непартийных организаций, армии, церкви и .других 
(факторов, которые оказывают в определенных условиях очень 
большое, а иногда и решающее влияние на общее соотношение 
и географию политических сил в отдельных странах, группах 
стран, их районах и центрах. Вспомним хотя бы о политиче
ской роли мусульманской церкви в общественной жизни стран 
Ближнего и Среднего Востока, Магриба, католической -  в обес
печении массовой опоры "христианских" политических партий в 
Италии, Франции, ФРГ; о политической роли армии в многочис
ленных переворотах в странах Африки, Латинской Америки.

Исследование обратных связей межд у  политической, соци
ально-экономической и физической географией не менее важно
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и поучительно. Так, политика государственного регулирования 
территориального развития общества, хозяйства накладывает 
заметный отпечаток на их пространственную структуру и орга
низацию, а следовательно, представляет большой интерес для 
социально-экономической географии. В свою очередь, проблемы 
природопользования и охраны среды обитания,обострившиеся во 
многих странах и ставшие одним из важных направлений физико- 
географических исследований, имеют как экологические, так и 
политические аспекты, поскольку приоритетность, пути и мето
ды решения этих проблем в большой степени зависят от соотно
шения политических сил, складывающихся во всем мире, в от
дельных странах и даже в разных их районах и центрах. Так, 
усиление загрязнения и деградации природной среды привело 
во многих странах к созданию и активизации политической дея
тельности разного рода природоохранных организаций и даже к 
созданию особых партий, пользующихся широкой поддержкой об
щественности (например, в ФРГ, во Франции). Решение вопросов 
строительства и продолжения функционирования существующих 
экологически потенциально опасных хозяйственных объектов 
(например, атомных электростанций, хранилищ и могильников 
радиоактивных отходов) нередко ставится ныне в прямую зави
симость от соотношения партийно-политических сит и результа
тов политической борьбы в стране или отдельных ее районах.

Уделяя должное внимание изучению политико-географиче
ских условий и проблем функционирования хозяйства и других 
общественных сфер, важно не упустить основную специфику по
литической географии, заключающуюся в изучении пространст
венных аспектов политической борьбы различных общественных 
(а иногда и антиобщественных) сил, и прежде всего их борь
бы за завоевание, удержание и право определения характера 
использования государственной власти, обеспечение возможно 
большей роли в формировании и развития экономической и по
литической организации общества. В этом проблематика поли
тической географии тесно смыкается с задачами разработки 
ш и соответствующей сложившимся условиям политической стра
тегии и тактики. При этом точность политико-географ ического
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анализа и базирующихся на нем стратегии и тактики проверя
ются конкретными результатами в достижении поставленных це
лей. Так, правильная оценка руководством партии большевиков 
соотношения и размещения политических сил осенью 1917 г . .х а 
рактеризовавшихся поддержкой ее большинством городского про
летариата, подавляющим перевесом сил в Петрограде и Москве, 
а также сильным влиянием в армии на фронтах, ближайших к 
столицам, обеспечила ей победу в Октябрьской революции (10). 
Промышленные районы, отдавшие в ходе выборов в Учредительное 
собрание большинство голосов большевикам (Петроград с Петро
градской губернией, Москва и московский столичный округ,Твер
ская и Владимирская губернии), были основной базой "красных" 
и на протяжении гражданской войны. Примером удачного учета 
ими политико-географических факторов в ходе самой граждан
ской войны может служить принятие и реализация плана разгро
ма войск Деникина ударом через Донбасс, где против деникин
цев активно боролись подпольные большевистские организации 
и партизанские отряды из рабочих и крестьянской бедноты, и 
отказ от предлагавшегося альтернативного плана нанесения 
удара через сельские районы, заселенные донским и кубанским 
казачеством, настроенным в значительной части враждебно к 
Красной Армии и служившим базой для комплектования войск 
контрреволюции.

В Германии в годы экономического кризиса 1929-1932 гг. 
в связи с резкой поляризацией политических сил монополисти
ческая буржуазия активно поддержала фашистскую национал- 
социалистскую партию. Показательно, что окончательное ре
шение об установлении фашистской диктатуры было принято не 
в период роста, а в сзязи с выявившимся во второй половине 
1932 г . резким падением влияния этой партии в массах, осо
бенно в крупнейших центрах концентрации промышленного про
летариата -  в Руре, Берлине, Гамбурге, где в то же время вы
явился быстрый рост влияния Коммунистической партии Герма- 
НИи

Трагическим примером неверной оценки характера социаль
но-экономических и политических процессов, игнорирования ре
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ального соотношения и территориальной расстановки политиче
ских сил во всем мире, регионе и стране могут служить ввод 
в 1979 г .  советских войск в Афганистан и их многолетнее уча
стие в военных действиях в данной стране.

Все эти примеры свидетельствуют о большой практической 
важности учета при принятии ответственных политических реше
ний надежной информации политико-географического характера в 
отношении соответствующих стран и районов, что обуславливает 
необходимость тщательного предварительного изучения их в 
политико-географическом аспекте.

В практике государственной деятельности учет политико- 
географических факторов важен не только в периоды 
обострений политической ситуации,. но и при осущест
влении обычной "рутинной работы с целью их недопущения и 
смягчения, что вообще является одной из главных задач функ
ционирования государственных органов, особенно ответствен
ных за регулирование территориального развития. Вместе с тем 
это обеспечивает политической географии важный долговремен
ный "социальный заказ" на выявление и исследование существу
ющих и зарождающихся территориально выраженных диспропорций 
и противоречий, угрожающих нарушением политической стабиль
ности. В некоторых странах (например, в ФРГ, Австрии) тако
го рода исследования проводятся на постоянной основе в спе
циально созданных государственных информационно-исследова
тельских центрах. Особенно важно было бы налаживание систе
матических социально-  и политико-географических исследований 
в таком огромном и сложном в управлении государстве, как Рос- 
сия с ее многочисленными исторически унаследованными и вновь 
возникающими в ходе .развития структурными и территориальными 
социально-экономическими и политическими проблемами и проти
воречиями, сложностями во взаимоотношениях с другими государ
ствами, возникшими на территории Советского Союза. Представ
ляется, что решению этих проблем, особенно в связи с намечен
ным переводом экономики России и других государств этой груп
пы на рыночные основы, могло бы существенно способствовать 
изучение зарубежного опыта, чему, на наш взгляд, советские
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географы, нацелеваемые главным образом на критику буржуаз
ных теорий, уделяли до последнего времени явно недостаточ
ное внимание.

Тематически в политической географии можно условно вы
делить три основных направления исследований: по общетеоре
тическим вопросам, по отдельным проблемам (аналогично отрас
левым исследованиям в социально-экономической географии) и 
комплексные политико-географические исследования конкретных 
стран, их районов и центров.

В работах общетеоретического и методологического харак
тера обычно анализируются непростые вопросы истории станов
ления и развития политической географии, ее взаимоотношения 
с другими науками, с геополитикой х , предлагаются, а иногда 
и апробируются на конкретных примерах новые направления и ме 
тоды исследований. Общетеоретические и методологические раз- 
деда содержат, конечно, и вое учебники по политической гео
графии. К этой груше исследований можно, по-видимому, отне
сти и изыскания относительно разработки типологий стран, по-  
литических систем, политико-географического районирования и 
других общеметодологических характеристик, относящихся к по
литической карте мира.

Проблемно более узко ориентированное отраслевое направ
ление охватывает преимущественно исследования пространствен
ного распространения и развития различных элементов политиче 
ских систем с их взаимосвязями. К нему можно, не претендуя 
на полноту охвата, отнести политико-географические аспекты 
и проблемы формирования и изменения государственных террито
рий, формирования и функционирования государственных границ,

х Многие авторы считают необходимым отмежеваться от гео 
политики, особенно в ее ''великогерманском варианте", считая, 
что неправомерное использование ее приверженцами термина "по 
литическая география" для протаскивания своих концепций и 
идеологического обоснования политической и военной экспансии 
нанесло большой ущерб научной политической географии. В то 
же время другие авторы считает возможным и дальше использо
вать геополитическую терминологию, но вкладывают в нее обыч
но иное, чем раньше, содержание: положение на карте мира, по 
литическую стратегию, учитывающую ход событий и соотношение 
военных и политических сил. во всем мире и его крупных регио
нах, и т .п .
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государственного размежевания в Мировом океане (с особым 
вниманием к ситуациям, чреватым конфликтами), создания и 
деятельности разного рода межгосударственных объединений 
(особенно политических и военно-политических). Все перечис
ленные проблемы -  зона пересечений интересов политической 
географии с международным правом. Аналогичная сфера взаим
ного перекрытия интересов с государственным правом включа
ет политико-географические проблемы административно-терри
ториального деления, распределения компетенций государст
венных органов разного административно-территориального 
уровня, выбора места для размещения государственных и ре
гиональных столиц и территориального распределения функций 
государственного и хозяйственного управления. Важную груп
пу проблем составляют особенности формирования населения, 
его этно-нациокальный и конфессиональный состав, социально
классовая структура в их территориальной дифференциации н а 
личие региональных и сепаратистских движений, очагов регио
нальных и межрегиональных конфликтов, партизанской борьбы и 
т .п . Большую остроту приобретают и заслуживают глубокого 
политико-географического изучения проблемы освоения и ис
пользования неповсеместных, особенно дефицитных, природных 
ресурсов и охраны природной среды.

Поскольку политические факторы оказывают сильное, а 
иногда и решающее воздействие на развитие и географию хо
зяйства, в значительной мере определяют "инвестиционный 
климат", а ход и результаты хозяйственной деятельности, в 
свою очередь, во многом определяют ход социально-политиче
ского развития, большого внимания как политико-географов, 
так и энономико-географов заслуживают исследования полити
ко-географических аспектов и проблем развития хозяйства на 
всех территориальных уровнях от мирохозяйственного до ло
кального (3 , 4, 9 , 15).

Большую группу политико-географических исследований, 
нацеленных на выявление соотношения партийно-политических 
сил, составляют работы по электоральной географии, базиру
ющиеся на обработке регионализированной статистики выборов
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а представительные учреждения. Обилие работ по этой темати
ке во многом объясняется уникальностью и относительной до
ступностью даваемой выборами единовременной для всех их уча
стников политической статистики, и вместе с тем практической 
заинтересованностью Всех политических сил в объективной ин
формации о влиятельности в массах отдельных политических 
партий, избираемых кандидатов, популярности их избиратель
ных лозунгов и программ. Аналогичную, но менее надежную ин
формацию дают эпизодически проводимые выборочные социологи
ческие опросы, также являющиеся важными источниками полити
ческой информации.

К сфере проблемно-тематического направления политико
географических исследований можно, по-видимому, отнести и 
проблемы специального политико-географического картографи
рования, проблемы преподавания политической географии в 
средней и высшей школе.

Исследования региональной группы политико-географиче
ских проблем могут иметь разный территориальный охват. 
Поскольку, однако, основной единицей территориально-полити
ческой организации человеческого сообщества в современном 
мира является "страна-государство", то основу ее составляет 
политико-географическое страноведение. Венцом этого направ
ления политико-географических исследований можно считать 
комплексные политико-географические характеристики отдель
ных стран, завершающиеся их политико-географическим райони
рованием, комплексными политико-географическими характери
стиками отдельных районов и политических центров, а в иде
але -  и прогнозными оценками их развития на перспективу.

