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Введение

Пятнадцатый выпуск сборника объединил результаты исследования 
наиболее актуальных и практически значимых проблем современной 
социально-экономической географии зарубежного мира. Авторы ~ со
трудники, студенты и выпускники кафедры социально-экономической 
географии зарубежных стран географического факультета Московского 
Государственного университета им. М.В. Ломоносова посвятили этот 
сборник светлой памяти своего Учителя -  Виктора Вацлавовича Воль
ского. Выдающийся ученый, экономико-географ и экономист 
В.В.Вольский внес огромный вклад в развитие социально- 
экономической географии зарубежного мира, разработав оригинальную 
типологию стран, проведя историко-географическое исследование ци
вилизационных макрорегионов мира, выявив закономерности развития 
политической, социальной и экономической географии Латинской Аме
рики. Заслуженный профессор МГУ, член-корреспондент РАН, Герой 
Советского Союза В.В. Вольский (1921 -  1999 гг.) в течение 40 лет был 
заведующим кафедрой социально-экономической географии зарубеж
ных стран и 25 лет возглавлял институт Латинской Америки РАН. Под 
его руководством подготовлены и опубликованы десятки фундамен
тальных коллективных трудов, монографий и учебников, освещающих 
все основные направления политической и социально-экономической 
географии зарубежного мира. Он был главным редактором серии «Во
просы экономический и политической географии зарубежных стран».

Данный сборник включает статьи, охватывающие как традиционные, 
так и новые вопросы географического страноведения. Особое внимание 
уделено тем областям географии, в которых непосредственно активно 
работал В.В. Вольский -  теоретическим проблемам и  латиноамерикани- 
стике. Сборник включает 5 разделов: общие и региональные проблемы, 
латиноамериканистика, география культуры, геоурбанистика, воспоми-
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Введение

нания о В.В. Вольском. Основные вехи биографии и научной деятель
ности В.В. Вольского освещаются в первой статье общего раздела. 
Большое внимание уделено анализу зарубежного опыта, полезного для 
экономической и политической реформы в России. Тематика статей 
разнообразна в территориальном отношении: Латинская Америка (Ар
гентина, Мексика, страны Меркосур), Северная Америка (Канада), 
Ближний Восток, зарубежная Европа (Германия и Швейцария), Азия 
(Китай, Япония). Наряду с научными статьями в сборник вошли и крат
кие воспоминания родных, соратников и друзей о В.В. Вольском.

Осенью 2001 г. наша наука и коллектив кафедры понесли еще одну 
тяжелую утрату -  не стало Валерия Михайловича Харитонова (1941 — 
2001 гг.) -  одного из крупнейших российских специалистов по геоурба
нистике мира и американистике. Именно В.М. Харитонов был инициа
тором и выполнил всю основную работу по формированию этого сбор
ника, куда вошла его последняя статья о городских цивилизациях мира.

В сборнике представлены результаты научных исследований моло
дых географов -  учеников В.В. Вольского и В.М. Харитонова, посвя
щенных интересным проблемам -  географическим аспектам экономиче
ский интеграции в Латинской Америке и микрогеографии городов Ев
ропы.

Составление карт (совместно с авторами) и оформление выпуска 
выполнено научным сотрудником Л.А. Кадиловой. В подготовке руко
писи к изданию принимала участие м.н.с. А.В. Егорова.
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ЧАСТЬ I
О Б Щ И Е  И  Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  

С О Ц И А Л Ь Н О -Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  
Г Е О Г Р А Ф И И  ЗА Р У Б Е Ж Н О Г О  М И РА

Кузина И .М., Пименова Р.А.

Виктор Вацлавович Вольский.
Ученый -  исследователь и организатор науки

Виктор Вацлавович Вольский (1921-1999 гг.) -  выдающийся уче
ный-экономист и э ко ном и ко- географ, яркий представитель плеяды ве
дущих экономико-географов XX в., обеспечивших становление и разви
тие отечественной научной школы социально-экономической географии 
зарубежных стран, основанной в МГУ Н.Н. Баранским и И.А. Витвером. 
В течение 40 лет он возглавлял кафедру социально-экономической гео
графии зарубежных стран географического факультета МГУ, созданную 
его учителем и другом И.А. Витвером, и 25 лет он был директором Ин
ститута Латинской Америки РАН. В.В.Вольский был не только круп
ным организатором науки, но и талантливым генератором научных 
идей, творчески развивавшим основные принципы и направления науч
ной школы, которая по праву стала научной школой И.А. Витвера - В.В. 
Вольского. Он был Учителем, воспитавшим сотни квалифицированных 
специалистов -  экономико-географов и экономистов, работающих во 
многих странах мира. Его активная деятельность в международных на
учных и политических организациях способствовала прогрессу общест
венной жизни и экономическому развитию, практическому внедрению 
целого ряда важных проектов. Отважный защитник Родины в годы Ве
ликой Отечественной войны Герой Советского Союза В.В. Вольский
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всю жизнь боролся за мир и справедливость, отстаивал передовые идеи 
человечества в своей стране и за рубежом.

Основные вехи жизни и деятельности

В жизни В.В. Вольского отразилась вся сложная история нашей 
страны с 1920-х гг. до конца XX в. Он родился в разгар гражданской 
войны 10 августа 1921 г. в семье железнодорожника на станции Зяынка 
Брянской области. Его детство и юность прошли на Брянщине, где он 
успешно окончил среднюю школу, и в Белоруссии, где он поступил в 
Гомеле в Белорусский лесотехнический институт им. С.М. Кирова, меч
тая стать лесничим. Однако вскоре он был призван в армию, а в 1941 г. 
началась Великая Отечественная война, с первого до последнего дня 
которой В.В. Вольский участвовал в боевых действиях.

Сначала он был командиром дальномерного отделения зенитной ба
тареи в Заполярье около Мурманска, где осенью 1942 г. получил тяже
лое ранение ног. Весной 1943 г. помощник командира огневого взвода 
В.В. Вольский участвовал в сражении на Курской дуге. Его 1354-й зе
нитно-артиллерийский полк прошел от Курска до Молдавии, форсиро
вал Днепр, а летом 1944 г. действовал в Ясско-Кишиневской операции. 
При передислокации зенитная батарея, командование которой было по
ручено старшине В.В. Вольскому, столкнулась с большой танковой 
группой немецко-фашистских войск, вырвавшихся из окружения. В 
жестоком бою против нескольких десятков немецких танков, поддер
живаемых артиллерией, две зенитных батареи (В.В. Вольского и Л.С. 
Мерешко), отражая непрерывные атаки и неся тяжелые потери, сумели 
двое суток сдерживать врага. За стойкость, героизм и отвагу, проявлен
ные в этом сражении, В.В. Вольскому было присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза. Излечившись от полученного ранения, он 
снова вернулся на фронт: сражался за освобождение Украины, и Мол
давии, Румынии и Венгрии (Будапешт), Чехословакии (Прага). Через 
многие годы после войны, рассказывая молодежи о тяжких испытаниях 
своего поколения, Виктор Вацлавович подчеркивал, что героический 
подвиг -  не неожиданная вспышка в человеческой судьбе, а результат 
длительного и напряженного труда во имя Родины и народа.

Послевоенная жизнь оказалась сложной, напряженной и разнообраз
ной. Он поступил учиться в Москве в МГИМО, заинтересовавшись ме
ждународными отношениями, экономикой и географией зарубежных 
стран. Его научным руководителем в студенческие годы и в аспиранту
ре стал известный экономико-географ, профессор МГУ Иван Александ
рович Витвер, заведовавший кафедрами экономической географии за
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рубежных стран в МГИМО и на географическом факультете МГУ. 
Именно И.А. Витвер привлек внимание активного и талантливого сту- 
дента-фронтовика к исследованию Латинской Америки. Окончив в 1949 
г. МГИМО по специальности экономист-международник, референт- 
переводчик, В.В. Вольский продолжил учебу в аспирантуре, куда был 
рекомендован как один из лучших студентов. В 1952 г. он успешно за
щитил диссертацию, получив ученую степень кандидата экономических 
наук. В эти годы он женился, родилась дочь Лиза. Как и многим в мате
риальном отношении в послевоенной стране молодой семье жилось 
трудно, а все близкие родственники и друзья находились на разоренной 
врагами территории. Любимый старший брат Евгений Вацлавович был 
арестован и репрессирован, и лишь позднее реабилитирован. Тем не 
менее, сам Виктор Вацлавович, оставленный на работу в МГИМО, стал 
там сначала старшим преподавателем, затем доцентом. Кроме того, И.А. 
Витвер пригласил его читать спецкурс по Латинской Америке на своей 
кафедре в МГУ.

Так с 1950-х гг. началась многолетняя педагогическая деятельность 
В.В. Вольского на кафедре экономической географии зарубежных 
стран, которую в 1934 г. создал и возглавил его учитель -  профессор 
И.А. Витвер. В 1959 г. на базе этой кафедры возникло две: кафедра эко
номической географии капиталистических и развивающихся стран и 
кафедра экономической географии социалистических стран. Заведую
щим первой кафедры стал Виктор Вацлавович. С 90-х гг. кафедра вер
нула первоначальное название -  социально-экономической географии 
зарубежных стран. В.В. Вольский возглавлял эту кафедру четыре деся
тилетия (1959-1999 гг). На географическом факультете МГУ он прошел 
путь от доцента до профессора и в 1996 г. получил звание «Заслуженно
го профессора МГУ». В.В. Вольского знали как яркого лектора и требо
вательного педагога, обращавшего внимание на содержательную и вос
питательную стороны преподавательской деятельности. Здесь им было 
создано несколько оригинальных курсов лекций: «Типология зарубеж
ных стран», «Проблемы экономического районирования», «Социально- 
экономическая география Латинской Америки». Основные направления 
теории социально-экономической географии зарубежного мира, разра
ботанные В.В. Вольским, положены в основу всех лекционных курсов и 
учебников для высшей школы, подготовленных под его руководством 
коллективом кафедры.

В.В. Вольский возглавил научную школу экономической географии 
зарубежных стран, основанную И.А. Витвером, творчески развивая ее в 
новых социально-экономических условиях с учетом опыта российских и
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зарубежных исследований. Если И.А. Витвер, работавший в довоенные, 
военные и первые послевоенные годы, занимался в первую очередь соз
данием учебников для средней школы, то В.В. Вольский нацелил кол
лектив на проведение научных исследований и создание учебников для 
высшей школы. Под руководством и при активном участии В.В. Воль
ского в 70-е, 80-е и 90-е гг. вышла серия научных трудов, посвященных 
наиболее важным проблемам социально-экономической географии за
рубежного мира. В их числе - монографии по географии трудовых ре
сурсов, государственному регулированию и прогнозированию размеще
ния производительных сил в капиталистических и развивающихся стра
нах, международному географическому разделению труда, о крупней
ших городах мира. В 1976 г. за книгу «Государственное регулирование 
размещения производительных сил в капиталистических и развиваю
щихся странах» он получил престижную премию МГУ им. Д.Н. Анучи
на [19]. Положительные отзывы географической общественности полу
чила и последняя коллективная монография «Капиталистические и раз
вивающиеся страны на пороге 90-х годов» /1990/ [21]. Несколько ранее 
в 1986 г. премию первой степени Госкомобразования СССР дали вы
шедшему под его редакцией учебнику «Экономическая география капи
талистических и развивающихся стран» [33].

В.В. Вольский -  инициатор создания и ответственный редактор пе
риодического научного сборника «Вопросы экономической и политиче
ской географии зарубежных стран», выходящего с 1971 г. [18]. В опуб
ликованных 14 выпусках участвовали известные специалисты- 
страноведы наряду с творческой молодежью. В сборниках освещаются 
актуальные вопросы развития общественной географии: от историче
ской, политической, социальной и экономической до географии культу
ры и населения мира, всех регионов и многих стран.

Благодаря В.В. Вольскому в научно-педагогической деятельности 
кафедры, с одной стороны, поддерживались лучшие традиции витве- 
ровской научной школы, с другой стороны, обеспечивалось развитие 
новых идей, внедрение новых методов исследований и преподавания. 
Это особенно наглядно видно по изданиям 1998 г., когда вышла книга 
«И.А. Витвер. Избранные сочинения» под редакцией В.В. Вольского и 
А.Е. Слуки с великолепным предисловием В.В. Вольского и фундамен
тальный новый учебник для вузов «Социально-экономическая геогра
фия зарубежного мира» [1, 28]. В новом учебнике отражена тенденция к 
гуманизации географии, к переходу от экономической к общественной 
географии [28].

Несомненная заслуга В.В. Вольского -  создание научной школы со-
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ветекой латиноамериканистики. В 1967 г. он был избран директором 
Института Латинской Америки, незадолго до того созданного в системе 
Академии наук СССР. На этом посту он деятельно трудился вплоть до 
1992 г., обеспечив развитие научных исследований специалистов раз
ных наук по Латинской Америке, глубокий анализ важнейших проблем 
этого региона. Об этом свидетельствуют выходившие труды ИЛА, как 
монографии, так и периодические издания (в частности журнал «Латин
ская Америка»). В 1966 г. В.В. Вольский, защитив диссертацию по сво
ей книге «Латинская Америка: нефть и независимость», получил сте
пень доктора экономических наук [5]. В 1980 г. была опубликована 
фундаментальная энциклопедия «Латинская Америка», одним из важ
нейших авторов и ответственным редактором которой был Виктор Вац
лавович [23]. В 1984 г. он был избран членом-корреспондентом АН 
СССР. Разнообразные публикации ИЛА заслуженно завоевали широ
кую известность за рубежом и в нашей стране. При непосредственном 
участии В.В. Вольского были налажены прочные контакты с учеными, 
общественными и государственными деятелями всех латиноамерикан
ских государств.

В.В. Вольский выделялся широтой научных интересов, эрудицией и 
универсализмом столь важным для страноведа. Его устные выступления 
и научные труды отличались яркостью изложения и научной точностью. 
Всего опубликовано около 300 его научных работ, в том числе 20 книг. 
170 работ была издано или переведено на иностранные языки. В 1987 г. 
он был награжден Государственной премией СССР за участие в работе 
над 20-томной серией «Страны и народы мира» [30]. Научная общест
венность многих стран высоко оценивала деятельность В.В. Вольского.

Свидетельством огромного вклада В.В. Вольского в развитие эконо
мической и географической науки являются многочисленные почетные 
звания и ордена разных стран. В.В. Вольский — почетный доктор Глав
ного университета Сан-Маркос (Лима, Перу), Колумбийского универси
тета Симона Боливара (Барранкилья, Колумбия). Университета Сан- 
Паулу (Бразилия), Гаванского университета (Куба). Он был избран по
четным членом ряда географических обществ, в частности, Санто- 
Доминго (Доминиканская Республика), Мексиканского общества гео
графии и статистики. Аргентинского экономического общества. В.В. 
Вольский был награжден золотой медалью и премией Мексиканского 
общества географии и статистики. Активный член Русского географи
ческого общества он много содействовал работе Международного гео
графического союза. Содержательные и яркие доклады В.В. Вольского 
слушали участники многих международных научных конгрессов гео
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графов и экономистов, на которых обсуждались важнейшие теоретиче
ские проблемы.

Существенную роль сыграло и участие В.В. Вольского в решении 
многих практических международных экономических и политических 
вопросов, которые рассматривались на совещаниях комиссий ООН. 
ЮНЕСКО и ЭКЛА. Здесь он выступал как эксперт высокого класса, 
известный специалист в сфере мировой экономики, географии и эколо
гии. Знание иностранных языков (испанского, португальского, англий
ского, а также французского, немецкого, итальянского, польского), не
сомненно, содействовало этому. Его деятельность способствовала укре
плению и налаживанию дружбы со многими странами, особенно с лати
ноамериканскими. В течение многих лет он входил в состав руково
дства Всесоюзного общества дружбы со странами Латинской Америки. 
В.В. Вольский был избран почетным гражданином городов Кито (Эква
дор), Гвадалахара, Халана и Мерида в Мексике, Рио-де-Жанейро в Бра
зилии. Им были получены высокие правительственные награды Венесу
элы, Перу, Мексики, Кубы и Чехословакии.

Истинный географ - В.В. Вольский был неутомимым и наблюда
тельным путешественником, побывавшим во многих странах Южной и 
Северной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии. Всюду у него 
были друзья, что помогало ему не только получать представление о 
внешних особенностях природных и социально-культурных ландшаф
тов, но и о внутренних чертах национальной и социально- 
экономической жизни разных народов. Многочисленные фотографии, 
сувениры, книги и яркие рассказы о виденном, к сожалению, не были в 
полной мере отражены в публикациях. Занимаясь зарубежным миром, 
он внимательно следил за ситуацией во многих регионах своей Родины, 
где ему удалось побывать в годы войны и в мирное время. Страновед 
высочайшего класса - В.В. Вольский знал большинство стран мира от А 
до Я -  от «геологии до идеологии», воплотив мечту Н.Н. Баранского. 
Ему выпало огромное счастье ученого, теоретические изыскания кото
рого воплощались в жизнь, хотя с трудом, и далеко не всегда.

Человек ярчайшей индивидуальности и таланта, обладавший твер
дым и эмоциональным характером, сильной волей, Виктор Вацлавович 
выделялся в любом обществе. Он руководил сложными научными кол
лективами, хорошо понимая, что современные научные исследования, 
как правило, выполняются в результате совместной работы многих лю
дей. Сохранить преемственность, традиции научной школы Витвера 
помогли его личные качества ученого и человека. Бережное, уважи
тельное отношение к своему учителю И.А. Витверу хорошо видно по
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написанным книгам и статьям [1, 3]. Верность высоким идеям, обост
ренное чувство товарищества -  характерные черты В.В. Вольского, ко
торые он пронес через всю свою сложную жизнь.

Вся сознательная жизнь В.В. Вольского была связана с борьбой за 
мир против фашизма. После войны он постоянно участвовал в между
народной миротворческой деятельности (в том числе как член Всемир
ного совета мира) и в военно-патриотической работе в нашей стране 
(как член Комитета ветеранов войны и труда). Отзывчивость и дейст
венная помощь были характерны для этого человека с горячим сердцем, 
открытым для людей. Об этом знали друзья -  однополчане, коллеги- 
преподаватели и студенты, жители г. Новозыбкова Брянской области и 
далекой Латинской Америки. Его активная жизненная позиция во всех 
сферах научной, педагогической и общественной жизни снискала ис
креннее уважение и любовь многих людей всего мира. Свидетельство 
этому многочисленные отечественные и иностранные ордена. В нашей 
стране помимо военных наград (ордена Красной звезды, ордена Ленина 
и Золотой звезды Героя Советского Союза) уже в мирные годы он был 
награжден орденом Почета, двумя орденами Трудового Красного Зна
мени, орденами Отечественной войны I степени, Дружбы народов и «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени.

Виктор Вацлавович скоропостижно скончался 18 ноября 1999 г. по
сле заседания научной конференции кафедры, на котором он выступал с 
докладом.

Принципы и задачи научной школы И.А. Витвера -  В. В. Вольского

В.В. Вольский сформулировал основные принципы научной школы 
социально-экономической географии зарубежных стран, которые пер
воначально были заложены И.А. Витвером и в последующем разраба
тывались В.В. Вольским и его соратниками, воплощаясь в их научных 
трудах. Эти принципы указаны им в очерке жизни и творчества И.А. 
Витвера, помещенном в книге «И.А. Витвер. Избранные сочинения» 
(М.,1998). В кратком виде главные принципы выглядят следующим об
разом.

• Высокий научный уровень, серьезность любой работы, 
большой или маленькой, гарантированная достоверность 
собираемой информации, скрупулезная точность цифр, под
счетов таблиц, опора на анализ реальных явлений и процес
сов, строгая логика выводов, нетерпимость к голословным 
бездоказательным утверждениям, домыслам и спекуляциям.

• Стремление к всесторонности рассмотрения явлений и про
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цессов в диалектическом единстве противоположностей, в 
борьбе противоречий.

•  Последовательный научный историзм подходов к экономи
ко-географическим исследованиям, обязательное рассмот
рение динамики сдвигов, тенденций, неприятие статики, 
«мгновенных фотографий», «стоп-кадров» в подвижной, по
стоянно меняющейся картине м ира1.

•  Подлинный яркий гео граф изм, огромная любовь к геогра
фии, большой вкус к ней, убежденная, умная, аргументиро
ванная пропаганда географии и как самостоятельной науки, 
и как метода, применимого, подобно математике, во многих 
других науках.

•  Умение подняться до самой высокой степени обобщения, 
довести генерализацию до уровня типологии, которая всегда 
была, есть и будет признаком подлинной науки.

• Высочайшее, до необъяснимости, мастерство микропейзажа.
•  Особый, «витверовский» стиль, манера письма, по которой 

можно узнать и руку мастера, и принадлежность к им поро
жденной школе. Характерными чертами этого стиля всегда 
были четкость и лаконичность (ни одного лишнего, ненуж
ного слова), продуманность и точность определений и ха
рактеристик. меткость образов и сравнений, высокая куль
тура, ясность и доступность языка.

•  Высокая этичность [1, с. 66].
В.В. Вольский отметил, что «сюда вошли только те принципы, кото

рые сохранили свою  привлекательность и сегодня, прочно вошли в тра
диции «школы Витвера», составляют и сегодня ее бесспорный кодекс 
чести» [1, с. 68].

Первый важнейший принцип высокой научности влек за собой и ряд 
последующих принципов. Так тесные научные связи географии с гума
нитарными науками (историей, философией, экономикой, политикой, 
этнологией и другими) требовали знания, учета и использования их 
фундаментальных и передовых теоретических учений. В связи с этим, 
В.В. Вольский указал, что «были и некоторые другие принципы, причем 
такие, которыми сам Иван Александрович гордился и ставил превыше

1 I3.В.Вольский подчеркнул, что «главная посылка состояла в том. что если происходят 
исторические сдвиги в обществе, в производственных отношениях -  надо искать общест
венные изменения и в общественной географии, и наоборот: если выявлены крупные из
менения в экономической географии -  мало искать объяснения им в исторически важных 
сдвигах в обществе» (1, с. 66).
16



Виктор Вацлавович Вольский. Ученый -  исследователь и организатор пауки

других, однако тотальная ревизия политических и идеологических ос
нов общества, порожденная «переходным временем» перестройки, вы
била их из обращения. Для И.А. Витвера высокий научный уровень его 
работ и лекций начинался с того, что он искренне стремился глубоко 
проникнуть в теорию марксизма-ленинизма и поставить ее на службу 
общественной географии ... Нельзя, конечно, не признать, что капита
лизм с тех пор сильно изменился, а марксизм не успел еще создать фун
даментальных убедительных трудов об этом» [I, с. 68-69].

Все это, несомненно, относится ко всем представителям школы И.А. 
Витвера и четко проявилось в деятельности В.В. Вольского. Следует 
отметить, то обстоятельство, что по образованию И.А.Витвер -  историк, 
а В.В. Вольский -  экономист-международник, способствовало повыше
нию научного уровня экономико-географов, обогащало содержание и 
методику исследований зарубежных стран.

Все эти принципы нашли отражение в разнообразном научном твор
честве В.В. Вольского, которое охватило важнейшие направления об
щественной географии зарубежных стран, наиболее актуальные для 
второй половины XX в. Здесь следует назвать экономическую, полити
ческую и социальную географию, историческую и культурную геогра
фию. страноведение (типы стран, латиноамериканистика), экономиче
ское районирование, географию мирового хозяйства (материального 
производства: в т.ч. география нефтяного хозяйства, промышленности: 
непроизводственных отраслей, в т.ч. география услуг). Новейшие теоре
тические разработки по всем этим направлениям представлены в по
следнем труде В.В. Вольского, в вузовском учебнике «Социально- 
экономическая география зарубежного мира». В двух изданиях этого 
учебника В.В. Вольский был основным автором и ответственным 
редактором [28].

В предисловии к первому изданию учебника В.В. Вольский указал 
главные научные и практические цели социально-экономической гео
графии: «Задача состоит в том, чтобы научить студента понимать мир, в 
окружении которого живет наша страна, знать и уметь оценивать про
исходящие в нем процессы, выбирать и сопоставлять критерии, сравни
вать масштабы параметров и явлений, отделять главное и общее от вто
ростепенного и частного. Такой подход предопределил расширение и 
углубление типологических характеристик» [28, с. 3]. Он отметил, что в 
ходе эволюции нашей науки изменился подход не только к ее предмету, 
но и к характеру изучаемых ею закономерностей.

Основатели советской «районной школы» экономической географии 
Н.Н. Баранский и И.А. Витвер определили экономическую географию
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«как науку о закономерностях размещения, сочетания и взаимодействия 
производительных сил в процессе использования географической среды 
на разных этапах общественно-исторического развития» [28, с. 5]. Это 
определение верно и для сегодняшнего дня. Однако, как подчеркивал 
В.В. Вольский, реально наша наука давно вышла за его рамки. «Теперь 
речь идет о пространственной организации всех элементов и аспектов 
общественной жизни... А это раздвигает рамки нашей науки, обогащает 
ее предмет, превращает в социально-экономическую географию (или 
общественную географию) -  науку о ландшафтах общественной дея
тельности людей, изучающую размещение, сочетание и взаимодействие 
в среде обитания овеществленных результатов функционирования об
щества на разных этапах его развития» [28, с. 6].

Таким образом, в 1998 г. Виктор Вацлавович дал свое определение 
общественной географии и ввел новое понятие ландшафта обществен
ной деятельности как «использование обществом территории и ее ре
сурсов, исходя из их особенностей и в соответствии с уровнем развития 
науки, техники производства, обмена, форм собственности и организа
ции труда». Он опирался при этом на работы И.А. Витвера, показавше
го, что «каждая страна по-своему вписывается в общемировые законо
мерности, проходит собственный путь развития, а взлеты и кризисы ее 
истории далеко не всегда совпадают с мировой конъюнктурой» [28, с. 
7]. На основе анализа многочисленных историко-географических иссле
дований В.В. Вольский пришел к выводу о том, «что в ходе истории в 
мире формируются достаточно устойчивые конкретные территориаль
ные рамки развития и распространения культур, в пределах которых и 
реализуются динамика и своеобразие смены технологий, развитие об
щественного и географического разделения труда, что в совокупности 
образует или сближает человеческие цивилизации». Он существенно 
дополнил и развил историко-географические труды И.А. Витвера, 
включив в сферу своих исследований географию культуры, географию 
научно-технического прогресса, а также перейдя от формационного 
подхода к цивилизационному и к их сочетанию. В учебнике 1998 г. им 
впервые сделана попытка «поиска цивилизационных особенностей че
ловеческих сообществ разных масштабов, прослежено формирование и 
дана характеристика цивилизационных макрорегионов мира». Анализ и 
синтез -  важнейшие инструменты научных исследований В.В. Вольско
го.

Изучая генезис и формирование региональных цивилизаций, В.В. 
Вольский прослеживает всю историю человечества за 200 тыс. лет от 
палеолита до современности. Он рассматривает географию ранних ци-
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вилизаций (города-государства и древнейшие цивилизации), рабовла
дельческих империй (греческая цивилизация, Римская империя) и фео
дальных империй (Европа, Азия, Северная Африка). Особое внимание 
он уделил развитию регионов от начала капитализма до наших дней: 
период раннего капитализма, промышленный переворот и апогей евро
центризма, борьба за мировое господство, кульминация и конец импе
рий, современная научно-техническая революция и начало постиндуст
риального периода. Здесь ярко проявились его энциклопедизм, эруди
ция, прекрасное знание истории, экономики, политики, физической и 
общественной географии. В.В. Вольский, обрисовав картину современ
ных политических процессов, особо остановился на роли НТР и ТНК, 
кризиса мировой политики. Он выделил процесс глобализации, прояв
ляющийся в экономике, в транспорте, в связи и информации, в эколо
гии, политике и культуре. Отмечен и противовес -  процесс регионали
зации, нашедший выражение в региональной интеграции. Выделенным 
11 цивилизационным макрорегионам даны четкие краткие характери
стики.

Содействуя переходу к общественной географии, В.В. Вольский рас
сматривал экономическую географию в качестве основного ядра соци
ально-экономической географии. Страноведение было главным направ
лением его научной деятельности, а также основным содержанием ис
следований, проводимых научной школой И.А. Витвера-В.В. Вольско
го. Важнейшее значение для развития теории страноведения, наряду с 
трудами Н.Н. Баранского, И.А. Витвера, И.М. Маергойза, приобрели 
работы В.В. Вольского по типологии стран и по латиноамериканистике. 
Анализ этих трудов еще предстоит впереди. Здесь же можно отметить, 
что В.В. Вольский дал свое определение типа страны, предложил сис
тему показателей для типологии, разработал оригинальную группиров
ку стран, дав каждой группе обоснованную комплексную характеристи
ку. За три десятилетия (с 1968 г.) проведенных исследований он усо
вершенствовал методику изучения и классификации стран. Его труды 
отразили динамику, трансформацию и эволюцию социально- 
экономического образа большинства государств мира [10, 11, 28].

Разработанная В.В. Вольским типология стран является универсаль
ной и представляет важнейший вклад в решение сложной теоретической 
задачи создания универсальной социально-экономической классифика
ции современных государств. В этом труде отражены самые передовые 
методологические достижения общественных наук XX в. Среди других 
известных работ в этой области он выделяется комплексным характе
ром, объединяющим воедино социально-экономический и политико-
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экономический, историко-географический, цивилизационный и форма
ционный подходы. В отличие от наиболее распространенных чисто эко
номических разработок, типология В.В. Вольского базируется на каче
ственных и количественных структурно-территориальных критериях 
социально-экономического развития. Предложенная им система показа
телей включает прежде всего размер территории, численность населе
ния, объем ВВП, условно чистую стоимость промышленной продукции, 
относительный индекс индустриализации, производительность труда в 
сельском хозяйстве и продуктивность сельскохозяйственной земли, 
объем и экспорт сельскохозяйственной продукции, место страны в сис
теме международных экономических связей и экономическую эффек
тивность экспорта. В своей последней работе В.В. Вольский рассматри
вает 100 стран по 25 показателям, характеризующим территорию, дем о
графию, уровень и структуру экономики, промышленность, сельское 
хозяйство, внешние экономические связи и качество жизни.

В типологических исследованиях В.В. Вольский применял общие 
методологические принципы и единую методику, соверш енствовавшие
ся со временем на базе новейших научных достижений. Главное внима
ние он уделял определению уровня и форм социально-экономического 
развития стран, оценке их места в мировой социально-экономической 
системе. Первоначально его классификация охватывала только капита
листические и развивающиеся страны, не включая государства социали
стического типа. Позже, с 1990-х гг. сфера классификации заметно 
расширилась, охватив свыше 100 стран (вне СНГ). Сравнительный ана
лиз типологии 1980 г. и 1999 г. выявляет определенную устойчивость 
сложившейся во второй половине XX в. системы развитых и развиваю
щихся государств. Как подчеркивал В.В. Вольский, «выделение типов 
стран осуществляется на основе международных сопоставлений исто
рических особенностей формирования и развития стран и их макроета- 
тических данных». Он отметил, что «очень важно проследить время и 
особенности формирования страны, этапы развития, через которые они 
прошли, внешние влияния, которые они испытали или оказывали» [28, 
с. 62 -  63]. Конец XX в. наглядно продемонстрировал на примере пост
социалистических государств огромную роль внешних (международ
ных) и внутренних политических и экономических факторов, привед
ших к конкретному изменению типов целого ряда стран.

В своих трудах В.В. Вольский не только раскрывает основные прин
ципы типологий, но и вводит показатели и новые методы. Ученым- 
географам, занимающимся типологическими исследователями, столь 
важными для науки, следует запомнить указание В.В. Вольского: «Пер-
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вое и главное требование для международных сопоставлений в поиске 
их группового, типового сходства - их сопоставимость, совместимость, 
локализация в «одном диапазоне» по совокупности важнейших показа
телей вообще и типичность в особенности» [28, с. 63]. Заслуживает осо
бенного внимания и ряд закономерностей, установленных В.В. Воль
ским. Одна из них -  о связи истории и типа стран, количества стран оп
ределенных типов. В.В.Вольский пишет, что «чем глубже в историю 
уходит время формирования типа стран, тем мапочисленнее будут пред
ставители этого типа... и тем больше возможности сосредоточения та
ких типов в одном -  двух регионов мира» [28, с. 63].

Роль В. В. Вольского в развитии латиноамериканистики.