В отдельный класс регионализированных политико-геогра- 
фических  исследований можно выделить заказные, либо инициа
тивные работы прикладного характера, нацеленные на научно- 
информационное обеспечение нужд государственного регулиро
вания регионального развития, региональной политики, разра
ботки планов и программ регионального развития разного тер
риториального уровня.
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Автором термина "политическая география" считают фран
цуза Турго (Turgot), указавшего еще в середине ХVШ в. на на
личие связей между физико- и культурно-географическими факто
рами и политическим процессом и предложившего концепцию соот
ветствующей дисциплины(16 ). Но основателем "новой" политичес
кой географии считают обычно немецкого географа Ф.Ратцеля, в 
концепции которого развитие государственного организма,сопос
тавлявшегося по аналогии с биологическим организмом, увя
зывалось со спецификой его географического положения и гео
графических условий. Абсолютизация некоторых положений кон
цепции Ф.Ратцеля геополитиками Р.Чьелленом, О.Маулем, К.Ха- 
усхофером и рядом других дала повод считать его также осно
вателем и немецкой геополитики, концепции которой были широ
ко использованы германским империализмом для наукообразного 
обоснования своих экспансионистских устремлений.

В последние десятилетия ведущие позиции в развитии по
литической географий принадлежали географам англоязычных 
стран, среди которых широко известны А.Хартшорн, считающий
ся классиком американской политической географии, Р.Дж.Джон
сон, Р.Мюир, Дж.Р.Прескотт, П.Дк.Тэйлор. В Германии, имеющей 
старые традиции разработки концепций и проблем политической 
географии, дальнейшее ее развитие после второй мировой войны 
замедлилось, что было связано с предшествовавшей ее дискре
дитацией геополитиками. Географы ГДР, обсуждавшие в 1979 г . 
вопрос о целесообразности выделения марксистской политиче
ской географии в отдельную отрасль, сочли это пока не акту
альным и высказывались за ее развитие в составе "экономиче
ской и политической географии". В ФРГ геополитические извра
щения политической географии были подвергнуты суровой крити
ке. Так, известный географ П.Шёллер требовал от политике- 
географов полного размежевания с геополитикой, считая, что 
без связи с социальной географией не может быть научной по
литической географии (20, р.313-316). В 70 -  80-е годы боль
шую известность в качестве специалистов по политической гео
графии приобрели К.-А.Бёслер и У.Анте -  авторы учебников по 
этой дисциплине, ведущие соответствующие учебные курсы в 
Боннском и Вюрцбургском университетах.
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у нас в стране до недавнего времени развитие политиче
ской географии ограничивалось почти исключительно постанов
кой общеметодологических вопросов и изучением отдельных стран 
капиталистического мира. В середине 50-х годов под руководст
вом И.М.Маергойза и при активной поддержке И.А.Витвера были 
подготовлены и защищены первые две послевоенные кандидатские 
диссертации: О.В..Витковским -  по политической географии Рейн
ско-Вестфальского района ФРГ и А.И.Мухиным -  по политической 
географии Австрии. Затем был перерыв до 1979 г . ,  когда В.А. 
Колосовым была защищена диссертационная работа по политиче
ской географии Италии. В 70-е года разработкой политико-гео
графической проблематики занимались у нас в стране профессио
нально, да и то главным образом побочно, всего несколько гео
графов, причем почти исключительно в Москве и Ленинграде 
(В.В.Вольский, Р.А.Горбацевич, И.М.Маергойз, А.Г.Шигер, В.С. 
Ягья и некоторые другие). На состоявшемся в августе 1979 г . 
в Москве XI Всемирном конгрессе Международной ассоциации по
литических наук (МАЛЫ) в секции политической географии Со
ветский Союз был представлен всего лишь двумя участниками и 
одним докладом, подготовленным ими "в пожарном порядке".

В 80-е годы волна интереса к политической географии,на
чавшаяся на Западе, докатилась и до СССР. Но в условиях гос
подства официальной точки зрения о наличии в Советском Союзе 
морально-политического единства и лишь "отдельных проявле
ний" национализма, шовинизма, местничества, безальтернатив
ных выборов и практически полного отсутствия объективной 
территориально-дробной политической статистики политико-гео
графические исследования до конца 80-х годов велирь у нас 
почти исключительно на материалах по зарубежным странам. Ак
тивизация этих исследований нашла отражение в защите ряда 
диссертаций (в частности, А.Л.Беловым -  по политической гео
графии Канады, В.В.Лаврухиным -  по электоральной географии 
Франции, А.И.Иодис -  на тему "Политические карты и картогра
фирование государственных границ зарубежных стран"), расши
рении проблематики и роста числа статей в периодических из
даниях и сборниках.
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В сентябре 1987 г . в г.Баку было проведено первое в 
СССР (и, по-видимому, последнее) Всесоюзное совещание по по
литической географии, материалы которого опубликованы в 
1988 г . з специальном сборнике. В том же году в ленинград
ском отделении издательства "Наука" вышла первая в СССР мо
нография по политической географии (7 ); появлялись такие 
сообщения о подготовке к изданию монографий по политико
географической проблематике и в других городах и издатель
ствах. В 1989 г , в Москве и Ленинграде вышли два специаль
ных сборника (8, I I )  с участием большого числа авторов, как 
традиционно разрабатывавших проблемы политической геогра
фии, так и новых. Широкий круг рассмотренных вопросов -  от 
постановочных теоретико-методологических (статьи Н.В.Кале
дина, В.А.Колосова, С.Б.Лаврова, Я.Г.Машбица, Л.В.Смирняги- 
на, А.С.Перепечко и другие) до конкретных, о рассмотрением 
политико-географических аспектов развития мирового хозяйст
ва, отдельных его отраслей, стран и регионов, также одно
значно свидетельствует о значительной активизации интереса 
среди географов к проблемам политической географии.

К причинам и движущим силам этой активизации относит
ся , без сомнения, общая сильная политизация общественной 
жизни в стране в ходе быстрого углубления со второй полови
ны 80-х годов давно зародившегося социально-экономического, 
идеологического и политического кризиса всей государствен
ной системы, резко обострившего многие территориально выра
женные противоречия и приведшего к возникновению крупных 
межнациональных конфликтов, развитию экономического и поли
тического партикуляризма и сепаратизма, росту недоверия к 
партийным и официальным органам государственной власти, уг
лублению противоречий типа "центр -  периферия". Это нашло 
отражение и в результатах проводящихся с весны 1989 г . , ча
стично на альтернативной основе, выборов в представительные 
органы государственной власти разного территориального уров
ня, ставших важным до оих пор отсутствовавшим источником 
информации для политико-географического анализа. Еще больше 
обогатит этот источник политической информацией переход в 
многопартийной системе,
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Для политико-географических исследований отдельных 
стран и районов хорошая выборная статистика (например, при 
всеобщем избирательном праве и пропорциональном представи
тельстве партий) часто незаменима, так как лишь она дает 
территориально всеохватывающий и одновременно учитываемый, 
удобный для картографирования материал о влиянии в массах 
всех легальных политических партий по дробным территориаль
ным единицам, дающий возможность получения объективных дан
ных о взглядах, настроениях, а следовательно, и интересах 
различных классов и слоев населения. По итогам нескольких 
выборов можно судить об изменении влияния партий в массах, 
выявлять устойчивые центры их влияния, прослеживать разви
тие тенденций в изменении соотношения партийно-политических 
сил в стране, районе. С учетом специфики структуры хозяйст
ва, состава населения, исторических традиций и современного 
социально-экономического развития, изменения внутри- и внеш
неполитических условий и т .п . данные избирательной статисти
ки могут быть использованы при политико-географическом райо
нировании, выявлении устойчивых территориально-политических 
различий.

Так, в ФРГ в ее прежних (до 3 октября 1990 г .)  границах 
можно было выделить устойчивые территориально-политические 
различия между ее северной половиной, включающей земли Шлез
виг-Гольштейн, Гамбург, Бремен, Нижнюю Саксонию и Северный 
Рейн-Вестфалию, и южной, охватывающей Баварию и Баден-Вюртем 
берг; промежуточное положение занимали по ряду существенно 
важных черт "срединные" земли Гессен, Рейнланд-Пфальц и Саар 
лакд. Для Севера в целом характерно преобладающее влияние со 
циал-демократов, для Юга -  группировки ХДС/ХСС: на всех вы
борах в бундестаг она получала там до сих пор относительное 
или даже абсолютное большинство голосов избирателей. В 70 -  
80-0 годы партийно-политическая поляризация между Севером и 
Югом продолжала усиливаться, что связано, по-видимому, с су
щественными различиями в общих тенденциях их социально-вко- 
номичеексго развития: 'нарастанием структурно-кризисных явле
ний н а  С е в е р е  и  значительно более быстрыми темпами р а з в и т и я  
х о з я й с т в а  Ю га н а  о с н о в е  е г о  с т р у к т у р н о й  м о д е р н и з а ц и и ,
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Фактически территориальные различия в партийно-полити
ческих предпочтениях избирателей не укладываются, конечно, 
в указанные границы: Север, как и Юг, в электорально-полити
ческом отношении далеко не однороден; более того, внутрире
гиональные различия в них больше указанных различий на макро
уровне .

Интересные закономерности выявляются и при исследовании 
на микроуровне. Существует, например, тесная корреляция меж
ду долей голосов, подаваемых за основные партии, численностью 
населения общин и их местонахождением. Так, влияние ХДС/ХСС 
нарастает, а СДПГ, соответственно, сокращается по мере умень
шения численности их населения; при этом вне городских агло
мераций у ХДС/ХСС оно значительно больше, а у СДПГ меньше,чем 
в аналогичных по числу жителей общинах, входящих в агломера
ции.. Внутри агломераций за ХДС/ХСС голосует обычно относитель
но наименьшая, а за СД1Г -  наибольшая часть избирателей в их 
центральных частях и ближайших к ним районах, где, как прави
ло, среди населения относительно велика доля малоимущих -  
пенсионеров, учащейся молодежи, безработных и т .п . В краевых 
частях агломераций, где проживает обычно более зажиточное на
селение, предпочитающее и имеющее возможность жить "на приро
де", часто в собственных домах, доля избирателей, отдающих 
свои голоса за ХДС/ХСС, обычно намного выше, а за социал-де
мократов -  намного ниже.

Социал-демократическую партию в Германии традиционно 
своей считает большинство фабрично-заводских рабочих и зна
чительная часть служащих, работающих на крупных предприятиях 
в старопромышленных районах и центрах и организованных в 
профсоюзы. В своей политике СДПГ неизменно пользуется под
держкой крупнейшего в стране Объединения немецких профсою
зов (ОНП), насчитывающего около 8 млн. членов (1988).В связи 
с этим центрами максимального в стране влияния СДПГ неиз
менно оказываются промышленные города Рура, особенно его 
северной зоны, высоко индустриализованной и 
с наибольшей долей рабочих среди населения, н тому же в наи
большей степени сконцентрированных на крупных предприятиях
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тяжелой промышленности (Оберхаузен, Ревлингхаузен, Гельзен
кирхен, Ботрон, Херне и д р .) .  В число важнейших "бастионов" 
этой партии входят также крупные города Нижнего Рейна (Дуй
сбург, Кёльн, Леверкузен), Гамбург, Бремен, некоторые города 
юга Нижней Саксонии и севера Гессена. В 80-е годы внушитель
ные победы одержали социал-демократы также в промышленной 
Саарской области, а в начале 90-х -  и в Рейнланд-Пфалъце.