Огромен научный и организационный вклад В.В. Вольского в изуче
ние Латинской Америки. Им создана научная географическая школа 
латиноамериканистики, подготовлены кадры страноведов-специалистов 
по социально-экономической географии Латинской Америки на кафедре 
социально-экономической географии зарубежных стран МГУ и в Ин
ституте Латинской Америки АН СССР (РАН). Он возглавлял ИЛА в 
течение 25 лет. В рамках института им был сформирован сектор страно
ведения (заведующий -  доктор экономических наук К.С. Тарасов), и 
успешно развивалось это новое направление латиноамериканистики. 
Сам Виктор Вацлавович работал в разных областях латиноамерикани
стики, начиная от страноведения и кончая разработкой теоретических 
проблем экономического развития.

Основными задачами изучения стран Латинской Америки, которые 
ставил В.В. Вольский, можно считать следующие:

1. определение модели экономического развития всего конти
нента;

2. установление места Латинской Америки в системе мирового 
хозяйства;

3. выявление особенностей социально-экономического поло
жения Латинской Америки, отличающих ее от других раз
вивающихся регионов;

4. разработку типологии стран Латинской Америки;
5. определение региональных проблем континента.

Первыми опубликованными работами В.В. Вольского были страно
ведческие труды из популярной тогда серии «У карты мира» Издатель
ства «Мысль» («Бразилия» (1956), «Венесуэла, Колумбия, Эквадор» 
(1957), «Боливия, Парагвай, Уругвай» (1958). [13. 14, 15]. После книг 
И.А. Витвера, по существу, это означало появление первых изданий

21



И. М. Куш на, Р.А. TUlmcнова

страноведческого характера по Латинской Америке. Однако они отли
чались от витверовских новым подходом. Если труды И.А. Витвера бы
ли посвящены Латинской Америке в целом или одному латиноамери
канскому району (Карибские страны) с описанием отдельных госу
дарств. то В.В. Вольский заложил основы создания комплексной стра
новедческой характеристики. Это направление нашло последующее 
развитие в работах других географов -  латиноамериканистов (Я.Г. 
Машбиц, Р.А. Пименова, А.С. Фетисов). Их труды отличались освеще
нием разнообразных аспектов всей жизни страны, они были написаны 
ярким и простым языком, иллюстрированы фотографиями и представ
ляли большой интерес для широкого круга читателей.

Впоследствии в 80-х гг. эта тематика нашла более полное отражение 
в 20-томном труде «Страны и народы мира» (Изд-во «Мысль»). В.В. 
Вольский входил в состав редколлегии и был ответственным редакто
ром двух томов, посвященных Латинской Америке: 1) Южная Америка, 
2) Средняя и Центральная Америка. Это издание имело универсальный 
характер, так как охватывало все страны мира, в том числе все государ
ства Латинской Америки. Описания отдельных стран включали не толь
ко географические аспекты, но и историю развития, этнографию, поли
тику, культуру, образование и экономику. Оба тома представляют не
оценимый вклад в развитие латиноамериканистики, равно как и всей 
географической науки [30].

Огромное значение имело также создание под руководством В.В. 
Вольского двухтомного энциклопедического справочника «Латинская 
Америка» (М., Изд-во «Советская энциклопедия», 1979). Главным ре
дактором был В.В. Вольский. Прекрасно иллюстрированный, оснащен
ный многочисленными картами этот справочник насыщен большим ма
териалом по всем проблемам латиноамериканистики. В нем можно най
ти ответы на все вопросы, касающиеся событий и персоналий Латин
ской Америки, сведения о государственных деятелях, исторических со
бытиях, городах и странах, о природе, экономике, политике и культуре. 
В создании этого справочника принимали участие специалисты самых 
разных профилей и институтов, но в первую очередь из ИЛА и МГУ.

Важнейшая роль принадлежит В.В. Вольскому в разработке теоре
тических проблем латиноамериканистики. Им были проанализированы 
практически все теории экономического развития, предложенные веду
щими учеными Латинской Америки. В ИЛА под его руководством про
водились многочисленные конференции, посвященные перспективам 
экономического развития континента.

В работе этих конференций участвовали ученые латиноамерикан-
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ских государств и нашей страны. Сам Виктор Вацлавович неоднократно 
давал собственные теоретические разработки путей экономического 
развития Латинской Америки. В них он, опираясь на труды классиков 
марксизма-ленинизма, раскрывал последствия глубокой зависимости 
латиноамериканских стран от империалистических государств и, преж
де всего, США, подчеркивал бедность жителей континента в результате 
использования развитыми странами его огромных природных ресурсов 
и дешевой рабочей силы.

Все эти труды В.В. Вольский носили политико-экономический ха
рактер. Среди них: «Латинская Америка в современном мире», «Лени
низм и проблемы революционного процесса в Латинской Америке», 
«Относительная зрелость, безусловная зависимость (к характеристике 
латиноамериканской модели капитализма)», «Латинская Америка в сис
теме современного капитализма (некоторые вопросы дискуссии)», 
«Марксизм и особенности развития капитализма в Латинской Америке» 
[4 ,7 , 8,12].

Особое внимание уделял В,В. Вольский столь актуальной ныне для 
нас проблеме взаимосвязи топливо-энергетического богатства (нефти) 
и политической независимости Латинской Америки. Еще в своем ран
нем труде, изданном в 1964 г., - «Латинская Америка, нефть и незави
симость» он раскрывал сущность ограбления латиноамериканских 
стран и причины их бедности при наличии столь богатых природных 
ресурсов. Наряду с подобной характеристикой нефтяных месторожде
ний Латинской Америки, Виктор Вацлавович показал историю вторже
ния нефтяных монополий, полученные ими огромные прибыли и 
стремление латиноамериканских стран отстоять свою независимость. 
Большой раздел этой книги посвящен формированию государственного 
сектора нефтяной промышленности и роли государственных нефтяных 
компаний в отдельных странах [5].

Определяя основные черты латиноамериканского капитализма, В.В. 
Вольский всегда подчеркивал зависимость континента от империали
стических стран и выдвигал свои теории экономического развития, от
личавшиеся смелостью, глубоким анализом и знанием проблем всего 
континента и каждой страны в отдельности. Неслучайно Виктор Вацла
вович был удостоен почетных наград многих стран Латинской Америки, 
оценивших его заслуги и научный вклад в изучение этих государств.

В.В. Вольский тщательно разрабатывал вопросы оценки реальных 
результатов довольно длительного развития стран, освободившихся от 
колониализма. Подводя итоги научным спорам и дискуссиям, он отме
чал, что Латинская Америка, с одной стороны, представляет континент
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«зависимого капитализма», но одновременно в Латинской Америке 
можно выделить специфические черты социально-экономического раз
вития, отличающие ее от других регионов «Третьего мира». В условиях 
подчинения иностранному капиталу экономическая зависимость, по 
мнению В.В. Вольского, является определяющей чертой всего развития 
капиталистических стран Латинской Америки, обусловливает все ос
новные параметры и результаты действия модели зависимого капита
лизма» [2].

Характерным для Латинской Америки В.В. Вольский считал то, что 
капиталистические отношения созрели и стали господствующими в ус
ловиях экономической отсталости.

Все страны Латинской Америки входят в самую обширную по чис
ленности категорию экономически слаборазвитых или развивающихся 
государств (PC). В типологии В.В. Вольского среди огромного разнооб
разия PC было выделено три основные подгруппы:

1. ключевые страны,
2. страны относительно зрелого капитализма,
3. молодые формирующиеся нации.

Латиноамериканские государства распределяются по этим подгруп
пам весьма неравномерно. К числу ключевых В.В. Вольский относил 
Бразилию и Мексику, две страны, которые уже более полутора веков 
развиваются по капиталистическому пути как независимые государства 
и выделяются в своем регионе наиболее крупными экономическими, 
людскими и культурными потенциалами.

Подавляющее большинство латиноамериканских государств вошло в 
подгруппу относительно зрелого капитализма, подразделяющуюся на 
шесть категорий:

1. Переселенческие страны раннего развития зависимого капи
тализма (Аргентина, Уругвай). До 90-х гг. носили название 
стран «тупикового развития» зависимого капитализма.

2. Страны крупноанклавного развития капитализма (Венесу
эла, Чили).

3. Страны внешне ориентированного приспособленческого 
развития (Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Парагвай).

4. Небольшие страны зависимого плантационного хозяйства (5 
республик Центральной Америки, Куба, Доминиканская 
республика, Гаити).

5. Малые страны «концессионного развития» (Ямайка, Трини
дад и Тобаго, Суринам).

6. Мелкие и мельчайшие страны -  «квартиросъемщики» (Ба
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гамские, Бермудские, Виргинские, Каймановы острова, Па
нама).

Наконец, одно островное государство в Вест-Индии было отнесено к 
подгруппе молодых формирующихся наций.

Новейший вариант типологии стран представлен в учебнике «Соци
ально-экономической географии зарубежного мира» [28]. Учебник стал 
последней фундаментальной работой В.В. Вольского, в которую он вло
жил огромный труд и вокруг которого сплотил коллектив кафедры. 
Работа над учебником проходила на редкость дружно и плодотворно, 
хотя было и немало научных споров. Здесь, кстати, сказался присущий 
В.В. Вольскому организаторский талант и умение быть по отношению к 
своим коллегам одновременно требовательным и доброжелательным. 
Все главы учебника были не только прочитаны и скорректированы 
В.В.Вольским, но и обсуждены на кафедре в его присутствии и при его 
участии.

Написанный В.В. Вольским общий раздел «Латинская Америка», как 
и в предыдущих изданиях учебника, содержит богатый материал, ок
рашенный личным восприятием континента, который он объездил поч
ти целиком -  с севера на юг. Из стран Латинской Америки им был на
писана «Бразилия», которая всегда была предметом особой любви его и 
которую он знал досконально, много раз посещал и писал о ней неодно
кратно с молодых лет.

Для В.В. Вольского всегда были характерны большая увлеченность 
и эмоциональность. Он не был никогда сухим ученым. Все созданные 
им труды, он делал с душой, окрашивая их эмоциями, выделяя главное, 
одновременно подмечая детали и подробности экономики, политики и 
культуры, даже повседневной жизни. В своих работах он раскрывал 
особенности страны, района, города; все это делало его публикации ин
тересными, яркими, красочными. К этому надо добавить, что писал он 
живым, нестандартным языком.

* * *
В.В. Вольскому удалось воплотить в жизнь сложную задачу инте

грации высшей школы и Академии наук, объединяя в течение трех де
сятилетий, как учебную, так и научную, деятельность кафедры социаль
но-экономической географии МГУ и Института Латинской Америки в 
области латиноамериканистики. Как истинный ученый высокого уров
ня, он никогда не останавливайся на достигнутом, постоянно работая 
над углублением и расширением сферы своих исследований в социаль- 
но-экономической географии и в экономике зарубежного мира. Так бы
ло до самого последнего часа его жизни. Непреходящую ценность пред-

25



И.М.Кузина, РЛ, [hutснова

ставляю т труды В.В. Вольского по общим проблемам мировой социаль
но-экономической географии (цивилизационные регионы, типология 
стран), по латиноамериканистике, по географии целого ряда государств 
и по отраслевой экономической географии. Главная задача его последо- 
вателей-коллег и учеников -  обеспечить дальнейшее развитие научной 
школы И.А. Витвера - В.В. Вольского и в целом социально- 
экономической географии зарубежных стран, социально- 
экономического страноведения.
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География развития и эволюционное страноведение1

Видимо, в истории никакой другой науки вопросы определения 
предмета и метода исследования не занимали столь важного места, как 
в географии. В системе же географических наук в этом отношении осо
бенно выделяется социально-экономическое страноведение, которое 
даже в среде географов многими считается лишь «копилкой знаний».

Теоретический и практический багаж отечественного страноведения 
весьма значителен, вместе с тем в последнее время к обсуждению 
предмета и методов страноведения вновь обратились ведущие отечест
венные ученые-географы: Я.Г. Машбиц, Н.С. Мироненко - в рамках 
специальных монографий, В.В. Вольский, В.А. Пуляркин и другие - в 
рамках учебников и статей.

Возвращение к вопросу о предмете страноведения определяется, по 
крайней мере, двумя обстоятельствами. Во-первых, в получившей ши
рокое признание миросистемной концепции И. Валлерстайна, страна не 
рассматривается в качестве базового таксона и основного иерархическо
го уровня анализа. Во-вторых, по мере нарастания второй волны глоба
лизации, выражающейся и в политической интеграции стран, ставится 
вопрос о пределах самого существования национальных государств.

И. Валлерстайн, рассматривая проблему перехода от феодализма к 
капитализму, отказывает в какой-либо роли в этом процессе конкрет
ным странам, утверждая, что государство отнюдь не ключевая таксоно
мическая единица, что судьбоносные процессы происходят в рамках 
территориальных единиц иного, гораздо большего масштаба, в частно
сти, миров-экономик. Он пишет: «Почему же существует такая путани
ца в вопросах перехода? Потому, что многие ученики Маркса и Вебера 
транспонировали теории обоих, являющиеся объяснением единого и 
единственного преобразования, в теорию стадий, где многочисленные

Работа выполнена при поддержке Программы «Университеты России». 
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индивидуальные общества, под которыми, в сущности, понимаются 
нации-государства, проходят преобразования каждый по отдельности... 
Веберианские функционалисты забыли, что Вебер сравнивал не Вели
кобританию с Китаем, а Европу с Китаем» [1, с. 69].

На наш взгляд, концепция мира-экономики не опровергает уникаль
ность страновой арены разворачивания социальных процессов. Так, за
рождение капиталистических отношений происходило в обществах по 
масштабу скорее страновых, хотя устойчиво функционировать капита
лизм действительно стал как мировая система. Последнее, однако, не 
понижает значимости страновых тиглей, о чем свидетельствует сущест
вование национальных вариантов капитализма [6,17,20].

Вторая угроза страноведению в его нынешнем виде -  отмечаемая 
некоторыми исследователями тенденция к размыванию и ослаблению 
функций национальных государств [15] -  во многом остается гипотети
ческой, в том числе и в силу цикличности силы государственной власти.

В действительности, «страна -  один из тех географических таксонов, 
который обладает, как удачно выразился академик В.М. Котляков, та
ким загадочным свойством, как пространственная организованность, 
притом в ее относительно законченном виде», пишет Н.С. Мироненко 
[3,с. 38].

Это перекликается с мыслью В.А. Пуляркина о том, что «... государ
ство определяется... как сложное и специфическое пространство, струк
турированное своей историей, условиями общественной жизни, полю
сами экономического роста, созданием и поддержанием различных ин
ститутов, самым совершенным из которых является само государство, и 
к этому добавляется вера в общую судьбу.

Данный подход дает возможность практически впервые выявить в 
рамках региональной географии специфику страноведения, заключаю
щуюся в изучении государственного пространства, которое не сводимо 
к территории, а представляет собой качественно иное образование, не 
имеющее себе аналогов на других иерархических уровнях, Даже при
родно-ресурсная база приобретает разную ценность и по-иному вовле
кается в эксплуатацию в зависимости от того, в каких политических 
границах она оказывается замкнутой.» [4, с. 28].

Точно и образно о стране как специфической самоорганизующейся 
системе, «в которой происходит реакция различных химикатов и ката
лизаторов, выделяется и поглощается энергия, образуются совершенно 
новые вещества, полезные и вредные», писал В.В. Вольский [5, стр. 10].

При таком подходе становится очевидной способность страноведе
ния генерировать эпистомологические знания, давать своего рода анам
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нез и ставить диагноз, выдавать прогноз, на основе которого может 
быть назначено лечение и проведена профилактика. Иными словами, 
задача и научный результат страноведческих исследований заключается 
в выявлении организации страны как системы, ее состояния в заданные 
моменты времени, определении коридора стабильности и ключевых 
элементов в целях управления. Социально-экономическое страноведе
ние занимается познанием закономерностей организации общества на 
территории, ограниченной государственной границей.

При этом страноведение тесно взаимодействует с большим числом 
естественных и гуманитарных наук, используя добытые ими знания. 
Все, что касается «устройства» страны, относится к страноведению.

Одним из признаков совершенствования и углубления научной кон
цепции служит включение в нее предыдущих вариантов в качестве ча
стного случая. Страноведение проходит этот тест: страноописание как 
форма накопления знаний, комплексное и проблемное страноведение 
как база для оценки ситуации и целеполагания, типологическое и эво
люционное страноведение как объяснительная и прогностическая мо
дель. «Тест на географииность» не должен служить оправданием изоля
ционизма и оборонительной позиции в страноведении. В частности, 
развитие региональной экономики и появление в недрах экономики 
«новой экономической географии» правильно рассматривать как свиде
тельство востребованности страноведения, а вовсе не как посягательст
во на нее. Страноведение не умирает, страноведение находится в про
цессе мутации.

В качестве предельно редуцированного предлагается следующее оп
ределение страноведения: страноведение -  наука, изучающая органи
зацию обществ в геопространстве государств.

Общее представление об основных направлениях и подходах в соци
ально-экономическом страноведении, их методах, целях и продуктах 
дает таблица 1 (см. с.29).

Все «продукты» страноведения весьма востребованы, и их трудно 
как-либо ранжировать по важности и значимости. Тем не менее, один из 
них, а именно типология стран мира, разработка которой выводит 
страноведение на рубежи общефилософских и общекультурных 
дисциплин, относится к самым приоритетным. В этой области нельзя 
переоценить значимость разработок В.В. Вольского. Разработанная им 
типология по своей сути динамична и предполагает эволюционные или 
революционные мутации стран и изменения их типов. В этом плане 
открываются заманчивые перспективы в области исследований, 
которые назовем эволюционным страноведением.
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Таблица 1

Типы страноведения и их базовые характеристики.*

ТИП
(подход)

ПРОГРАММА ЦЕЛИ МЕТОДЫ ПРОДУКТЫ

НАУЧНОЕ
(комплексное.
проблемное.
■эволюционное.
когнитивное)

И селе доватея ьс кая Новое
знание

1 Синтез 
знаний, 
научный 
поиск

Открытие, 
теория, метод, 
классификация

ИНФОРМА
ЦИОННОЕ

Коллекторская Сбор
и передача 
информация

Аккумуля
ция. систе- 
мати-зация 
данных

Банк данных.
обзор,
справка

ПУБЛИЦИС
ТИЧЕСКОЕ

Презентационная Впечатление,
побуждение

Художест
венный
синтез,
живописа
ние

Образ, имидж, 
реклама

МИРОВОЗ- 
ЗРЕНЧЕСКО - 
ОБРАЗО
ВАТЕЛЬНОЕ

Учебно- 
воспитател ь ная

Передача 
методов 
изучения, 
знаний о и 
отношения к 
предмету

Методы 
активиза
ции вос
приятия, 
отбора н 
редукции 
данных.

Учебный 
текст, 
материал, 
лекция, семи
нар.

* По А.И.Трейвишу с дополнениями.

Возможная роль географии в раскрытии механизмов социально- 
экономического развития, на первый взгляд, весьма ограниченна, так 
как само явление лежит вне предметного поля географической науки, и 
только его результаты хорошо различимы на всех уровнях пространст
венной иерархии. В этой связи, похоже, можно лишь присоединиться к 
почти анекдотическому вопросу, вынесенному нобелевским лауреатом 
Робертом Солоу в название посвященной экономике развития статьи: 
«Что такая простодушная девушка делает в таком сомнительном мес
те?»

Ф еномен экономического роста и, шире, социально-экономического 
развития находился в центре внимания экономики практически со вре
мени ее оформления в науку. География или географические факторы 
были включены в рассмотрение проблемы роста «богатства» с самого 
начала: различия в наделенности минеральными и биологическими ре
сурсами, свойствах климата, особенностях географического положения 
казались настолько очевидными и значимыми, что в этом усмотрели 
чрезмерный крен, и «географический детерминизм» - термин, обозна-
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чающий такой подход, - получил негативную коннотацию.
По одному из своих определений экономика - это наука об эффек

тивном распределении ресурсов при их ограниченности. По аналогии, 
можно определить экономическое развитие как рост эффективности, то 
есть увеличение полезности и расширение возможностей, без привлече
ния или с привлечением относительно меньших дополнительных ресур
сов извне.

На абстрактно-схематическом уровне, можно заключить, что приро
да социально-экономического развития кроется в сущности человече
ского общества как самоорганизующейся социальной системы, в кото
рой по мере понижения энтропии происходит увеличение числа воз
можных состояний, или степеней свободы. Универсальной мерой про
цесса развития могла бы служить величина энергии, располагаемой сис
темой для обеспечения внутренних связей.

Особенностью социальных систем является наличие у составляющих 
их элементов самосознания, что принципиально меняет саму сущность 
многих свойств системы, к примеру, устойчивости, которая становится 
зависимой от субъективного поведения каждого индивида.

Если в несоциальных живых системах может реализовываться тен- 
нисоновский принцип: «Так бережет она (природа - А.Ф.) весь род, так 
равнодушна к единичной жизни», то в обществе повышение ценности (а 
также цены воспроизводства) каждого индивида становится все более 
важным компонентом общего социально-экономического развития. 
Чтобы не вводить неологизмов, назовем этот компонент прогрессом. В 
итоге поступательная эволюция общества, т.е. увеличение степеней его 
свободы и степени свободы индивида в нем, может быть названа про
грессивным развитием. Но эти слова и словосочетания были уже не раз 
ангажированы для выражения других понятий, поэтому целесообразно 
вернуться к привычному и емкому термину «социально-экономическое 
развитие», но в его расширенном понимании.

Итак, социально-экономическим развитием мы называем увеличение 
степеней свободы общества, выражающееся в возрастающей способно
сти трансформации окружающей среды, при повышении ценности (и 
цены воспроизводства) отдельной человеческой жизни.

Еще одно следствие индивидуальности каждого элемента социаль
ных систем заключается в стремящейся к бесконечности палитре связей 
между ними. Отсюда следует, что энергетический подход к определе
нию меры внутрисистемных взаимодействий неприемлем, а вот ВВП 
вполне подходит, т.к. в своем вещественном выражении он состоит 
также из стремящихся к бесконечности конкретных «полезностей», а в
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свернутом стоимостном выражении применим в межсистемных (напри
мер, межстрановых) сопоставлениях.

В настоящее время принято считать, что географические аспекты 
социально-экономического развития заключаются в пространственных 
различиях его уровня, а также в меняющемся от места к месту наборе 
факторов и условий, определяющих этот процесс.

Число факторов развития велико и постоянно пополняется, концеп
ция уровня развития обогащается и усложняется, но на практике изме
рителем продолжает служить душевой ВВП, неохотно уступающий ме
сто не так давно введенному «индексу человеческого развития».

Недостатки ВВП как индикатора хорошо известны, однако возмож
ности его использования далеко не исчерпаны. Его исчисление по фак
тической покупательной способности существенно изменило представ
ление об экономической картине мира. На очереди учет теневого секто
ра экономики. Масштабы производства в нем так велики, что, наверня
ка, потребую т нового взгляда на соотношение экономического потен
циала между странами.

По оценкам на 1998-2001 гг., величина теневой экономики по отно
шению к официальному ВВП в развивающихся странах составляла в 
среднем около 40%, в странах с переходной экономикой - 25% , в стра
нах-членах ОЭСР - 15%. В 84 странах, по которым имелись относитель
но надежные оценки, значения этого показателя варьировались от 77% 
в Нигерии и 70% в Таиланде до 10% в Австрии и 9%  в Ш вейцарии. Это 
означало, что в Нигерии душевой номинальный ВВП, равный в 2000 г. 
260 долларам СШ А, при расчете по покупательной способности нацио
нальной валюты - найры - составлял 790 долларов, а при учете произ
водства в теневой экономике - 1400 долларов. Напротив, швейцарский 
душевой реальный ВВП даже с учетом теневого сектора был па треть 
ниже номинального [10,22].

В принятой в настоящее время практике национальных счетов вало
вой внутренний или национальный продукт отличается от чистого про
дукта на величину амортизации средств производства. На самом деле 
хозяйственная деятельность человека сопровождается не только изно
сом средств труда, но и истощением природных ресурсов и созданием 
«антипродукта», в частности, разрушением и загрязнением окружаю 
щей среды. Обращение к этой проблеме также меняет концепцию стра
новедения, требуя привнесения в нее динамического элемента. Совер
шенствование национальных счетов дает в руки географу-страноведу 
новые эффективные инструменты исследования в виде так называемого 
«зеленого ВВП» и показателя «действительных сбережений».
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Таблица 2
Показатели движения производственного, человеческого и природ

ного капитала (% от ВВП, 1999 г.)

Чистый
сбереже

ния

Затраты на обра
зование

Потребление 
природных ре
сурсов и ущерб 

от выбросов С02.

Действн- I 
гсльные 

сбереже
ния

Мир 12,3 4.5 2.0 14.8
Развитые страны 9,6 4,8 0,8 13.6
Развивающиеся
страны

15.9 3.4 6.0

СПсп'

Восточная Азия 27,1 1,7 3.6 25,2
Южная Азия 9,5 3,1 4,3 8.3
Ближний Восток 
и Северная Африка

15,0 4,7 20,9 -1.2

Тропическая Афри
ка

6,0 4,7 6.8 3,9

Латинская Америка 9,1 4,1 3,6 9,6
Составлено по: {21, с. 182).

Как видно из таблицы 2, лишь в группе промышленно развитых 
стран потери от истощения недр и выбросов углекислого газа компен
сируются вложениями в человеческий капитал, в то время как во всех 
развивающихся регионах ситуация обратная. В странах Ближнего Вос
тока и Северной Африки потери от истощения природных ресурсов 
превышают чистые сбережения и вложения в образование вместе взя
тые. В последнем случае говорить об устойчивом развитии в долговре
менной перспективе не приходится. Группа стран, в которых наблюда
ется отрицательный баланс действительных сбережений, требует особо
го внимания исследователей. В 1999 г. к этой группе относились 35 
стран, большинство из них государства Африки (17), страны СНГ (6), 
нефтеэкспортеры Западной Азии (3) [21, с. 180-182]. В настоящее время 
в отдельных странах неблагоприятная воспроизводственная ситуация 
сложилась в связи с экономическим кризисом и может считаться вре
менной, однако в некоторых странах величина действительных сбере
жений отрицательна уже несколько десятилетий подряд

Необходимость учета истощения или приращения природных ресур
сов, производства продукта (товаров и услуг) и «антипродукта», изме
нения величины и качества трудовых ресурсов реализуется в концепции 
национального богатства, формируемого тремя до определенной степе
ни взаимозаменяемыми видами капитала: природным, производствен
ным и человеческим.
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Таблица 3
Величина и структура совокупного богатства 

по странам и регионам мира, 1990 г.

Страна

Совокупное 
богатство на 
душу населе

ния, тыс. долл.
США

Составляющие богатства, %
Челове
ческий
капитал

Производст
венный
капитал

Природ
ный

капитал
1. Австралия 835 21 7 72
2. Канала 704 22 9 69
3. Люксембург 658 84 12 4
4. Швейцария 647 78 19 3
5. Япония 565 30 18 7-

| 6. Швеция 496 55 16 29
7. Исландия 486 23 16 61
8. Катар 476 50 11 39
9. ОАЭ 471 65 14 21
10. Дания 463 76 17 7
20. Италия 373 82 15 3
30. Новая Зеландия 212 39 23 38
40. Греция 142 75 14 И
50. Словення П1 67 16 17
55. Россия 98 15 15 70
60. Гайана 90 3 5 92
70. Венесуэла 58 39 25 36
80. Бразилия 47 37 19 44
90. Сент-Винсент 36 36 81 . 17
100. Тунис 31 67 21 12
120. Сальвадор 20 83 14 Щ3
140. Замбия 13 9 18 73
160. Пакистан 7 81 13 6
180. Нигер 4 34 27 3 9
192. Эфиопия Т  ' 40 21 39
Мир в целом 86 64 16 20
Высокоразвитые страны 438 68 15 17
Развивающиеся страны 21 51 17 32
Составлено по: [14].

Важность мониторинга трансформации одного вида капитала в дру
гой (природного в производственный и человеческий, производствен
ного в природный и человеческий, человеческого в производственный 
и природный) трудно переоценить для прогнозирования экономическо
го роста (наиболее частого, но вовсе не обязательного спутника соци
ально-экономического развития).

В сентябре 1995 г. Мировой банк опубликовал первые результаты
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исчисления национального богатства и его составляющих. При оценке 
природного капитала рассчитывались величины земельных, водных, 
лесных и минеральных ресурсов. Вещественный капитал рассчитывает- 
ся по модели постоянной инвентаризации, представляющей собой дли
тельный мониторинг соотношения инвестиций и амортизационных от
числений. Человеческий капитал оценивался как остаточная величина. 
Из суммы, представляющей собой величину, которая при расходовании 
на 4%  в год в течение периода средней предстоящей жизни населения 
страны обеспечивала бы современный ежегодный экологически чистый 
национальный продукт, вычитается величина вещественного и природ
ного капитала. Полученные данные весьма ненадежны и спорны, по
этому даже не были официально опубликованы. Тем не менее, принци
пиальная возможность мониторинга трансформации одного вида капи
тала в другой подводит реальную статистическую базу под концепцию 
устойчивого роста и дает возможность учесть этот принципиально важ
ный процесс в типологии стран мира.

В результате новых исследований в области экономической истории 
появилась возможность в общих чертах проследить динамику экономи
ческого роста отдельных стран и регионов мира в сверхдолгосрочной 
ретроспективе, что также углубляет понимание долговременных флук
туаций хозяйственной деятельности и позволяет устанавливать тенден
ции в изменении межстрановых и межрегиональных экономических 
пропорций (см. карту 1). Так, макрорегиональные диспропорции, уси
ливавшиеся на протяжении практически всего прошедшего тысячелетия 
и особенно второй его половины, в последние полвека, по нашим расче
там, начали сглаживаться или, по крайней мере, прекратили нарастать.

Таблица 4

Динамика коэффициента региональной диспропорциональности.*

1000 г. 1500 г. 1820 г. 1929 г. 1990 г.
0 4,4 25,8 71,3 67,8

* Сумма разностей между долей ВВП и численности населения макрорегионов в мировом 
итоге.
Рассчитано по: (9. 12, 13|.

Определение, оценка и анализ географических факторов социально- 
экономического развития отнюдь не теряет своей значимости. Напро
тив, он вступил в новый этап, на котором оживились попытки найти 
количественную меру воздействия физико-географических условий, 
экономико-географического положения, наличной ресурсной базы на
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динамику социально-экономического развития. В данной связи пер
спективным направлением является институциональная география, или 
исследование институциональной среды (узкая привязка понятие «сре
да» только к природным компонентам условий социально- 
экономического развития представляется ограниченной).

В каком-то смысле можно говорить о продолжении количественной 
революции, теперь в сфере сравнительного страноведения. В этом от
ношении характерно проведенное в Гарвардском институте междуна
родного развития исследование по выявлению количественной меры 
воздействия исходного положения, физико-географических условий и 
правительственной политики на экономический рост развивающихся 
стран в период с 1965 г. по 1990 г.

У чет исходных позиций оказывается важным в том смысле, что при 
прочих равных условиях темпы экономического роста бедных стран 
выше, чем богатых. Воздействие физико-географических условий мно
гозначно. Страны, не имеющие выхода к морю, экономически развива
ются, примерно, на 0,7 процентных пункта медленнее приморских. По
лож ение в тропиках снижает рост еще на 1,3% по сравнению со сход
ными по всем другим параметрам странами умеренного пояса. Вероят
но, это - следствие низкой продуктивности сельского хозяйства и худ
шего состояния здоровья населения. Однако, более богатые не аграрные 
страны (например, Сингапур) не испытывают негативного климатиче
ского воздействия. Очевидно, кондиционер выступает в качестве вели
кого уравнителя производительности труда в промышленности и сфере 
услуг.

Экономическая политика оказывается значимой в трех своих прояв
лениях. Во-первых, открытость экономики дает преимущество в 1,2 
процентных пункта. Во-вторых, взвешенная финансовая политика при
носит свои дивиденды, так как страны с быстрорастущей экономикой 
обычно имеют более высокую норму сбережений и более низкие прави
тельственные расходы по отношению к ВВП. Каждые 10 пунктов уве
личения сбережений ускоряют годовой прирост ВВП на 1 процентный 
пункт. В-третьих, «хорошее правительство» - не просто этическое поня
тие и не только база социальной стабильности и политической 
легитимности. Коррупция, нарушение правительством установленных 
правил, экспроприация собственности и неэффективность 
администрации замедляют экономический рост. На 10-балльной шкале 
«качества правительства», где КНДР занимает нижнюю ступень, а 
Сингапур -  верхнюю, каждый балл равен 0,2 процентного пункта 
ежегодного роста (т.е. только за счет эффективности управления при 
прочих равных условиях прочих равных условиях можно обеспечить
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чих равных условиях можно обеспечить дополнительно 2% роста) [18, 
с. 20].