Традиции приверженности избирателей к определенным по
литическим партиям часто очень сильны, но далеко не незыбле
мы, что в большой степени зависит как от общего хода и харак 
тера социально-экономического и политического развития, так 
и от политики самих этих партий, степени соответствия их про 
грамм и лозунгов умонастроениям населения, избирателей. Так, 
в Веймарский период истории Германии промышленная Саксония, 
наряду с Руром, Берлином и Гамбургом, входила в число основ
ных оплотов социал-демократов. Но в ходе выборов в 1990 г. 
вновь воссозданная в Восточной Германии СДПГ получила в Сак
сонии на удивление слабую поддержку избирателей, что, по-ви
димому, было связано с недооценкой руководством этой партии 
стремления подавляющей части жителей, в том числе и рабочих, 
к скорейшему воссоединению с ФРГ, на что делала основной 
упор главная конкурировавшая с СДПГ партия -  ХДС, активней
шим образом поддержанный одноименной партией Западной Гер
мании и лично бундесканцлером ФРГ. В итоге Саксония стала 
единственной из пяти вновь воссозданных федеральных земель 
Восточной Германии, в которой ХДС в ходе выборов в ландтаги 
в октябре 1990 г . получил абсолютное большинство, а в ходе 
выборов в бундестаг в начале Декабря 1990 г . почти половину 
всех голосов. Характерно, что в менее промышленных по хозяй
ственной структуре землях за кандидатов ХДС отдала голоса 
значительно меньшая часть избирателей.

Тенденция к партийно-политической поляризации между 
Севером и Югом страны, связанная со  спецификой структуры и 
характером социально-экономического развития, прослеживает-  
ся в Великобритании; весьма большие партийно-политические 
различия между северными и южными районами выявляются обыч
но, также в Португалии, Бельгии.
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Изучение географии выборов -  важный, но на един
ственный метод выявления политике-географических различий 
внутри страны. Очень важно изучение с этой целью внепарла
ментских массовых выступлений и реакции на них различных 
социальных групп населения, проведение и анализ социологиче
ских опросов, изучение подписки на партийную печать.

Во многих странах существуют региональные очаги полити
ческой напряженности, имеющие, как правило, социально-эконо
мическую природу, но несущие национально-этническую окраску. 
Только в Западной Европе имеется около полутора десятков се
паратистских и других национально и религиозно окрашенных ре- 
гионалистских движений, периодически обостряющих политиче
скую обстановку в соответствующих странах и районах. Наибо
лее остры такого рода конфликты в ряде районов Испании (осо
бенно в Стране Басков), Великобритании (особенно в Ольстере). 
Во Франции периодически обостряется политическая обстановка 
на Корсике, в Бретани, что мотивируется, в частности, недо
статочным вниманием центральных властей к этим отставшим в 
развитии районам с  низким уровнем жизни.

Еще большую силу набрали в 80 -  90-е годы сепаратист
ские движения в странах Восточной, Центральной и Юго-Восточ
ной Европы, особенно в Советском Союзе и Югославии, где они 
привели к развалу ранее единых многонациональных государств. 
Угрожают они и единству России. В Канаде особой остротой от
личается проблема автономии франкоязычной провинции Квебек; 
в последние десятилетия усилились также регаоналистские тен
денции среди буржуазии провинции .Альберта, богатой нефтью и 
природным газом. Это обусловлено особыми интересами промыш
ленников, тесными связями их с корпорациями и рынком США. 
Многочисленны потенциальные и активные очаги сепаратистских 
движений и межгосударственных конфликтов в Африке, Азии, Ла
тинской Америке. В ряде регионов остро стоит проблема межго
сударственного размежевания в Мировом океане, закрепления 
границ морских экономических зон, осложняемая иногда предпо
лагаемым наличием в их недрах дефицитных полезных ископаемых. 
Выявлять потенциальные и действующие очаги политической на-
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пряжеиности, причины их возникновения, движущие силы, спо
собствовать мирному урегулированию такого рода территориаль
но выраженных конфликтов -  важная задача политической геог
рафии.

Тематические связи политической географии не ограничи
ваются, как мы это уже видели, связями ни в системе общест
венной географии, ни даже всей географии, включая междисцип
линарную военную географию. У нее много стыковых взаимопере- 
крываемых зон с другими науками -  собственно политическими, 
правовыми, с социологией, социальной психологией, историей, 
политэкономией и др. Имеются и развиваются ее связи и с аб
страктными науками, в частности математикой (теорией игр, 
теорией массового обслуживания и д р .) , информатикой.

Политико-географические исследования, обращенные в про
шлое, помогают лучше понять причины, движущие силы, ход и 
результаты современного политического развития, нацеленные 
в будущее - могут помочь в нелегком деле политического прог
нозирования, в разработке мер по предотвращению и ослабле
нию социальной напряженности, по урегулированию уже вспых
нувших территориальных конфликтов, в разработке и эксперти
зе предложений по послевоенному территориальному урегулиро
ванию.

Быстрое усиление с 80-х годов социальной напряженности 
в Советском Союзе, а после его распада во многих государст
вах, образовавшихся на его территории, развитие в них парти- 
кудяристских и сепаратистских тенденций, рост числа и мас
штабов политических конфликтов, в том числе и перерастающих 
в вооруженную борьбу (все это на фоне нарастающей разбалан- 
сированности народнохозяйственных структур и развала прежде 
единого общесоюзного рынка), важность перестройки во многом 
на новых экономических и политических основах системы между
народных связей и урегулирования угрожающих миру региональ
ных конфликтов -  все это делает развитие и углубление поли
тико-географических исследований резной целевой направленно
сти все более актуальными. Было бы дальновидным рассматри
вать и решать эту задачу как имеющую для России первостепен
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ное общегосударственное значение и подходить к ее решению 
соответственно.

В этой связи следует отметить, что ряд статей, написан
ных на основе анализа результатов выборов, проведенных в Со
ветском Союзе в 1989-1990 г г . ( I ,  2, 8 ), ознаменовал собой 
зарождение отсутствовавшей до сих пор электоральной, а вме
сте с тем и политической географии нашей страны. Обобщающим 
трудом с политико-географическим и политологическим анали
зом результатов выборов народных депутатов СССР 1990 г . и, 
по существу, первой ккилой по его политической географии, 
опубликованной в Советском Союзе накануне его распада как 
единого государства, стала коллективная монография группы 
сотрудников Института географии АН СССР и географического 
факультета МГУ (А.В.Березкина, В.А.Колосова, В.А.Мячина,
М.Э.Павловской, Н.В.Петрова, И.В.Ротарь, Е.В.Сидоровой,Л.В. 
Смирнягина) с предисловием члена-корреспондента АН СССР 
В.М.Котляра -  "Весна 89; География и анатомия парламент
ских выборов" (М., "Прогресс", 1990).

В случае дальнейшего развития процессов демократизации 
и создания многопартийной политической системы, обеспечения 
альтернативности выборов, совершенствования самой избиратель
ной системы можно смело прогнозировать большой рост спроса 
на аналитическую политико-географическую информацию, что сде
лает необходимым проведение как прикладных, так и фундамен
тальных политико-географических исследований. В свою очередь, 
это потребует существенного облегчения доступа исследовате
лям ко всему массиву территориально дробных, желательно, си
стематизированных данных избирательной статистики, организа
ции систематической их публикации, как это давно принято в 
странах Запада.

Еще более кардинальным решением задачи информационного 
обеспечения политико-географических исследований и организа
ции самого их проведения могло бы стать создание в России 
государственной системы сбора, систематизации, обработки, 
комплексной оценки и анализа'всех имеющихся материалов по 
политической географии нашей страны (к части из них мог бы
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быть обеспечен лишь ограниченный доступ), а также зарубеж
ных государств наподобие созданных и развиваемых в ряде 
стран государственных систем территориального социально- 
экономического мониторинга, используемых для целей регио
нального планирования и территориального управления,а вме
сте с тем для оптимизации территориальной организации об
щества.

Такого рода систему можно представить, например, в 
виде специальной политиво-географической службы, которая 
ориентировочно могла бы выполнять следующие задачи:

1. Создавать, систематически пополнять и поддерживать 
в оперативном состоянии информационные фонды в виде машин
ного банка данных, тематических досье, справочных и других 
изданий, дающих возможность оперативной подборки требуемых 
материалов по социально- и политико-географической пробле
матике.

2. Выполнять разовые задания и заказы по запросам го
сударственных органов, других организаций, отдельных иссле
дователей (в том числе и на коммерческой основе).

3. Готовить и периодически издавать информационные 
бюллетени, обзоры, сборники и отдельные информационные со
общения по политико-географической тематике.

4. Периодически готовить, а при наличии соответствую
щей технической базы и издавать тематические карты по ак
туальной тематике разного территориального охвата, напри* 
мер, по районам острой политической борьбы ("горячим точная), 
как это делает, например, мюнхенское издательство iro- verlag 
в ФРГ.

5. Готовить на плановой основе с привлечением крупней
ших специалистов фундаментальные политико-географические 
исследования и оказывать помощь в проведении такого рода 
исследований авторам других учреждений.

Оперативность подготовки и выдачи т р е б у е м ы х  материалов 
яри обеспечении должной наглядности и обозримости, непо
средственной привязки к соответствующей территории м о ж н о  
п о в ы с и т ь  включением в предлагаемую с и с т е м у  с о в р е м е н н о й  ап-
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пасатуда по графической переработке информации (графопо
строителей и д р .) ,  обеспечивающей автоматизированное изго
товление аналитических таблиц, графиков, диаграмм и, особен
но, тематических карт, что требует, конечно, и серьезного 
научно-методического обеспечения.

Создание такого рода географической информационной си
стемы могло бы иметь не только огромное научно-прикладное, 
но и большое практическое значение, особенно для государст
венных органов, разрабатывающих и осуществляющих внешнюю и 
внутреннюю политику и постоянно нуждающихся в оперативной и 
в то же время доброкачественной, научно достоверной информа
ции о территориально выраженных явлениях и процессах и в 
оценках эффективности государственной политики, нацеленной 
на соответствующие страны и территории. В развитии же обще
ственной географии эта система могла бы сыграть важную ин
тегрирующую роль.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МНОГОУКЛАДНОСТЬ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА и с о в р е м е н н а я  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОДЕЛИ «ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЯ»  
ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СТРАНЫ

В 1992 г . исполняется 100 лет со времени выхода публи
кации Э.Гана ’’Формы хозяйства Земли" (16), которая, кая 
принято считать, положила начало изучению территориального 
многообразия форм мирового сельского хозяйства. Несмотря 
на столь длительную историю исследований, в современной аг 
рогеографии сохраняется стойкий интерес к проблематике про
странственной неоднородности сельского хозяйства. Он объяс
няется .рядом причин, среди которых, помимо разнообразия са
мих форм сельского хозяйства и их динамизма, заставляющего 
постоянно пересматривать сетки сельскохозяйственного райо
нирования для отдельных стран и целых регионов, необходимо 
назвать и относительно слабую изученность "механизма" терри
ториальной дифференциации сельского хозяйства. Подавляющее 
большинство опубликованных географами к настоящему времени 
работ в данной области посвящены "фотографической" конста
тации существующих на отдельных территориях различий в ис
пользовании земель, системах земледелия или его специализа
ции.

Анализ отечественной и зарубежной географической лите
ра туда показывает, что менее всего изученной и явно незаслу
женно обойденной вниманием темой остаются социально-экономи
ческие аспекты территориальной дифференциации сельского хо
зяйства. Особенно актуальны в данной связи исследования по 
развивающимся странам, в хозяйстве которых представлен наи
более широкий спектр различных социально-экономических укла
дов; от примитивного потребительского хозяйства до высокоин- 
тенсивного капиталистического агроиндустриального производ
ства. Для развитых стран, в современной экономике которых 
некапиталистические уклада не играют значимой роли, важно
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в основном изучение связанной с многоукладностью истошно- 
географической проблематики, причем значение результатов ис
следований такого рода, которые могут привести к пересмотру 
концепций, ставших уже хрестоматийными для обществоведения, 
выходит за рамки собственно географии.Интересным примером мо
жет служить,на наш взгляд,изданная в 70-е года книга британ
ского географа Д.Григга (1 4 ),в которой он на основе подробно
го регионального анализа реконструирует эволюцию основных ук
ладов в сельском хозяйстве Англии до развития капитализма и, 
исходя из географической неоднородности этого процесса под
вергает сомнению основные посылки созданной в основном на ма
териале этой страны политэкономической -модели К.Маркса.

ДОРЕВОЛЩИОННАЯ РОССИЯ И СОВРЕМЕННАЯ
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА КАК МОДЕЛЬНЫЕ ПОЛИГОНЫ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИЙ МНОГОУКДАДНОСТИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Сразу следует оговориться,что мы придерживаемся расшири
тельной трактовки понятия "развивающаяся страна",которая в ка
честве главного критерия предполагает именно многоукладный ха
рактер экономики1. Такой подход позволяет отказаться от при
вычных стереотипов в делении стран мира и дает возможность ши
роких сопоставлений современных развивающихся стран с много
укладной экономикой отдельных государств,а также регионов,уже 
проходивших в своем развитии стадию многоукладности.

Последнее особенно важно с учетом того опыта, который 
существовал в многоукладном сельском хозяйстве дореволюцион
ной России, где аграрный вопрос на протяжении по крайней ме
ре двух последних веков был "краеугольным камнем" социально- 
экономического развития хх. Поэтому она послужила уникальным

х См., например, интервью известного британского обще
ствоведа Т.Шанина и его стать», опубликованную в журнале 
"Вопросы философии" (8 ).

хх Его не удалось разрешить в ходе революций 1905 и 
1917 г г . ;  да и впоследствии этот вопрос не был закрыт, о чем 
свидетельствует появление в стране только за первые два года 
аграрной реформ,начавшейся в 1990 г.,более 150 тысяч аль
тернативных колхозам и совхозам крестьянских хозяйств.
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полигоном для изучения географии многоукладности х. Не слу
чайно сам термин "уклад" -  сугубо русский, не имеющий пря
мых аналогов за рубежом.

В ряду других стран мира Россия дореволюционного перио
да выделялась рядом чисто географических особенностей, пред
определявших сосуществование множества социально-экономиче
ских укладов сельского хозяйства и их территориальных соче
танийхх. Ее территория отличалась не только разнообразием 
природных условий для ведения сельского хозяйства, но и оче
видными для страны, охватывающей несколько мировых историко- 
культурных областей, региональными различиями в хозяйствен
ных традициях населения. В дореволюционной России развитие 
капиталистических отношений в экономике, в том числе в сель
ском хозяйстве, зашло едва ли не наиболее далеко по сравне
нию с другими развивающимися странами того периода. Но в то 
же время в ней сохранялись и наиболее архаичные, фактически 
пережитые уже странами Европы социально-экономические укла
ды. Наконец, особенностью России был не сопоставимый ни с 
одной страной мира гигантизм территории, географические осо
бенности которой предопределяли плавность переходов между 
отдельными хозяйственными и историко-культурными ареалами. 
Кстати, с этим обстоятельством, на наш взгляд, прямо связа
на специфика российской агрогеографической школы, традици
онно уделявшей основное внимание сельскохозяйственному рай
онированию, для которого проблема проведения гранщ  имеет 
первостепенное значение.

В современном мире с дореволюционной Россией, конечно, 
с достаточной степенью условности, может быть сопоставлен 
только латиноамериканский регион. Ему присущи многие черты, 
сходные с приведенными выше характеристиками России. Напри

х Достаточно полный перечень основных групп этих укла
дов приведен в работе В.И.Ленина "O левом" ребячестве и мел
кобуржуазности" (2).
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мер, известно, что Бразилия входит уже в число наиболее раз
витых стран мира с экономикой капиталистического типа, но в 
то же время в сельском хозяйстве значительной части ее тер
ритории -  в Северо-Восточном районе -  сохранилась ведущая 
роль докапиталистических отношений. Главным отличием "лати
ноамериканской модели" развития аграрного капитализма явля
ется унаследованная от колониального периода значительно бо
лее резко выраженная связь с внешним рынком. Другое сущест
венное отличие многих стран Латинской Америки, в особенно
сти андских, заключается в связанной с горным (в противовес 
равнинному российскому) рельефом резкой контрастности при
родных условий для ведения сельского хозяйства, которая ча
сто столь сильна, что "привязывает” к физико-географическим 
рубежам границы социально-экономических ареалов.

В отличие от России, на материале которой еще в начале 
века были выполнены классические работы по социально-эконо
мической многоукладность аграрного сектора, политэкономиче- 
ская сущность и особенности размещения на территории Латин
ской Америки различных укладов сельского хозяйства стали 
изучаться сравнительно недавно. В работах экономистов до по
следнего времени преобладал упрощенный анализ структуры аг
рарного сектора, при котором даже такие крупные страны с не
однородной территорией, как Бразилия, Мексика и Аргентина, 
рассматриваются как "точки" без учета внутренних рай
онных различий. Не выдерживает критики также часто встреча
ющееся сведение социально-экономической структуры сельского 
хозяйства латиноамериканских стран к формальной группировке 
землевладений по площади, на основе которой строится "бипо
лярная" модель их деления на латифундии (крупные) и минифун- 
дии (мелкие).

Переход к признанию "структурной гетерогенности" ( т .е . ,  
по существу, многоукладности) аграрного сектора стран регио
на наметился только в конце 70-х годов в связи с работами 
под эгидой Экономической комиссии ООН для Латинской Америки.
К сожалению, большинство появившихся в этот период публика
ций, за редкими исключениями (к ним в первую очередь необхо
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димо отнести работы французского исследователя Ж.Чончоля, 
основанные на синтезе политэкономического и регионального 
анализа (13), носило характер общетеоретических разработок 
и мало подкреплялось конкретными страноведческими материа
лами.

Недостаточно освещалась проблематика многоукладности
и в работах по социально-экономической географии. Следуя 
эмпирической традиции, географы избегали обобщений,которым 
предпочитали подробные описания особенностей размещения 
сельскохозяйственного производства; различия в аграрном 
строе анализировались крайне редко. Не случайно в библио
графическом обзоре современных работ по географии Латинской 
Америки, выполненном Д.Престоном, "историзация" агрогеогра- 
фических исследований, связь сельскохозяйственного райони
рования о изучением социально-экономической дифференциации 
сельских территорий названы в числе наиболее перспективных 
направлений исследований (19).

ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ МОДЕЛИ "ЦЕНТР -  ПЕРИФЕРИЯ" 
И ДРУГИЕ КОНЦЕПЦИИ

Сходство характера многоукладность сельского хозяйст
ва дореволюционной России и современной Латинской Америки 
не могло не проявиться в определенной близости основных кон
цептуальных подходов к ее изучению, получивших распростране
ние в экономической и географической науке обеих стран х.

Ведущая-роль среди них принадлежит экономическому эво
люционизму, на котором основываются как классические россий
ские, так и множество современных латиноамериканских иссле
дований марксистской ориентаций, а также работы последовате
лей теории "зависимого капитализма" и так называемой "десар-

х География не случайно поставлена нами на второе ме
сто; ведущую роль в изучении региональных различий в соци
ально-экономическом строе сельского хозяйства сыграли все 
же экономисты, причем многие исследования (например,А.В. 
Чаянова) в этой области привели йх авторов к оригинальным 
взглядам на сущность -географической науки (7 ).



рольистской" школы. При явном расхождении политэкономическо- 
го содержания все они близки с точки зрения географии, так 
как трактуют соотношение социально-экономических укладов в 
сельском хозяйстве по схеме "центр -  периферия". Этой моде
ли, из которой явно исходил еще В.И.Ленин, выделивший для 
России основные районы торгового (капиталистического) земле
делия и противопоставивший их территориям с преобладанием 
архаичных докапиталистических укладов (3 ), придерживаются в 
наше время многие латиноамериканисты, как экономисты, так и 
географы, например, А.Г.Франк (14) и М.Сантус (словосочета
ние "разделенное пространство" послужило даже названием од
ной из его книг) (20).

Другой концептуальный "полюс" занимают работы, исходя
щие из рядоположенности различных социально-экономических 
укладов и допускающие их длительное сосуществование (а не 
последовательную смену по известной "пятичленной" схеме об
щественно-экономических формаций). Согласно воззрениям обще
признанного в мире теоретика этого подхода А.В.Чаянова, каж
дый из укладов существует в своей экономической "системе ко
ординат", устойчивость которой определяется прежде всего 
"человеческим факторам": хозяйственно-культурными традициями 
населения и его миграционной подвижностью, возможностями са
морегуляции не полностью зависящих от рынка докапиталистиче
ских хозяйственных систем и др. (6 ).

К сожалению, эта концепция крайне редко использовалась 
в географии, причем не только в советской, где имя репресси
рованного в 30~е годы Чаянова фактически находилось под за
претом, но и в зарубежной. О ее перспективности свидетельст
вует, в частности, плодотворность современных работ отечест
венных этнографов в области хозяйственно-культурной типоло
гии регионов мира ( I ) .  "Оборотной стороной" основного преиму
щества такого подхода -  дифференцированности анализа приме
нительно к каждой изучаемой территории и хозяйственной си
стеме (укладу) -  является трудоемкость работ, связанная с 
необходимостью привлечения знаний из "нетрадиционных" для
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многих (особенно отечественных) агрогеографов областей (ис
тории, обществоведения, социологии, этнографии, культуры) 
и необходимостью создания "адресной" методологии и методи
ки исследований для каждого региона.

Особое положение по отношению к этим двум группам кон
цепций занимает еще один концептуальный подход -  географи
ческий детерминизм, трактующий территориальные различия в 
географии сельского хозяйства, в том числе в его экономиче
ском строе, исключительно с точки зрения их обусловленности 
природными факторами. Безусловно, роль последних нельзя пре
уменьшать (что часто делают слабо знакомые с географией эко
номисты) , но их необходимо рассматривать только в связи с со
циально-экономическими условиями. Плодотворность такого ком
плексного подхода показывает, например, оценка соотношения 
эффективности сельскохозяйственного производства в различных 
природных ландшафтах, выполненная для дореволюционной России 
А.Н.Ракитниковым (5).

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МНОГОУКЛАДНОСТИ 
ЛАТИНОАМЕР КАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА : 

пример Колумбии
Критерием адекватности рассмотренных выше концептуаль

ных подходов.может послужить решение конкретной исследова
тельской задачи на примере одной из латиноамериканских 
стран -  Колумбии, территория которой, лежащая "на стыке" 
как различных-физико-географических районов (горного Андий
ского, тропических саванн приатлантической низменности, 
льянсов Оринокии и влажных тропических лесов Амазонии),так 
и одновременно крупных историко-культурных областей, пред
ставляется нам идеальным полигоном для изучения географии 
многоукладности сельского хозяйства тропической части Ла
тинской Америки.

Основа для современных региональных различий в социаль
но-экономических укладах сельского хозяйства Колумбии была 
заложена еще в колониальный период. Колониальное рабовладе
ние, основанное на использовании труда африканских невольни-
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ков, преобладало на равнинах жаркого пояса. Населявшие их 
индейские племена, находившиеся на примитивной стадии раз
вития, были почти полностью истреблены. В горных ареалах 
распространения закабаленных испанцами индейских земледель
ческих общин первоначально сохранялись черты традиционного 
аграрного строя, но вскоре, уже в ХУЛ в . ,  стали возникать 
поместья феодального типа (18). С ними соседствовали много
численные мелкие крестьянские хозяйства, распространявшиеся 
с разделом индейских общин и введением частной собственности 
на землю. В условиях слабой освоенности территории и реэких 
контрастов между отдельными частями страны вследствие высот
ной поясности "стержнем" проходящих через нее трех андийских 
Кордильер эти ареалы просуществовали в относительной изоля
ции практически до второй половины XIX в. без значительных 
изменений характерных для них укладов.