Вместе с тем, новый ракурс рассмотрения факторов социально- 
экономического развития, расширение их состава, уточнение и кванти
фикация значимости, повышение точности измерения если и углубляют 
понимание сути этого явления, то вряд ли способны вывести его на но
вый уровень.

Представляется, что такую роль могло бы сыграть применение кон
цепции резонанса. Явление резонанса свойственно не только физиче
ским, но и социальным процессам и заключается в том, что попавшие в 
фазу воздействия суммируются или даже приводят к реализации синер
гетического эффекта, а те же самые факторы, но действующие асин
хронно («несвоевременно») подавляют друг друга, гасятся или даже 
приводят к противоположным результатам.

«Принцип резонанса», прекрасно иллюстрирует следующий пример. 
В конце 40-х гг. в Восточной Азии началось снижение младенческой и 
детской смертности, а снижение фертильности произошло позже. Эта 
асинхронность привела к тому, что в 60-х гг. население в рабочих воз
растах увеличивалось относительно числа иждивенцев значительно бы
стрее, и именно в это время началась экспортно-ориентированная инду
стриализация НИС первой волны, востребовавшая всю массу дополни
тельной рабочей силы. Эти два попавших в резонанс процесса, а также 
ряд других благоприятных обстоятельств превратили «голодные рты» в 
«дополнительные рабочие руки». По некоторым расчетам [8, с. 3], уско
ренный рост трудоспособного населения обусловил от трети до полови
ны экономического роста стран Восточной Азии в период с 1965 по 
1990 г., то есть, образно говоря, явился для них «демографическим да
ром».

Однако, то же явление в других обстоятельствах может иметь проти
воположные результаты. Так, например, вторая фаза демографического 
перехода в современных условия Африки серьезно осложняет там эко
номическую ситуацию и скорее заслуживает названия «демографиче
ского бремени».

Другой пример - минеральные богатства, которые в разных ситуа
циях могут стать и «благословением», и «проклятием» на пути разви
тия.

На первый взгляд, наличие минеральных ресурсов можно однознач
но отнести к благоприятным факторам развития любой страны тем бо
лее развивающейся, так как их экспорт приносит дополнительные ва
лютные поступления, их добыча обеспечивает налоговые отчисления в
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бюджет, снабжает промышленность сырьем и топливом, а также сти
мулируют индустриализацию посредством налаживания все более глу
бокой переработки добываемых минералов.

Таблица 5
Среднегодовой прирост ВВП в период 1965-1998 гг. и доля природ

ного капитала в национальном богатстве стран мира

Доля Среднегодовой прирост ВВП, %%
природ- менее -1 -0 0 - 1 I -2 2 -3 > 3
ного -1
капитала
менее 5 Гаити Велико- Бельгия АРЕ

Сальвадор британия Израиль Г онконг
Нидср- Италия Корея
лайды Маврикий
Швейца- Сингапур
рия Япония

5 -  10 Грузия Г ватемала Бангла- Австрия Китай
Руанда деш Дом. Р-ка Лесото
Филип пи- Бурунди Ирландия Португа-
ны Дания Испания Л И Я

Пакистан
Франция
Шри-
Ланка

Таиланд

10 - 20 Румыния Г амбия Кения Венгрия Оман
Того Непал Коста-Рик Греция

Латвия Индия
Мексика Сирия
Марокко Тринидад
Турция Тунис

И и доне-20-30 Иран Болгария Бенин Алжир Колумбия
Кувейт Кот- Бурк.-Фас< США Норвегия зия
ОАЭ д'Ивуар Гондурас Уругвай Малайзия

Нигерия Малави Швеция
Сенегал Панама Эквадор

30-60 Мала- Венесуэла Аргентина Камерун Бразилия
гаекар Гана Зимбабве Конго Парасвай
Нигер Мозамбик Мали Чили финлян-
Ника- Перу Н.Зеланди дня
рагуа Судан Польша

Эфиопия С. Аравия
Ямайка ЮАР

более 60 Заир Боливия Г абон Аветра- Ботсвана
Замбия Мавриташ Гв.-Бисау Л И Я

Сьерра Монголия Намибия Канала
Леоне Чад Папуа-Н.Г.
ЦАР Россия

Составлено по: [11,21].
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В реальности все обстоит иначе. Таблица 5 демонстрирует скорее 
обратную зависимость между наделенностью природными ресурсами и 
экономическим ростом.

Причины замедленного роста стран с богатыми недрами заключают
ся в особенностях распределения рентных доходов, специфике произ
водственной функции добывающих отраслей (соотношения между ка
питалом и трудом), в низкой межотраслевой связеобразующей способ
ности горнодобывающей промышленности.

Еще одна причина кроется в так называемой «голландской болезни», 
суть которой состоит в завышении курса местной валюты в случае по
лучения страной значительной выручки от минерального экспорта, что 
снижает или вовсе лишает конкурентоспособности сельскохозяйствен
ные и промышленные товары.

Углубление переработки на месте минерального сырья в течение 
длительного периода рассматривалось как идеальный способ не только 
увеличить добавленную переработкой стоимость экспорта, но и стиму
лировать процесс индустриализации в целом. Переработка руд и мине
рального топлива казалась логичным следствием богатства недр. Одна
ко. как предупреждал Р. Помфрет. «наделённость природными ресурса
ми в незначительной степени определяет сравнительные преимущества 
в обрабатывающей промышленности; сырье может быть закуплено, ре
шающей же является относительная интенсивность факторов, участ
вующих в обработке, а не воплощенных в готовом продукте» [16, с. 69].

Таким образом, добывающая промышленность может обеспечить 
высокий рост общеэкономических показателей только в периоды своего 
действительно крутого подъёма, которые, как правило, не бывают дли
тельными. Так, в 70-е и 80-е гг. стратегия экономического развития та
ких богатых полезными ископаемыми стран, как Нигерия, Замбия, Заир, 
Боливия, Перу, Ямайка основывалась на создании обрабатывающих 
отраслей, субсидируемых за счет рентных поступлений и защищенных 
от иностранной конкуренции высокими таможенными пошлинами. Эта 
политика потерпела провал, так как исходила из предположения о бес
конечном и равномерном поступлении средств из добывающего секто
ра.

Боливия и Нигерия являют собой классический пример «проклятья 
ресурсным богатством». Боливия, имея в течение полутора десятилетий 
высокие экспортные доходы от олова, не смогла подготовиться к резко
му падению цен в середине 80-х гг., что ввергло все хозяйство в тяже
лый кризис. Нефтяной бум в Нигерии в 70-е и 80-е гг. негативно повли
ял на экспортный сектор сельского хозяйства и фактически подорвал
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производство продовольственных культур, превратив страну в нетто- 
импортера продовольствия.

Нигерии удалось аккумулировать в иностранных банках, а затем ин
вестировать значительную часть дополнительного дохода, полученного 
в результате первого подъёма цен на нефть в 1974-1978 гг. Эти вложе
ния, направленные преимущественно на развитие инфраструктуры, в 
частности транспорта и начального образования (численность учащихся 
начальных классов возросла с 3,5 млн человек в 1970 г. до 13 млн в 1980 
г.), положительно отразились на жизни многих людей, хотя экономиче
ская отдача от них не могла быть быстрой. Напротив, дополнительные 
средства, полученные в результате второго повышения цен на мировых 
рынках 1979-1981 гг., были направлены на осуществление амбициозных 
проектов, в частности, строительство предприятий черной металлургии 
и возведение новой столицы страны, были израсходованы на оплату 
резко возросшего импорта продовольствия, ширпотреба, а также мате
риалов и компонентов для импортозамещающих предприятий или про
сто были расхищены. В результате не только не было сделано никаких 
накоплений, но образовался внешний долг в размере 30 млрд долларов. 
[7, с. 193-195].

Таким образом, щедрая наделенность природными ресурсами, отме
чаемая в любой страноведческой характеристике как безусловно поло
жительный фактор, отнюдь не всегда гарантирует высокие темпы эко
номического роста и тем более социально-экономического развития.

Тем не менее, та же таблица показывает, что есть страны, которые 
успешно трансформируют свой природный потенциал в ускоренный 
экономический рост. Среди них Австралия, Канада, Норвегия, Финлян
дия, Малайзия, Ботсвана, то есть как развитые, так и развивающиеся 
страны. Однако эффективное использование минеральной базы каждой 
из этих стран было обеспечено благоприятным сочетанием многих дру
гих факторов, в частности, институциональных. Так, успешное развитие 
в последние три десятилетия Ботсваны связано с совпадением начала 
масштабной разработки минеральных богатств этой страны с периодом, 
когда развивающиеся страны добились от горнорудных компаний Запа
да приемлемых рентных отчислений, и с тем, что в силу этнических и 
исторических особенностей этой страны и конкретной политической 
ситуации правительство последовательно проводит сбалансированную, 
осторожную и социально-ориентированную экономическую политику. 
То есть и здесь имеет место явление резонанса.

Явление социально-экономического резонанса по своей природе ом
нимасштабно, т.е. может возникать на любом уровне - локальном, ре
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гиональном, глобальном, но наиболее типичным уровнем его проявле
ния, обладающим наиболее полным набором могущих входить в резо
нанс процессов, является страна.

В этом и заключается один из важнейших научных стержней страно
ведения, которое в данном случае можно назвать эволюционным.
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Карта 1
“Разбегающаяся ойкумена”

Соотношение объема ВВП 
и численности населения 
макрорегионов мира во 

втором тысячелетии

Сопоставляемые макрорегионы 
включают территории стран:
1) зарубежной Европы,
2) зарубежной Азии,
3) Африки,
4) Латинской Америки,
5) Австралии, 
а также
6) России
7) США и Канады
в современных границах

Составлено по: A. Maddison, 2001
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Производственная и территориальная диверсификация 
деятельности транснациональных компаний

Транснациональные корпорации (ТНК) выступают в качестве одной 
из главных движущих сил процесса глобализации мировой экономики 
Они действуют в международных масштабах и играют ведущую роль в 
укреплении мирохозяйственных связей. В условиях жесткой конкурент
ной борьбы фирмы создают все большее число специализированных 
заводов, работающих на весь мир. Различные рынки, в частности капи
тала, товаров и технологий, а в известной степени и труда, становятся 
все более взаимозависимыми.

К транснациональным корпорациям относят те фирмы, которые не 
только имеют выход на мировой рынок, но и располагают производст
венной базой за пределами страны базирования материнской фирмы. 
Вынося производство в другие страны и регионы, ТНК ищут те пре
имущества, которые позволяют им сохранять источники высокой при
были. Крупнейшие компании представляют собой наиболее мощную 
часть корпоративного бизнеса. Они как бы связывают национальные и 
региональные рынки.

Материальная основа процессов интернационализации обусловлива
ет специализацию общественного труда и интенсификацию обмена его 
результатами. По меткому выражению М. Портера, «на международном 
рынке конкурируют фирмы, а не страны» [11, с. 51]. Уже в середине 
XX в. центры прибыли начали перемещаться из национальных хозяйств 
отдельных государств в транснациональные компании. ТНК размеща
ют свои активы во все отрасли мирового хозяйства и страны, вырабаты
вают стратегии по преодолению барьеров, отделяющих национальные 
рынки от мировой экономики.

По данным ЮНКТАД, число ТНК выросло с 7 тысяч (в начале 1970-
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х гг.) до более 63 тысяч в конце 90-х гг  Число их дочерних предприятий 
(филиалов за пределами страны* в которой размещается штаб-квартира) 
превысило 690 тысяч [15]. Однако, несмотря на расширение географии 
транснационального бизнеса, его пространственная концентрация высо
ка. По данным ООН, на территории промышленно развитых держав 
размещается свыше 80% материнских компаний и более 1/3 аффилиро
ванных (зависимых), в развивающихся странах -  соответственно 19,5% 
и почти 50%, а в постсоциалистических государствах -  0,5% и 17% [16].

Происходит общее расширение масштабов международного бизнеса. 
Основной формой деятельности транснациональных корпораций явля
ется осуществление прямых зарубежных инвестиций, т.е. капиталовло
жений, которые направлены на создание собственного производства в 
другой стране или покупку пакета акций зарубежных предприятий. За 
счет проникновения на новые рынки сбыта, использования местных 
преимуществ, активного применения в производственном процессе тех
нических новинок, внедрения новейших технологий, высокой квалифи
кации управленческого персонала ТНК смогли выйти на лидирующие 
позиции среди различных отраслей хозяйства практически по всем по
казателям. Особенность создаваемого транснациональным бизнесом 
международного производства -  соединение национального и зарубеж
ного отделений корпорации в единый глобальный комплекс.

В настоящее время транснациональные корпорации играют совер
шенно особую роль в мировом хозяйстве. Они контролируют около 1/3 
производства мирового ВВП, до половины мирового промышленного 
производства, 2/3 мировой внешней торговли. До 4/5 лицензий и патен
тов мира и более 90% прямых зарубежных инвестиций также приходит
ся на них [1,9, 11, 14].

Сама структура глобальных ТНК отражает перерастание националь
но базируемого капитала, осуществляющего экспансию за рубеж, в ка
чественно новую его форму, связанную с функционированием между
народного рынка капитала. Без него ныне немыслимо развитие между
народного производства, мирового рынка рабочей силы, технологий, 
информации, знаний. В структуре ведущих ТНК наряду с подразделе
ниями по производству, маркетингу, НИОКР, реализации, рекламе и т.п. 
появились мощные финансовые институты, осуществляющие, напри
мер, операции по покупке других компаний или слиянию с ними, ли
зинг, кредитование и инвестирование в международном масштабе.

Уже в начале 1970-х гг. был перейден своеобразный рубеж — впер
вые общий объем производства на заграничных филиалах ТНК превы
сил экспорт товаров из стран базирования штаб-квартир этих корпора-
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иий. В середине 1980-х гг. зарубежное производство превышало, на
пример, экспорт с территории США в 6 раз, Японии -  в 1,6 раза, из 
стран Западной Европы -  в 1,35 раз. США и ныне выступают лидерами 
по размерам своей «второй экономики» [8, с. 137]. В 1997 г. стоимость 
международного производства, принадлежащего ТНК и их филиалам, 
составила 3,5 трлн, долл., если оценивать ее по накопленному объему 
притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), и 9,5 трлн, долл., с 
точки зрения продаж зарубежных филиалов [1, с. 55].

Мировые потоки ПИИ продолжают динамично развиваться, что спо
собствует расширению международного производства. Экспорт зару
бежных филиалов ТНК в конце 90-х гг. превысил 2 трлн, долл., их акти
вы составили 14 трлн, долл., а добавленная стоимость (созданная ими) -  
превышала 2 трлн. долл. [13]. Эти показатели характеризуют процесс 
развития ТНК, прямых иностранных инвестиций и интернационализа
ции производства. Представленные данные еще более впечатляют, если 
сравнить их с показателями мировой экономики. Сумма притока и отто
ка ПИИ составляла более 20% мирового ВВП, экспорт зарубежных фи
лиалов ТНК достиг 1/3 объема мирового экспорта; ВВП, созданный на 
зарубежных филиалах, соответствовал 7% мирового объема. Причем, 
продажи зарубежных филиалов корпораций продолжали расти быстрее, 
чем мировой экспорт товаров и услуг [13]. Расширение международного 
производства углубило взаимозависимость мировой экономики. При 
этом процесс интернационализации происходит как благодаря росту 
мировой торговли, так и росту' прямых иностранных инвестиций.

ТНК действуют во всех отраслях экономики: в промышленности, 
сельском хозяйстве, в сфере торговли и в других отраслях третичного 
сектора экономики (страхование, разного рода услуги). Масштабы дея- 
лельности крупнейших ТНК мира по различным показателям сопоста
вимы с национальными хозяйствами отдельных стран мира. Так, в чис
ло крупнейших промышленных ТНК мира по показателю объема годо
вого дохода («revenues») по итогам 2001 г., вслед за «Дженерал моторе» 
(США: 184,6 млрд долл.), входили компании: «Форд Мотор» (США; 
180,6 млрд, долл.), «Даймлер-Крайслер» (США/ФРГ; 150,1 млрд долл.), 
«Роял Датч Шелл групп» (Великобритания-Нидерланды), «Бритиш Пет
ролеум» (Великобритания), «Дженерал электрик» (США) и др. [19]. 
Ежегодный доход крупнейших компаний мира измеряется сотнями 
миллиардов долларов. Сумма доходов только пяти самых крупных ТНК 
превышает объем ВВП Канады -  страны, входящей в «большую семер
ку». Самые крупные корпорации фактически являются основными цен
трами управления мировой промышленностью. Практически во всех
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сферах производства ТНК занимают лидирующие позиции, причем пер
венство во многих отраслях промышленности принадлежит, как прави
ло, пяти-шести ведущим компаниям. Однако за лидерами вплотную 
следуют еще 15-20 крупных ТНК. Так, например, по итогам 1999 г. на 
долю первой пятерки и десятки крупнейших корпораций приходилось 
соответственно 28 и 46% мировых продаж в фармацевтической отрасли 
[ 13].

Корпорации являются не только крупными финансовыми и про
мышленными объединениями, но и местом работы многих миллионов 
человек. В соответствии с оценками ООН в начале 90-х гг. прямо или 
косвенно ТНК обеспечивали работой 150 млн человек, причем непо
средственно занятость на всех (в т.ч. зарубежных) предприятиях транс
национальных корпораций мира превысила 73 млн человек. В разви
вающихся странах 1/3 занятых на производствах ТНК трудились в зонах 
свободной торговли, производящих продукцию на экспорт. Более 2/3 
иностранных сотрудников аффилированных компаний было задейство
вано в промышленном производстве, остальные -  в сфере услуг [3, 16]. 
Крупнейшими по числу занятых в конце 90-х гг. являлись компании 
«ЮС Постал Сервис» (США, почтовые услуги, доставка грузов) —  870 
тыс. чел.; «Дженерал Моторе» (США, автомобильная промышленность) 
— 709 тыс. чел.; «Уол Март Сторз» (США, розничная торговля) — 680 
тыс. чел.; «Пепсико» (США, производство напитков), «Сименс» (ФРГ, 
электроника) и др. [20].

Напомним, что пионером в области составления рейтингов самых 
крупных ТНК мира был американский журнал «Fortune», впервые 
опубликовавший список 500 крупнейших американских промышленных 
компаний в 1955 г. [5]. Позже публиковались данные о крупнейших 
компаниях мира, которые сравнивались по объему продаж, а также по 
многим другим показателям, а в последние годы одним из основных 
критериев стал объем годового дохода. Публикации журнала имели ус
пех, получили широкий отклик и нашли последователей. Так, американ
ский журнал «Forbes» ранжирует компании по росту прибыльности. 
Газета «Financial Times» составляет список 500 крупнейших мировых и 
европейских компаний, а также 100 крупнейших восточноевропейских, 
100 американских и 100 японских по показателю рыночной капитализа
ции. «Business Week» также использует показатель капитализации для 
составления рейтинга 1000 крупнейших ТНК мира. Интересен подход 
журнала «Central European Economic Review», ранжирующего компании 
по объему продаж.
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Таблица 1

Распределение пятисот крупнейш их корпораций мира по странам  
базирования материнской ТН К  («Fortune-500»)

Число компаний в списке 500 крупнейших
Страна 1983 г. 1992 г. 1995 г* 2000 г.*

США 226 161 153(69) 174(76)
Япония 74 128 141 (61) т  (53)
Франция 24 30 42 U9) 35(20)
ФРГ' 30 32 40(18) 40(17)
Великобритания 49 41 33 (24) 41 (15)
Канада 15 8 6(3) 13(4)
Республика Корея 10 12 12 (8) 11 (5)
Швейцария 9 9 16(5) 10(4)
Италия 7 6 12(4) 9(4)
Китай - - 2(0) 10(2)
Нидерланды 6 7 10(3) 9(4)
Бельгия 4 4 6(3) 4(0)
Прочие страны 46 62 27(14) 33(17)
Всего, мир: 500 500 500(231) 500 (221)

Источники: [6 и др]. а также рассчитано по данным журнала «Fortune»
* В 1983 и 1992 гг в список 500 крупнейших ТНК мира были включены только про

мышленные корпорации: в 1995 и 1999 гг. -  корпорации мира, действующие не только в 
промышленности, но и в сфере услуг. В скобках дано число корпораций промышленных 
отраслей.

Анализ опубликованных данных показывает, что международные 
фирмы сегодня более интернациональны по своему происхождению, 
чем раньше. Если в 1970 г. из 7 тысяч ТНК более половины были ком
паниями двух государств —  США и Великобритании, то ныне лишь 
менее 50% фирм «происходят» из четырех стран (США, Японии, Гер
мании и Франции). Но в целом же на экономически развитые страны 
приходится наибольшее число крупнейших ТНК мира (более 90%) [9].

В единый список «Fortune-500» в настоящее время включены, как 
крупнейшие промышленные ТНК мира, так и финансовые, страховые, 
транспортные, торговые и прочие компании. Очень многие промыш
ленные компании начали оказывать широкий спектр услуг и стали фак
тически дрейфовать в разряд сервисных ТНК. Данные таблицы 1 харак
теризуют изменение состава списка крупнейших компаний с точки зре
ния распределения их по странам базирования материнской ТНК (т.е. по 
национальной принадлежности, если можно так выразиться). Анализ 
показывает, что в рейтинге «Fortune-500» американских корпораций по- 
прежнему большинство, но с каждым годом увеличивается удельный
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вес японских, западноевропейских и фирм других государств мира (в 
т.ч. развивающихся). Заметим, что в данный рейтинг попали и две рос
сийские фирмы — «Газпром» и «Лукойл». А вот в списке 100 крупней
ших восточноевропейских компаний, опубликованном «Financial 
Times», российские фирмы занимают уже 20 позиций. По мнению оте
чественных специалистов, крупный российский бизнес по своим мас
штабам уже сопоставим с западным, но пока там стараются этого не 
замечать. Во-первых, из-за довольно прохладного отношения к нашей 
стране: акции наших компаний не входят в большинство фондовых ин
дексов (слишком велик риск инвестиций). Во-вторых, многие главы 
российских компаний сами не публикуют информацию о реальных 
масштабах своей деятельности [18].

Анализируя отраслевую специализацию деятельности крупнейших 
ТНК мира по списку «Fortune-500», можно отметить, что удельный вес 
компаний, осуществляющих деятельность в промышленных отраслях, 
несколько сокращается, тем временем растет доля ТНК, действующих в 
сфере услуг (либо, как отмечалось выше, промышленные компании ди
версифицируют свою деятельность). Что касается распределения 500 
крупнейших промышленных ТНК мира, сгруппированным нами по 27- 
ми отраслям промышленности, то особенно выделяются: нефтяная и 
нефтеперерабатывающая промышленность (26 компаний из 221), авто
мобилестроение (25), электроника и электротехника (21), фармацевтика 
(14), химия (11), металлургия (11), авиакосмическая промышленность 
(9), производство промышленного и сельскохозяйственного оборудова
ния (9), производство компьютеров и офисного оборудования (7) и др.

Следует отметить, что компании США занимают в мировой про
мышленности лидирующие позиции во многих отраслях, в т.ч. таких, 
как производство вычислительной техники и программного обеспече
ния, авиастроение, нефтепереработка, в производстве напитков и табач
ных изделий. Сфера доминирования японских промышленных ТНК — 
электроника и электротехника, металлургия. Компании западноевро
пейских стран находятся в группе лидеров в химической отрасли, а так
же в автомобилестроении [9, 19].

В последнее время наблюдается постоянный рост масштабов транс
национализации. Как отмечалось выше, растет не только число дейст
вующих в мировой экономике транснациональных компаний, но и объ
емы их зарубежных инвестиций. В 1996 г. накопленный объем ПИИ в 
мире составлял 2,7 трлн долл. Согласно опубликованным данным, за
граничные активы всего 100 крупнейших ТНК мира (исключая банков
ские и финансовые институты) оценивались на середину 90-х гг. в 1,4
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трлн долл. Ежегодный объем продаж зарубежными компаниями, при
надлежащими всем ТНК мира, в целом составлял в то время 6 трлн 
долл., из которых примерно 25% приходилось на деятельность 100 
крупнейших корпораций [3, с. 27]. Год спустя, в 1997 г. приток ПИИ 
составил 400 млрд долл., а накопленный объем ПИИ в мире — .3,5 трлн 
-долл. и объем продаж зарубежных филиалов ТНК -  9,5 трлн долл. [К с. 
55]. По расчетам ЮНКТАД, в 1999 г. поступление ПИИ составило 865 
млрд долл., годовой объем продаж зарубежных филиалов ТНК вырос до 
14 трлн долл, и превысил более чем вдвое общемировой экспорт. В 2000 
г. приток ПИИ (осуществленных ТНК) в целом по миру должен был 
превысить 1 трлн долл.

Вывоз капитала является функцией преимущественно крупнейших 
монополий развитых государств. Так, развитые страны получили в 
1999 г. в виде ПИИ 636 млрд долл., развивающиеся -  208 млрд. Экспорт 
предпринимательского капитала указанного профиля из развитых госу
дарств достиг 732 млрд долл. Однако обращает на себя внимание уд
воение вывоза ПИИ из развивающихся государств (в т.ч.: 66 млрд долл, 
в основном за счет ТНК, зарегистрированных на Бермудских островах, а 
также имеющих штаб-квартиры в Гонконге) [13, с. 1].

Обычно ТНК расширяют международную деятельность путем при
обретения компаний или создания новых, организации совместных 
предприятий или же вступая в другого рода объединения. Причем для 
подобных операций необязательно прибегать к экспорту капитала и 
реинвестированию прибыли, заработанной за рубежом. Можно погло
тить другую фирму, получив кредит по месту совершения сделки по ее 
приобретению. Применяются и другие методы, например, присвоение 
местного основного капитала в счет погашения долга. Поэтому данные 
по международному движению капитала по существу не дают полной 
картины того, как ТНК расширяют свою деятельность. И все же.ПИИ -  
это наиболее надежная информация о темпах этого процесса, а также об 
отраслях и сферах, куда направляются капиталы [7, 16).

Самые крупные активы за рубежом ныне имеют промышленные 
компании: «Дженерал Электрик», «Дженерал Моторе», «Роял Датч 
Шелл групп», «Форд Мотор», «Эксон» и др. (табл. 2). Во многих из 
ТНК зарубежные активы составляют очень существенную долю всех 
активов компании. С точки зрения наибольшего объема продаж за ру
бежом в число лидеров входят «Даймлер-Крайслер», «Эксон корпо- 
рейшн» и др. По числу занятых на зарубежных предприятиях промыш
ленных ТНК лидируют голландско-британская «Юнилевер», американ
ская «Дженерал Моторе», американская «Пепсико», швейцарская «Не-
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стле». Так, зарубежные продажи самых крупных ТНК в электронике 
достигали в 1998 г. около 80% от объема продаж всеми предприятиями 
этой отрасли в мире. Например, «Филипс» (Нидерланды) -  98%; «Сони» 
(Япония); «Алькатель Альстом» (Франция) -  около 80%; «Сименс» 
(Германия) -  около 70% и т.д. (подсчитано по материалам: [20]).

Таблица 2

Крупнейшие по объему зарубежных активов ТНК мира, 1999 г.

ТНК Страна Отрасль Активы Продажи Персонал Индекс

Дженерал Элек- США электронная

за рубе
жом 

(млрл. 
долл.) 
128.6

за
рубежом 
(млрд.
Л О Л Л .)

28.7

на заруб, 
фирмах 

(тыс. 
чел.) 
130

трамсна-
ционаги

тации 
<%) 
36.3

три к
Дженерал Мо- США автомобил. 73,1 49,9 30.9
горе
Роял Датч Шелл Н ид./Вел. нефтяная 67,0 50,0 6J 58,0
групп
Форд Мотор США автомобил. 60,0 43,8 171 35,4
Эксон корпо- США нефтяная 50,1 92,7 - 75,9
рей ши 
Тойота Япония автомобил. 44,9 55,2 113 50.1
Ай Бн Эм США ком пьют. 43.6 46.4 150 53.0
Бритиш Петро- Велико- нефтяная 40,5 48,6 79 74,9
леум Амоко 
Давймлср-

брит.
ФРГ автомобил. 36,7 125,4 209 50,4

Крайслер
Нестле Швейц. пищевая 35,6 51,2 226 94,2
Источник: World Investment Report. UNCTAD, 2000 [20. 13, с. 4].
"Примечание: «Индекс транснационализации» (или транснациональности) характеризует 
степень внешней деловой активности той или иной корпорации и рассчитывается как 
среднее арифметическое из трех процентных отношений: а) отношение зарубежных акти
вов к сумме активов: б) отношение зарубежных продаж к общему объему продаж: в) от
ношение занятых за рубежом к общему числу занятых. ЮНКТАД предложила еще «ком
плексный показатель транснационализации», объединяющий пять основных критериев 
(продажи, производство, занятость, активы и инвестиции).

Степень интернационализации компаний, как и стран, можно рас
считать через соотношение внешней и внутренней хозяйственной дея
тельности: инвестиции, занятость, производство, продажи, НИИОКР. В 
целом у промышленно развитых стран соотношение между ПИИ 
(внешние активы) и ВВП выросло с 6% в 1980 г. до 11,5% в 1995 г. 
(наибольший показатель у Великобритании -  27,4%). Еще выше данный 
показатель при сопоставлении данных у отдельных корпораций. Так,
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почти 2/3 капиталовложений бельгийских, голландских и швейцарских 
ТНК направлялось за границу. Для компаний «Роял Датч Шелл групп» 
и «Филипс» иностранные инвестиции составляют примерно 70% внут
ренних, а американского концерна «Эксон» -  80% [16].

Если ранжировать ТНК с точки зрения сводного индекса трансна
циональности, то наиболее «транснационализированными» окажутся 
швейцарско-шведская «Асеа Браун Бовери» -А ББ (с индексом 96%) и 
швейцарская «Нестле» (94%) [1, с. 581. Причем, обращает на себя вни
мание тот факт, что самые крупные ТНК мира не являются самыми 
«транснационализированными». Таковыми оказываются корпорации из 
стран с достаточно узким внутренним рынком.

Глобальная стратегия размещения стала для транснациональных 
корпораций одним из непременных условий успеха в конкуренции. Од
нако, по М. Портеру, «единого типа глобальной стратегии ТНК не су
ществует... Есть два четко выраженных метода, с помощью которых 
фирма может добиться конкурентного преимущества... Первый —  наи
более выгодное размещение различных видов деятельности в разных 
странах... Второй }— способность глобальной фирмы координировать 
деятельность разбросанных по миру филиалов» [ 11, с. 74, 81].

В основе теории географического размещения производства ТНК 
лежит следующее положение: факторы размещения производственных 
мощностей (с учетом наибольшей дешевизны сырьевых материалов и 
трудовых ресурсов), а также выбор национальных рынков, приемлемых 
для инвестиций, имеют для ТНК столь большое значение, что сами по 
себе могут служить непосредственными мотивами зарубежной экспан
сии. При этом существует четкая зависимость между факторами разме
щения и внутренней организацией ТНК. Это проявляется в политике 
трансфертных цен (при размещении производственных мощностей 
предпочтение отдается странам с наиболее низким уровнем налогов с 
корпораций) и в сосредоточении всей деятельности по координации и 
контролю, а также основной части НИОКР в штаб-квартирах крупней
ших ТНК, расположенных в стране происхождения компании [14, 
с. 160].

Учитывая вышеизложенное, выделим основные тенденции развития 
ТНК на рубеже нового тысячелетия. Они определяются следующими 
характеристиками: сосредоточением главных позиций в руках круп
нейших монополий мира и международным характером их деятельно
сти. ТНК —  главный двигатель процесса интернационализации произ
водства. При этом по-прежнему сохраняется тенденция ко все большей 
диверсификации деятельности ТНК, т.е. проникновение их во все боль-
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шее число отраслей мирового хозяйства.
Многие крупнейшие корпорации мира часто имеют в своем составе 

предприятия около 20 отраслей хозяйства. ТНК превращаются в свое
образные конгломераты, внутри которых на основе специализации и 
кооперации производится выпуск самых разнообразных по назначению 
товаров, а также услуг. Так, например, доходы компании «Дженерад 
Электрик» (ранее сугубо промышленной корпорации) уже в начале 90-х 
гг. на 40% складывались за счет услуг -  эмиссии пластиковых карточек, 
кредитования, операций по страхованию и т.п. [5, с. 16]. В разряд «не
промышленных» к настоящему времени перекочевала обувная компа- 
ни^^Найк», свыше половины оборота которой приходится на сферу 
услуг (маркетинговая деятельность, дизайнерские и исследовательские 
услуги и проч.). В США и других государствах мира появились фирмы, 
которые уже просто невозможно классифицировать в отраслевом плане. 
«Дженерал Электрик», «Форд Мотор» и «Дженерал Моторе», являясь 
гигантами индустрии, эмитируют пластиковые карточки, практикуют 
залоговое и потребительское кредитование, занимаются коммерческими 
ссудами, управляют взаимными фондами, участвуют в страховом биз
несе [5 и др.].

В то же время изменились принципы организации производства ТНК 
от методов, основанных на системе конвейерного производства (стан
дартизация, упрощение и унификация отдельных производственных 
процессов в ходе массового производства) к методам, ориентирующим 
производство на все более специфические запросы потребителей 
(«постфордизм») (8, 9]. Стремление руководства крупнейших ТНК к 
глобальной реструктуризации и укреплению своих стратегических по
зиций явилось основным мотивом значительно активизировавшихся за 
последние годы международных сделок, предусматривающих слияние и 
поглощение компаний (transborder merges and acquisitions). Подобного 
рода сделки это далеко не единственный двигатель потоков прямых ин
вестиций развитых государств. Однако они характеризуют стратегию 
ТНК — инвестирование средств в те отрасли, деятельность в рамках 
которых сможет обеспечить компании конкурентные преимущества на 
рынке. ТНК укрепляют свои позиции также с помощью заключения 
межфирменных соглашений или создания так называемых стратегиче
ских альянсов. Подписание подобных соглашений — это своеобразная 
реакция на требование современности по выпуску высокотехнологич
ной продукции, повышению производительности труда, в связи с необ
ходимостью соответствовать постоянно прогрессирующим технологи
ческим стандартам.
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ОЭСР опубликовала доклад «Financial Market Trends», в котором 
приводится статистика о трансграничных слияниях и приобретениях 
компаний в 29 странах-участницах этой международной организации. 
Согласно данным, лидерами по интенсивности этих процессов в 1999 г. 
были Великобритания (246 млрд долл.), США (93 млрд) и ФРГ (83 
млрд). Число трансграничных слияний в мире за год увеличилось на 
50%, причем почти 3/4 имели место в западноевропейских странах. 
Число слияний в мире превысило 5 тысяч. Западноевропейские фирмы 
выступили покупателями в 2785 случаях, североамериканские -  в 1808. 
В настоящее время в Западной Европе отмечается лишь начало «бума» в 
этой сфере. В США резкая активизация подобного процесса наблте[а~ 
лась в 80-х гг. За последние 10 лет масштабы слияний и поглощении в 
мире выросли в 5 раз [15, с. 1].

Наиболее активно такого рода операции проходили в таких сферах, 
как телекоммуникации, а среди отраслей обрабатывающей промышлен
ности —  в фармацевтике, электронике и электротехнике, автомобиле
строении. Рассмотрим несколько примеров подобного рода слияний, 
происшедших за последние годы. Так, корпорация «Даймлер-Крайслер» 
(уже после слияния прежних двух компаний) нашла себе партнера в 
Азии —  это японская компания «Мицубиси Моторе» (купив 34% ее ак
ций за 2 млрд долл.). То есть, этот концерн спасает японский от финан
сового краха и в то же время выходит на японский рынок. Причем, соз
даваемая компания становится третьей по величине в мире вслед за 
«Дженерал Моторе» и «Форд Мотор», опережая «Тойоту». А компания 
«Фольксваген» сумела прорваться на рынок производства тяжелых гру
зовиков, купив пакет акций шведского производителя «Скания». «Дже
нерал Моторе» заключил партнерское соглашение с компанией «Фиат». 
Немецкая фирма «БМВ» продала «Ленд Ровер» (подразделение британ
ской «Ровер Групп» по производству внедорожников) американской 
компании «Форд Мотор» и т.д. [4, 15 и др.).

Нельзя не вспомнить, что транснациональные корпорации играют 
основную роль в распространении («диффузии») технических и техно
логических нововведений, поскольку в их системах или по их заказам 
осуществляется около 9/10 объема НИОКР в мире [14]. Сами же ново
введения являются, наряду с совершенствованием организации произ
водства, важным элементом научно-технического прогресса, а вместе с 
тем и важным фактором размещения промышленного производства.

К основным тенденциям развития ТНК в течение последних десяти
летий относятся и серьезные сдвиги, происходящие в географии (на
правлениях) их прямых иностранных инвестиций, а также в отраслевой
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структуре инвестиционной деятельности. Крупнейшими экспортерами 
капитала выступают США, Япония, Германия, Великобритания. Имен
но на эти страны приходится 2/3 мирового объема прямых иностранных 
инвестиций. Они же и принимают около 70% инвестиционного потока 
[13, № 131, с.1]. Так, в 1999 г. 73,5% мирового объема ПИИ был на
правлен в промышленно развитые державы (в развивающиеся 24% — 
208 млрд долл.). Обращает на себя внимание четырехкратный рост по
ступлений ПИИ в Японию. Однако эта страна отстает от безусловного 
лидера в деле привлечения инвестиций — США, на которые приходится 
1/3 их общемирового притока.

В докладе ЮНКТАД достаточно высоко оцениваются на ближайшие 
годы инвестиционные перспективы в странах Азии (особенно среди 
развивающихся стран) — 106 млрд долл., 1999 г. (в т.ч. в Китай - 40,4 
млрд; Гонконг -  23; Республику Корея — 10,3; Сингапур — 6,9 млрд 
долл, и т.д.). Приток ПИИ в Южную Азию несколько сократился (до 3,2 
млрд долл.). В Западную Азию поступления увеличились и составили 9 
млрд. долл. Значительно возрос и вывоз капитала из развивающихся 
стран Азии (37 млрд долл.), причем крупнейшим источником ПИИ яв
ляется Гонконг (который в 2000 г. перешел под юрисдикцию КНР). 
Приток ПИИ в Латинскую Америку также значительно вырос (до 90 
млрд долл., в т.ч. на Бразилию приходится 1/3 инвестиций). Благодаря 
созданию НАФТА крупные инвестиции поступили в Мексику -  23 млрд 
долл. Поток прямых инвестиций из Латинской Америки в 1999 г. соста
вил 27,3 млрд долл. Поступление ПИИ в Африку хотя и растет, но явля
ется явно недостаточным (10 млрд). Вывозит же капитал из этого ре
гиона в основном лишь ЮАР. К концу 1999 г. общий объем привлечен
ных ПИИ в страны Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ) достиг 110 
млрд долл, (в т.ч. в Россию —■ 17 млрд.). Вывоз же капитала из ЦВЕ 
пока остается незначительным [13, № 132, с. 4, 5].

Продолжает усиливаться влияние деятельности ТНК на экономику 
самих экономически развитых стран. Так, доля иностранных фирм в 
производстве и занятости в большинстве стран ОЭСР постоянно увели
чивается. Например, в промышленном производстве США их удельный 
вес достигает 15,8%, а в общей численности занятых в промышленности 
— 11,4%. Сходные тенденции отмечены в Великобритании, Канаде, 
Швейцарии. Своеобразным рекордсменом является Ирландия, в кото
рой на долю иностранных фирм приходится 66% ее промышленного 
производства и 47% занятых в этой отрасли [12, с. 5]. Однако именно 
этот фактор способствует дальнейшему экономическому развитию 
страны.
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В то же время государства, входящие в ОЭСР, а также Бразилия, Ар
гентина и Чили пришли к соглашению о необходимости ужесточения 
правил деятельности транснациональных корпораций. Отмечаются по
ложительные аспекты деятельности ТНК (стимулирование потока ино
странных инвестиций и проч.), подчеркивается, что ускорение процесса 
глобализации усилило обеспокоенность общественности по поводу то
го, что эта деятельность может привести к усилению различий между 
странами в стандартах в сфере охраны окружающей среды, условий 
труда и др. [4, 12].

Знаменательным событием и подтверждением окончания выжида
тельной позиции, которую занимали в последние годы крупнейшие 
транснациональные корпорации, стало вложение их капиталов в эко
номику стран ЦВЕ, в т. ч. в Россию и другие страны СНГ. Первые пря
мые иностранные инвестиции были сделаны в российскую экономику 
еще в конце 1980-х гг. Ныне крупнейшие в мире транснациональные 
корпорации быстро осваивают рынок России, создают представительст
ва и совместные предприятия. Уже в 1996 г. было зарегистрировано 
свыше 30 тысяч фирм и компаний с участием иностранного капитала. В 
нашей стране оперируют большинство из 100 ТНК, определенных 
ЮНКТАД крупнейшими в международном масштабе (по размеру их 
зарубежных активов). Для справки: суммарные зарубежные активы 80- 
ти ТНК, оперирующих в России, оценивались, на середину 90-х гг., бо
лее чем в 1,3 трлн долл., их продажи —  1,25 трлн долл., а число занятых 
на их предприятиях, разбросанных по всему миру, составляло почти 12 
млн человек [3, с. 27].

Деятельность этих компаний привносит транснациональный харак
тер в развитие хозяйственной жизни РФ. Судя по вышеуказанным дан
ным, на территории России появился отряд зарубежных хозяйствующих 
операторов, могущество которых во много раз превосходит характери
стики нашей экономики (по валовому внутреннему продукту, объему 
промышленного производства и внешней торговли). Крупнейшие в ми
ре ТНК занимают заметное место в притоке прямых иностранных инве
стиций в РФ —  более одной трети общего объема. Хотя следует учесть 
довольно небольшой удельный вес инвестиций в Россию в совокупном 
объеме заграничных активов этих ТНК (по разным оценкам, около 0,5- 
1%) [Зи д р .].

Деятельность ТНК в РФ, безусловно, заслуживает внимания и по
стоянного изучения, особенно, если иметь в виду практически полное 
отсутствие в нашей стране опыта организации отечественных корпора
ций и государственного регулирования в этой области. Либерализация и
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открытость экономики России, а также ее интернационализация пред
ставляют собой тесно связанные и взаимодействующие экономические 
категории. Это позволяет предположить, что крупные мировые транс
национальные корпорации могут играть в России далеко не последнюю 
роль в каждом из указанных трех процессов. Иностранные компании 
заняты в России активным предпринимательством. Однако они не по
шли по пути создания промышленных предприятий. На первом этапе 
большинство ТНК стали, прежде всего, осваивать российский рынок 
для сбыта собственной готовой промышленной продукции. Либерали
зация внешней торговли России открыла возможность этим компаниям 
самим ввозить свою продукцию и самим реализовывать ее на нашем 
внутреннем рынке. Таким образом, все прибыли оказались в их руках. 
Некоторые ТНК впоследствии начали создавать в сотрудничестве с рос
сийскими партнерами совместные предприятия для разработки проект
ной документации, производства промышленных образцов. Это стало 
особенно характерным для инвесторов, вкладывающих средства в про
изводство электроники и ряда электротехнических товаров.

Для крупных иностранных компаний становится типичным стремле
ние войти в деловые контакты на основе долгосрочных соглашений 
стратегического характера с крупным капиталом России. Некоторые — 
вошли в состав образующихся в России финансово-промышленных 
групп (ФПГ). Так, например, широкую известность приобрел долго
срочный договор между американской корпорацией «Ай Би Эм» и 
«Газпромом» о партнерстве с целью создания единой сети, связываю
щей эту российскую компанию с международным информационным 
центром газовой промышленности посредством Интернет. Развиваемая 
информационная сеть свяжет научно-исследовательские центры, пред
приятия и партнеров в единую информационную систему [3, с. 39].

Зарубежные ТНК представлены в России в нефтедобывающей, хи
мической, пищевой и других отраслях промышленности, а также в сфе
ре общественного питания и проч. Крупнейшие в мире ТНК проявляют 
особую склонность к активным контактам и сотрудничеству с россий
ской наукой. Однако довольно часто оно приобретает весьма односто
ронний и весьма выгодный для иностранных компаний характер. Запа
тентованы сотни российских изобретений, применяемых на самых со
временных образцах военной техники. В результате этой «патентной 
агрессии» Россия может столкнуться с весьма серьезными правовыми 
проблемами, в т.ч. при продвижении своей продукции на мировом 
рынке вооружения.

До сих пор в российском законодательстве нет юридически очерчен-
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ных рамок, которые бы сдерживали несовпадающие с государственны
ми интересами РФ устремления крупнейших ТНК мира на экономиче
ском пространстве нашей страны. Хотя можно использовать уже разра
ботанные рекомендации ООН по вопросам, касающимся транснацио
нальных корпораций, применяемые другими государствами. Должное 
внимание необходимо уделить не только производственным и торговым 
проблемам, но также деятельности в сфере патентования российских 
научных изобретений, и в социальной политике. Научный анализ дея
тельности крупнейших иностранных корпораций в России позволит 
выявить основные направления их стратегии в отношении нашей стра
ны, определить пути совершенствования правовой основы хозяйствен
ного взаимодействия, механизм повышения конкурентоспособности 
России и выработать линию поведения в целях взаимовыгодного со
трудничества.

Проникновение транснационального капитала в Россию и другие 
страны Центрально-Восточной Европы лишь подтверждает тот факт, 
что территориальная диверсификация деятельности ТНК все возрастает. 
Известно, что крупнейшие ТНК мира до 70— 80% своих доходов полу
чают за пределами «материнских» стран [1 ,9 , 10, 14]. Задача зарубеж
ных филиалов корпораций: компенсировать возможное сокращение 
операций в одних странах за счет развертывания их на территории дру
гих. При организации филиалов, которые регистрируются в странах 
создания уже как национальные и самостоятельные компании, происхо
дит мобилизация местного капитала, а национальная принадлежность 
капитала той или иной ТНК становится делом практически неопреде
ляемым. Таким образом, капитал становится многонациональным. 
Внутрифирменные (межфилиальные) торговые и финансовые операции 
(поставки материалов, комплектующих, кредитов, лицензий, техноло
гий и т.п.) позволяют реализовывать прибыли не в странах производст
ва, а в странах налоговых льгот. Туда же нередко переносятся и штаб- 
квартиры ТНК, уходящие от высоких налогов и контроля.

Отмечается постоянный рост масштабов транснационализации. Со
храняется тенденция ко все большей отраслевой и территориальной ди
версификации деятельности ТНК. Власть и влияние ТНК обусловлива
ются концентрацией контроля над всеми сферами экономики -  произ
водством и сбытом, финансами, рабочей силой, технологией и услуга
ми. В конце 90-х гг. экспансия ТНК усилилась. В целом, рост деятель
ности ТНК во всех отраслях мирового хозяйства связан с тенденцией к 
углублению интернационализации и глобализации хозяйственной и по
литической жизни планеты.
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Германия конца X X  века: позем ельны е различия  
в динам ике хозяйственного роста.

3 октября 2000 г. исполнилось ровно 10 лет со времени официально
го вхождения германских земель, воссозданных на территории просу
ществовавшей более 40 лет Германской Демократической Республики, в 
состав Федеративной Республики Германии. Наряду со значительным 
ростом территории (на 43%), населения (на 27%) и экономического по
тенциала включение новых земель породило для ФРГ много новых про
блем, из которых к сложнейшим относится ликвидация возникших 
крупных территориальных диспропорций в уровнях хозяйственного 
развития.

До включения новых земель ФРГ, несмотря на наличие определен
ных региональных различий в уровнях хозяйственного развития, счита
лась в этом отношении наиболее благополучной среди крупнейших 
стран Западной Европы: в ней не было таких далеко отставших в хозяй
ственном развитии районов, как Юг в Италии, Корсика во Франции, 
Ольстер и Север Шотландии в Великобритании. После же объединения 
она стала выделяться среди них наименьшей сбалансированностью тер
риториальной хозяйственной структуры. При этом основной рубеж ме
жду отставшими в развитии и значительно более развитыми землями 
стал проходить по линии прежней границы между ФРГ и ГДР (см. кар
ты 1-4). При доле новых земель в общей площади ФРГ в 30% и в чис
ленности населения около 19% они обеспечивали в конце 90-х гг. про
изводство лишь 11-12% ее ВВП около 6% всей промышленной продук
ции, 4% продукции, обрабатывающей промышленности и около 3% 
экспорта. В 1991 г. производство ВВП на душу населения и на одного 
занятого составляло в среднем по новым землям по отношению к запад
ногерманскому менее трети. К 1998 г. этот показатель почти удвоился, 
но достиг, соответственно, лишь 56% и 59%.
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В самой Восточной Германии различия в уровнях хозяйственного 
развития были ко времени объединения с Западной, несмотря на мень
шие размеры, большую территориальную «компактность» территории, 
чем в Западной, а также региональную политику правительства ГДР, 
направленную на выравнивание уровней хозяйственного развития от
дельных ее регионов с приоритетом приморскому Северу и приодер- 
скому Востоку, намного больше. Так на территории современной земли 
Мекленбург-Передняя Померания ВВП на душу населения соответство
вал в 1989 г. 78% среднего по восстановленным в 1990 г. землям ГДР, а 
в Саксонии-Ангальт - 136%, то есть «вилка» межземельных различий 
составляла 58%. В то же время среди старых земель ФРГ аналогичная 
разница в показателях подушевого ВВП между относительно наиболее 
«бедной» землей Шлезвиг-Гольштейн (83%) и самой «богатой» - Гессе
ном; (110%) составляла лишь 27%, то есть была вдвое меньше.

С целью хозяйственного обновления восточных земель, уменьшения 
их отставания от западных, осуществления кардинальной перестройки 
социально-экономической системы в ФРГ в 90-е гг. был принят ряд экс
траординарных мер (например создание специальных фондов «Немец
кое единство», «Подъем Востока», разгосударствление экономики, осу
ществлявшееся до конца 1995 г. специально созданным «Попечитель
ским управлением»), а также использован весь арсенал ранее апробиро
ванных в Западной Германии методов государственного регулирования 
территориального развития. В их числе государственная политика пла
нировочной организации территории и государственная региональная 
политика, основу которой с конца 60-х годов составляет так называемая 
«Совместная задача совершенствования региональной хозяйственной 
структуры», финансируемая на паритетных основах федерацией и зем
лями и нацеленная на стимулирование частных инвестиций в экономику 
проблемных районов. При выделении средств для реализации этой «За
дачи» вся территория бывшей ГДР пользуется наивысшим приорите
том.

Общая сумма государственных финансовых вливаний в восточные 
земли держалась в конце 90-х гг. на среднегодовом уровне около 185 
млрд марок, что соответствовало примерно 4,5% ВВП всех старых и 
около трети ВВП новых земель.

Приток огромных трансфертов (общая их сумма за 1991-1999 гг. 
оценивалась более чем в 1,6 трлн марок, в том числе только «чистый» 
трансферт, то есть за вычетом доходов федерального бюджета в самих 
новых землях) дал возможность преодолеть возникший на начальной 
стадии объединительного процесса (в 1990 —-1991 гг.) глубокий струк
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турный кризис и обеспечить в несколько последовавших лет темпы рос
та экономики в новых землях значительно выше средних по стране — 
до 8 —  10 % в год [1]. В итоге ВВП на душу населения в новых землях 
достиг в 1996-1997 гг. почти 57% от среднего по старым землям (в 1991 
г. 31%), а средний валовой доход наемных работников в них почти У* от 
западногерманского уровня. Однако с конца 90-х гг. опережающими 
темпами вновь стали развиваться западные земли, доля восточных зе
мель в суммарном ВВП страны вновь стала сокращаться, а диспропор
ции в основных показателях развития экономики на макроуровне расти. 
Это свидетельствует о том, что несмотря на значительные успехи в деле 
хозяйственного обновления Восточной Германии — разгосударствле
нии, создании значительного числа конкурентоспособных фирм, модер
низации транспортной инфраструктуры, создании современных систем 
связи и т.п., задачу создания в ней стабильного конкурентоспособного 
хозяйственного базиса решенной считать нельзя. Так за период 1993- 
1998 гг. общая доля Восточной Германии, включая Восточный Берлин в 
ВВП ФРГ не только не возросла, но даже сократилась с 9,9% до 9,3%. 
Характерно, что не возросла в нем доля ни одной из новых земель.

В середине 90-х гг. резкие различия в уровне хозяйственного разви
тия старых и новых земель ФРГ сохранялись. По данным Евростата за 
1995 г., из всех примерно 200 «статистических регионов» второго по
рядка, выделенных на территории стран-членов Европейского Союза 
для целей социально-экономического мониторинга, по размерам ВВП 
на душу населения на территории ФРГ находились как «самый бога
тый» —  Гамбург (196% по отношению к среднему по регионам Евро
пейского Союза), так и «самый бедный» —  восточногерманская Тюрин
гия (38%). Безработица в новых землях ФРГ держалась в 90-е годы на 
уровне примерно в 2 раза более высоком, чем в старых (в 1997 г. — со
ответственно, 19,5% и 11%).

Общность многих коренных проблем социального и экономического 
развития восточных земель ФРГ, сходство условий и тенденций их хо
зяйственного развития дали основание рассматривать их в качестве осо
бого хозяйственного макрорегиона. Новизна, большая сложность и ост
рота проблем, возникших в ФРГ в связи с инкорпорацией экономически 
чуждых территорий определили особый интерес к этой проблематике 
как ученых разного профиля, так и официальных властей. Так, уже в 
1990 г. Министерство хозяйства правительства ФРГ поручило трем го
ловным экономическим институтам страны —  Берлинскому, Кильскому 
и Институту экономических исследований г. Галле систематически от
слеживать, анализировать ход и результаты адаптации новых земель к
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условиям рыночной экономики. В заключительном (19-м) докладе- 
отчете этих институтов, опубликованном в середине 1999 г. [1], конста
тируется, что и почти через 10 лет со времени объединения старые и 
новые земли все еще не образую т экономическое единство и делается 
вывод, что центральной задачей остается сокращение больш ой разницы 
в их производительности. Вместе с тем по мере территориальной диф
ференциации в Восточной Германии будет оставаться все меньше осно
ваний для ее рассмотрения в качестве единого хозяйственного региона. 
К концу 90-х гг. в ней уже наметилась определенная межземельная, 
дифференциация по темпам хозяйственного роста, где начали несколько 
выделяться Бранденбург (что связываю т с благоприятными перспекти
вами столичной Берлинской агломерации) и высокоиндустриализиро- 
ванные Саксония и Тюрингия, где относительно успешнее осуществля
ется модернизация промышленности. Наименее благоприятна социаль
но-экономическая ситуация в Саксонии-Ангальт и М екленбурге и 
Передней Померании.

В наиболее неблагоприятном положении оказались в Восточной 
Германии после ее объединения с Западной периферийные районы, гра
ничащие с Польшей и Чехией, моноструктурные районы и центры, спе
циализированные на структурно-кризисных отраслях и производствах, 
например тюрингенские и саксонские центры урановой и калийной про
мышленности, центры буроугольной промышленности в Лаузице, 
меднорудной промышленности в районе Гарца, центры текстильной 
промышленности на юге и востоке Саксонии. Некоторые из этих цен
тров практически полностью лиш ились прежнего хозяйственного базиса 
и стали центрами хронической хозяйственной депрессии с большой без
работицей и отрицательным сальдо миграций населения. Относительно 
лучш ими возможностями для поддержания хозяйственного развития 
располагали диверсифицированные по структуре районы и центры с 
инновативными производствами и развитой инфраструктурой. К концу 
90-х гг. четко выявилась тенденция к относительно более быстрому хо
зяйственному росту городских агломераций и  особенно их периферий
ных зон (что связано с активизацией процессов субурбанизации населе
ния, торговли и других видов деятельности), а также других террито
рий, расположенных вдоль транспортных магистралей [2, 6].

Своеобразные, хотя иногда и противоречивые тенденции выявляют
ся при анализе поземельных данных о различиях и сходствах в темпах 
роста и распределении ВВП западных земель ФРГ, динамике численно
сти, состава и использовании их экономически активного населения и 
т.п. в 90-е гг. в сравнении с предшествующими десятилетиями.
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В первые полтора-два десятилетия после образования ФРГ наиболее 
быстрыми темпами росло хозяйство старопромышленного Рейнско- 
Вестфальского района, выделяемого обычно в пределах современной 
земли Северный Рейн-Вестфалия, — основной угольно
металлургической базы ФРГ, обеспечивавшей ее энергией и конструк
ционными материалами, производственным оборудованием, удобре
ниями. Однако уже с середины 60-х гг. в ней стали проявляться призна
ки структурного кризиса, приведшие в 70-80-е гг. к превращению ее в 
район хронической хозяйственной депрессии с тенденциями к сокраще
нию ее доли в промышленном производстве, в общегосударственном 
ВВП, в обшей численности населения, большой хронической безрабо
тице. В те же годы сходными стали тенденции развития Саарланда, 
прилегающих к нему районах Рейнланда-Пфальца. С 1970 г. по 1990 г. 
доля этой, западной группировки земель во всем ВВП ФРГ того време
ни уменьшилась с 2/5 до менее 1/3 (см. табл. 1-3).

Сократились в 70-80-е гг. до показателей ниже средних по стране 
темпы развития земель приморского «Севера» ФРГ, ранее получивших 
сильные импульсы от развития хозяйственных связей с заморскими 
странами и от переориентации ряда материалоемких и энергоемких от
раслей промышленности на импортные источники энергии и дальне
привозное сырье. В итоге за 70-80-е гг. доля «Севера» в составе четырех 
приморских земель —  Шлезвига-Гольштейна, Гамбурга, Бремена и 
Нижней Саксонии в суммарном ВВП Западной Германии также умень
шилась, хотя и в меньшей степени, чем доля «Запада» (см. табл. 1, 3).

Относительно наибольшими темпами хозяйственного роста и струк
турных изменений выделялись в ФРГ в 70-80-е гг. земли «Юга» страны 
ж*-. Бавария, Баден-Вюртемберг и Гессен (главным образом его южные 
прирейнские и примайнские части). При официальной группировке фе
деральных земель по особенностям местоположения и тенденциям раз
вития Гессен в ФРГ в 80-е гг. включали иногда в состав так называемых 
«промежуточных» земель, находящихся между южными приальпий- 
скими и северными приморскими: общая доля которых в ВВП ФРГ воз
росла с менее 40% в 1970 г, до 45,5% в 1990 г. В отличие от земель За
пада, где в основной отрасли производства —  промышленности главен
ствующую роль пусть и в ослабленном виде продолжали играть тради
ционные отрасли с корнями развития в XVIU-XIX вв. (горнозаводская, 
текстильная, кожевенно-обувная и др.), рост хозяйства южных земель 
был обусловлен развитием главным образом новых для них отраслей и 
производств - автомобильной, электротехнической и электронной, 
авиационной и др. Однако дело не только в новизне отраслевой струк-
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туры. Исследования германских географов показали, что и относитель
но более старые отрасли и производства развивались в 70-80-е гг. на 
«Юге» ФРГ более быстрыми темпами, чем на «Западе» и «Севере». 
Наиболее впечатляющим стал рост промышленности и всего хозяйства 
в прежде аграрно-индустриальной Баварии, доля которой в ВВП ФРГ в 
ее прежних границах увеличилась с 16% до более чем 18%, что превы
сило ее долю в численности населения страны. Она вышла на первое 
место в ФРГ по продукции электротехники и электроники, авиационной 
и ракетно-космической техники. По объему продукции общего машино
строения, на первое место среди федеральных земель вышел Баден- 
Вюртемберг, сохранивший традиционное первое место также по про
дукции точной механики и оптики, приборостроению. Большую роль в 
ускорении общего хозяйственного развития земель Юга сыграли опере
жающие темпы развития в них сферы обслуживания, особенно фирмен
ного, производственного, что было особенно характерно для Гессена и 
Баварии.

Длительное сохранение тенденции к опережающему развитию эко
номики на «Юге» дали основание экономистам и географам сделать 
вывод о возникновении и нарастании в экономике ФРГ так называемого 
«перепада» между «Югом» и «Севером» в пользу «Юга» [2-4,7, 8].

Разница в темпах хозяйственного развития отразилась и на динамике 
численности населения (на «Юге» темпы ее роста были в 60-80-е гг. 
вдвое выше, чем на «Севере» и «Западе»), на динамике занятости (см. 
табл. 3). Безработица с начала 70-х гг. постоянно росла во всех крупных 
регионах; страны, но на «Западе» и особенно на «Севере» она была зна
чительно выше: в 1990 г. число официально зарегистрированных безра- 
ботых на 1000 жителей составляло в среднем по землям «Запада» 32, 
«Севера» Ш  36, а «Юга» — 18.

В возникновении «перепада» между «Югом» и «Севером» сыграли 
роль много факторов, из которых некоторые имеют глубокие корни. 
Германские исследователи называют среди них, в частности, воздейст
вие перемещения после Второй мировой войны многочисленных пред
приятий из Восточной Германии, отсутствие на «Юге» препятствий со 
стороны фирм старых отраслей, приуроченность индустриализации 
многих частей «Юга» ко времени, когда на первый план в развитии 
промышленности вышли отрасли и производства, относительно слабо 
зависящие от местных сырьевых ресурсов — нематериалоемкие, не
энергоемкие, но трудо- и наукоемкие — электротехническая и элек
тронная, авиаракетокосмическая, приборостроение, производство аппа
ратуры по обработке данных, машин с программным управлением и т.п.
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Имеет значение специализация промышленности «Юга» на производст
ве преимущественно высокоценных нестандартизированных изделий, 
слабо реагирующих на изменения валютных паритетов, а следовательно 
мало зависящих от конъюнктуры на мировом рынке. Существенное 
значение имело и улучшение транспортных условий: улучшения дости
жимости, снижения транспортных издержек. С ростом значения воз
душного транспорта особенно возросло значение международных аэро
портов Франкфурта и Мюнхена. С другой стороны, раскол страны не
благоприятно сказался на развитии морских портов «Севера», усилив 
его периферийность. Сыграли роль и иные политические факторы, осо
бенно в Баварии, ставшей при активной роли государства главным рай
оном возродившейся военной промышленности и проведения связан
ных с нею НИОКР, давших сильные импульсы дальнейшему развитию 
наукоемких отраслей и производств и соответствующих им сфер фир
менного обслуживания. Немаловажную роль в хозяйственном развитии 
«Юга» ФРГ сыграли в рассматриваемый период его благоприятные для 
проживания ландшафтно-климатические условия, облегчавшие фирмам 
привлечение высококвалифицированного, но требовательного к жиз
ненным условиям персонала.

Размещение крупных предприятий и фирм, обрастание их субпод
рядчиками, установление иных хозяйственных связей стимулировали 
создание сложных производственно-сбытовых и иных сетевых хозяйст
венных систем, а вместе с тем все более сложных по структуре поли- 
функциональных агломераций.

В развитии крупных агломераций «Юга» и «Севера» еще в 70-е гг. 
выявились существенные различия, которые усугубились в 80-е гг. Так 
за 1980-1985 гг. в среднем по трем крупнейшим агломерациям «Севера» 
—  Гамбургской, Бременской и Ганноверской, общее число лиц наемно
го труда уменьшилось почти на 5%, тогда как по крупнейшим агломе
рациям «Юга» —  Мюнхенской, Нюрнбергской, Штутгартской, Карлс
руэ и Рейнско-Неккарской —  лишь на 0,7% (в среднем по ФРГ - на 
3,1%). При этом для северных агломераций было характерно сокраще
ние числа занятых как в их ядрах, так и на периферии, а в южных - 
только в их ядрах, а в агломерациях Мюнхена и Штутгарта оно даже 
возросло. Еще больше были соответствующие различия на «Севере» и 
«Юге» вне их крупнейших агломераций.
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Таблица /

Доля отдельных федеральных земель и их территориальных груп- 
I пировок в ВВП ФРГ до и после воссоединения Германии, %

Земля, группа земель* Доля в ВВП ФРГ в границах
с 03.10.1990

1970 г. 1980 г. 1990 г. 1998 г. 1993 г. 1998
г.