Их трансформация связана с выходом Колумбии на 
мировой рынок после обретения независимости и началом созда
ния внутреннего рынка. В результате этого процесса к середи
не XX в. сформировались социально-экономические ареалы сле
дующих типов: примитивного потребительского земледелия - 
полностью сохранившиеся и частично трансформированные на пе
риферии освоенной части территории в поясе низкогорий и жар
ких равнин; традиционного общинного землевладений -  сохра
нившиеся и частично трансформированные в мелкотоварные кре
стьянские в горных районах; крупного землевладения (латифун- 
дазма) -  старые феодальные и рабовладельческие поместья на 
равнинах и трансформированные в ареалы капиталистического 
земледелия вблизи главных хозяйственных центров -  городов 
Богота и Кали; воспроизводства латифундий на землях нового 
освоения на востоке страны; "антьонийокой колонизации" (по 
названию одноименного департамента страны -  Антьокии) в зо
не распространения мелких семейных хозяйств, специализиро
ванных на производстве кофе на склонах Центральной Кордиль
еры; неоколониальный анклав банановых плантаций на Атланти
ческом побережье.
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Как отмечает большинство исследователей, капиталистиче
ские производственные отношения стали играть ведущую роль в 
колумбийском сельском хозяйства достаточно поздно - только 
начиная с 60-х годов (17). По данным переписи 1973 г . ,  лица 
наемного труда составляли только 58,2% от общего числа заня
тых в аграрном секторе (12). Как показали результаты прове
денной нами на основе национальной сельскохозяйственной и 
демографической статистики за 70 -  80-е годы комплексной ти
пологии 976 муниципий Колумбии по основным социально-эконо
мическим параметрам хозяйств и социальной структуре сельско
го населения, процесс становления аграрного капитализма в ус
ловиях столь дробной "нарезки" относительно компактной терри
тории (до настоящего времени освоены и относительно плотно 
населены только центральные районы, прилегающие к Кордилье
рам, и район Атлантического побережья, на которые приходит
ся немногим более 1/3 общей площади страны) отличался зна
чительной территориальной неоднородностью (9, 10, 11, 12).

В межандийских долинах и на равнинах Атлантического по
бережья развитие капиталистических отношений происходило 
главным образом в форме аренды крупными предпринимателями 
участков латифундий или в результате сращивания сельского 
хозяйства с промышленностью в АПК. Для этих территорий ха
рактерен высокий уровень использования наемного труда (наем
ные рабочие составляют более 3/4 от общего числа занятых в 
аграрном секторе), мелкотоварные крестьянские хозяйства поч
ти полностью исчезли. К разросшимся в 60 -  ?0~е годы перво
начальным "очагам" аграрного капитализма в межандийских до
линах рек Магдалена и К ара добавились ноше ареалы в депар
таментах Сесар и Кордоба, в верховьях р.Магдалена и в льяно
сах Меты. Они окружены территориями, где дробление и капита
лизация латифундий еще на закончились.

Особый ареал товарного хозяйства сложился на западе 
страны в границах департаментов Антьокия, Кальдас, Рисараль- 
да и Киндио, где на крутых горных склонах выращивают кофе. 
Высокая рентабельность этой культуры обеспечивает стабиль
ность существования даже небольших по площади (до 10 га) хо~

163



зяйств семейного типа, специализирующихся на ее производст
ве. Однако в последние года наметилась тенденция к укрупне
нию кофейных плантаций и распространению в этом ареале ка
питалистического найма.

Наряду с территориями, в различной степени втянутыми 
в капитализацию сельского хозяйства, сохраняются и относи
тельно слабо затронутые этим процессом ареалы. Еще мало 
трансформированы докапиталистические аграрные структуры в 
высокогорных районах Восточной Кордильеры (за исключением 
быстро расширяющегося ареала товарного хозяйства вблизи 
столицы, который обслуживает ее рынок) и особенно на юге 
страны в департаментах Каука и Нариньо.Наиболее медленны
ми темпами развитие капитализма идет на территориях, где 
сохраняются крупные поместья, которые обрабатываются из
дольщиками ("апарсерос") и малоземельными крестьянами.Воз
можность докапиталистической эксплуатации маргинального 
крестьянства в латифундиях тормозит расслоение мелких про
изводителей и способствует сохранению архаичных производ
ственных отношений.

Особенно наглядно неоднородность современного "соци
ально-экономического рельефа" территории Колумбии отражают 
построенные на основе налоговой статистики картосхемы, по
казывающие различия в интенсивности и экономической эффек
тивности сельского хозяйства различных ареалов (рис.1 ,2 ).

Например, наиболее высоким уровнем налогообложения 
I  га сельхозугодий (при определенном допущении, свидетель
ствующим об уровне дохода с единицы площади) отличались 
основные ареалы аграрного капитализма: вблизи Боготы,в до
линах рек Магдалена и Каука, в "кофейном" ареале Централь
ной Кордильеры (см .рис.1). Наблюдается четко выраженная 
пространственная закономерность снижения уровней интенсив
ности и доходности сельского хозяйства в направлении от 
крупных городских центров -  Боготы, Кали, Барранкильи, Бу
ка раманги, Манисалеса, Медельина, вокруг которых в первую 
очередь сформировались ареалы аграрного капитализма. Эта 
закономерность не распространяется на крупнейший гус тонасе-
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Рис.З. Модель пространственных соотношений в системе 
СХР Колумбии.
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Рис.1. Средняя величина годового налога на 1 га сельскохозяйственных угодий, 
тыс.песо (1 9 8 5 ):
1 -  lOO и более, 2 -  5 0  -  9 9 , 3  -  2 5 -4 9 , 4  -  1 0 -2 4 , 5 -  5 -9 ,
6 -  менее 5 ; 7 -  центры департаментов, 8 — границы сельскохозяйст
венной колонизации,

Рис.2. Средняя величина годового налога на 1 хозяйство, тыс. песо (1 9 8 5 ):
1 -  1 2 5 0  и более; 2 -  1 0 0 0  -  1 2 4 9 ; 3 -  7 5 0 -9 9 9 , 4  -  5 0 0 -
7 4 0 , 5 -  2 5 0 -4 9 9 , 6 -  2 5 0 -2 4 9 , 7 -  5 0 -1 4 9 , 8 -  2 5 -4 9 , 9 -  ме
нее 9 ; 1 0  — центры департаментов, 11 — границы сельскохозяйствен
ной колонизации,

Рис.З. Модель пространственных соотношений в системе СХР Колумбии:
1—3 — ближняя периферия: 1 — 'кофейного" района (200—2 5 0  км),
2 — столичного центра (1 5 0 —2 0 0  см), 3 — региональных центров эко
номического развития, 4—5 -  средняя периферия: 4  -  'кофейного' рай
она (2 5 0 -3 0 0  км), 5 -  столичного центра (2 0 0 -3 0 0  км); 5 -  столич
ного центра (2 0 0 —3 0 0  км); 6—7 — дальняя периферия: 6 — 'кофейного' 
района (3 5 0 -5 0 0  км), 7 — столичного центра (3 0 0 -4 0 0  км); в  — СХР 
с ведущей ролью капиталистического уклада.
1~УШ, Сельскохозяйственные районы (по группам):
1. — "’'кофейный*; П — крупномасштабного капиталистического земледелия 
и животноводства: П .1 .2 . — пригородного хозяйства (цветоводства, ово
щеводства, молочного животноводства(, П.З — рисоводства, производства 
кунжута, сорго, сои и Мясного животноводства, П.4 -  тростниково-сахар
ных АПК, хлопководства; Ш.1,2 — банановых плантаций; 1У — крупно
масштабного капиталистического земледелия и экстенсивного пастбищного 
животноводства (латифундий): 1У.-1 -  производства сорго, хлопководства 
и мясного животноводства, 1У.2 — хлопководства, рисоводства и мясного 
животноводства, 1У .З, 4  — рисоводства и мясного животноводства;
У. 1 ,2  -  экстенсивного пастбищного мясного животноводства (латифундий); 
У 1 -  мелкомасштабного капиталистического земледелия и крестьянского 
хозяйства: У 1.1 « зернового хозяйства, овощеводства, картофелеводства;
У 1 .2 ,3  -  зернового хозяйства, картофелеводства; УП — докагшталистиче— 
<5 ко го комплекса •земедеяьческих и земледельческо—животноводческих по
местий и полунатуральных крестьянских хозяйств ( 'латифундии- минифун- 
дии4г: УП.1 — плантаций кофе* табака* какао и мясомолочного животновод
ства; УП.2.3 -  то же в сочетаний с хозяйствами, нелегально выращиваю
щими коку и марихуану и индейскими сельскохозяйотвенными общинами;
У 111.1-3 — воспроизводства комплекса "латифундии-минифундии" на терри
ториях нового освоения.

167



ленный ареал крестьянского хозяйства в Восточной Кордильере, 
где цены на землю резко завышены и в условиях "земельного 
голода" мало зависят от реального уровня рентабельности про
изводства .

Иной характер носит распределение величины налогообло
жения в расчете на одно хозяйство (см.рис.2 ). По значению 
этого показателя превде всего выделяются ареалы животновод
ческих латифундий. Например, в ареалах латифундизма на Ат
лантическом побережье и в льяносах Меты на востоке страны 
средняя величина годового налога (и потенциальный доход) в 
расчете на I землевладение вдвое больше аналогичного пока
зателя для "кофейной зоны" с ее высокотоварным плантацион
ным хозяйством.

Отмеченные выше особенности формирования, современного 
размещения и взаимодействия на территории Колумбии ареалов 
с преобладанием различных социально-экономических укладов 
сельского хозяйства были учтены нами при выделении сельско
хозяйственных районов (СХР), которые не только различаются 
по специализации, но и  отнесены н нескольким группам по пре
обладающим типам укладов или их сочетаний.

Итогом такого районирования стала пространственно-вре
менная модель, одновременно отражающая несколько аспектов 
соотношений между районами (рис.З).

ВРЕМЕННЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Процесс районообразования в многоукладном аграрном 
секторе Колумбии можно представить как своеобразную "цеп
ную реакцию” . Она проявляется в центробежном распростране
нии капиталистического уклада из первоначальных "очагов" 
его становления и ведет к постепенному превращению окружа- 
щей территории в периферию разрастающихся районов высоко
специализированного капиталистического интенсивного земле
дельческо-животноводческого хозяйства. В свою очередь,фор
мирование первых районов с ведущей ролью капиталистическо
го уклада было связано с производством главной экспортной
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ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ

Зависимое положение Колумбии в системе международного 
капиталистического разделения труда обусловило гипертрофи- 
рованное развитие экспортного сектора сельского хозяйства 
и подчиненное значение отраслей, обслуживающих внутренний 
рынок. Диспропорции между этими двумя грушами отраслей 
проявляются в особенностях иерархии выделенных нами СХР, 
которые значительно различаются по масштабам специализации 
и удельному весу в экономике страны.