Бавария 16,0 17,1 18,2 19,2 16,85 17.4
Баден-Вюртемберг 15,7 15,9 16.8 16,4 14,58 14,9
Г ессен 9,2 9 ,7 10,5 10,8 9,8 9.8

 ИТОГО группа «Юг» 40,9 42,7 45,5 46,4 41,2 42,1
_

Шлезвиг-Гольштейн 3,4 3,6 3,5 3,5 3 ,2 3,1
Гамбург 4,7 4,4 4,2 4,3 3,85 3,9
Бремен 1?6 1.5 1,3 1,3 1,15 1,2
Нижняя Саксония 9,9 10,1 9,6 9,9 8,95 9,0
ИТОГ О группа «Север» 19,55 19,6 18,6 19,0 17,15 17,2

Северный Рейн- 
Вестфалия

28,8 27,35 25,6 24,8 22,7 22,5

Саарланд 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3
Рейнланд- Пфальц 5,3 5,25 5,1 4,9 4,4 4.4
ИТОГО группа «Запад» 39,6 34,1 32,2 31,1 28,4 28,2

Западный Берлин 3,85 3,6 3,7 5,0 3,35 3,2
Западная Германия всего 100,0 100.0 100,0 100,0 90,1 90.7

Бранденбург - - - - 1,7 1,7
Мекленбург-Передняя
Померания

- - - 1,1 1,0

Саксония - - - - 2,8 2,8
Саксония Ангальт - - - - 1,7 1,6
Тюрингия - - - - 1,5 1.4
Восточный Берлин - - - - и 0.8
Восточная Германия - - - -
ВСЕГО 100.0 100,0 100.0 100,0 9.9 9,3

Германия ВСЕГО | ... . . . 100,0 100,0
Источники: [6.7]
* Такая территориальная группировка федеральных земель Западной Г ермании, базирую
щаяся на учете особенностей их экономико-географического положения, сходства соци
ально-экономических проблем и тенденций хозяйственного развития, используется и в 
современной научной литературе в Германии (см. напр. 3, 9).
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Таблица 2
Среднегодовые темпы роста реального ВВП западных земель ФРГ 

в 1980-1989 гг. и в 1989-1998 гг., %

Земля, группа земель 1980-1989 гг. 1989-1998 гг.
Земли группы «Юг»
Бавария +2,7 +2,8
Баден-В юртемберг +2,4 +2,0
Гессен +2,7 +2,6

Земли группы «Север»
Шлезвиг-Г ольштейн + 1,7 +2,0
Г амбург + 1Л +2,2
Бремен +0,2 +2,0
Нижняя Саксония + 1,4 +2,6

Земли группы «Запат»
Северный Рейн-Вестфалия +1,1 + 1,7
Саарланд + 1,7 + 1,6
Рейнланд-Пфатьц + 1,6 + 1,8

Западный Берлин +2,3 + 1,4
Источник: [6]

Таблица 3
Пр прост (+) или сокращение (-) численности рабочих и служащих 

(лип, подлежащих обязательному социальному страхованию) в 
западных федеральных землях за 1980-1989 гг. и 1989-1998 гг., %

ВСЕГО в том числе:

1980 - 
1989 гг.

1989- 
1998 гг.

в промышленности 
и строительстве

в сфере 
обслуживания

1980- 
1989 гг.

1989- 
1998 гг.

1980- 
1989 гг.

1989- 
1998 гг.

Земли группы «Юг»
Бавария +0,8 +0,5 -0.1 -1,2 +2,0 +2,0
Баден-Вюртемберг +0,7 0,0 -0,1 -1,6 + 1,8 + 1,7
Гессен +0,5 +0,2 -0,8 -2,2 +1,7 1 +1,8

Земли группы «Север»
Шдезвиг-Гольштейн +0,3 +0,6 -1,2 -0,9 + 1,5 + 1,6
Гамбург -0,5 -0,5 -2,0 -Г6 +0,1 +0,5
Бремен -0,5 ш -1,2 ш 0,0 0,0
Нижняя Саксония +0,1 +0,7 -1,0 -0,7 + 1,2 +1,8

Земли группы «Запад»
Сев. Рейн- 
Всстфалия

+0,1 +0,1 -1,0 -2,0 + 1,2 + 1,9

Саарланд -0,5 +0.1 -1,6 -1,9 +0.8 +2.0
Рейнланд-Пфачьц +0,3 +0.3 -0.1 -1.2 + 1,2 + 1.6

Западный Берлин +0,4 -0,2 -0,7 -3.4 + 1,1 + 1.2
Источник: [6].
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90-е годы привнесли в условия социально-экономического развития 
Западной Германии, как и всей Германии, ряд существенных измене
ний, связанных с объединением ее западных и восточных земель, глу
бокими политическими преобразованиями в Европе, нашедшими отра
жение в ликвидации социалистической системы в Центрально- 
Восточной и Восточной Европе, либерализацией их внешнеэкономиче
ских связей, расширением Европейского Союза в северном и южном 
направлениях (вхождение в него Швеции, Финляндии, Австрии), с под
готовкой к дальнейшему расширению ЕС на восток путем включения в 
него ряда постсоциалистических стран с переходной экономикой. В свя
зи с этим возникает географически значимый вопрос, имеющий прямое 
отношение к проблеме социально-экономического районирования Гер
мании: повлекли ли за собой эти и иные изменения в условиях развития 
старых земель ФРГ к существенным изменениям тенденций в направле
ниях пространственных «сдвигов» в их хозяйственном развитии на раз
ных территориальных уровнях, в том числе и межземельном, сохрани
лась ли тенденция к нарастанию «перепада» между землями «Юга» и 
«Севера» в темпах и уровнях хозяйственного роста? Ответ на этот во
прос ищут и германские экономисты и географы [в частности, 4, 5, 9].

Приведенные в табл. 1-3 данные дают основание сделать вывод, что 
коренных изменений в межземельных соотношениях по их хозяйствен
ному «весу», выраженному в долях ВВП, в Западной Германии в 90-е 
гг. не произошло, но определенные новые тенденции выявились. Оста
ется лишь неясным вопрос: насколько долгосрочны эти тенденции и 
каково соотношение в их появлении конъюнктурных и долгосрочных 
структурных факторов.

Из данных табл. 1 и 2 однозначно следует, что отставание «Запада» в 
темпах развития хозяйства от остальных старых земель ФРГ в 90-е гг. 
сохранялось, что привело к концу этого десятилетия, к сокращению их 
доли в суммарном ВВП Западной, а вместе с тем и всей Германии. Это 
свидетельствует о том, что осуществленные в землях «Запада», в том 
числе и Северном Рейне-Вестфалии меры по модернизации из хозяйства 
(закрытие многих предприятий старых, ставших структурно кризисны
ми отраслями промышленности, развитие сферы обслуживания, разви
тие системы высшего образования, создание научных парков, реализа
ция в 1989-1998 г. при участии 17-ти городов Рура программы создания 
международной строительной выставки «Эмшер-Парк» и мн. др.) дали 
лишь частичный эффект: доля Северного Рейна-Вестфалии и всей груп
пы земель «Запада» в ВВП Германии в 90-е гг. продолжала сокращать-
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ся. И это несмотря на то, что в Европейском Союзе они пользуются 
преимуществами центрального положения, а у самой границы с Бельги
ей и Нидерландами находится Ахенский технический университет — 
одна из крупнейших и престижнейших «кузниц» технических кадров 
Германии и всего ЕС, «обросшая» большим числом инженерных бюро, 
научных парков и других предприятий из сферы НИОКР. Германские 
экономисты приходят к выводу, что возможности ускорения хозяйст
венного роста на Западе страны недоиспользуются.

Другой сохраняющейся тенденцией остается опережающий по тем
пам рост хозяйственного «веса» земель «Юга», доля которого (в составе 
трех земель) в ВВП Западной Германии возросла в 1998 г. до 45,5%, а в 
ВВП всей Германии —  превысила 42%. При общем росте хозяйственно
го «веса» Юга обращает на себя внимание некоторое сокращение в 90-е 
гг. темпов роста ВВП Бадена-Вюртемберга, что связывают с обострени
ем конкуренции соседних стран Центрально-Восточной Европы с их 
высококвалифицированной, но дешевой рабочей силой.

Указанные тенденции могли бы дать основание говорить о наличии 
и росте «перепада» между «Югом» и «Западом», тем более, что наи
большие, хотя и неоднозначные изменения тенденций произошли в 90-е 
гг. в развитии приморского «Севера», доля которого в ВВП Западной 
Германии и всей Германии не только перестала сокращаться, но даже 
начала расти. Особенно это характерно для Гамбурга, у которого темпы 
роста в 90-е гг. по сравнению с 80-ми удвоились, и для Нижней Саксо
нии, которая в 90-е гг. по темпам роста вышла вместе с Гессеном на 2-е 
место среди западных земель, уступив лишь Баварии. Возникает вопрос: 
какие причины лежат в основе этого изменения тенденций и насколько 
долговременным может быть их действие?

Исследователи пространственной дифференциации в ходе и резуль
татах хозяйственного развития современной Германии [напр., 4, 5, 9] 
отмечают, что относительно более быстрому развитию «Севера» в 90-е 
гг. благоприятствовали некоторые конъюнктурные факторы, связанные 
с повышением курса немецкой марки (из-за меньшей, чем в других 
макрорегионах страны зависимости от экспорта). Однако более важную 
роль сыграли улучшение политико- и экономико-географического по
ложения «Севера» ФРГ вследствие изменений на политической карте 
Европы, а именно —  объединения Германии, интеграции в Европейский 
Союз стран Северной Европы — Швеции и Финляндии, либерализации 
хозяйственных связей со странами Центрально-Восточной Европы. В 
связи с территориальной близостью к Восточной Германии «Север» 
ФРГ в наибольшей мере выгадал от «объединительного бума» 1990-

72



Германия конца XX века: поземельные различия е динамике хозяйственного роста

1991 гг. и ослабления воздействия фактора периферийности положения 
в стране и в Европейском Союзе. Интеграция Швеции и Финляндии в 
ЕС активизировала торговлю со скандинавскими странами и странами 
Балтии, от чего, как и от расширения хинтерланда особенно выгадал 
Гамбург, ставший играть роль «метрополитенского центра» для близ
лежащих районов соседних, восточногерманских земель Мекленбург- 
Передняя Померания и Бранденбург. Число занятых в хозяйстве Гам
бургской агломерации возросло за 90-е гг. примерно на 2%, тогда как в 
большинстве других крупных агломераций страны оно сократилось. 
Грузооборот Гамбургского порта быстро возрос и превысил к концу 90- 
х гг. 80 млн т, что свидетельствует о повышении его конкурентоспособ
ности. В городе было начато и продолжается новое крупное портовое 
строительство (в частности, сооружается новый крупный контейнерный 
терминал): в 1999 г. начаты крупные дноуглубительные работы в ак
ватории порта и на Нижней Эльбе с доведением глубин до 14,4-15,2 м, 
которые должны обеспечить возможность захода в порт судов с осадкой 
до 12,8 м вне зависимости от прилива и до 13,8 м с использованием 
приливной волны, в том числе и самых крупных из находящихся в экс
плуатации судов-контейнеровозов. Заметно улучшилось также хозяйст
венное положение соседнего прибалтийского региона Любека.

К числу хозяйственных ареалов Севера, получивших от ликвидации 
германо-германской государственной границы наибольшие выгоды, 
относится также Ганноверская агломерация с ее крупнейшим на Севере 
транспортным узлом, роль которого существенно возросла с ростом 
грузо- и пассажиропотоков широтного направления. Сильные импульсы 
для хозяйственного роста Ганновер получил в 90-е гг. также в связи с 
подготовкой всемирной выставки «ЭКСПО 2000» [5, 6].

По комплексной оценке Кёльнского научно-исследовательского ин
ститута «Эмпирика» (1998 г.), базирующейся на показателях динамики 
роста ВВП, сокращения безработицы, учете транспортных условий, 
квалификационного потенциала населения, размеров оплаты труда и 
индекса качества жизни, в число 20-ти наиболее динамичных по хозяй
ственному росту среди 221 регионов Европейского Союза и 46 анало
гичных им регионов Европейской Ассоциации свободной торговли вхо
дят 8 германских. В их числе 4 региона германского «Юга» — Верхняя 
Бавария (1 место!), Дармштадт (2 место), Карлсруэ (12 место) и Тюбин
ген (20 место), 3 — западногерманского «Севера» —  Ганновер (2 ме
сто!), сходный с ним по экономико-географическому положению регион 
Брауншвейт (7 место) и Гамбург (17 место), а также один регион «Запа
да» —  прирейнский Кёльн (5 место). Характерно, что среди этих лиди
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рующих регионов, выделенных в категорию «Штандортов будущего в 
Западной Европе» нет ни одного восточногерманского «земли-региона», 
большинство из которых оказались при ранжировании на основе ука
занных «индикаторов» во второй сотне (Саксония —  на 107, Тюрингия 
—  на 111, Бранденбург —- на 159, Саксония-Ангальт —  на 183 и лишь 
Мекленбург-Передняя Померания —  на 58 месте) «Wirtschaftswoche» 
1998, № 17, ss.17-19.

Специалисты из Берлинского института экономических исследова
ний отмечают [9], что на «рамочные» условия развития «Севера» могли 
существенно повлиять ценовые изменения в основных факторах произ
водства —  на рынках труда и недвижимости, имеющие циклический 
характер и в 90-е гг. стимулировавшие сдвиг в пользу «Севера». Так, в 
1990 г. средняя цена сопоставимого по размерам земельного участка, 
подготовленного для строительства, была в Нижней Саксонии более 
чем в 2,5 раза ниже, чем в Бадене-Вюртемберге, и в 1990-1997 гг. этот 
разрыв продолжал увеличиваться. Собственные жилые дома и квартиры 
в Ганновере и Бремене стоили примерно в 2 раза меньше, чем в Мюнхе
не, Штутгарте и Франкфурте-на-Майне. Разница в ценах на землю, жи
лье находит отражение в расходах фирм на инвестиции. Межрегиональ
ные различия в размерах зарплаты не столь велики, но существуют и 
меняются не в пользу фирм Юга: так если в 1960 г. средняя зарплата 
квалифицированного рабочего в Бадене-Вюртемберге была примерно на 
1/10 ниже, чем в Северном Рейне-Вестфалии, то в 1997 г. это соотноше
ние стало обратным; темпы роста зарплаты квалифицированных рабо- 
чих-машиностроителей были в Нижней Саксонии и Северном Рейне- 
Вестфалии в 90-е гг. ниже, а в Бадене-Вюртемберге выше средних по 
стране, что фирмы также должны были учитывать при принятии реше
ний о направлении инвестиций.

Таким образом, ряд факторов способствовал в 90-е годы уменьше
нию ранее возникшего «перепада» в темпах хозяйственного роста меж
ду Югом и Севером, но не устранил его. Более того, ряд других факто
ров ставит под сомнение возможность его устранения, по крайней мере, 
в обозримом будущем. Среди этих факторов главный — большой раз
рыв в соотношении наиболее динамично развивающихся инновацион
ных видов деятельности, опирающихся на высокоразвитую научную и 
производственную базу, и традиционных, возникших и выросших в 
прежние периоды индустриализации страны, в развитии наукоемких 
производственно-направленных сфер обслуживания. Так, соотношение 
Юга и Севера по показателям числа рабочих мест в наукоемких сферах 
обслуживания фирм (НИОКР и др.) сохранялось в 80-90-е гг. примерно
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на одном уровне с разницей примерно в 2,5 раза, а по аналогичному 
удельному показателю расходов на НИОКР в фирменном секторе эко
номики соотношение для «Севера» даже ухудшилось: в 1985 г. разница 
была двукратной, а в 1995 г. стала почти трехкратной [6, 9].

О наличии аналогичных крупных поземельных различий в занятости 
НИОКР в обрабатывающей промышленности свидетельствует карта 3.

Разница в трудовых и финансовых затратах на НИОКР находит от
ражение в поземельных различиях в удельных показателях числа реги
стрируемых патентов на изобретения, по которым резко выделяются все 
земли «Юга» [см. карту], а среди них —  Баден-Вюртемберг, которую в 
Германии именуют в связи с этим «Землей умельцев».

Менее территориально дифференцированы (если не считать городов 
и земель Саарланда) межрайонные различия в удельных показателях 
численности научного персонала высших учебных заведений [см. карту
5], свидетельствующие об успехах Германии в обеспечении равномер
ности в размещении вузов по землям ФРГ и значительных потенциаль
ных возможностях использования университетских и других вузовских 
научных и преподавательских кадров в разработке и внедрении иннова
ций и ускорении хозяйственного развития.

Из факторов, оказывающих дифференцирующее воздействие на хо
зяйственное развитие отдельных федеральных земель и, в частности, 
затрудняющих уменьшение ранее возникшего «перепада» между Югом 
и Севером, а также между Югом и Западом ФРГ, следует иметь также 
ввиду значительные различия в подушевых показателях долгов, кото
рые достигают пятикратной величины [см. карту 6] и при больших раз
меров расходов на обслуживание долга существенно ограничивают 
возможности земель по стимулированию инвестиций и решению других 
актуальных проблем. Особенно остры проблемы долгов в хронически 
дотационных на федеральном уровне землях Бремен и Саарланд.

Следует также иметь в виду, что огромные трансферты средств в 
восточные земли, достигающие 4,5-5,0%  суммарного годового ВВП 
западных земель, заметно снижают возможности государства по тре
буемой модернизации ее хозяйства и особенно развитию новейших ка
питалоемких отраслей и производств. Так в ФРГ до включения в нее 
новых земель доля расходов на НИОКР доходила до 3%, а после вклю
чения, в конце 90-х гг., составляла лишь около 2,5%.

При исследовании территориальных различий в динамике и резуль
татах социально-экономического развития такой страны, как Германия 
недостаточно, конечно, ограничиваться изучением этих проблем на 
макроуровне, каковым можно считать различия в развитии земель и их
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территориальных группировок со сходными проблемами и тенденция
ми, тем более, что внутриземельные различия зачастую гораздо больше, 
чем межземельные и межрайонные. Но это требует специального иссле
дования.
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Особенности социально-экономического развития 
Ш вейцарии в ретроспективе

«При первом взгляде на Швейцарию». -  писал в начале нашего века 
знаменитый русский ученый А.В.Чаянов, посетивший эту страну в сту
денческие годы, -  «кажется, что это международная гостиница, где все 
и вся живет за счет иностранцев. Но стоит отойти немного в сторону от 
проторенных туристских троп, -  и мы увидим совсем другую страну» 
[3,с.2].

Современное представление о Швейцарии в нашем обществе также 
во многом складывается из поверхностных стереотипов, за которыми 
скрыт реальный облик этой замечательной страны -  интереснейшего 
объекта для географических исследований. Попробуем разобраться в 
том, какие из этих стереотипов соответствуют действительности, а ка
кие безвозвратно ушли в прошлое, и как на протяжении столетий скла
дывалось современное благосостояние Швейцарии.

История Швейцарии сама по себе очень интересна и при этом не 
столь известна в нашей стране, как история, скажем, Великобритании, 
Франции или Германии. Главной задачей данной работы, однако, явля
ется не простое перечисление этапов истории Швейцарии, а рассмотре
ние исторических событий с точки зрения их значимости для формиро
вания современной экономики страны, ее связей с другими государст
вами и регионами мира и специализации в системе мирового хозяйства.

* ♦ *
Государственное образование, которому спустя пять с половиной 

столетий суждено было превратиться в Швейцарскую Конфедерацию, 
возникло в XIII веке на одном из древних трансальпийских торговых 
путей, связывающих Северную и Южную Европу,- Сен-Готардском.
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Первый Договор был заключен I мая 1291 года между тремя Лесными 
кантонами (Waldstatten -  Ури, Швиц и Унтервальден). Вскоре к этому 
союзу, ведущему борьбу против австрийских эрцгерцогов, стали при
соединяться города, расположенные севернее, на Бернском плато -  Лю
церн (1332 г.}, Цюрих (1351 г), Цуг (1352 г.), Берн (1353 г.), а после по
беды в войне против Карла Бургундского -  Фрибур и Золотурн (1481 г.), 
Базель и Шаффхаузен (1501 г.) (см. карту 1). Первая конфедерация 
представляла собой лишь военно-политический союз, она не имела ни 
центральных органов власти, ни единых законов, ни единой армии, По
добные союзы нередко заключались в средневековой Европе, однако, 
как правило, входящие в них города и области терпели поражение в 
борьбе с европейскими монархами и входили в состав крупных держав. 
Сила и жизнеспособность Швейцарской Конфедерации, по словам ис
торика Ван-Мюйдена [2, с. 18] заключалась в том, что это был союз, с 
одной стороны, торговых городов, контролирующих относительно пло
дородные территории, с их богатством и политическим влиянием, и, с 
другой стороны, горных долин, занимающих важное стратегическое 
значение на Сен-Готардском пути, с их духом независимости, где все 
взрослые мужчины в случае войны становились солдатами. Горы, по 
словам Ж.-Ф.Бержье [10, с.38], сыграли исключительную роль в исто
рии Швейцарии: великие державы сначала смотрели на Швейцарию как 
на «ничейную землю» ("no man’s land"), пока ими не был признан ней
тралитет этой страны, проводимый как государственная политика на 
протяжении пяти веков1.

К концу XV века Конфедерация, успешно проведя ряд войн против 
австрийских и бургундских монархов, существенно расширила свои 
владения, продолжая оставаться политически и экономически разоб
щенным государственным образованием. Формально не входящие в 
состав Конфедерации (до 1815 г.) Женева и альпийские кантоны -  Вале 
(долина Роны) и Граубюнден (юго-восток Швейцарии -  древняя Ретия) 
-  были связаны с ней военными и политическими договорами. Разоб
щенность между кантонами предопределила успех французской интер
венции (1798 г.). Наполеон создал на территории Швейцарии унитарное 
государство -  т.н. Гельветическую республику. Победа антинаполео- 
новской коалиции привела к тому, что на Венском конгрессе (1815 г.) 
было официально объявлено о независимости и нейтралитете Швейца
рии, и был признан пакт 22 кантонов. С этого времени Конфедерация 
приобрела состав и границы, близкие к современным (см. карту 1).

1 Идеи "естественной зашиты горами" играли важную роль в оборонительной стратегии 
Конфедерации даже во время Второй мировой войны.
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Тем не менее, политическая и экономическая разобщенность и тре
ния между кантонами сохранялись. В 1847 г. католические кантоны за
ключили тайный политический союз с целью отделения от Конфедера
ции. В гражданской войне, длившейся всего несколько месяцев, победу 
одержали федералисты. В 1848 г. была проведена коренная реформа 
государственного устройства всей страны, принята единая конституция, 
создана центральная законодательная и исполнительная власть. Эти 
события имели большое значение для хода экономического развития 
Швейцарии.

Что представляла собой хозяйство Швейцарии в средние века? Бед
ная страна, преимущественно сельская, где населенные пункты с чис
лом жителей 10 тыс. чел. считались крупными городами. Страна, не 
располагавшая никакими полезными ископаемыми, с суровым горным 
климатом, где каждый относительно плодородный клочок земли был на 
счету. Однако эта страна обладала и двумя позитивными факторами: 
центральным положением в Европе и избыточными трудовыми ресур
сами.

Положение Швейцарии на перекрестке торговых путей Европы, а 
также политическая независимость и сосредоточение власти (в городах) 
в руках не феодалов, а буржуа -  торговцев и ремесленных гильдий -  
сыграли важную роль в развитии торговли. Швейцарский журналист 
Л.Штукки в книге «Тайная империя» [12, с.6] пишет, что «швейцарская 
внешняя торговля возникла раньше швейцарской промышленности». 
Неразвитость промышленности, раздробленность страны ограничивали 
меж кантональную торговлю, поэтому швейцарская торговля с самого 
начала имела международный характер. Агенты торговых домов Жене
вы, Цюриха, Базеля путешествовали по всей Европе, проникали на 
Ближний Восток и в Россию, начиная с XVH-XV1II века -  в новые коло
нии великих европейских держав. Нейтралитет Швейцарии способство
вал тому, что меры, предпринимаемые европейскими правительствами 
против иностранных торговцев, часто не касались швейцарцев. Так воз
никала «тайная колониальная империя» (по словам Л.Штукки), впо
следствии послужившая одной из основ богатства Швейцарии.

Нехватка земли в сельских районах приводила к перенаселенности, 
что служило мощным стимулом для эмиграции и, в том числе, для рас
пространения наемничества. По данным монографии Г.П.Драгунова 
“Швейцария: история и современность” [3, с. 16], за 300 лет (XVI-XVIII 
вв.) в иностранные армии ушли служить около 2 млн. швейцарцев.

«Экспорт крови» (Л.Штукки) привлекал в Швейцарию значительные 
денежные средства (жалованье наемников, которое они тратили на ро
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дине, плата, взимаемая кантонами с иностранных армий за право набора 
рекрутов). Многие солдаты и офицеры, отслужив долгое время в какой- 
либо стране, оставались там в качестве представителей швейцарских 
торговых домов.

К 1920 г. за пределами родной страны проживало около 500 тыс. 
швейцарцев — или почти 15% от населения самой Швейцарии [10, с.28- 
30]. К тому моменту, когда новая Конфедерация учредила свое первое 
зарубежное посольство (в 1850-х гг.), у нее уже было 85 т.н. «почетных 
консулов», совмещавших служение своей стране с коммерческой дея
тельностью. Л.Штукки [12, с. 101] считает швейцарскую диаспору за 
рубежом одной из важных частей «невидимой швейцарской империи».

Развитие торговли послужило важным фактором роста текстильного 
производства Щ отрасли, на протяжении XV1I-X1X веков господство
вавшей в швейцарской промышленности. Развиваясь, текстильная про
мышленность перемещается из городов в сельскую местность, где име
лись водные ресурсы, и, самое главное, дешевая рабочая сила. Импорт
ные хлопок и шелк вытесняют шерсть. В XVIII веке появляются тек
стильные мануфактуры, происходит развитие отрасли: прядение —» 
ткацкое производство —» крашение —> вышивание и швейная промыш
ленность. В работе [10, с. 161] приводятся данные по структуре швей
царского экспорта (1775-1787), подтверждающие лидирующее положе
ние текстильной промышленности в конце XVIII века: изделия из хлоп
ка -  17,9% товарного экспорта (по стоимости); изделия из льна -  31,2%; 
изделия из шелка -  21,6% (в сумме -  70,7%). Очевидно, эти данные не 
отражают уровня развития сыроварения и часовой промышленности, 
поскольку они охватывают лишь те 13 кантонов, входящих в то время в 
Конфедерацию, где эти отрасли традиционно были представлены в 
меньшей степени. Вплоть до начала XX века доля текстильных изделий 
в структуре национального экспорта остается выше 50% (рис. 1).

Другой основной экспортной отраслью швейцарской промышленно
сти в период до середины XIX века являлось производство часов. Воз
никновение этой индустрии связано с французскими мастерами -  гуге
нотами, бежавшими в Швейцарию в XVI веке. Часовых мастеров при
влекала Женева, известная как центр производства ювелирных изделий: 
в те времена в изготовлении часов гораздо большее внимание уделялось 
отделке, чем механизму. В конце XVII -  начале XVIII века часовое про
изводство распространяется в Швейцарской Юре -  бедном сельском 
районе, где нужда заставляла крестьян искать дополнительный зарабо
ток. И хотя первый заводской цех в часовой промышленности с разде
лением труда появился в Женеве еще в 1804 г. [1, с. 196], до середины
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XX века в этой отрасли большое значение имели мелкие кустарные 
предприятия, расположенные в сельской местности, мастерские, где 
большинство операций производилось вручную. Вообще, развитие 
«сельской промышленности» в часовой и текстильных отраслях оказало 
большое влияние на современное размещение промышленных предпри
ятий в Швейцарии.

* - приблизительные данные.
Источники: [8, 10,13).

Рис. I. Отраслевая структура швейцарского экспорта, 1840-2000.

К середине XIX века в Швейцарии сложились несколько специфиче
ских отраслей промышленности, изначально ориентированных на 
внешний рынок сбыта. Развитие внешней торговли, текстильной и часо
вой промышленности привлекло в Швейцарию значительные денежные 
средства, создало предпосылки для появления новых отраслей. Однако 
узость внутреннего рынка, слабое развитие транспорта, отсталость 
сельского хозяйства, и, в первую очередь, раздробленность страны, от
сутствие единой хозяйственной структуры задержали вовлечение 
Швейцарии в процесс бурного экономического роста, характерный в 
этот период для других западноевропейских стран.

Большинство исследователей отмечает 50-е годы XIX века как пере
ломный этап в истории развития экономики Швейцарии. Импульсом 
быстрого экономического роста, безусловно, послужило объединение 
страны, централизация государственной власти и создание единой 
внутригосударственной системы. Существовали и другие факторы, по
степенное действие которых стимулировало рост швейцарской эконо-
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мики и привело к появлению новых отраслей промышленности. Среди 
этих факторов Г. П. Драгу нов [3, с. 17] выделяет: 1) накопление торгово
посреднического капитала и, как результат, возникновение частных 
кредитно-финансовых учреждений; 2) выгодное транспортно
географическое положение на перекрестке торговых путей Европы, ко
торое приобрело особое значение с развитием транспортной системы 
Европы в этот период; 3) широкое использование гидроэнергетических 
ресурсов; 4) (с 60-х гг. XIX века) -.бы строе развитие туризма и курорт
но-гостиничного дела.

Тем не менее, при подобных благоприятных условиях основным 
фактором для привлечения новых отраслей промышленности послужи
ло наличие квалифицированной и дешевой рабочей силы. Именно этот 
фактор привлекает в Швейцарию многих талантливых иностранцев -  
инженеров и предпринимателей, организующих здесь свои предпри
ятия. Среди них можно назвать основателей компаний: «Нестле», «Бра- 
ун-Бовери», «СИБА».

Развитая текстильная промышленность послужила важным факто
ром для возникновения смежных отраслей, прежде всего -  производства 
красителей и текстильного машиностроения -  первых среди новых от
раслей специализации Швейцарии. Производство красителей, на основе 
которого возник целый комплекс подотраслей химической промышлен
ности, концентрировалось на севере страны, вдоль Рейна, в районе 
г.Базель. Оно опиралось на обширный рынок сбыта, внутренний — севе
ро-восток Швейцарии и иностранный -  районы текстильной промыш
ленности Эльзаса и Шварцвальда, используя пограничное положение 
Базеля. Другими важными факторами послужило наличие водных ре
сурсов (р.Рейн) и выгодное транспортно-географическое положение 
этого района. С последних десятилетий XIX века начинается диверси
фикация химической промышленности -  появляются фармацевтическая 
отрасль, затем -  производство агрохимикатов, ароматических веществ и 
др. Швейцарские компании налаживают производство в других евро
пейских странах и в США.

Первые машиностроительные предприятия фабричного типа возни
кают в наиболее заселенных районах страны и первоначально имеют 
подчиненный характер, в частности, обслуживая текстильные мануфак
туры. Единственное исключение -  часовая промышленность, по- 
прежнему размещающаяся в Женеве и в сельских районах на западе 
страны и повышающая свою роль в швейцарской внешней торговле 
(1840 г. -  8,2% экспорта страны, 1912/13 гг. -  14,1%, см. рис. 1). Разви
тие транспорта, строительство железных дорог стимулировало появле
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ние новой отрасли -  транспортного машиностроения ^  в районе Цюри
ха. К 1913 году Швейцария входила в восьмерку стран, лидировавших в 
области автомобилестроения (1,6 тыс. автомобилей в год, 50% продук
ции экспортировалось) [9, с. 160]. Однако поначалу отрасли машино
строения лишь повторяли достижения иностранных производителей. 
Примером первой швейцарской машиностроительной отрасли, завое
вавшей передовые позиции, служит электротехническая промышлен
ность и энергетическое машиностроение. Стимулом ее развития в 
Швейцарии во многом послужил большой гидроэнергетический потен
циал страны при отсутствии других видов энергетических ресурсов. 
Швейцария стала первой страной в Европе и второй в мире (после 
США), создавшей национальную электроэнергетическую сеть. В 1886 г. 
компания «Браун-Бовери» изготавливает первую гидроэнергетическую 
установку, а в 1891 г. совместно с германским концерном «АЕГ» со
оружает ЛЭП от Лауфена (на Неккаре) до Франкфурта-на-Майне дли
ной 179 км. Осуществление этого проекта стало настоящей мировой 
сенсацией и существенно подняло престиж швейцарских производите
лей.

В целом, за 1850-1910 гг. доля занятых в промышленности от обшей 
численности экономически активного населения возросла с 7% до 
21,6%, в том числе на заводах и фабриках -  с 2% до 8,7%. Стоимость 
экспорта на 1 занятого возросла за 1880-1912 гг. в 2,2 раза в машино
строении, в 2,3 раза в часовой промышленности, в 1,9 раза в химиче
ской промышленности, в 2,3 раза в пищевой промышленности [12, 
с.213].

В середине XIX века большинство вновь создающихся швейцарских 
промышленных предприятий носило авантюрный характер -- во многом, 
из-за того, что они не имели мощной финансовой поддержки. Хотя в 
стране уже тогда было сосредоточено значительное количество денеж
ных средств -  в виде торгово-банковского капитала, однако реальной 
связи между ним и промышленным производством не было, поскольку 
инвестиции в новые отрасли были связаны со значительным риском. В 
истории создания многих крупнейших швейцарских корпораций на пер
воначальном этапе (кстати, относящемся, как правило, к периоду 1840-х 
-  1880-х гг. -  табл.1) есть много общего. Как правило, они создавались 
талантливыми изобретателями -  инженерами, химиками -  при финан
совой поддержке группы родственников или друзей и сохраняли не
большие объемы производства и капитала на протяжении 20-30 лет, 
после чего потребность в производственном росте, профессиональном 
управлении и нехватка финансов заставляла проводить акционирование
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фирмы, часто при сохранении значительного пакета акций в руках се
мьи -  основательницы дела.

Таблица 1
Годы создания некоторых швейцарских предприятий, впоследствии -

крупных компаний.

Предприятия годы
“Ритер" (текстильное машиностроение) 1837
“Зульцер" (машиностроение) 1839
Теорг Фишер" (машиностроение) 1845
'Браун-Бовери'’ (машиностроение) 1851
“Бюлер" {произволегво мельничного оборудования) 1862
Нестле" (пищевая промышленность) 1868

Предприятия. с.щишиеси с фирмой "Песнис”
“Англо-сюисс копОсисио milik компапи" 1866
Петер-Кайер-Колир" (шоколаОная про.и-сты 1874/1895/1830
Ма.'.'и "  (произпоОаико пищевых концентратов) 1885

' '  У реи на- франк " (проитоОстш) молочных п/юОукпим) 1892
"Тоблер" (шоколадная промышленность) 1869
“Линдт" (шоколадная промышленность) 1879
“СИБА-Гейги” (химико-фармацевтическая пр-сть) 1884/1859
“Эрликон" (машиностроение) 1885
“Сандоц" (химико-фармацевтическая пр-сть) 1886
“Хоффман -  Л а Рош” (химико-фармацевтическая пр-сть) 1894

Другая общая характерная черта швейцарских фирм -  с самого нача
ла своей деятельности они в значительной степени ориентировались на 
экспорт -  в основном, на европейский и североамериканский рынки. 
Преимуществами швейцарской продукции были низкая цена и высокое 
качество, причем первое преимущество, основанное на трудоемкости 
продукции и дешевизне рабочей силы, на протяжении первой половины 
XX века постепенно исчезает, и «швейцарское качество» выходит на 
первый план.

Доля экспортируемых товаров в общем объеме промышленного 
производства Швейцарии в начале XX века составляла 22-26%. По это
му показателю она занимала четвертое место в Европе (после Бельгии, 
Нидерландов и Дании) [9, с. 105]. Географическая направленность 
швейцарского экспорта претерпела в рассматриваемый период значи
тельные изменения. Если в 1846 г. примерно 64% экспорта направля
лось за пределы Европы (в том числе 48% -  в Северную Америку), то к 
1910 г. доля Европы увеличивается до 74% (рис.2), что во многом свя
зано с политикой либерализации внешней торговли, проводившейся в 
европейских странах.
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Следствием быстрого роста швейцарской промышленности явился 
процесс экспорта промышленного капитала, начавшийся на рубеже 
XIX-XX веков. Накануне Первой мировой войны 15-18% предприятий в 
мире, контролировавшихся иностранным капиталом, принадлежали 
швейцарским фирмам. С другой стороны, промышленное производство 
в самой Швейцарии все больше опиралось на использование иностран
ной рабочей силы. В начале XX века происходит смена вектора мигра
ционных процессов: массовая эмиграция швейцарцев за рубеж сменяет
ся притоком иностранных рабочих. В 1913 г. иностранцы (600 тыс. чел.) 
составляли 14,7% населения страны (в 1850 г. — только 3%) [9, с. 121].

■  Квропа 

Я  Америка 

В  Азия 
8  Африка

В  Австралии и  Океания

1910 1928 1953 1970 1987 2000

Источники: [10. с.67, е.89; 13, с.З].

Рис.2 Географическая структура швейцарского экспорта, 1910-2000.

Развитие транспорта -  фактор бурного роста промышленности -  ста
ло одним из последствий объединения страны. В 60-х годах XIX века 
железные дороги соединяют главные промышленные и торговые цен
тры Швейцарии (Цюрих, Базель, Женеву, Берн, Сент-Галлен) с другими 
европейскими странами, возрастает роль транзитных перевозок через 
Швейцарию в направлении Запад -  Восток. Затем железные дороги вы
купаются государством, и создается «Федеральное общество железных 
дорог». Наконец, происходят два события, имеющие исключительное 
значение для развития швейцарской транспортной системы, -  сооружа
ются Сен-Готардский (1882 г.) и Симплонский (1906 г.) туннели, и на
ступает эпоха трансальпийских железнодорожных перевозок через тер
риторию Швейцарии.

Развитие промышленности и железнодорожного транспорта явилось
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стимулом развития финансовых учреждений. Частные банки существо
вали в Женеве, Цюрихе, Базеле еще с XVII века, однако лишь после ус
тановления единого законодательства и введения национальной валюты
-  франка (1850 г.), в условиях накопления промышленного акционерно
го капитала стало возможным появление акционерных банков нацио
нального масштаба, которые в настоящее время являются крупнейшими 
банковскими учреждениями страны, например, банка «Schweizerische 
Kreditanstalt» («Швейцарский кредит» *- его возникновение связано с 
железнодорожным строительством в 1850-х гг.) и др. В конце XIX века 
начался бурный процесс создания страховых обществ. Характерно, что 
финансовые учреждения, как и промышленные предприятия, с самого 
начала своей деятельности были в значительной степени ориентирова
ны на международные услуги.

Во второй половине XIX века создается еще одна отрасль специали
зации Швейцарии -  международный туризм. Первоначально среди ино
странных туристов преобладали англичане. Именно они «открыли» 
зимний отдых в Альпах, а с 1890-х гг. способствовали развитию зимних 
видов спорта. С 1850-х годов организацией туристической индустрии в 
Швейцарии начинают заниматься английские туристические агенства. 
Первый большой отель в Церматте был открыт в 1854 г., в Сент-Морице
-  в 1855 г., в районе Интерлакена -  в 1859 г. Известность за рубежом 
приобретают горные курорты в Вале и Бернских Альпах. Однако до 
середины XX века туризм в Швейцарии остается видом отдыха «для 
богатых», развитие массового туризма происходит лишь позднее.

К 1910 году по уровню индустриализации (отношение доли в миро
вом промышленном производстве к доле в населении мира) Швейцария 
уступала лишь США, Великобритании и Бельгии, опережая остальные 
европейские страны [9, с.80]. Отличительной чертой специализации 
Швейцарии по сравнению с другими малыми европейскими странами 
стало стремление конкурировать с крупными державами, находя «ни
ши» внутри отраслей их собственной специализации. Представляет ин
терес мнение по этому поводу Лоренца Штукки [12, с.307]: «Швейцар
цы не изобрели ни часов, ни прядильного станка, ни химических краси
телей, ни шикарного отеля -  все это было чуждо их образу жизни... но 
их заслуга в том, что они вовремя смогли почувствовать огромный 
спрос, который мог возникнуть на эти изобретения».

Первая мировая война оказала сильное влияние на развитие эконо
мики Швейцарии, хотя эта страна и не принимала участия в военных 
действиях. Отрезанность от основных рынков сбыта, а в первые после
военные годы -  низкая экономическая конъюнктура в европейских
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странах, привели к спаду в ряде отраслей промышленности. С другой 
стороны, отрасли, работавшие на иностранные военные заказы -  маши
ностроение, электротехника, металлургия, швейная, пищевая промыш
ленность, испытали определенный подъем. В то же время сельское хо
зяйство с его экспортной специализацией, уже сложившейся к тому 
времени, в условиях резкого сокращения импорта продовольствия не 
могло обеспечивать потребности населения страны. Однако к 1923-1924 
гг. ситуация нормализовалась, и начался период экономического роста, 
особенно быстро проходившего в машиностроении, часовой, химиче
ской промышленности, в то время как старые отрасли -  текстильная, 
швейная, обувная -  развивались более медленными темпами. Примеча
тельно, что при этом рост занятости был незначительным -  начала про
являться новая тенденция в развитии швейцарской промышленности -  
специализация на выпуске дорогостоящей и высококачественной про
дукции, основанная на применении высококвалифицированной рабочей 
силы и достижений научно-технического прогресса. С другой стороны, 
правительство начинает проводить протекционистскую политику для 
защиты отраслей, работающих на внутренний рынок (прежде всего, 
сельского хозяйства). После Первой мировой войны впервые вводятся 
меры, направленные на ограничение иммиграции, вызванные как бояз
нью потери экономической независимости и суверенитета, так и стрем
лением защитить внутренний рынок рабочей силы.

Параллельно с промышленным ростом происходило развитие капи
тального строительства и сферы услуг, особенно международного ту
ризма. Именно за счет увеличения доходов этой отрасли сальдо платеж
ного баланса Швейцарии в конце 20-х годов стало положительным, хотя 
дефицит внешнеторгового баланса сохранялся в условиях быстрого рос
та как экспорта, так и импорта. 2/3 внешнеторгового оборота приходи
лось на 5 стран -  Германию, Францию, США, Великобританию и Ита
лию [3, с.44]. При этом доля Европы в швейцарском экспорте несколько 
сократилась (см. рис.2) -  за счет более быстрого расширения торговли с 
американскими и азиатскими странами.

Международная экспансия швейцарских фирм продолжалась, и тем
пы ее возрастали. 20-е годы были отмечены образованием нескольких 
крупных холдингов и картелей -  как внутри страны, так и за рубежом. В 
1926 г. был создан холдинг «Мотор-Колумбус» -  дочернее предприятие 
концерна «Браун -  Бовери», контролировавший ряд крупных машино
строительных компаний в Германии, Италии, Северной и Южной Аме
рике. В 1929 г. картельное соглашение было заключено между швей
царской «большой четверкой» химических компаний («СИБА», «Гей-
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ги», «Сандоц», «Хоффман -  Ла Рош») и германскими химическими 
концернами (в т.ч. «ИГ Фарбениндустри»), что оберегало их позиции на 
внешних и внутренних рынках сырья и сбыта. Компания «Нестле», при
обретя в 1929 г. крупную шоколадную компанию «Петер, Кайе и Ко
лер», выдвигается в ряд монополий европейского значения, расширяя 
производство в США и Южной Америке.

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. резко отразился на 
ориентированной на экспорт экономике Швейцарии. Падение спроса в 
Европе и США привело к разорению множества предпринимателей и 
крестьянских хозяйств. В то же время современные отрасли промыш
ленности показали большую устойчивость: если общий объем промыш
ленного производства упал к 1935 г. до 45% от уровня 1929 щ  то в хи
мической промышленности этот показатель составил 80%, в том числе в 
производстве красителей -  91% [10, с.253]. Своеобразная ситуация сло
жилась с валютно-финансовыми резервами. С одной стороны, банков
ское дело переживало большие трудности (в 1931 г. 8 крупнейших бан
ков понесли убытки более чем на 1 млрд.фр. [3, с.50]). С другой сторо
ны, в Швейцарию устремился капитал из стран, наиболее пораженных 
кризисом. За 1929-1932 гг. золотой запас страны увеличился с 0,5 до 2,6 
млрд.фр. Общая сумма иностранных ценностей в банках страны превы
сила 11 млрд.фр. Однако большая часть этих ценностей была замороже
на, поэтому иностранный капитал, «бежавший» в Швейцарию, не мог 
существенно облегчить ее экономическое положение в эти годы.

В предвоенные годы положение в экономике выправилось. Про
мышленный рост во многом был связан с поставками в Германию, ко
торая становится главным экономическим партнером Швейцарии. С 
лета 1940 г. Швейцария оказывается окруженной странами «оси» и под 
давлением Германии и профашистской «пятой колонны» внутри стра
ны, стремясь любой ценой сохранить суверенитет, начинает проводить 
политику активной внешней торговли со странами гитлеровской коали
ции. В Германию экспортируются оружие и боеприпасы, станки, другая 
промышленная продукция, электроэнергия, предоставляются займы (до 
1 млрд.фр. за 1939-1945 гг.), осуществляются транзитные перевозки 
между Германией и Италией, швейцарские фирмы-посредники осуще
ствляют торговлю Германии с третьими странами в обход экономиче
ской блокады. Лишь в феврале 1945 г. союзникам удалось заставить 
Швейцарию прекратить поставки в Германию и заморозить германские 
активы в своих банках. Однако проблема вкладов военных преступни
ков, как и невостребованных вкладов лиц, погибших во время войны (в 
основном, репрессированных евреев), не находила решения еще долгие
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годы, В целом золотой запас Швейцарии за 1939-1945 гг. возрос в 2,2 
раза [3, с.79].

В первые послевоенные годы промышленность Швейцарии быстро 
перестроилась на выпуск мирной продукции, и в 1945-1960 гг. для нее 
был характерен постоянный рост. В 1946-47 гг. ежегодный прирост 
ВНП достигал 8%. Экспорт, составлявший в 1945 г. 1,5 млрд, фр., в 
3958 г. достиг 6,6 млрд, фр., импорт возрос с 1,2 млрд. фр. до 7,3 млрд, 
фр. [5, с.33-47]. В структуре товарного экспорта продолжала увеличи
ваться доля машиностроения и химической промышленности при со
кращении доли текстильной, кожевенно-обувной и часовой промыш
ленности (см. рис Л).

Швейцарская индустрия туризма, динамика роста которой совпадает 
с динамикой экономической конъюнктуры в мире, после спада в 30-е 
годы и во время войны, переживает подъем в послевоенные годы. В 
1953 г. число ночевок в швейцарских гостиницах достигает 20,9 млн. и 
впервые превышает показатель 1928 г. [9, с. 123]. К началу 1970-х гг. 
Швейцария являлась четвертым туристическим центром Европы (после 
Италии, Франции и Австрии).

После Второй мировой войны Швейцария становится одним из ос
новных финансовых центров мира. Деятельность крупнейших банков, 
ранее ограничивавшаяся предоставлением международных услуг, при
обретает транснациональный характер.

Таким образом, Вторая мировая война имела для Швейцарии не 
только политические, но и важнейшие экономические итоги. Поставки 
странам гитлеровской «оси» стимулировали развитие передовых отрас
лей промышленности. Нейтралитет обеспечивал приток капитала. В 
послевоенные же годы Швейцария получила шанс упрочить свои кон
курентные преимущества, сохранив промышленный и финансовый по
тенциал в центре обескровленной войной Европы. Бурный рост эконо
мики страны в конце 40-х -  начале 50-х годов связан именно с теми вы
годами, прямыми и косвенными, которые Швейцария получила во вре
мя войны, разорившей Европу.

В географии внешней торговли Швейцарии в первые послевоенные 
годы произошли существенные изменения. Экономика европейских 
стран находилась в упадке, и доля Европы в швейцарском экспорте в 
1953 г. составляет лишь 56,8% (рис.2). США занимают ведущее место 
во внешней торговле Швейцарии (до середины 50-х гг.), в число пяти 
главных внешнеэкономических партнеров входят такие страны, как Ка
нада и Аргентина, а также Испания. Доля Швейцарии в мировом объеме 
внешней торговли выросла за 1938-1958 гг. с 1,5% до 1,8% [3, с.92-93].
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Следствием благоприятной экономической конъюнктуры первых 
послевоенных десятилетий явился активный экспорт швейцарского ка
питала. В 50-е годы Швейцария занимала четвертое место в мире по 
абсолютным размерам заграничных активов (после США, Великобри
тании и Франции). Более 1/2 капитала вывозилось в США (в 1959 г. в 
руках швейцарских держателей находилась 1/3 размешенных вне США 
акций американских предприятий), 30% -  в Западную Европу, 15% -  в 
развивающиеся страны ^  главным образом, в Латинскую Америку (Бра
зилию, Аргентину). Общая сумма иностранных капиталов в Швейцарии 
составляла в 1958 г. около 10-11 млрд.фр., однако при этом лишь 10% 
этих средств было инвестировано в экономику страны, остальная часть 
находилась в форме банковских вкладов, объем которых резко возрас
тал в периоды политической и экономической нестабильности (война в 
Корее, Суэцкий кризис) [3, с.89).

Основные виды продукции, экспортировавшиеся Швейцарией в на
чале 60-х гг., -  прецизионные станки, энергетическое оборудование, 
текстильные машины, химикаты, медикаменты и часы. Доля готовых 
изделий в товарном экспорте достигла 90%. Характерно, что на зару
бежный рынок выходят не только крупные, но и средние, и даже мелкие 
фирмы, специализирующиеся на производстве, требующем очень ква
лифицированного труда и уникальных производственных процессов. 
Будучи не в состоянии выиграть у зарубежных конкурентов в цене, 
швейцарские производители направляют свои усилия на достижение 
высокого качества продукции и точности поставок. Характерным при
мером отрасли «массового производства», которая не смогла успешно 
конкурировать на мировом рынке, служит швейцарская автомобильная 
промышленность. В начале века эта отрасль развивалась быстрыми 
темпами (см. выше). Затем, когда зарубежные производители освоили 
серийный, массовый выпуск автомобилей, швейцарцы сделали попытку 
перепрофилировать отрасль — с более узкой специализацией на выпуске 
грузовых автомобилей. Когда массовое производство пришло и в эту 
отрасль, фирма «Заурер» сосредоточилась на выпуске специальных ав
томобилей и автобусов -  в основном, для внутреннего рынка, однако в 
60-х годах, под давлением конкуренции более дешевой и не менее каче
ственной импортной продукции была вынуждена вообще прекратить 
производство транспортных средств. С другой стороны, в тех отраслях, 
где, несмотря на серийное производство, сложность и трудоемкость 
производственного процесса позволяют получить преимущество в каче
стве продукции (часовая промышленность, электротехника), швейцар
ские фирмы продолжают занимать уверенные позиции на мировых
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рынках.
60-е и начало 70-х гг. были отмечены еще более быстрыми темпами 

роста швейцарской экономики, особенно ее экспортных отраслей. За 
1960-1973 г. объем производства в химической промышленности вырос 
в 3 раза (в сопоставимых ценах), машиностроения и металлообработки -  
в 2 раза. Усилилась тенденция к концентрации производства и капитала: 
1969 г. -  слияния химических концернов «СИБА» и «Гейги», шоколад
ных компаний «Тоблер» и «Сюшар»; присоединение машиностроитель
ной фирмы «Сешерон» к концерну «Браун -  Бовери». Общий оборот 
двадцати крупнейших швейцарских компаний достигает к началу 70-х 
гг. 10,5 млрд.фр. внутри страны и 33,8 млрд.фр. -  за рубежом. Большая 
часть швейцарских инвестиций, как и раньше, направляется в США и 
другие промышленно развитые страны (ПРС), обладавшие для этого 
двумя важнейшими факторами: высококвалифицированной рабочей 
силой и наличием рынка сбыта дорогостоящей швейцарской продукции.

Интернационализация деятельности швейцарских промышленных 
корпораций и банков предопределила характерную для Швейцарии 
«двойственность» экономической структуры. Возникновение этой осо
бенности хозяйства страны относится еще в XIX веку, когда в аграрной 
Швейцарии получили бурное развитие отдельные отрасли, ориентиро
ванные на внешние рынки, но особенно ярко проявляется во второй по
ловине XX века. Штаб-квартиры гигантских корпораций, вроде «Не
стле», «Новартис» и «АББ», раскинувших производственные, сбытовые 
и научно-исследовательские сети по всему миру, соседствуют с семей
ными молочными фермами, банки, хранящие многомиллионные ино
странные вклады, - с полукустарными мастерскими. Страна, пропаган
дирующая «открытость» своей экономики, обладает самым защищен
ным в Европе, полностью дотируемым сельским хозяйством и картели- 
зованным комплексом импортозамещающих отраслей (пищевая про
мышленность, телекоммуникации, страхование, производство строи
тельных материалов и т.д.).

В 1958 г. Швейцария присоединяется к ГАТТ с оговоренным правом 
сохранять свою систему жестких ограничений на ввоз продовольствия. 
Согласие на вступление в ЕАСТ (1959 г.) также в значительной степени 
объяснялось тем, что эта организация не требовала пересмотра тарифов 
и квот на импорт сельскохозяйственных товаров. Вопрос о вступлении в 
ЕЭС поднимался неоднократно, но откладывался как по политическим, 
так и по экономическим соображениям. В 1973 г. (после долгой внутри
политической борьбы) Швейцария вступает в Европейский совет. Годом 
раньше удается достичь соглашения с ЕЭС о постепенном двусторон-
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нем снижении таможенных пошлин. С этого времени значение эконо
мических связей с ЕАСТ, возраставшее на протяжении 60-х гг., начина
ет снижаться, в то время как роль ЕЭС во внешних экономических свя
зях Ш вейцарии продолжает расти.

Быстрый экономический рост в 60-е гг. привел к явлению «перегре
ва» швейцарской экономики проявившемся в росте инфляции, сложном 
положении на рынке рабочей силы, и в феврале 1965 г. правительством 
был принят ряд мер, направленных на снижение притока в страну ино
странного капитала, облегчение возможности получения производите
лями банковских кредитов внутри страны, усиление контроля за ввозом 
рабочей силы. Подобные действия правительства обращ аю т на себя 
внимание, поскольку такой комплекс мер по государственному регули
рованию экономики в Ш вейцарии, где всегда ставка делалась на либе
ральную экономическую политику и свободу предпринимательства, 
был применен впервые. Однако в конце 60-х гг. вновь проявились те же 
тревожные тенденции, и, поскольку причиной бума была «погоня за 
экспортом», были приняты новые «антиэкспортные» меры. Но период 
экономического роста 60-х гг. сменился спадом, последовавшим вслед 
за нефтяным кризисом в мире, и отставание темпов роста национальной 
экономики по сравнению со среднемировыми в конце 70-х -  начале 80-х 
гг. дали повод говорить о «исчерпании факторов роста» швейцарской 
экономики [4, с. 173].

Негативные последствия нефтяного кризиса для швейцарской эко
номики, ориентированной на экспорт, наступили не сразу, были не 
столь болезненными, как в других западноевропейских странах, и в зна
чительной степени были связаны с падением мировой конъюнктуры 
спроса и ростом курса франка по отношению к другим валютам. Первое 
снижение объема экспорта произошло в 1975 г. и совпало со снижением 
объема импорта. Рост обоих показателей в отдельные последующие 
годы во многом обусловлен ростом инфляции и повышением цен во 
франках. Новый спад мировой экономической активности в начале 80-х 
гг. привел к сокращ ению темпов роста ВВП в реальном исчислении с 
4,2%  в 1980 г. до 1,2 % в 1981 г., в следующем году отмечалось сокра
щение производства на 1,5%, в 1983 г. -  на 0,5% , темпы инфляции дос
тигли в 1981 г. 6,5%  [4, с. 173]. Однако затем экономическая политика 
государства, направленная на стимулирование частного предпринима
тельства, а также стратегия Национального банка (удержание стабильно 
низкого уровня учетной ставки ссудного процента -  4,5% ), смогли сни
зить уровень инфляции до 3% в 1986 г.

При подобных непростых экономических условиях в Ш вейцарии

94



Особенности социально-экономического развит ия Ш вейцарии в ретроспективе

вплоть до 1989 г. удавалось удерживать рекордно низкий уровень без
работицы (по сравнению с другими ПРС) щ около 1%. Эта ситуация 
объяснялась рядом факторов: 1) гибкостью рынка рабочей силы; 2) от
носительно невысокими пособиями по безработице: 3) благоприятной 
экономической структурой (невысокой долей старых, кризисных отрас
лей); 4) политикой регулирования численности иностранной рабочей 
силы (последний фактор, безусловно, был наиболее важным).

В середине 80-х гг. в Ш вейцарии наметилась тенденция к умеренно
му, но устойчивому экономическому росту (увеличение инвестиций, 
занятости, реальных доходов населения), во многом, благодаря тому, 
что снижение мировых цен на нефть стимулировало мировой спрос и 
снизило отрицательный эффект от повышения курса франка.

Динамика основных показателей экономики Ш вейцарии в 90-е годы 
демонстрирует умеренный, неустойчивый рост. Спады отмечались в 
1993 и 1996 годах. Характерно, что основным движущим стимулом в 
течение последнего десятилетия, очевидно, являлся экспорт, прирост 
которого постоянно опережает прирост ВВП. По данным банка «Креди 
Сюисс», прирост ВВП Ш вейцарии в 2000 г. составил 3,3%  -  это макси
мальное значение этого показателя за последние 10 лет. Показатель 
1999 г, -  всего 1,5%. При этом инфляция остается на уровне 1,8-2%. 
Доля страны в мировом производстве некоторых видов товаров и услуг, 
в частности, в мировой индустрии туризма, снижается.

В силу географического положения, культурных связей и других 
факторов Ш вейцария традиционно была экономически тесно связана с 
Европой. Эти связи несколько ослабли в первые послевоенные годы, но 
на протяжении второй половины XX века экономическая взаимозави
симость Ш вейцарии и Западной Европы, прежде всего, Германии, 
Ф ранции и Италии, постоянно растет. Конечно, СШ А остаю тся важным 
экономическим партнером Ш вейцарии и основным объектом инвести
ций; другие регионы (Ю го-Восточная Азия, Япония) являются важными 
рынками сбыта для швейцарских производителей, но именно взаимоот
ношения с Европейским Союзом, проблемы экономической интеграции 
становятся одним из важнейших вопросов экономического развития 
Ш вейцарии в последние десятилетия.

Экономическое развитие Ш вейцарии в XX веке, конечно, пережива
ло подъемы и спады, следуя за изменениями мировой экономической 
конъюнктуры. Тем не менее, оно шло более равномерно, чем в других 
ПРС. Это определялось рядом факторов: политической стабильностью  и 
нейтралитетом, устойчивой ситуацией на рынке труда, специализацией 
страны на производстве товаров и услуг, пользующихся устойчивым
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спросом на мировых рынках, отсутствием структурно-кризисных отрас
лей, постоянным притоком иностранного капитала и т.д.

1970 г.= 100 
Источник: [13. с.8).

Рис. 3. Сравнение динамики реального ВВП стран ЕС-15, Германии и 
Швейцарии в 1970-1996 гг.

Однако, начиная с середины 70-х годов, в хозяйстве страны появ
ляются стагнационные явления. На рис.4 видно, что темпы прироста 
реального ВВП Швейцарии на протяжении последних 25 лет, и особен
но в 90-е годы, существенно отстают от показателей Германии и ЕС-15. 
Очевидно, что другие страны -  и, в частности, страны ЕС -  основные 
торговые партнеры и конкуренты Швейцарии развиваются быстрее. По 
выражению американского экономиста М.Портера, экономика Швейца
рии «представляет собой прекрасный пример многих негативных явле
ний, связанных с процветанием» [6, с.776]. Среди причин стагнации 
можно назвать и завышенный курс франка, ограничивающий экспорт
ные возможности экономики, и проблемы бюджетного планирования, и 
рост безработицы в последние годы, и структурный кризис в строитель
ной индустрии и торговле недвижимостью, и недостаточно активное 
участие в европейских интеграционных процессах. Однако очевидна 
общая тенденция: экономика Швейцарии начинает терять свои конку
рентные преимущества, ведущие экспортные отрасли перестают быть 
«локомотивами» мировой экономики, в некоторых из них возникают 
структурно-кризисные явления (машиностроение, банковский сектор). 
Речь не идет об упадке экономической жизни. Напротив, мы наблюда
ем, как на протяжении десятилетий швейцарская экономика проявляет 
удивительную устойчивость. Это, в частности, связано с тем, что ориен
тированные на мировые рынки отрасли занимают очень устойчивые 
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ниши в мировой торговле товарами и услугами. Замедление динамики 
роста ВВП сменяется его ускорением (как, например, в 2000 году). Ко
лебания показателей внешней торговли в годы мировых экономических 
кризисов ограничиваются несколькими процентами. Экспорт и инве
стиции в страны, охваченные кризисами (например, в Юго-Восточную 
Азию в 1998-99 гг.) не только не снижаются, но и возрастают. Высокий 
уровень жизни населения страны и связанный с этим высокий уровень 
внутреннего потребления поддерживают эту устойчивость. Однако, по
добная устойчивость и консервативность экономики не позволяет воз
никать и развиваться новым, перспективным отраслям. Мы видим, что 
отрасли, определяющие место Швейцарии в современной системе меж
дународного разделения труда, возникли более ста лет назад. Безуслов
но, внутри этих отраслей возникали и продолжают возникать новые, 
перспективные подотрасли (например, биотехнологическое производст
во в химико-фармацевтической индустрии). Интернационализация дея
тельности промышленных концернов и банков также способствует мо
дернизации отраслей. Тем не менее, по развитию некоторых современ
ных отраслей (например, информационных технологий) Швейцария 
существенно уступает странам-конкурентам. Инновационная деятель
ность развита недостаточно, хотя все предпосылки для этого имеются. 
Поэтому проблема сохранения конкурентоспособности экспортных от
раслей на современном этапе является для Швейцарии достаточно акту
альной.
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Сокольский В.М.

О сновны е тенденции развития и размещ ения  
химической промы ш ленности в странах  

Ближнего Востока1
Общие показатели развития отрасли 

Ближний Восток представляет собой регион с крупной и стреми
тельно развивающейся химической индустрией, темпы роста которой — 
одни из самых высоких в мире. В 1980-2000 гг. они составляли около 
10% в год (в странах Персидского залива —  20-30%), тогда как в сред
нем по миру —  менее 5%.

В 2000 г. выпуск химикатов в регионе превысил 50 млрд долларов, а 
его удельный вес в мировой химической промышленности составил 4% 
(против 2% в 1990 г. и 1% в 1980 г.). Это примерно равно доле ФРГ и —  
с учетом молодости ближневосточной химии —  представляет собой 
высокий показатель. Ниже приведены данные о производстве химика
тов в отдельных странах Ближнего Востока в 2000 г. (таблЛ).

Таблица 1
Производство химикатов в странах Ближнего Востока 

(в млрд, доллларов)*.

Страны Объем продаж Страны Объем продаж
Саудовская Аравия 14,0 ОАЭ 0,8
Турция 12,0 Бахрейн 0,5
Израиль 8,4 Ливан 0,5
Иран 8,0 Сирия 0.3
Катар 2,0 Йемен 0,2 .
Ирак 2,0 Оман 0.1
Иордания 2,0
Кувейт 1.5 ИТОГО 52,3

^фактические и оценочные данные на базе материалов С Г ПС. CN1, ECN, OGJ и других
источников [4-10].

1 В состав региона включено 14 стран -  Бахрейн, Израиль, Иордания. Ирак, Иран; Йемен, 
Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Турция.
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Страны Ближнего Востока —  грозная сила на мировом рынке хими
катов. Уже сегодня они дают около 10% общемирового экспорта хими
катов, а по некоторым продуктам (этанол, этиленгликоль, метанол, ме
тил гретбутиловый эфир — МТБЭ) их доля в экспорте достигает 20- 
25%. Особенно прочные позиции страны Ближнего Востока занимают 
на рынках Дальнего Востока и Западной Европы. Ближневосточные 
компании все активнее внедряются в химическую промышленность за
рубежных стран, создавая свои производственные филиалы в Западной 
Европе, на Дальнем Востоке, в США и т.д. Примером являются саудов
ская компания «САБИК», кувейтская «Иквейт», израильская «Тева» и 
другие национальные фирмы.

В структуре экономики ближневосточного региона химическая ин
дустрия по степени важности идет непосредственно вслед за нефтяной 
промышленностью. Она представляет собой крупнейшую отрасль обра
батывающей промышленности, давая примерно 30-40% всей ее продук
ции (по стоимости). В Израиле и Турции этот показатель составляет 15- 
20% (что выше, чем в Западной Европе), а в странах Персидского залива 
в среднем —  50%, варьируя в широких пределах —  от 5-10% в ОАЭ, 
Бахрейне и Омане до 60-65% в Саудовской Аравии. Очень высока доля 
химии и в экспорте продукции обрабатывающей промышленности —  
порядка 40-50%.

Химия оказывала и оказывает мощное стимулирующее влияние на 
всю экономику Ближнего Востока, прежде всего —  на потребляющие и 
смежные отрасли. Быстро растут в регионе переработка пластмасс, сте
кольное производство, текстильная промышленность, сельское хозяйст
во и другие отрасли. В половине стран Ближнего Востока химия являет
ся едва ли не главным инструментом проведения государственной по
литики индустриализации и диверсификации экономики.

Условия и предпосылки развития ближневосточной химии
Превращение Ближнего Востока в одного из крупнейших в мире 

продуцентов химической продукции иногда представляется как вполне 
естественный процесс, однако на деле это — уникальное явление в раз
витии мировой химищ как само по себе, так и с учетом сжатых сроков 
„этого процесса (около 15 лет).

Эта уникальность состоит в том, что именно в данном регионе была 
впервые предпринята столь дерзкая, значительная и в целом успешная 
попытка преодоления т.н. «трения пространства» на пути движения хи
мических товаров от центров их производства к местам потребления, 
выразившаяся в создании мощной химической идустрии на большом 
удалении от рынков сбыта, практически - в отрыве от них..
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Как известно, ориентация на рынки сбыта всегда играла определяю
щую роль в размещении отрасли (на уровне крупных регионов мира). 
Об этом свидетельствует хотя бы ее концентрация в Западной Европе, 
Северной Америке и Японии, чья суммарная доля в мировом химиче
ском производстве в 1999 г. составила 76% (в т.ч. Западной Европы 
31%, Северной Америки —  31%, Японии — 14%), а в потреблении —  
71% (27%, 31% и 13%; соответственно).