Доминирующее положение в этой иерархии занимает "ко
фейный" СХР -  второй в мире по ежегодному объему производ
ства этой культуры после Юго-Востока Бразилии. Специализа
цией в общерегиональном масштабе отличаются также районы- 
анклавы банановых плантаций, уступающие по масштабам про
изводства только сельскохоаяйственным районам аналогичной 
специализации в Эквадоре и в Центральной Америке. Специали
зацию сформировавшихся в середине XX в. районов крупномас
штабного капиталистического земледелия определяет производ
ство сырья для национальной промышленности и отдельных ви
дов продовольствия. Из входящих в данную группу СХР наибо
лее развиты районы, специализирующиеся на хлопководстве и 
рисоводстве. Наименее специализированным остается хозяйство 
в районах с ведущей ролью мелкотоварного крестьянского ук
лада. Для них характерно непропорционально низкое соотноше
ние объема производимой товарной продукции и численности 
населения, что связано со слабой интегрированностью кресть
янского хозяйства в рыночные отношения. Замыкают "иерархи
ческий ряд" сельскохозяйственных районов Колумбии СХР экс
тенсивного пастбищного животноводства.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Характер выявленных нами территориальных различий в 
интенсивности и экономической эффективности сельскохозяйст-
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венного производства Колумбии, наглядно отраженный на изоли- 
нейных картах, доказывает соответствие их типичной модели 
"центр -  периферия". В основе этой модели лзкит специфика 
развития капиталистических производственных отношений в 
сельском хозяйстве Колумбии, которое началось с "диффузии" 
капитала, накапливавшегося в главном центре района кофейных 
плантаций -  г.Медельин, на окружающие территории.Позднее раз
витие аграрного капитализма захватило также окрестности двух 
основных центров, через которые осуществлялся вывоз кофе, -  
городов Кали и Барранкилья.

Однако было бы неверным абсолютизировать значение фак
тора расстояния в формировании современных сельскохозяйст
венных районов Колумбии. По результатам расчета коэффициен
та корреляции между основными показателями интенсивности 
сельскохозяйственного производства и расстоянием от центров 
СХР, связь между ними оказалась достаточно тесной только для 
территорий, относящихся к СХР с ведущей ролью капиталисти
ческого уклада (значения коэффициента корреляции колебались 
около 0 ,6 ) .

Поэтому "центрально-периферийная" модель не распростц 
раняется на всю совокупность выделенных нами СХР Колумбии.
Она может быть принята за основу только для характеристики 
соотношений между районами, в которых преобладает капитали
стический уклад. Районы с ведущей ролью латифундизма и мел
котоварного крестьянского уклада не вписываются в эту мо
дель, что связано с их автономностью по отношению к внут
реннему рынку капитала. Трансформация докапиталистических 
производственных структур в них происходит в основном за 
счет "экспансии" отличающихся динамизмом и расширяющихся 
по площади соседних капиталистических СХР.

В то же время районы латифундизма и крестьянского хо
зяйства нельзя рассматривать только как "маргинальное про
странство" местных центров капитализма. Устойчивость пре
обладающих на их территории форм хозяйства поддерживается 
не только автономностью по отношению к рынку, но и благода
ря возможности решения е них проблемы аграрного перенаселе
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ния к снижения социально-политической напряженности за счет 
постоянного оттока излишков населения (безземельных кресть
ян) в города и на земли нового освоения. Анализ обеспеченно
сти сельских жителей землей показал, что за 70 -  80-е годы 
средняя площадь землевладений в горных районах, несмотря на 
значительный естественный прирост населения, почти не изме
нилась. Ее уменьшение происходит в формирующихся СХР капита
листического земледелия, а увеличение -  на их периферии, ку
да вытесняются экстенсивные животноводческие хозяйства.

Это подтверждается и особенностями географии социальных 
конфликтов в сельской местности и существующего в стране с 
конца 50-х годов партизанского движения. Очевидна их прямая 
связь с особенностями районообразования в многоукладном 
сельском хозяйстве Колумбии. Можно сделать вывод, что соци
ально-политическая напряженность приурочена в основном к 
районам, находящимся на периферии капиталистического разви
тия, которая, разрастаясь, принимает массовые потоки обез
земеленных крестьян и одновременно служит ареной воспроиз
водства латифундизма.

X X X

Таким образом, пример нашего исследования показывает, 
что в действительности география социально-экономических 
укладов сельского хозяйства в развивающихся странах сущест
венно богаче простой модели "центр -  периферия", хотя и ча
стично объясняется ею. Вероятно, правильнее предположить, 
существование по крайней мере двух: элементов территориаль
ной дифференциации многоукладного аграрного сектора -  "цен
трально -  периферийного" и "ареального", опирающегося на 
устойчивость сосуществующих в единой хозяйственной системе 
различных укладов, которые могут обладать определенным "за
пасом прочности". Такой подход представляется нам особенно 
плодотворным для объяснения конфликтных ситуаций, возникаю
щих как результат пересечения этих направлений и подчинения 
второго первому. Примеры таких конфликтов можно найти прак-
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отчески во всех развивающихся странах с многоукладной эко
номикой, где от их разрешения часто зависит общая социально- 
политическая ситуация, что делает исследования подобного ро
да крайне актуальными и перспективными не только с точки зре
ния "чистой науки".
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МОДЕЛЬ ЭКСТРАВЕРТНОСТИ В ГЕОГРАФИИ 
ОБЩЕСТВА: КОЛОНИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 
ГОРОДСКОГО РАССЕЛЕНИЯ АФРИКИ

"ФРОНТЬЕР" В НЕПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ

Фронтьер -  передовая граница колонизации, активное по- 
рубежь е. Явление фронтьера (североамериканского, южноафри
канского) описано главным образом на материале стран пере
селенческой колонизации. Между тем феномен, аналогичный 
фронтьеру по сущности и районообразующему эффекту, отмеча
ется и на территориях, испытавших колонизацию иного типа, 
не связанную непосредственно с освоением земель переселен
цами, а представляющую собой лишь процесс установления кон
троля над территориями с ограниченных колониальных плацдар
мов (р и с .1 ). Разница между этими двумя разновидностями про
цесса, выражаемого одним термином "колонизация", проступает 
в понятиях, обозначающих их субъектов: "колонист" и "коло
низатор". В истории известны различные функциональные фор
мы "колонизаторской" колонизации: например, древнерусское 
княжеское полюдье, институты наместничества, империалисти
ческая колонизация стран Востока.

Реальная эффективность повседневного контроля террито
рии колонии колонизаторами, не будучи повсеместно подкреп
ленного расселением колонистов (как в переселенческой коло
низации), разумеется, ослабевает по мере удаления от плац- 
дармов колонизации. На некотором удалении от плацдарма ав
тохтонный потенциал территории ( т .е .  уровень собственной 
социальной, экономической, военной, культурной и т .п . ак
тивности и организованности колонизуемых народов) сравнива
ется и затем становится выше потенциала колониального конт
роля ( т .е .  возможностей колонизаторов долговременно поддер
живать здесь выгодный им экономический и политический поря-
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Рио. 2 . Ретранслирование колониального 
контроля вглубь территории.
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Р ио .I. Распространение колониального 
контроля над территорией.



Рис.З. Колониальная ритмика городской сети в Африке.
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Рис.4. Соотношение автохтонного и 
колониального контроля над территорией.

Рис. 5. Африка наизнанку.
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Рис. 6. Формирование внутреннего рубежа, выпадающего из- 
под контроля колониальных плацдармов.
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Рис.1. Распространение колониального контроля над территорией:
А -- переселенческая 'колонизация'; Б  — 'колонизаторская*’ 
колонизация.

Рис.2. Ретранслирование колониального контроля вглубь территории:
А — механизм возникновения плацдармов—ретрансляторов,
Б — формирование цепочки плацдармов последовательных

генерализаций; 1 -  колониальные плацдармы: начальный 
(прибрежный -  ) и последующие (П2, П3 ); 2 -  коло
ниальный контроль; 3 -  автохтонный контроль,

Рис.З, Колониальная ритмика городской сети в Африке:
Пространственные ритмы:
1 -  крупные города (рубеж численности 100  тыс. достигнут 
к 70—м годам); 2 — основные пояса колониальных городов 
( 6 0 0 —километровый ритм); 3 — малые столицы, бывшие 
столицы, не являющиеся крупнейшими городами в странах, 
города особого политического статуо-кво; 4  -  новые столич
ные пояса. Аритмии: 5 -  традиционные города и их скопления;
6 -  скопления горнопромышленных городов; 7 -  прерывы по
степенности и вызванные ими сбои ритма.

Коррекции ритма: 8  -  тенденции к коррекции ритма; 9  -  новые 
города, недавно преодолевшие рубеж 1 0 0  тыс.человек.

Рис.4, Соотношение автохтонного и колониального контроля над тер
риторией: 1 -  колониальный контроль, 2 -  автохтонный конт
роль (а  -  выжившие в ходе колонизации 'останцы' традицион
ных городов).

Рис.5. Африка наизнанку.

Рис.6, Формирование внутреннего рубежа, выпадающего из-под конт
роля колониальных плацдармов;
1 -  колониальные плацдармы (прибрежный П1 и последующий П2 );
2 -  колониальный контроль из отдельны* плацдармов;
3 -  суммарный колониальный контроль; 4  — автохтонный конт
роль дополнительного времени; 5 -  автохтонный контроль коло
ниального (неоколониального) времени.
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д о к ) . На этом критическом расстоянии пролегает граница меж
ду , говоря терминами Кавказской войны, "замиренными" и "не- 
замиренными" племенами, или фронтьер (р и с ,2 ) ,

Если метрополия продолжает нагнетать свое давление в 
колонии и стремится охватить им все новые и новые террито
рии, возникает необходимость создания на фронтьере плацдар
мов второй, а затем третьей и т .д .  генерации, способных ре
транслировать колонизаторский контроль дальше (см ,ри с .2 ) .

ГОРОДСКОЕ РАССЕЛЕНИЕ В ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКЕ -  
CТРУКТУРООБРАЗУЩАЯ РОЛЬ ФРОНТЬЕРА 

(модель для описания реальности)

Приведенная на р и с .2 модель была построена автором в 
ходе изучения и описания городской сети Тропической Африки. 
Этот регион, практически не имевший развитых доколониальных 
городских сетей, исключая некоторые локальные группировки, 
явился едва ли не ta b u la  r a s a ,  на которой колонизация мог
ла чертить свои территориальные проекции, мало сообразуясь 
с предшествующими структурами, т .е .  создавать почти идеаль
ные территориальные модели.

В размещении крупных (свыше 100 тысяч жителей на ру
беже 70-80-х годов х) городов реш ена более шш менее чет
ко прослеживается трехгенерационный пространственный ритм -  
спроецированные на африканскую территорию три колониальных 
фронтьера (р и о .З ). Начальные плацдармы колонизации континен
та сложились в береговой полосе (портовые города). Побережье 
явилось первым африканским фронтьером -  рубежом, где влияние 
европейских дерзив, сильно ослабляемое морскими переходами, 
сталкивалось с автохтонным противостоянием. Далее на удале
нии примерно 600 '.им (500 -  750 км) от побережья сформировал
ся субпараллельный побережью второй пояс городов, а на удво
енной глубине -  третий. Этими двумя Шагами колонизации глу-

х Правомерность использования современных данных для 
анализа исторического процесса колонизации поясняется ниже.
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бина континента была практически исчерпана, и формирования 
выраженного четвертого пояса не произошло.

ОТКЛОНЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ ОТ МОДЕЛИ -  
ИСКАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Древние города

Наиболее существенные отклонения реальной картины раз
мещения городов Тропической Африки от модели "трех побере
жий" связаны с доколониальными городскими массивами Юго- 
Западной и Северной Нигерии (города йоруба и хауса).

Выше (см.рис.2) мы полагали автохтонный потенциал коло
низуемой территории повсюду одинаковым и низким в сравнении 
с потенциалом колониальных плацдармов. В действительности же 
в отдельных немногочисленных ареалах уровень организации ме
стных этносов оказывается сравнительно высоким. Всплески ав
тохтонного потенциала перекрывают при этом уровень колони
ального контроля, что и проявляется в выживании некоторых, 
расположенных вне фронтьерных поясов, доколониальных городов 
(рис.4).

Помимо упомянутых нигерийских городов, устоять в волнах 
колониального пространственного ритма (т .е .  между фроктьера- 
ми) удалось еще лишь одному крупному городу -  Кумаси. Мест
ный этнос ашанти, достигший высокого уровня предколониальной 
организации, сумел вопреки разрушению Кумаси англичанами ре
анимировать свой этнический центр "живой водой" доходов от 
возделывания экспортного какао.

И все же длительное сохранение высокой значимости ука
занных автохтонных городов в системе расселения вряд ли ока
залось бы возможным в ходе интенсифицирующейся колонизации, 
если бы они экономически и территориально не вплетались, не 
интегрировались в колониальную доминирующую структуру. Автох
тонные нигерийские городские сгустки могут быть представлены 
как множественные разрастания фронтьерных плацдармов (см. 
рис. 3) .
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Определенная свобода автохтонных городов осцилировать 
относительно фронтьерных линий наблюдалась только в услови
ях английской колониальной системы косвенного управления. 
Французское же управление полностью элиминировало из макро
системы расселения автохтонные центры, если они (случайно) 
не попадали в шаг колонизации х ,  Совпавшие же с линией вто
рого пояса автохтонные по генезису Бобо-Диуласо и Уагадугу 
выжили, хотя и поплатились за это утратой автохтонного ха
рактера и были трансформированы в чисто колониальные плац
дармы.

Ни самая молодая германская, ни старейшая португаль
ская системы не породили в своих колониях второго пояса го
родов. Объясняется это отчасти тем, что районообразующая 
деятельность первой была купирована в начале XX в . , а вто
рая -  доимпериалистическая -  вялая в пространственном отно
шении немногим превышала по своей мощи потенциал автохтон
ных государств и походила скорее на переселенческо-ассими
ляционное х х , нежели на "колонизаторское", освоение террито
рии.

Реки

Колониальные системы

Бельгийская колонизация в Заире в целом "следовала" мо
дели. Некоторые возмущения поясных структур здесь вызваны ма 
гастральным эффектом крупнейшей в Африке судоходной системы 
Конго, "занесшей" плацдармы второй и третьей генерации глуб
же, чем в других африканских колониях.

х Зачахли, например, такие не совпавшие с колониальной 
пространственной ритмикой важные некогда центры, как Томбук
ту и Гао на Нигере, Конг в глубинах Кот-д’Ивуара.

хх Рассказывают о существовании секретной инструкции, 
предписывавшей офицерам португальских колониальных частей 
оставить на месте службы не менее определенного количества 
детей от аборигенок.
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Прерывы постепенности

В том, что городские центры второго и третьего поясов 
Заира оказались "загнанными" внутрь суши существенно глуб
же, чем на 600 и 1200 км, швинна не только "сверхпроводи
мость" конголезского речного канала, но и досадная его же 
непроходимость в низовьях -  у порогов Ливингстона. Положе
ние у верхнего порога, откуда начинается судоходство на 
1000-километровом бьефе, оказалось весомее императива коло
ниальной "океаноцентричной" ритмики. Здесь всего в 250 км 
от морского порта Матади сформировался городской гигант 
Киншаса. Удаленность его от моря: (если за побережье в дан
ном случае принимать доступное для морских судов "днище" 
эстуария Конго у Матади) меньше, чем половина стандартного 
600-километрового колонизационного шага. Участники тандема 
Матади -- Киншаса не разнесены между разными поясами колони
альных фронтьеров, а суть как бы раздвоение форпостов пер
вой, приморской, генерации. О,дин из двух слишком близко со
седствующих городов неизбежно должен был подчинить себе 
другой, что и произошло: заурядный океанский порт оказался 
подчиненным великому порту речному.

Подобно тому, как резкий прерыв транспортного канала 
"сбил” пространственную ритмику в Заире, резкая смена без
водной равнины плодородным нагорьем в Кении предопределила 
преждевременное (точнее "преждепространственное") возникно
вение Найроби у уступа Кенийского плато в 400 км от порта 
Момбаса. В данном случае преждевременный Найроби все же 
"успел" уйти от побережья существенно, а именно болез чем 
на колониальные полшага дальше, чем Киншаса. Таким образом 
Найроби вписался во второй пояс городов, хотя и существен
но исказил его трассу, Момбаса при этом сохранил важное зна
чение самостоятельного поста первой, прибрежной генерации, 
а не обратился в служебный аванпорт столицы, как Матади.
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Ресурсные аномалии

Спорадическое превалирование местного районообразукяце- 
го эффекта над колониальным (фронтьерным) может быть связа
но не только с высоким этническим потенциалом, но и с ано
мальным ресурсным богатством. Так, богатейшие руды Медного 
пояса, получившие в литературе наименование "геологического 
скандала", породили группу своих, не совсем подчиняющихся 
поясному ритму городов. Определенные искажения в поясную 
структуру внесли и ресурсные аномалии Битватерсранда ЮАР.

Если аномально высокий потенциал приводит к формирова
нию "азональных", внепоясных городов, то аномально низкий, 
господствующий на обширной территории (пустыни), -  к отсут
ствию градообразования даже в пределах зональных структур 
(на фронтьерах). Этот случай в неявной форме был уже огово
рен выше при формулировании условий модели: градообразующий 
эффект фронтьера проявляется в том случае, если метрополия 
продолжает нагнетать свое влияние в глубь континента. Нищие 
же кочевники Сахары и племена Намиба не представляли сущест
венного интереса для колонизаторов. Поэтому важные средневе
ковые автохтонные города Предеахарья Гао и Томбукту не полу
чили ни колониального, ни постколониального развития. Выпол
нявшие в арабо-мусульманском проникновении на юг роль важных 
плацдармов освоения ("порты" для пристающих к обитаемому бе
регу сахарских кораблей пустыни), в направленной в противо
положную сторону европейской колонизации (на пустыню) они 
оказались ненужными. Впрочем, в последние годы в связи с дли
тельной сахельской засухой наблюдается парадоксальное явле
ние: нищета, доведенная до крайнего предела, приобретает 
градообразующий эффект. Двинувшаяся с приморских плацдармов 
в Сахель международная продовольственная помощь ("пшеничная 
колонизация") избрала города излучины Нигера плацдармом рас
пределения продовольствия, что активизировало районообразую
щий процесс в присахарской зоне третьего пояса.
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И м периалистические барьеры

Проецируя пики градообразовательной активности с рис.2 
на карту Африки и выделяя три градообразующих пояса» мы по
лагали, что каждый пункт второго пояса является генетической 
и функциональной производной от близлежащего пункта побере
жья (и, соответственно, каждый пункт третьего пояса -  от вто
рого). В действительности же это на всегда так. Например, быв
ший французский Уагадугу, который на карте (см.рис.3) выгля
дит второй генерацией бывшего германского Ломе или британской 
Аккры, в действительности поддерживает связи с побережьем че
рез Бобо-Диуласо -  Абиджан. В Нджамену французская колониза
ция пришла не через ближайший порт -  германскую Дуалу, а од
новременно двумя путями через Нигер и через Пуэнт-Нуар -  
Браззавиль -  Банги, т .е . далеко не по кратчайшей, субперпен
дикулярной побережью линии. Колониальный захват Южной и Се
верной Родезии, как и большей части территории ЮАР, старто
вал также не от ближайших морских портов (для Родезии -  пор
тугальских) , а осуществлялся в ходе или по стопам бурского 
Великого трека -  на северо-восток от Капштадта, Хартум в 
англо-египетском Судане был восстановлен (после подавления 
махдистского восстания) англичанами, пришедшими вовсе не от 
Порт-Судана, которого тогда еще не было, а поднявшимися от 
Каира вверх по Нилу.

Приведенные и другие неназванные примеры отклонений 
генетических и функциональных колониальных связей от идеаль
ных геометрических, т .е .  от перпендикуляров к побережью,или, 
другими словами, от прямых, соединяющих внутренние плацдармы 
с ближайшим портом, казалось бы, ставят под сомнение модель 
"трех побережий", делают надуманным ее геометризм.

Однако, не изменяя существа модели, дело можно предста
вить и несколько иным образом. Колониальный плацдарм первой 
генерации не обязательно может внедрять свое влияние вглубь 
суши идеальными, субперпендикулярными побережью путями и по
рождать на 600-километровом удалении новый дочерний город,
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являющийся его пространственной эманацией. Важно, что на 
600-километровом удалении от начального плацдарма влияние 
его затухает. А уже подхватить эстафету, заполнить "свято 
место" (как известно, не бывающее пусто) может как дочерний 
город той же колониальной струи (как, например, британская 
Кадуна в Нигерии приняла эстафету британского же Лагоса), 
так и город, принесенный кружным путем иною колониальной 
линией проникновения. Например, французский Уагадугу, хотя 
и возник не как пространственная эманация германского Ломе 
или британской Аккры, развился там, где влияние их сошло на 
нет, т .е .  заполнил собой "экологическую нишу" аккрско-ломей-. 
ского фронтьера. Развитию Хартума, как и Аддис-Абебы -  сто
лицы не испытавшего прямой колонизации, но вовлеченного в 
экономические связи империализма государства, способствовало 
то, что они случайно совпали с "трассой" второго фронтьера: 
отстоят от побережья на 560-650 км. Последующее строительст
во портов Джибути и Порт-Судан окончательно поставило эти 
африканские столицы "на место". Несмотря на генетическую ин
версию (первый пояс сформировался после второго), функцио
нально и Аддис-Абеба, и Хартум оказались соединенными с бли
жайшими точками на побережье по геометрически рациональным 
направлениям и стаж  выполнять роль внутринонтинентальных 
плацдармов.

РЕАЛЬНОСТЬ ИДЕТ К МОДЕЛИ

Политическая деколонизация Африки не изменила принципов 
пространственной организации' ее хозяйства и населения: глав
ные современные товарные потоки по-прежнему ориентированы на 
побережье. Более того, независимость во. многом даже усовер
шенствовала структуру опорного каркаса, приблизив ее к иде
альной колониальной модели.

Во-первых, сняв неестественные франко-германские, акгло- 
портутальские и т .п . барьеры с карты Африки, она позволила 
во многих случаях оптимизировать межпоясные связи. Например, 
города Зимбабве все более ориентируются на геометрически
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ближайшие посты Мозамбика. Внешние связи Нджамены все явст
веннее направляются на Дуалу (эта ориентация станет очевид
ной после окончания строительства Транскамерунской железной 
дороги). В Того рассматривается проект продолжения железно
дорожных линий на север, что рано ш  поздно свяжет Уагадугу 
с ближайшим Доме.

Во-вторых, деколонизация сделала более выраженной пояс- 
нуто структуру, потому что в ходе деколонизации был практиче
ски вымыт присутствовавший в "колонизаторской" колонизации 
переселенческий элемент и, соответственно, небольшие межпояс
ные города, существовавшие на базе белых колоний. Обостривша
яся в период независимости городская макроцефалия на уровне 
отдельных стран акцентировала сущностные особенности общекон
тинентальной сети.

В-третьих, в постколониальное время произошло заполне
ние некоторых пустующих ниш второго пояса (в бывших герман
ских колониях, находившихся затем под союзническими мандата
ми) . Так, в 700 км от побережья в Камеруне выдвинулся новый 
город-стотысячник Гарва, а в Танзании на примерно таком же 
удалении от первого пояса -  Мванза. Оба этих города имеют 
реальные предпосылки развития (речь не идет здесь о ложной 
урбанизации) и претендует на роль внутрикамерунской и внут- 
ританзанийской метрополий. Перенесение малавийской столицы 
на расстояние 600 км от побережья и формирование здесь ново
го перспективного города Лилонгве также является злементом 
достройки второго пояса. Отмечаются и признаки доразвития 
третьего пояса, превде всего быстрый рост глубинносуданско
го консолидационного центра Джуба.

Развитие городской сети Тропической Африки в 60 -  70-е 
годы дало ряд дополнительных аргументов "за" предложенную 
модель. Единственным, пожалуй, крупным городом, чье место
положение представляется нам необъяснимым в рамках модели, 
является бывший колониальный центр Буаке в Кот-д’Ивуаре.
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КОЛОНИЗАЦИЯ И ФРОНТЬЕР В СЕМЕЙСТВЕ 
"ЦЕНТРООРИЕНТИРОВАННЫХ" МОДЕЛЕЙ

Выступая на семинаре по районированию географического 
факультета МГУ (1990), А.В.Новиков указал на отсутствие 
предполагаемого подчас противоречия между структурами,обра
зуемыми колонизацией, и структурами, описываемыми "централь
ными" теориями (такими, как теория Тюнена, центральных мест 
и т .п .) .  Поддерживая этот тезис, попытаемся проиллюстриро 
вать его на примере Африки.

Начальной точкой отсчета в колониальной городской сети 
Африки является побережье. Функциональная периферия региона - 
это его геометрически центральные районы, и, наоборот, функ
циональный центр не един геометрически, а растянут в берего
вую линию. Стянув эту линию в точку х , т .е .  приведя смысло
вую общность к геометрической, получим картину, отражаемую 
рис.5. Это единый мощный центр, окруженный двумя полуконцен- 
трическими зонами. Такая трансформация позволяет лучше по
нять единую сущность фронтьерного африканского градообразо- 
вания.

Новый африканский "фронтьер" -  родина президентов и 
столиц. На карте (см.рис.З) выделен, помимо трех поясов го- 
родов-"стотысячников", еще один пояс, расположенный между 
первым и вторым. Этот пояс (назовем его полуторным) состоит 
из городов пока главным образом небольших, но играющих все 
возрастающую роль в жизни африканских стран. Речь идет в 
первую очередь о новых столицах Кот-д'Ивуара, Нигерии и 
Танзании (функционирующих и строящихся) -  Ямусукро, Абудже

х Это преобразование наглядно можно представить так. 
Вырежем карту Африки, оставляя при этом небольшие поля. За
тем, сделав в полях необходимые надрезы, подогнем их на
полширины и подклеим таким образом, чтобы по периметру об
разовалась "трубочка", в которую проденем нитку. В карте 
произведем ряд надрезов по перпендикулярам к побережью.
Затем стянем нитку в очень маленькую петлю. При этом "ле
пестки" между перпендикулярными надрезами развернутся, а 
прибрежные зоны сильно сомнутся в гармошку. Развернув и  раз
г л а д и в  л е п е с т к и  (а в м е с т а х  с м я т и я  б у т л е г и  -  г л я д я  на п р о 
с в е т )  , п о л у ч и м  картину,и з о б р а ж е н н у ю  на р и с . 5 .
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и Додоме, а также о существующих уже длительное всеми сто
лицах Камеруна, Лесото, Свазиленда и Намибии -  соответствен
но Яунде, Масеру, Мбабане и Виндхуке. Здесь также и запла
нированный некогда в качестве столицы Анголы Вова-Лижбоа 
(Уамбо), переживавший существенный всплеск активности еще 
и в 70-е годы в связи с избранием ее "столицей" УБИТА. На 
полпути между городами побережья и второго пояса находилась 
также бывшая столица Малави Зомба, крупнейший городской 
центр страны Блантайр-Лимбе. В ту же цепочку вплетаются и 
два привилегированных африканских города -  "президентские 
вотчины" Франсвиль -  Масуку, родина габонского президента 
Бонго, отстраиваемый по современным образцам, и Лама-Кара, 
родина генерала Эйадемы -  президента Того (Ямусукро также 
является родиной президента Кот-д'Ивуара). Все эти "особые" 
центры выстраиваются в цепочку примерно на полпути между 
двумя первыми фронтьерами. К ней тяготеют и столичные агло
мерации Браззавиль -  Киншаса и Найроби. В связи с чем эта 
зона обнаруживает столь дружную градообразовательную актив
ность?

Возвратимся к изначальной модели (см.рис.2 ). На ней 
поле влияния плацдармов строго поляризовано и направлено 
от побережья. Для первого пояса это естественно: с противо
положной стороны -  море. Но города второго пояса, первона
чально устремлявшие захватнические связи вглубь континен
та , постепенно по мере своего врастания в окружение начина
ют направлять связи во все стороны, в том числе и назад, к 
побережью. Происходит взаимоналожение полей влияния первого 
и второго плацдармов, и между ними формируется локальный ми
нимум суммарного потенциала ("седловина" на рис.6 ) .По мере 
повышения автохтонного потенциала колоний (просвещение, эт
ническая консолидация) ех’о уровень достигает снизу дна "се
дловины", а затем и превышает суммарный потенциал контроли
рующих центров. Так формируется своеобразный новый "фронть- 
ев" -  зона минимальной подконтрольности национальным цент
рам.
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Витающий здесь известный "дух фронтъера" рождает новой 
для своих стван политическое сознание государственных лиде
ров, которые затем "компенсируют" родным местам свой отъезд 
к побережью решением создать на "фронтьере" новую столицу 
или привилегированный город. В иных случаях эта зона рождает 
города -  оплоты оппозиции центральному правительству -  Уам- 
бо, города Эритреи и Огадена в Эфиопии. Нередко же решение 
о строительстве национальных центров в полуторном поясе при
нимается государственными органами в результате фактически 
прямого осознания выгод положения здесь.

Не все подробности, связанные с развитием полуторного 
пояса, ясны нам на сегодняшний день: как, например, объяс
нить в рамках модели формирование в бывших германских коло
ниях Камеруне и Юго-Западной Африке столиц в полуторном по
ясе до (без) формирования второго пояса? Однако само пс се
бе становление активного градопорождающего пояса, каким бы 
ни был непосредственный механизм возникновения отдельных 
его элементов, представляется уже реальностью.

АФРИКАНСКИЙ ФРОНТЬЕР И ПРАКТИКА

Итак, подавляющее большинство крупных и перспективных 
городов Тропической Африки функционирует внутри выделенных 
"трех с половиной" поясов. Интенсивное градообразование за 
их пределами представляется маловероятным. Впрочем, в перс
пективе можно ожидать возникновения промежуточного пояса 
между вторым и третьим поясами. К зачаточным элементам это
го пояса могут быть отнесены сравнительно молодая столица 
Ботсваны Габороне и Лусака х . Пока же предотавляетея наибо
лее вероятной дальнейшая достройка второго и полуторного 
поясов, и прежде всего заполнение "ниш” в ангольский, мозам
бикской и эфиопской зонах этих поясов. Возможна также реани
мация древнемалийских городов излучины Нигера как доразвитие 
третьего поса.

х По самому замыслу основателей Лусаки, ей было у г о т о 
вано промежуточное место между староколониальными г о р о д а м и  
в т о р о г о  п о я с а  и  тяготеющим к  т р е т ь е м у  п о я с у  К о п п е р б е л т о м .
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Сознавая далеко не идеальную проработку всех вопросов 
совмещения предложенной модели с реальностью, рискнем тем 
не менее предложить дальнейшую работу над моделью как над 
прогнозным инструментом. При планировании строительства тех 
или иных объектов на территории африканских стран с помощью 
такого инструмента представляется возможным предвидеть перс
пективный градо- и районообразующий эффект каждого объекта. 
Этот эффект будет тем больше, чем теснее местоположение объ
екта вписывается в пространственный ритм, и тем меньше, чем 
более оно с ним диссонирует.

Как ни горько может быть деятелям развивающихся стран 
сознавать сегодня, что территориальная структура городских 
сетей подчиняется и развивается по законам, заданным колони
зацией, это факт, от которого сегодня еще нельзя отворачи
ваться. Разрабатывая те или иные территориальные проекты 
для отдельных стран, следует рассматривать их в контексте 
макроконтинентальной структуры, имея в виду, что сама эта 
структура является живым порождением колонизации и продолжа
ет воспроизводиться внешней зависимостью африканских стран. 
Практически все организационные центры Тропической Африки 
остаются функциональными эманациями общего центра -  побере
жья, представляющего на континенте мировое хозяйство.

Европейская колонизация, оставившая свои следы на всех 
континентах мира, в полной мере явила свое геометрическое 
изящество только в Африке. Амазонка и Парана в Латинской 
Америке, принявшие в себя колониальные токи , во многом обес
ценили значение побережья как плацдарма освоения на востоке, 
а Анды не дали прибрежному плацдарму воплотить себя в новый 
пояс на западе. Пустыни иссушили в себе колониальный импульс 
прибрежных городов Австралии. Изрезанная береговая линия и 
груз давней автохтонной истории градообразования парализова
ли колониальную ритмику в Южной Азии. Лишь на территрив США, 
пожалуй, проглядывают следы колониальных борозд, сравнимые 
по геометической правильности с Африкой: отсчеты восточно
западной колонизации видятся а нарезке штатов.протянувшихся 
600-километровыми перпендикулярами к меридиональному рубежу 
освоения.
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Среди крупных массивов суши, не укрытых еще колониаль
ной городской сетью, остается Северная Сибирь, терзаемая 
разнонаправленными колониальными проникновениями: западно
восточным, южно-северным (от южносибирских баз освоения х) , 
северо-южным (от портов СМИ) и в накой-то мере восточно
западным (японским). Модель региона (активная периферия во
круг пустого центра) вызывает ясные "африканские" реминис
ценции в планировании будущей городской сети Сибири (речь 
идет именно о центрах, а не об ушкуйнических станах в сырь
евых бассейнах). Использование географического опыта "иде
альной" колонизованной земли -  Африки -  может оказаться не
лишним.

х В самой цепочке городов Южной Сибири проявляются и з 
вестные уже нам 600-километровые звенья; Тюмень -  О м ск  -  Н о 
в о с и б и р с к   -  Красноярск -  Братск. Н а э т о й  " ц е п и "  (к ю г у  о т  
нее) у д е р ж и в а е т с я  р у с с к а я  п о л о с а  Б О О - к и л о м е т р о в о й  ш и р и н ы .
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В последние десятилетия экономическая география, подоб
но путешественникам, стремящимся проникнуть во все уголки 
мира, совершала "экспансию" в ноше предметные области, иные 
"научные миры": экономику, математику, социологию, психоло
гию и т .д . Данный процесс положительно сказался на развитии 
этой науки: происходило совершенствование ее методологическо
го и методического арсенала; она вышла за рамки традиционных 
представлений.

Однако при углубляющейся дифференциации экономико-гео
графической науки не происходило адекватного формирования 
ее единой научной парадигмы, объединяющей многочисленные, 
очень плодотворные, но частные исследовательские подходы. К 
тому же в условиях развертывания нового этапа развития НТР, 
по мере возрастания роли человека в воспроизводственном про
цессе все более очевидной становилась ограниченность взгля
да на него как на субъект хозяйства.

В этом контексте в мировом географическом сообществе 
сложилось понимание необходимости перехода от изучения зако
номерностей размещения производительных сил к исследованию 
территориальной организации общества в целом. При этом речь 
здесь шла не столько о расширении предмета географических 
исследований, сколько об усилении комплексного подхода к 
анализу различных структур общества и "гуманитаризации" тра
диционной экономической географии. Все многообразие научных 
подходов как бы скрепляется идеей человека, который рассма
тривается во всем многообразии общественных отношений, а не 
только экономических.

К настоящему времени еще не сложилось общепринятого 
определения общественной географии. Эта научная дисциплина 
еще находится в стадии становления. Авторы данной моногра
фии выходили на проблематику общественной географии с точки
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зрения своей сложившейся научной специализации, но стреми
лись к комплексному взгляду на общество. Разработка же раз
вернутой концепции общественной географии на базе дальней
ших конкретных исследований, новейших подходов к этой слож
ной проблематике еще впереди.
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