Помимо высокого спроса на химикаты, притяжению химической 
промышленности в указанные страны и регионы дополнительно спо
собствовало и наличие в них мощной сферы НИОКР, квалифицирован
ной рабочей силы, развитого химического машиностроения, свободных 
капиталов и т.д.

В менее развитых странах и регионах мира, характеризующихся от
носительно невысоким спросом на химикаты, их производство всегда 
имели и продолжает иметь скромные масштабы.

Это утверждение относится, в частности, к странам Восточной Ев
ропы (включая страны бывшего СССР), где еще в недавнем прошлом 
ограниченным масштабам потребления химикатов соответствовали и 
ограниченные масштабы их выпуска (порядка 8-10% мирового объема в 
1990 г.), а спад спроса на химикаты в 90-е гг. сопровождался значитель
ным сокращением их производства (в 2-2,5 раза) с понижением доли 
этой группы стран на мировом химическом рынке до 4-5%.

Тесная корреляция между потреблением и производством химикатов 
обнаруживается и в прочих регионах, суммарная доля которых в спросе 
на химикаты в последние десятилетия существенно возросла и в на
стоящее время составляет при одновременном росте их доли в
производстве химикатов до 20%.

Особенно быстро в последние годы росла химия в развивающихся 
регионах Азии и Латинской Америки. В результате доля Дальнего Вос
тока, например, в мировом потреблении химикатов в 1999 г. составила 
12%, а в их производстве —  9%, Латинской Америки — 5% и 3%, 
Ближнего Востока —  4% и 4%, соответственно.

При этом на Дальнем Востоке и в Латинской Америке развитие от
расли протекало в целом по схеме импортзамещения, т.е. в процессе 
индустриализации и быстрого экономического роста ряда стран (Китая, 
Индии, Южной Кореи, о.Тайвань, Бразилии и т.д.), сумевших вначале 
сформировать высокий спрос на химикаты, а уже затем организовать их 
крупномасштабный выпуск. Лишь в отдельных случаях это развитие 
подкреплялось также обеспеченностью отрасли сырьевыми ресурсами, 
примером чему на Дальнем Востоке может служить Индонезия, а в Ла
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тинской Америке — Мексика.
Бурное развитие химии на Ближнем Востоке —  пример иного рода, 

ибо данный регион никогда не имел высокого спроса на химикаты. Чис
ленность его населения сравнительно невелика (около 230 млн. человек, 
или менее 4% мирового), а экономика относительно слаба — несмотря 
на высокий ВВП, достигнутый в Турции, Израиле и ряде нефтедобы
вающих стран. Здесь нет ни развитой по мировым меркам обрабаты
вающей индустрии (прежде всего таких химикоемких отраслей, как ма
шиностроение, стекольно-керамическая, целлюлозно-бумажная, рези
новая промышленность), ни крупного сельского хозяйства (ввиду мало
численности населения и засушливого климата), ни мощного бытового 
сектора.

Главным и по сути решающим достоинством региона является его 
высокая обеспеченность сырьем, особенно — сырьем Оля органической 
химии.

Это прежде всего нефть (65% мировых запасов и 1/3 добычи в 1999 
г.), попутные нефтяные газы (добываются совместно с нефтью в объеме 
до 50 млн т в год) и природный газ (34% мировых запасов и 7% добычи 
в 1999 г.). Следует подчеркнуть, что практически все эти ресурсы со
средоточены в странах Персидского залива —  Саудовской Аравии, 
Иране, Ираке, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Омане. В странах 
Ближнего Востока имеется также крупная нефтепереработка, обеспечи
вающая отрасль такими видами сырья, как жидкие нефтепродукты 
(нафта и др.) и нефтезаводские газы.

Регион весьма богат различными видами неорганического сырья. 
Так, страны Персидского залива располагают крупными ресурсами серы 
(30% мировых), Израиль и Иордания —  фосфатов (10% мировой добы
чи), поваренной и калийных солей (10% мировых запасов), Турция - 
натуральной соды, соединений бора, хрома и брома.

Большое значение для развития химии имеет наличие в регионе 
крупных ТЭС, работающих на дешевом топливе и, соответственно, 
обеспечивающих химические предприятия дешевой электроэнергией и 
позволяющих строить опреснительные установки для организации нор
мального водоснабжения отрасли.

Благоприятными предпосылками для развития ближневосточной 
химии следует рассматривать и наличие в регионе крупных свободных 
капиталов (прежде всего —  от нефтеэкспорта) и относительно либе
рального природоохранного законодательства.

И тем не менее экономическая целесообразность создания в регионе 
Ближнего Востока крупной химии отнюдь не выглядела очевидной и,
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более того, всегда подвергалась сомнениям —  учитывая серьезность 
препятствий, стоящих на пути развития отрасли.

Одно из них —  общая неразвитость экономики региона и, соответ
ственно, малая емкость местных рынков сбыта, уже упомянутая выше, 
ограниченность сферы НИОКР, нехватка квалифицированных кадров и 
т.п. Это касается прежде всего стран Персидского залива, где наука и 
техника остаются неразвитыми, а в новых отраслях промышленности 
большую роль играют специалисты, приглашаемые из-за рубежа.

Другое —  характерная для региона внутренняя политическая не
стабильность. среди проявлений которой —  многочисленные военные 
конфликты и постоянная напряженность в отношениях между Израилем 
и арабами, начиная с 1947 г., гражданская война 1975-1991 гг. в Ливане, 
революция в Иране 1979 г., война между Ираном и Ираком в 1980-1988 
гг., война в Кувейте в 1990 г. и т.д.

Третье —  характерное для многих стран региона (особенно для Ира
на, Ирака, Сирии) неприязненное, а иногда враждебное отношение к 
Западу, связанное с их колониальным или полуколониальным про
шлым, национально-религиозной спецификой и провоцирующее ответ
ные шаги со стороны стран Запада (а также ООН) в виде разного рода 
санкций, запретов на инвестиции, эмбарго на поставки оборудования и 
т.п.

Не удивительно, что в 50-70-е гг. сколько-нибудь значительной хи
мией в регионе обладали лишь Израиль, Турция, шахский Иран и Иор
дания, т.е. страны, обладавшие более или менее емкими рынками сбыта 
химикатов и/или ресурсами сырья и придерживающиеся прозападной 
ориентации. Химическая промышленность в них была представлена 
главным образом небольшими специализированными заводами, обслу
живающими преимущественно внутренний рынок и лишь частично по
ставляющими свою продукцию на экспорт. В прочих странах Персид
ского залива (без Ирана), а также в Сирии и Йемене химия попросту 
отсутствовала, если не считать единичных заводов по производству ми
неральных удобрений в Саудовской Аравии и Кувейте.

Ближневосточная модель развития химической промышленности и
особенности ее реализации

Ситуация радикально изменилась в середине 70-х гг., после очеред
ного арабо-израильского вооруженного конфликта и разразившегося 
вслед за этим мирового энергетического кризиса, когда основные неф
теэкспортирующие страны, расположенные в зоне Персидского залива, 
прежде всего —  Саудовская Аравия, а также Кувейт и Катар, взяли на 
вооружение иные стратегии развития, предусматривающие индустриа
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лизацию и общую диверсификацию национальных экономик, и стали 
рассматривать химию приоритетной отраслью.

Огромную роль в этом сыграла политическая воля вышеназванных 
стран, решивших ликвидировать или по крайней мере уменьшить свою 
чрезмерную зависимость от экспорта нефтегазового сырья, в сочетании 
с позицией поддержки развития ближневосточной химии, занятой неко
торыми западными фирмами.

Немалое значение имел фактор экономического и военно
политического присутствия в регионе Ближнего Востока Советского 
Союза и положительный пример его сотрудничества с рядом арабских 
стран, прежде всего —  с Египтом, Сирией, Ираком, позволившего им 
встать на путь индустриализации и экономического роста.

В середине 70-х гг. правительствами ряда стран Ближнего Востока 
(Саудовской Аравии, Кувейта и Катара) при участии ряда крупнейших 
химических фирм США и Японии («Доу», «Мицубиси» и других), а 
также ведущих консультационных компаний (типа «Кем Системз»), 
была разработана принципиально новая модель развития химической 
промышленности, рассчитанная на экспорт и предусматривающая вы
пуск сверхдешевой, сверхрентабельной химической продукции, способ
ной выдержать самые дальние перевозки.

Для достижения указанной цели ближневосточной моделью разви
тия химии предусматривалось следующее;

1. Использование максимально дешевого сырья. В этом качестве бы
ли выбраны попутные нефтяные газы (ПНГ), около 80% которых в 
прошлом никак не использовалось и шло на факел. В Саудовской 
Аравии цены на ПНГ были установлены на уровне в 5 раз более 
низком, чем в Западной Европе (в настоящее время —  в 3 раза). 
Более дорогим сырьем выступали нафта и газойль, но и на них 
внутренние цены были установлены на уровне значительно ниже 
мировых.

2. Выпуск химикатов преимущественно низкой и средней степени 
переработки (с целью максимального сохранения ценовых пре
имуществ дешевого сырья). В качестве таковых были выбраны 
крупнотоннажные химикаты —  полупродукты (аммиак, метанол, 
олефины, ароматика и их производные), минеральные удобрения 
(карбамид), мономеры (винилхлорид, стирол) и крупнотоннажные 
пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и поли
стирол).

3. Использование в проектах развития химии новейших научно- 
технических достижений (для обеспечения высоких технико
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экономических показателей производства). В проекты развития 
химии на Ближнем Востоке закладывались последние разработки 
ведущих фирм мира в области технологии и организации бизнеса 
(процессы с использованием новых катализаторов, с повышенным 
энергосбережением, селективностью, модульный метод строитель
ства и т.д.).

4. Строительство сверхкрупных установок (экономия на масштабе) в 
составе комбинатов (реализация выгод комбинирования). Типовые 
мощности на Ближнем Востоке вплотную приближаются к техно
логическим пределам и, как правило, намного превосходяте анало
гичные показатели в других странах мира (в настоящее время в 
производстве аммиака и метанола они составляют до 1млн т в год, 
этилена —- до 800 тыс. т в год, полиэтилена до 300 тыс. т в год и 
т.д.).

5. Размещение предприятий в т.н. стратегических точках (для сни
жения риска перебоев в работе и связанных с этим потерь), т.е. в 
точках с удобным транспортно-географическим положением, обес
печивающих максимум удобств при подвозе сырья, материалов, 
оборудования и вывозе товарной продукции. Такими стратегиче
скими точками стали оснащенные по последнему слову техники 
портовые терминалы на побережье Персидского залива и Красного 
моря.

6. Прямое участие в развитии ближневосточной химии ведущих ино
странных фирм (для получения доступа к дополнительным источ
никам финансирования, новейшим технологическим разработкам и 
рынкам сбыта, для привлечения квалифицированных специали
стов). С этой целью в странах региона была создана широкая сис
тема инвестиционных льгот. Так, в Саудовской Аравии инофирмы 
не платят налог на корпоративную прибыль в течение 10 лет и 
имеют другие льготы.

7. Активное содействие развитию химии со стороны государства. Во 
многих странах Ближнего Востока химия была объявлена приори
тетной отраслью, а проекты строительства химических предпри
ятий вошли в государственные, как правило, - в пятилетние планы 
развития экономики (в Турции, Иране, Омане и др.). Льготные 
кредиты инвесторам из госфондов часто достигали половины 
стоимости проектов, в результате чего основная часть инвестиций 
в химию фактически шла от государства. Государство взяло на се
бя и контроль за деятельностью инофирм.

В наиболее полном виде ближневосточная модель развития химиче-
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ской промышленности была впервые реализована в Саудовской Аравии, 
где данная отрасль возникла в кратчайшие сроки буквально из ничего. В 
1976 г. здесь была создана государственная фирма, отвечавшая за неф
техимию и химию («САБИК»), а уже в 1983 г. в стране вступили в строй 
первые крупные нефтехимические предприятия, построенные «САБИК» 
совместно с крупными иностранными компаниями.

В развитии химической промышленности в Саудовской Аравии вы
деляется 3 этапа:

К Период 1960-1976 гг. Создание предприятий по выпуску отдель
ных неорганических продуктов - аммиака, карбамида, серы и сер
ной кислоты.

2. Период 1976-1990 гг. Ускоренное, взрывоподобное развитие орга
нических производств - метанола, этилена, пропилена и их произ
водных (этиленгликоля, этанола, полиэтилена, полипропилена, 
МТБЭ)..

3. Период с 1990 г. по настоящее время. Быстрый рост ранее создан
ных производств и организация выпуска новых продуктов - арома
тики, оксоспиртов, новых мономеров (терефталевой кислоты, ви
нилхлорида, стирола) и полимеров (поливинилхлорида, полисти
рола, полиэфиров).

Начиная с 60-70-х гг., ускоренный рост химии наблюдался и в дру
гих странах Персидского залива.

Так, Кувейт, ставший еще в 60-80-х гг. производителем неорганики, 
в 90-х гг. начал интенсивно развивать оргсинтез (производство олефи
нов, полиолефинов, этиленгликоля). В Катаре в 70-х гг. было создано 
производство аммиака и карбамида, к которому в 80-90-е гг. добавился 
оргсинтез (производство метанола, этилена и полиэтилена). В О А Э в 80- 
х гг. начался крупномасштабный выпуск аммиака и карбамида (в до
полнение к выпуску хлора и каустической соды), а в 90-х гг. —  МТБЭ. 
В Бахрейне в 80-х гг. возникло производство аммиака и метанола, а в 
90-х гг. — карбамида и МТБЭ. В Иране в 1993 г., после длительного 
застоя, вызванного революциями и войнами, был введен в строй новый 
нефтехимический комбинат (НХК). Даже в Омане с его небольшими 
объемами добычи нефти в конце 90-х гг. были разработаны планы 
строительства крупных нефтехимических предприятий.

Показательно, что во всех этих странах развитие химии шло и про
должает идти по аналогичной с Саудовской Аравией схеме - от неорга
нической химии к основному оргсинтезу и промышленности полиме
ров.

Всего за период с 1976 г., когда началось строительство предприятий
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в Саудовской Аравии, в нефтехимию стран Персидского залива были 
вложены колоссальные средства. По состоянию на 1990 г. они оценива
лись примерно в 10 млрд долл., в 1995 г. — 19 млрд долл., в 2000 г. — 
33 млрд долл. Общие производственные мощности нефтехимии при 
этом возросли до 55 млн т в год.

В Турции и Израиле также наблюдался довольно быстрый рост неф
техимии (ее мощности здесь возросли к настоящему времени до 7 млн т 
в год) —* наряду с расширением производства в тонкой химии и про
мышленности минеральных удобрений. Однако по общим темпам роста 
химической промышленности эти страны не шли ни в какое сравнение 
со странами Персидского залива.

Важнейшие структурные особенности ближневосточной химии
Химический «бум» в странах Персидского залива неузнаваемо изме

нил весь облик ближневосточной химии —  ее масштабы, сырьевую ба
зу, отраслевую и фирменную структуру.

Прежде всего рассматриваемый регион, как уже отмечалось, выдви
нулся в число крупнейших в мире производителей химической продук
ции (особенно нефтехимической), как это показано ниже.

Таблица 2

Мощности по производству важнейших химикатов в странах 
Ближнего Востока (по состоянию на 01.01.2001, тыс. т в год).

Продукты Мощности Доля 
в мировых 

мощно
стях, %

Продукты Мощности Доля 
в миро

вых
М О Щ Н О 

С Т Я Х . %

Страны
Ближнего
Востока

из них 
страны 
Персия, 
залива

Страны
Ближнего
Востока

из них 
страны 
Перс ид. 
залива

Этилен *9,239 *8,534 9,4 Полиэтилен 4,800 4,350 7,4
Эти лен гли
коль

2.779 2,690 18,5 Полипропи
лен

1,080 800 3,1

Пропилен 1,700 1,220 2,8 Бензол 1,655 1,525 3,9
Аммиак 6,422 6,042 4,4 Стирол 1,050 1,050 4,2
Карбамид 7,603 7,043 9,2 Полистирол 266 215 2,0
Метанол 6,759 6,759 18,8 Винилхло

рид
850 оо

]
'_

Л
|

о 2,8

МТБЭ 5,414 5,360 18.0 ПВХ 628 535 2,0
*вкл. 720 тыс.т/год дня Ирака в 1995 г.

Существенно изменился сырьевой баланс отрасли, в котором гос
подствующее положение заняло сырье для органической химии. Еже
годно на химический передел в регионе поступает 10-12 млн т нафты, 
10 млрд мч> природного газа, 5 млн т этана, 2-3 млн т пропана и бутана. 
Особенно велика роль природного и попутных нефтяных газов (ПНГ),
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на базе которых в странах Персидского залива получают до 90% всех 
химикатов (доля жидких нефтепродуктов в сырье только 10%). С уче
том этого Ближний Восток, строго говоря, —  регион газохимической, а 
не нефтехимической промышленности.

Важно отметить, что газообразное сырье на Ближнем Востоке ис
пользуется для получения не только аммиака и метанола (как повсюду в 
мире), но и этилена —  главного полупродукта современной органиче
ской химии (в Западной Европе, Японии и России этилен получают в 
основном из нафты). На Ближнем Востоке доля ПН Г в производстве 
этилена составляет около 80%, в т.ч. в зоне Персидского залива —  85% 
(в Иране —  48%, в Саудовской Аравии —  80-85%, в Катаре и Кувейте
—  около 100%). Лишь в 2-х странах роль ПНГ относительно невысока
—  в Израиле (25%) и в Турции (около 0).

Сильно изменилась за последние 20 лет отраслевая структура ближ
невосточной химии, данные о которой в сравнении со странами Запада 
приведены ниже.

Таблица 3

Отраслевая структура химической промышленности стран Ближ
него Востока (по объемам продаж, %).

Вид хим ической п род ук
ции

С тр ан ы
Б лиж него
В остока

П р о м ы ш л ен н о  раз
ви ты е  стр ан ы

С тр а н ы  З а 
падной Ев

ропы
Неорганические химикаты 
и минеральные удобрения

10-15 5-7 8

Органические химикаты 40-45 20 14
Пластмассы 20-25 10-15 14
Химволокна и каучуки 1-2 2-5 4
Продукты тонкой ХИМИИ 15-20 45-50 60
И Т О Г О 100 100 100

Как видно из табл. 3, главной структурной особенностью ближнево
сточной химии является полное преобладание в ее выпуске крупнотон
нажных химикатов (полупродуктов, удобрений, полимеров) при весьма 
низкой доле малотоннажных химикатов конечного типа (продуктов 
тонкой химии).

Указанная особенность характерна главным образом для стран Пер
сидского залива, ибо в Турции, Израиле и Иордании (отчасти в Иране) 
химическая индустрия включает в свой состав не только базовые, но и 
относительно сложные конечные производства (фармацевтику, произ
водство парфюмерно-косметических препаратов, моющих средств, ла
кокрасочных материалов) и в целом является гораздо более разнообраз

ие



Основные тенденции развития и размещения химической промышленности в
странах Ближнего Востока

ной и сбалансированной по своей структуре. Так, в Израиле и Иордании 
удельный вес тонкохимических производств —  около 25%, в Турции —  
около 40%, что ненамного ниже показателей промышленно развитых 
стран.

Большие изменения произошли за последние 20 лет и в фирменной 
структуре ближневосточной химии.

С одной стороны, бурное развитие нефтехимии сопровождалось ши
роким внедрением в нее частных иностранных фирм, вначале из США и 
Японии, затем из Западной Европы, Южной Кореи и других стран. С 
другой стороны, нефтехимия в странах Ближнего Востока изначально 
рассматривалась как стратегическая отрасль и развивалась под жестким 
контролем государства. Так, в Саудовской Аравии она находится под 
контролем государственной компании «САБИК» (ее доля в СП с уча
стием инофирм 51%, а доля государства в «САБИК» —  70%), в Катаре 
— под контролем «Катар Дженерал Петролеум» (доля государства 
100%), в Кувейте —  «Петрокемикл Индастриз» (100%), в Иране -  «На
циональной нефтехимической компании» (100%), в Турции —  «Пет- 
ким» (96%), в Израиле «Израэл ойл рифайнериз» (76%) и т.д. Лишь 
тонкая химия в регионе осталась в руках небольших частных фирм (как 
местных, так и иностранных).

Рост масштабов и сдвиги в структуре и производственной специали
зации ближневосточной химии кардинально изменили ее роль и место в 
системе международного разделения труда.

В прошлом роль региона в международной торговле химикатами 
была незначительной и в основном сводилась к их импорту. Исключе
ние составляли лишь Израиль и Иордания (экспорт калийных солей, 
фосфатов, медикаментов), а также Турция и Иран (экспорт моющих 
средств). Сегодня Ближний Восток —  один из крупнейших экспортеров 
химической продукции в мире, что обусловлено наличием в нем мощ
ной нефтехимии, обладающей высокой конкурентоспособностью и про
изводственным потенциалом, многократно превосходящим потребности 
внутреннего рынка.

Согласно некоторым оценкам, саудовский этилен на базе этана мо
жет продаваться на Дальнем Востоке по цене 239 долл./т, а этилен из 
пропана —  298 долл./т, что намного дешевле местного продукта —  из 
Южной Кореи (392 долл./т из нафты), не говоря уже об этилене из За
падной Европы (487 долл./т из нафты) или США (565 долл./т из эта- 
на/пропана). Ближневосточный полиэтилен в Западной Европе дешевле 
местного продукта на 60 долл./т, а этиленгликоль —  на 200 долл./т и т.д.

Именно производные олефинов (и метанола) заняли ныне главное
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место в химическом экспорте стран Ближнего Востока, оттеснив на зад
ний план калийные соли, фосфаты и т.п. и предопределив высокую экс- 
портность всей ближневосточной химии. В странах Персидского залива 
доля экспорта в производстве химикатов достигла примерно 80% (про
тив 20% для мира в целом), варьируя по отдельным продуктам следую
щим образом (в 1995 году, в %): метанол —  76,5, МТБЭ — 100,0, эти- 
ленгиколь —  95,7, полиэтилен —  90,7, полипропилен — 61,0, стирол —  
69,0, полистирол — 66,9, ПВХ — 65,5.

Экспортность химии в Турции, Израиле и Иордании, вывозящих 
продукцию тонкой химии (медикаменты, парфюмерно-косметические 
средства, лакокрасочные материалы, стиральные порошки и т.п.), а так
же неорганические химикаты (калийные соли, фосфаты, кальцсоду и 
т.п.), существенно ниже - менее 50%.

В 2000 г. страны Ближнего Востока экспортировали около 2 млн т 
калийных солей, свыше 3 млн т карбамида, около 4 млн т метанола, 4 
млн т МТБЭ, 2 млн т полиэтилена, 1,6 млн т этиленгликоля, 750 тыс. т 
стирола, 250 тыс. т этанола, 200 тыс. т винилхлорида, 300 тыс. т поли
пропилена и т.д.

Характерно, что лишь небольшая часть всей этой продукции выво
зится в другие ближневосточные страны (порядка 25%). Основная же ее 
часть уходит за пределы региона, прежде всего -  в страны Дальнего 
Востока, доля которых в ближневосточном экспорте составляет около 
75%. В данном регионе ближневосточные производители химикатов в 
значительной мере потеснили своих конкурентов из Западной Европы, 
США и Японии. Крупным рынком сбыта для стран Ближнего Востока 
выступают и страны Западной Европы (около 20% экспорта).

В целом химия Ближнего Востока представляет собой своего рода 
полупродуктовый, сырьевой цех всей мировой химии, ибо сс продукция 
(технические химикаты, мономеры, крупнотоннажные пластмассы) вы
возятся большей частью не для конечного потребления, а для квалифи
цированного передела в готовую продукцию (так, этиленгликоль пере
рабатывается в полиэфиры, стирол в полистирол и разнообразные изде
лия из него и т.д.). Одновременно страны Ближнего Востока закупают 
много химикатов конечного типа — медикаментов, красителей, лако
красочных материалов, кинофотоматериалов, полимеров и изделий из 
них и т.д.

Внешняя торговля химикатами в регионе складывается с небольшим 
превышением экспорта над импортом. При этом в шести странах (Сау
довской Аравии, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне и Иордании) ее ба
ланс положительный, а в остальных восьми странах (включая Турцию и
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Израиль) — отрицательный.

Особенности географии ближневосточной химии

Динамичное развитие ближневосточной химии за последние 15-20 
лет обусловило радикальную трансформацию всей ее территориальной 
структуры. Если в прошлом, как уже отмечалось, отрасль концентриро
валась в основном в Турции, Израиле, Иордании и Иране, то в дальней
шем она усиленно развивалась в арабских странах — в Саудовской 
Аравии, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Следствием этого явилась 
тенденция к рассредоточению химического производства по странам, 
хотя уровень его территориальной концентрации и сегодня довольно 
высок. Так, четыре страны —  Турция, Израиль, Иран, Саудовская Ара
вия —  дают около 80% всего выпуска химикатов в регионе (см. табл Л).

Из-за опережающего роста отрасли в Саудовской Аравии, Катаре, 
Кувейте, ОАЭ и Бахрейне деконцентрация химии фактически носила 
характер ее «дрейфа» из района Средиземноморья в зону Персидского 
залива. Этот «дрейф» протекал настолько интенсивно, что соотношение 
сил между этими двумя районами в области химии поменялось на об
ратное (если в прошлом львиную долю химикатов в регионе давали 
страны Средиземноморья, то теперь —  страны Персидского залива).

Некоторые из стран Персидского залива вошли в число производи
телей и экспортеров химикатов мирового значения. Так, Саудовская 
Аравия в последнее время лидирует и по экспорту, и по производству 
химикатов (порядка 28 млн т на сумму 14 млрд долл, в год), оттеснив 
Турцию на второе место. Сильно выросла химическая промышленность 
Ирана, объем выпуска которой оценивается примерно в 10 млн т на 
сумму около 8 млрд долл, в год. Крупными производителями химикатов 
стали Катар, Кувейт, ОАЭ. Наконец, значительным, хотя и бездейст
вующим пока потенциалом в области химической промышленности, 
обладает Ирак.

Существенно изменился сам характер размещения отрасли внутри 
отдельных стран.

Господствовавший в прошлом ареальный тип размещения, при кото
ром небольшие предприятия специализированного типа концентриро
вались в крупных городах или в их окружении, сохранился лишь в Тур
ции, Израиле, Иордании (отчасти в Иране), где по-прежнему хорошо 
развиты верхние этажи химии, прежде всего —  промышленность тон
кохимического синтеза, представленная производством фармацевтиче
ских и парфюмерно-косметических препаратов, лакокрасочных мате
риалов, синтетических моющих средств.
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В то же время опережающий рост нефтехимии на базе крупных ком
бинатов породил тенденцию к ее растущему сосредоточению в относи
тельно небольшом числе точек, где возникли крупные нефтехимические 
комплексы (узлы).

Сегодня в регионе Ближнего Востока насчитывается 15 таких ком
плексов (см.карту). Девять из них —  Альяга в Турции, Хайфа в Израиле, 
Эль-Джубайль и Янбу в Саудовской Аравии, Мессаид в Катаре, Шуайба 
в Кувейте, Бандар-Имам и Харг в Иране, Рувайс в ОАЭ —  расположены 
в стратегических точках на побережье, обеспечивающих удобства свя
зей как на «входе» (для получения сырья и материалов), так и, в особен
ности, на «выходе» (для сбыта готовой продукции), а шесть —  Яримка в 
Турции, а также Арак, Тебриз, Исфахан, Рази и Шираз в Иране — в глу
бине территории, в привязке к месторождениям нефти и газа.

В сумме эти 15 комплексов дают подавляющую часть общего вы
пуска химикатов в регионе и представляют собой опорный каркас 
ближневосточной, а с нею —  и значительной части всей мировой хи
мии.

Высокая концентрация ближневосточной химии в небольшом числе 
стратегических точек (прежде всего, в приморских районах) —  отличи
тельная особенность ее размещения. Особенно выделяется в этом отно
шении побережье Персидского залива, где расположено 6 наиболее 
крупных нефтехимических комплексов и сосредоточено около 1/2 всей 
нефтехимии региона. Именно по этой причине химическую промыш
ленность зоны Персидского залива часто отождествляют со всей химией 
Ближнего Востока.

Сдвиг нефтехимии к морю продолжается и поныне, причем геогра
фия отрасли постепенно расширяется с закладкой новых производст
венных центров, в числе которых Эсселуйе в Иране, Сухар в Омане. 
Джейхан в Турции. Между тем нефтехимические центры в глубине тер
ритории практически не расширяются (как в Иране), либо даже плани
руются к закрытию (Яримка в Турции).

Наиболее яркий пример приморских нефтехимических комплексов в 
рассматриваемом регионе дают Эль-Джубайль и Янбу (оба —  в Саудов
ской Аравии).

Эль-Джубайль находится на берегу Персидского залива, соседствуя 
с месторождениями нефти и газа в Восточной провинции. За короткое 
время (с 1983 г.) он превратился из заштатного населенного пункта в 
современный город с населением 300 тыс. чел. В настоящее время Эль- 
Джубайль имеет 36 промышленных комплексов мирового масштаба 
(главным образом нефтеперерабатывающего и нефтехимического про-
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филя), а также легкую промышленность, обслуживающие отрасли и 
крупный порт.

Янбу находится на побережье Красного моря и наиболее приближен 
к западноевропейским рынкам сбыта, хотя не имеет местных источни
ков сырья. По этой причине он связан с восточным побережьем Аравий
ского полуострова нефтепроводом и конденсатопроводом длиной 1000 
км. До 1983 г. Янбу был маленьким поселком без дорог и порта, а сего
дня он имеет очень крупный нефтехимический комплекс, интегриро
ванное производство химических волокон и морской порт.

Уникальность этих центров состоит в том, что в них сосредоточен 
практически весь производственный потенциал саудовской химии. О со
бенно выделяется в этом отношении Эль-Джубайль, где на ограничен
ной территории д а  практически в одной точке —  сконцентрировано 
85%  всей нефтехимии страны, а стоимостной объем химического про
изводства составляет около 10 млрд долл, в год, что соответствует при
мерно 2/3 обшей стоимости выпуска химической промышленности Рос
сии.

Эль-Джубайль можно рассматривать как один сверхкрупный нефте
химический комбинат, отдельные части которого принадлежат разным 
фирмам, но интегрированы между собой и тесно взаимодействую т друг 
с другом. По уровню территориальной концентрации химического про
изводства Эль-Джубайль не знает себе равных в мире. Его ближайшие 
аналоги —  отдельные, наиболее крупные нефтехимические комплексы 
юго-западного центра СШ А, на побережье М ексиканского залива (Сви
ни, Чоколит Бэйю, Бэйтаун, Ченнелвью и другие). Лю бопытно, что в 
условиях необычайно высокой концентрации химического производст
ва в Эль-Джубайле важным элементом его территориальной структуры 
выступаю т станции контроля за состоянием атмосферного воздуха, рас
положенные в различных точках промышленной зоны города.

В настоящее время на Ближнем Востоке можно выделять 2 больших 
подрайона химической индустрии: зону Средиземноморья (Турция, Из
раиль, Иордания. Ливан) и зону Персидского залива (Саудовская Ара
вия, Катар, Кувейт и другие страны).

Первый подрайон характеризуется относительно ранним развитием 
отрасли, низкой обеспеченностью нефтью и газом (при богатстве неор
ганическим сырьем), специализацией на отдельных крупнотоннажных 
производствах и тонкой химии, значительным экспортом и отрицатель
ным в целом балансом внешней торговли химикатами. Второй подрайон 
характеризуется относительно поздним развитием химии, высокой 
обеспеченностью  нефтегазовым сырьем, полным преобладанием нефте-
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химических производств, сверхкрупными масштабами экспорта хими
катов и в целом положительным сальдо внешней торговли ими.

С учетом внутренней неоднородности этих подрайонов все страны 
Ближнего Востока можно подразделять на 4 типа:

1) Турция и Израиль —  страны раннего развития химии, отличаю-
... щейся относительно умеренными темпами роста, зрелой, сбалан

сированной структурой, включающей в свой состав тяжелый орг- 
синтез на базе привозной нефти, ориентацией преимущественно на 
внутренний рынок, экспортной специализацией на продукции ши
рокого ассортимента: медикаментов, парфюмерно-косметических 
препаратов, лакокрасочных материалов, синтетических моющих 
средств, калийного и фосфатного сырья и готовых удобрений, от
дельных неорганических и органических полупродуктов. Доля 
этих стран в химической промышленности региона в 2000 г. —  
примерно 39%.

2) Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн — страны 
позднего, но исключительно быстрого, динамичного развития хи
мической промышленности с еще неустоявшейся структурой, в ко
торой доминируют крупнотоннажные современные высококонку
рентные нефтехимические производства сырьевого и полусырье- 
вого типа (при практически полном отсутствии тонкого оргсинте- 
за), базирующиеся на использовании собственных богатых ресур
сов нефти, природного и попутных нефтяных газов и ориентирую
щиеся преимущественно на внешние, в т.ч. дальние рынки сбыта. 
На долю этих стран приходится около 36% всей ближневосточной 
химии.

3) Иордания, Иран, Ирак и Оман — страны смешанного типа. Так, 
Иордания с ее зрелой химической промышленностью, развитым 
тонким оргсинтезом напоминает страны 1 типа, но отличается от 
них ориентацией преимущественно на внешний рынок. Иран с 
мощным оргсинтезом на базе нефти похож на страны 2 типа, но 
отличается от них давним развитием химии и ориентацией пре
имущественно на внутренний рынок. Ирак и Оман также обладают 
благоприятными предпосылками для развития нефтехимии, кото
рые, однако, остаются нереализованными по ряду причин (в Ираке 
— из-за санкций ООН, в Омане — из-за консервативных взглядов 
на развитие отрасли и т.п.). Доля стран этого типа —- около 23%.

4) Ливан, Сирия, Йемен — страны с относительно слабой химией, 
представленной выпуском минеральных удобрений и отдельных 
химикатов потребительского назначения (медикаментов, моющих
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средств и т.п.) при полном отсутствии тяжелого оргсинтеза. Доля 
этих стран в ближневосточной химии —  около 2%.

Перспективы развития и размещения ближ невосточной хим ии
В перспективе химическая промышленность Ближнего Востока со

хранит опережающие темпы роста, а ее доля в мировой химии сущест
венно возрастет.

В настоящее время в Саудовской Аравии, Иране, Катаре, Кувейте, 
О мане и других странах региона осуществляется широкий комплекс 
мероприятий по улучшению снабжения отрасли углеводородным сырь
ем, прежде всего, попутными нефтяными газами. С этой целью здесь 
вводятся в строй новые газовые и газоконденсатные месторождения, 
строятся или расширяются газоперерабатывающие заводы. Вместе с тем 
роль попутных нефтяных газов в развитии ближневосточной нефтехи
мии из-за истощения их запасов постепенно снижается —  с соответст
вующим расширением использования жидких нефтепродуктов (нафты и 
газойля), производимых на НПЗ.

В тесной связи с мероприятиями по укреплению сырьевой базы от
расли в регионе реализуется большое число проектов в самой химиче
ской промышленности (главным образом, в области нефтехимии). Так, 
согласно прогнозам, мощности по производству этилена в регионе воз
растут к 2007 г. с 9 млн т  до 15-20 млн т в год, а общие мощности по 
производству нефтехимикатов —  с 55 до 90-100 млн т  в год, при этом 
доля Ближнего Востока в мировой нефтехимии достигнет примерно 10- 
12% .

Следует отметить, что наблюдающийся в настоящее время в регионе 
быстрый рост внутреннего спроса на химикаты будет действовать в на
правлении снижения экспортности ближневосточной химии. К этому 
надо добавить сокращение ресурсов Г1НГ и старение основных фондов, 
что будет постепенно ослаблять ее конкурентоспособность на мировом 
рынке. И тем не менее в ближайшие годы экспортные возможности от
расли существенно возрастут.

Несколько иной станет и география ближневосточного экспорта хи
микатов. Так, в последние годы отмечается ускоренный рост поставок в 
страны Западной Европы, что объясняется очень низкой конкуренто
способностью  производства базовых химикатов в западноевропейском 
регионе, а также сужением возможностей ближневосточного экспорта в 
страны Дальнего Востока - из-за быстрого роста там собственной хими
ческой промышленности. Правда, западноевропейские страны также 
пытаются ограничить проникновение ближневосточных химикатов на 
свои рынки.
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Существенные изменения происходят в организационной структуре 
отрасли. Они связаны прежде всего с растущей активностью частных 
национальных фирм и набирающим силу процессом приватизации го
сударственных компаний. Так% государственный пакет в компании 
«САБИК» планируется сократить с нынешних 70% до 25%. Аналогич
ные меры по приватизации государственных фирм планируются в Тур
ции, Израиле, Кувейте и некоторых других странах.

Территориальная структура химической промышленности Ближнего 
Востока в перспективе будет развиваться примерно в том же направле
нии, что сегодня.

Сохранится тенденция к общей деконцентрации отрасли по странам, 
о чем свидетельствуют планы создания крупных химических предпри
ятий в ряде стран, где химия пока находится в зачаточном состоянии 
(например, в Омане).

По-прежнему опережающими темпами будет расти химия в зоне 
Персидского залива, хотя соотношение сил между отдельными страна
ми здесь станет несколько иным.

Наиболее стремительный рост химии ожидается в Иране, где сум
марные инвестиции в период 2001-2004 гг. запланированы в объеме 
примерно 10 млрд, долл., а новые производственные мощности оцени
ваются примерно в 16 млн, т в год, в т.ч. по производству этилена —  3,4 
млн. т в год, метанола 2,0 млн. т в год, ароматики —  2,1 млн. т в год, 
полиолефинов — 3,0 млн. т в год и т.д. Основное внимание уделяется 
наращиванию выпуска продукции на экспорт. В результате производст
венный потенциал иранской химии к концу 2004 г. планируется более 
чем удвоить, доведя до 29 млн. т в год, а фактический выпуск химика
тов —  до 23 млн. т в год на сумму около 16 млрд. долл, в год. При этом 
иранский экспорт химикатов в 2007 г. планируется в объеме 6 млрд, 
долл. — против 500 млн. долл, в 1996 г. (иранский экспорт нефти и газа 
в 1996 г. составил 18 млрд. долл.).

Значительный потенциал роста сохранит Саудовская Аравия, где в 
настоящее время реализуется ряд новых проектов развития в области 
химической промышленности, предусматривающих укрепление сырье
вой базы и наращивание собственных мощностей отрасли с увеличени
ем в ее выпуске доли продукции высокой степени переработки и роли 
внутреннего рынка в поставках. Общий прирост производственных 
мощностей в химии Саудовской Аравии в период до 2005 г. намечен в 
объеме около 6 млн т в год, в т.ч. по производству этилена —  1,6 млн т в 
год, полиолефинов —  1,2 млн т в год и т.д. Производственный потенци
ал отрасли возрастет к концу 2005 г. до более чем 40 млн. т в год, а фак-
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тичеекий выпуск химикатов —  до 33 млн. т  на сумму 18-20 млрд. долл, 
в год.

Планируется ввод в строй новых химических предприятий в ряде 
малых стран зоны Персидского залива (в Кувейте, Катаре, ОАЭ). Хоро
шие возможности для развития химии сохраняются и в Ираке, который 
располагает богатыми сырьевыми ресурсами.

Вместе с тем в химической промышленности Турции, Израиля и 
Иордании больших изменений в ближайшие годы не ожидается. Един
ственным исключением можно считать Джейхан, где планируется соз
дание терминала по приему каспийской нефти (из Азербайджана, Ка
захстана и Туркменистана) и ряда нефтехимических производств.

Сохранится тенденция к ускоренному росту химической индустрии 
в стратегических точках на морском побережье. Так, в Иране подав
ляю щ ая часть новых проектов предусмотрена для расположенных на 
берегу Персидского залива Бандар-Имама и Эселуйе, а в Саудовской 
Аравин —  для приморских центров Аль-Джубайл и Либо.

Основные тенденции развития и размещ ения химической промыш ленност и в
ст ранах Ближ него Востока
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ЧАСТЬ II

ЛАТИНОАМ ЕРИКАНИСТИКА

Батюшков С Л.

Новейшая неолиберальная реформа в Аргентине: уроки
для России

Данная статья — возвращение к разговору, который произошел у 
меня с Виктором Вацлавовичем в 1995 г. в Буэнос-Айресе, куда он был 
приглашен группой видных аргентинских политиков и деятелей культу
ры на празднование 50-летия Победы во Второй мировой войне. Леген
дарный участник войны, награжденный золотой звездой героя, и один 
из авторитетнейших исследователей Латинской Америки, он был очень 
тепло принят аргентинцами.

Мне случилось быть в Аргентине в те же памятные дни, и мы вместе 
с другим учеником Виктора Вацлавовича Петром Павловичем Яковле
вым, пригласили нашего учителя поужинать и побеседовать. П.П. Яков
лев, историк и экономист, десять лет прожил в Аргентине и своими гла
зами наблюдал за ходом радикальной экономической реформы в этой 
стране. О реформе Кавальо, с которым П.П. Яковлев был лично знаком 
и неоднократно беседовал, тогда много говорили и в мире, и у нас в 
России. Неудивительно, что от дорогих для нас московских воспомина
ний мы постепенно перешли к обсуждению аргентинских проблем.

Мне приходилось бывать с Виктором Вацлавовичем в разных стра
нах и поездках и меня всегда поражало, что ни протокольные, ни дру
жеские мероприятия не могли «усыпить» в нем дух исследователя и 
ученого. Создавалось такое впечатление, что он буквально впитывал все 
увиденное и услышанное. При этом новые сведения в сочетании с его 
поистине энциклопедическими знаниями часто приводили его к совер-
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шенно неожиданным выводам.
Виктору Вацлавовичу, конечно, было интересно услышать мнение 

своего ученика о реальной экономической обстановке в Аргентине. Его 
точные и емкие вопросы и положили начало нашей дискуссии. Надо 
сказать, что П.П. Яковлев был в то время горячим сторонником реформ 
Кавальо. Ему казалось, что после серии известных провалов программы 
МВФ в Африке и Латинской Америке найдена эффективная и почти 
магическая формула, которая позволит Аргентине пройти по краю про
пасти и восстановить здоровую экономику. К сожалению, не знаю, ка
ковы его взгляды на эту проблему сегодня. Что касается меня, то я уже 
тогда считал, что реформа Кавальо приведет хозяйство Аргентины к 
краху, что болезнь, несмотря на временное облегчение, лишь загоняется 
вглубь, что в перспективе сделает ее еще более разрушительной. На мой 
взгляд, уже тогда появились первые признаки того, что страна не смо
жет удержать хрупкое равновесие и утратит суверенитет над своим хо
зяйством, что приведет к полной зависимости от мирового финансового 
капитала и превращению ее в кусочек периферийного пространства. Но 
в тот вечер я поначалу слушал чрезвычайно интересный диалог.

Получив ответы на свои вопросы, Виктор Вацлавович, стал шаг за 
шагом выстраивать свой взгляд на перспективы аргентинских реформ. 
Было удивительно, что на основе той же информации он пришел к со
вершенно иным выводам. Он как будто увидел то, что было скрыто от 
взора его ученика, к которому он относился с теплотой и большим ува
жением. Это были размышления ученого со строгой логикой, выявлени
ем причинно-следственных связей и удивительным даром предвидения, 
основанным на глубоких фундаментальных знаниях и широчайшей 
эрудиции. По мнению Виктора Вацлавовича, аргентинское чудо на ос
нове реформ Кавальо было принципиально невозможно, и страна долж
на была неизбежно сорваться в тяжелый и нарастающий кризис. Собы
тия, развернувшиеся в Аргентине в последующие годы убедительно 
доказали справедливость его выводов.

Для меня данная статья как бы продолжение того памятного разго
вора втроем, за столиком в Буэнос-Айресе.

# $ %

В первом президентском Послании В.В. Путина Федеральному соб
ранию России провозглашена идеология экономической свободы. Это 
понятие —  метафора, которая обозначает радикальный экономический 
либерализм с его политикой дерегулирования и раскрытия экономики, 
господство интересов крупного международного капитала и безответст
венность бизнеса. За десять лет самоустранение государства из эконо
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мики привела к ее криминализации, разграблению государственного 
имущества и появлению «олигархов» —  при двукратном сокращении 
производства и трехкратном снижении уровня жизни. Может ли после
довательное продолжение такой политики в еще более радикальном 
варианте дать вдруг противоположный результат? Как ни кажется аб
сурдной сама эта постановка вопроса, именно она лежит в основании 
всей идеологии социально-экономического курса правительства.

Пытаться распутать клубок крайне идеологизированных и внутренне 
противоречивых аллегорий в концепциях наших неолиберальных док
тринеров не имеет смысла. Проще подойти к пониманию их доктрины и 
стратегических намерений, взяв жесткий, эмпирически освоенный и 
описанный в однозначно понимаемых терминах пример. Таким приме
ром может служить самый недавний и красноречивый опыт реализации 
этой доктрины —  аргентинские реформы последних лет («реформы Ка- 
вальо»), которые еще недавно рекламировались у нас как экономиче
ское чудо.

Результаты «валютного правления» в Аргентине дали большой запас 
новых знаний о неолиберальной доктрине в целом. Это был острый экс
перимент, за который пришлось заплатить высокую социальную цену. 
Мы обязаны вникнуть в его уроки. Прежде всего, здесь подтвержден 
общий вывод, к которому не раз приводили «опыты» МВФ во многих 
странах, включая нашу: механистический детерминизм, положенный в 
основу ультралиберальных программ «структурной стабилизации», не 
позволяет предвидеть поведение таких сложных систем, как экономика 
или социальная сфера страны. Мы оставляем сейчас за скобками геопо
литические или экономические интересы конкурентов, сознательно 
лоббирующих меры, ведущие к ослаблению позиций той или иной 
страны.

Отметим, что смысл реформы Кавальо в Аргентине состоял в отказе 
от государственного регулирования экономики, полной либерализации 
внешней торговли и ставке на привлечение иностранных инвестиций и 
кредитов и, кроме того, в резком сокращении государственных расхо
дов. Название «валютное правление» {currency eocird) эта схема получи
ла потому, что вместо национального Центрального банка главным ре
гулятором макроэкономической политики стал жесткий механизм при
вязки денежного предложения к приросту валютных резервов.

В Аргентине была реализована программа «структурной стабилиза
ции» МВФ в наиболее чистом виде. Хозяйство России слишком сложно, 
отягощено остатками плановой системы, да к тому же и народ, как счи
тают радикальные либералы, «неправильный». Хозяйство Аргентины -—

121



СА. Бшпчиков

меньшее по масштабам и сложности, с развитыми институтами рыноч
ной экономики. Здесь функционирование экономики при наложении на 
нее условий неолиберальной программы прослеживается четко и на
глядно, обратные связи прозрачны. Реформа Кавальо —  почти лабора
торный эксперимент, в то время как в России интерпретация результа
тов затруднена множеством плохо изученных факторов, маскирующих 
причинно-следственные связи. Для понимания и предвидения эффектов 
от воздействия инструментов неолиберальной программы на нацио
нальное хозяйство опыт реформы Кавальо дает неоценимую информа
цию.

Для России этот опыт имеет, кстати, не только теоретическое значе
ние, но и как важный образец, который настойчиво пытаются внедрить 
в практику. Напомним, что чуть более четырех лет назад, сразу после 
дефолта 17 августа 1998 г., чтобы сохранить свое ослабшее влияние, 
МВФ навязал команде Ельцина в качестве непререкаемого экономиче
ского гуру бывшего министра экономики Аргентины Д. Кавальо. В 
спешном порядке был сверстан план Черномырдина-Федорова-Кавальо, 
активно поддержанный Дж. Соросом. Ряд известных российских эконо
мистов сразу обратили внимание на то, что в случае реализации этого 
плана Россия потеряет суверенитет в денежной политике, поставит 
свою финансовую систему под контроль «Валютного совета». В такой 
системе государство полностью отказывается от эмиссионного дохода и 
кредитования экономического роста — чтобы профинансировать рас
ширение отечественного производства пришлось бы вначале экспорти
ровать сырье или взять за рубежом кредит для получения валюты, под 
прирост которой разрешается эмитировать рубли. Или продать пред
приятия иностранцам, чтобы они ввезли валюту для эмиссии рублей под 
рефинансирование производства. К счастью, депутатам предыдущего 
созыва Государственной Думы хватило мужества заблокировать этот 
план.

Необходимо отметить, что к концу 1998 г. уже были известны ката
строфические во многих отношениях результаты, к которым привела 
система «валютного правления» в Аргентине. Эксперты и политические 
деятели, проталкивавшие эту схему в России, попросту скрыли соответ
ствующую информацию от общества. Но изменилось ли это положение? 
Нет, нисколько. Нынешний экономический советник Президента Рос
сии А. Илларионов в 1999 г. утверждал о якобы благотворных результа
тах реформы Кавальо: «Стоило правительствам [некоторых] стран из
менить экономическую политику и начать либеральные реформы (в 
Аргентине это происходит с 1991 г., на Филиппинах и в Гане —- в по
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следние полтора десятилетия), как ситуация прямо на глазах стала ме
няться». Более того, А. Илларионов настойчиво лоббирует схему Кава- 
льо уже и в новом правительстве. Газета «Деловой Петербург» в статье 
«Илларионов фиксирует доллар» сообщает: «в опубликованной вчера 
экономической программе советник Президента РФ Андрей Илларио
нов предлагает введение в России «валютного управления» (currency 
board). Валютное управление предполагает установление фиксирован
ного курса рубля по отношению к доллару США...» (25 мая 2000 г.).

В какую же сторону «ситуация прямо на глазах стала меняться» в 
Аргентине в ходе ультралиберальной реформы? В июне 2000 г., почти 
одновременно с Посланием российского Президента, по Аргентине 
прокатились массовые волнения и столкновения с полицией, охватив
шие целые регионы. Крупнейшие профсоюзы объявили о всеобщей за
бастовке. Отдельные марши протеста прошли под руководством свя
щенников, люди, доведенные до отчаяния, взбунтовались. Однако «ре
формы Кавальо» — это витрина всей концепции программы структур
ной стабилизации МВФ. Их неудача стала бы сильным ударом по всей 
неолиберальной доктрине. И летом, благодаря срочным усилиям МВФ, 
о которых еще речь пойдет ниже, напряженность была снята. Но не на
долго.

В ноябре российская газета «Ведомости» (филиал «Файненшнл 
Таймс») запестрела заголовками: «Накануне дефолта», «Держись, Ар
гентина» и т.п. Что же случилось в «витрине»? С конца сентября стала 
обостряться ситуация на рынке аргентинских долгов.Государственный 
долг приблизился к красной черте и, согласно прогнозам, превысит кри
тический уровень в 50% ВВП. Поэтому в начале ноября рейтинговая 
служба Standard & Poor’s отнесла Аргентину к категории Credit Watch 
negative — понизила кредитный рейтинг Аргентины, что стало тревож
ным сигналом для кредиторов и инвесторов, симптомом назревающего 
дефолта.Закачалась и конструкция южно-американского «общего рын
кау> (Меркосур) — Чили отложила свое решение о вступлении в него.

Попытки уменьшить дефицит бюджета Аргентины путем дальней
шего сокращения социальных программ натолкнулись на сопротивле
ние губернаторов провинций, представляющих оппозиционные партии 
(14 из 23 провинций). Назревал политический кризис, затрагивающий 
уже и принципы аргентинского федерализма. Пока что он снят срочным 
вмешательством МВФ - 10 ноября он объявил о готовности резко уве
личить размер кредита Аргентине (до 17,7 млрд долл.) -  выходя даже за 
рамки допустимого по правилам МВФ. На этой основе правительство 
Аргентины пришло к соглашению с оппозицией о сокращении на бли-
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жайшие пять лет расходов местных бюджетов в обмен на помощь Цен
тра в области здравоохранения и образования.

Что же предшествовало нынешнему кризису? Коротко напомним 
фактическую сторону хода реформы за восемь лет. В 1991 г. в Аргенти
не законодательно был принят «план конвертируемости». Курс песо 
был жестко привязан к доллару (1:1). Государство добровольно согла
силось на ограничение своих полномочий в области финансовой поли
тики. Эмиссия разрешалась лишь в случае прироста золотовалютных 
резервов, а контроль над соблюдением этого порядка передавался спе
циальному валютному комитету, тесно связанному с МВФ. Компенса
цией за частичную утрату суверенитета аргентинское правительство 
считало обещание финансовой поддержки (в форме займов и льготных 
кредитов) со стороны международных финансовых институтов. Как 
отмечают российские финансовые эксперты, “те условия, на которых 
Аргентина могла привлекать займы, оставались несбыточной мечтой 
для ее конкурентов”.

Обязательство продажи валютной выручки экспортерами было от
менено. В банковскую сферу Аргентины был открыт свободный доступ 
иностранному капиталу: за шесть лет иностранные банки увеличили 
свою долю в банковских активах страны с 17% до 53%. Была сознатель
но обеспечена большая прибыльность по долларовым вкладам по срав
нению с депозитами в песо. Вскоре объемы сбережений в песо и долла
рах в банках страны почти уравнялись. Стоить заметить, что одним из 
результатов либерализации банковской сферы была ее криминализация 
- Аргентина стала одной из зон для “отмывания” грязных денег (по 
оценке американских экспертов, около 15 млрд долл, в год, из них 6 
млрд наркодолларов).

К доллару стали переходить функции, выполняемые обычно нацио
нальными валютами: кредитование экономики (более чем наполовину), 
обязательное банковское резервирование (полностью), денежное обра
щение (треть денежной массы) и т.д. Лишь две сферы остались за на
циональной валютой: выдача зарплаты и выплата налогов. Произошла 
«долларизация» финансовой системы Аргентины. В 2000 г. правитель
ство, ради получения очередного кредита МВФ, обязалось приватизи
ровать государственный Национальный банк (Banco de ia Naeion) —  
единственный государственный финансовый институт, который сам 
Кавальо, объявляя в 1993 г. о второй фазе реформы, исключал из списка 
объектов возможной приватизации.

Надо сказать, что введение фиксированного курса национальной ва
люты по отношению к доллару во многом было определено политиче
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скими причинами, поскольку в среднесрочной, не говоря уж о долго
срочной перспективе, это противоречило важным положениям самой 
неолиберальной доктрины. То стабилизирующее воздействие на инфля
цию, которое было достигнуто с помощью этой меры в реформе Кава- 
льо и широко пропагандировалось в политических целях, в дальнейшем 
неизбежно должно было повести к глубокой дестабилизации. В этой 
связи известный аргентинский экономист Э.Л. Курия, сторонник фик
сированного курса, цитирует одного из авторов всей доктрины «Ва
шингтонского консенсуса» Дж. Сакса: «Один из главных практических 
вызовов в политике обменного курса состоит в том, чтобы понять тот 
факт, что тот курс, который разумно выбран с целью блокировать по
вышенную инфляцию, может быть неправильным с точки зрения воз
действия на экономику в долгосрочном плане. В особенности фиксиро
ванный курс способен быстро утратить свой полезный эффект и превра
титься в опасную угрозу для экономики».

Уязвимость такой финансовой системы показал разразившийся в 
конце 1994 г. кризис в Мексике. Стоило только Федеральной резервной 
системе США повысить учетную ставку, как привлекательность рынка 
для иностранных инвесторов «улетучилась». Лишь за три первых меся
ца кризиса Аргентину покинули свыше 4 млрд, долл.; одновременно 
общий объем депозитов в банковской системе сжался более чем на 8 
млрд долл. Остановить или хотя бы как-то воспрепятствовать этому 
«бегству капиталов» правительство не могло: валютный контроль по 
условиям реформы был отменен! Реальные рычаги управления внут
ренними экономическими процессами Аргентины переместились за ее 
пределы. ФРС США контролирует хозяйство еще недавно сильной ин
дустриальной страны, для которой небольшое изменение учетной став
ки ФРС вызывает катастрофические последствия.

Одновременно правительство приступило к тотальной приватизации 
госсобственности (при занижении реальной стоимости предприятий). 
Иностранный капитал получил право на проникновение практически во 
все сферы и взял под контроль ключевые отрасли экономики Аргенти
ны, включая военно-промышленный комплекс. В руках компании “Лок- 
хид-Мартин” теперь находится еще недавно лучшее предприятие обо
ронной промышленности страны ФАМА. Насколько эфемерным был 
доход от приватизации говорит тот факт, что сумма капиталов, «сбе
жавших» из страны после мексиканского кризиса, превысила размеры 
наличных поступлений от приватизации за весь период ее проведения.

Предполагалось, что приватизация вызовет приток иностранных ин
вестиций. Действительно, за 1991-1994 гг., согласно оценкам, из-за гра-
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ницы поступило около 35 млрд долларов. Но 80% их направлялись на 
скупку уже существующих предприятий, а не на реализацию новых 
проектов на основе современных технологий. После 1993 г. приток 
прямых инвестиций сократился, в 1994-1995 гг. его размеры были уже 
сопоставимы с уровнем перед приватизацией. Это означает, что ино
странные владельцы не спешат приступать к модернизации производст
ва.

По данным октября 1999 г., ТНК владели 83% акций 1000 крупней
ших компаний Аргентины. Перестало существовать народное хозяйство 
Аргентины как целостная система, ориентированная на интересы стра
ны. На его месте в возникла «периферийная» экономика, структура ко
торой определяется интересами центра глобальной рыночной системы. 
Демонтированы или парализованы системообразующие для страны от
расли за исключением нефтяной, на которую приходится 50% инвести
ций находящихся в Аргентине фирм. Хозяйство страны стало буферной 
зоной для «сброса кризисов». При этом наиболее «кризисонеустойчи
выми» стали самые передовые отрасли экономики, прежде всего маши
ностроение. Малейшие колебания конъюнктуры приводят уже не толь
ко к утечке капиталов в форме денег, но и к «бегству предприятий». В 
конфиденциальном докладе Союза промышленников правительству 
1999 г. назван годом «великого переселения» промышленных предпри
ятий в Бразилию.

Исключительно важным следствием ухода государства из экономики 
стала гибель в ходе «реформы Кавальо» малых предприятии. Несовмес
тимость этого постиндустриального производственного уклада с неоли
беральной программой - особая большая тема. Здесь только заметим, 
что разрушение ткани малых предприятий («подстилки» промышленно
сти) породило в Аргентине острейшие социальные проблемы и подор
вало эндогенный, внутренний потенциал накоплений и развития, а так
же ликвидировало «инкубатор» национальных кадров предпринимате
лей. Как сказано в редакционной статье газеты «Кларин», Аргентина 
становится «нацией без национальной буржуазии».

Благоприятный с точки зрения либералов инвестиционный климат 
—  лучше некуда! —  не привел к заметному приросту прямых инвести
ций в реальную экономику. Инвесторы предпочитали операции на фи
нансовом рынке, вложения краткосрочного характера, свободно пере
мещающиеся по миру в зависимости от доходности сделок. По оценкам 
аргентинских экспертов, в 90-е гг. лишь 1 из трех долларов ввезенного 
в страну иностранного капитала направлялся в производственную сфе
ру. Но из этого доллара лишь треть представляла собой действительные
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капиталовложения, а две трети шли на покупку уже существовавших 
предприятий. Спекулятивный капитал подмял под себя капитал произ
водственный, в аргентинском ВВП распухла финансовая компонента. И 
даже при этом видимый рост был недолгим. В 1999 г. ВВП Аргентины 
сократился на 3%, а в 2000 г. он, согласно оценкам, в лучшем случае 
вырос на 1% (вместо прогнозировавшихся правительством 3%) при со
хранении значительного бюджетного дефицита (3% ВВП).

Другим пунктом реформы была либерализация внешней торговли. 
Утверждалось, что она приведет к росту торгового сальдо за счет нара
щивания экспорта. На деле импорт увеличивался быстрее экспорта, так 
что положительное сальдо торгового баланса, имевшее место в 1991 г., 
уже в 1992 г. сменилось на отрицательное. В 1994 г. торговый дефицит 
Аргентины был равен уже почти 6 млрд долл.

Либерализация импорта привела к краху многие национальные про
изводства, тем самым сузив потенциальную экспортную базу экономи
ки. Либерализация внешней торговли при “валютном правлении” обер
нулась для Аргентины консервацией ее роли поставщика сырьевой про
дукции, включая сельхозтовары (в общем объеме — свыше 70%) — при 
постоянно снижающемся уровне конкурентоспособности и нарастаю
щем торговом дефиците.

Другой мерой Д. Кавальо стало резкое свертывание государственных 
расходов, в том числе на оборону, науку, здравоохранение. Армия вла
чит жалкое существование. Весьма успешные научные разработки во 
многих направлениях свернуты —  под прямым нажимом США. Страна, 
совсем недавно являвшаяся лидером Южной Америки в научной сфере, 
ныне по уровню расходов на НИОКР скатилась до 0,3% от ВВП, прито
ка в науку частных капиталов не произошло (доля государства в расхо
дах 80%). Системы здравоохранения и пенсионного обеспечения пере
даны на откуп частному капиталу.

Кардинальному сокращению подверглась численность занятых в го
сударственном аппарате. Вместе с массовыми (от половины до трех 
четвертей занятых) увольнениями персонала на приватизированных 
предприятиях, это вызвало беспрецедентный рост безработицы. Жерт
вами ее стали люди «среднего класса», квалифицированная часть тру
дового потенциала страны. Безработица за семь лет выросла в три раза и 
достигла 14,5% экономически активного населения. Во многих регио
нах Аргентины без работы оказалось до трети населения. Этот процесс 
не затухает, а нарастает — с конца 1998 г. по июнь сего года число ра
бочих мест сократилось на 150 тыс.

Именно июньское 2000 г., второе за полгода, резкое сокращение го-
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сударственных расходов (снижение зарплаты 140 тыс. бюджетников) и 
повышение налогов (в среднем до половины зарплаты), проведенные по 
требованию МВФ, переполнили чашу терпения людей. Финансовая не
стабильность вызвала политическую. Дело дошло до того, что даже 
партии, входящие в правящий блок, вынуждены были подвергнуть рез
кой критике собственное правительство, назвав его программу «диким 
неолиберальным планом».

В общем, можно констатировать, что политика «валютного правле
ния», приведя к радикальной трансформации социально- 
экономического уклада аргентинского общества, отнюдь не обеспечила 
то, ради чего якобы она была введена.

Для поддержания паритета песо с долларом власти вынуждены по
стоянно прибегать к крупным заимствованиям. Внешний долг, который 
на время снизился благодаря приватизации, что шумно использовалось 
в пропаганде, вскоре стал быстро расти. С начала 1991 г. до конца 1997 
г. он вырос почти на 50 млрд долл., составив 110 млрд долл. Затем ис
кусственно созданная неолиберальная система «сломалась» —  к 1999 г. 
внешний долг подскочил до 144,2 млрд долл. Конечно, такие массиро
ванные заимствования временно позволяют поддерживать определен
ный уровень внутреннего потребления, что побуждает население тер
пимо относиться к реформе. Но уже в среднесрочной перспективе это 
создает порочный круг.

Важно подчеркнуть, что рост внешнего долга шел быстрее, чем рост 
ВВП, и намного быстрее, чем рост реальной экономики. Это означает, 
что в ходе «реформы Кавальо» хозяйство страны не развивалось, а про
едалось, накладывая все более тяжелое бремя на следующие поколения. 
Если в 1992 г. доля внешнего долга едва превышала четверть ВВП Ар
гентины, то в 1996 г. она достигла почти половины. По расчетам банка 
«Chase Manhattan», на конец 2000 г. внешний долг Аргентины, согласно 
оценкам, составил 54,2% ВВП. При этом даже при условии ежегодного 
роста ВВП на 6% через пять лет это отношение долга к ВВП достигнет 
66%.

Очевидно, что обслуживание долга с каждым годом все более ощу
тимо подрывает основу хозяйства, отвлекая все больше средств. Так, в 
1992 г. на эти цели пошло 5 млрд долл., в 1996 г. —  уже 15,5 млрд, а в 
2000 г. —  20 млрд долл. Иными словами, на погашение задолженности 
в 1996 г. направлялось почти 60% всех поступлений от экспорта в то 
время как в 1992 г. —  34%. В 2001 г. на погашение задолженности пра
вительство собирается направить более 85% всех ожидаемых поступле
ний от экспорта. Как невесело шутили в 1998 г., каждый новорожден-
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ный аргентинец уже в тот год появлялся на свет с долговым векселем на 
25 тыс. долл.

Как отмечают российские наблюдатели, «сегодня на Аргентину при
ходится около 25% всех долговых обязательств «развивающихся рын
ков» {emerging markets). В случае финансового кризиса в Аргентине все 
страны Латинской Америки (и не только) столкнуться с проблемами 
при выходе на рынок заимствований. Следует отметить, что риск даль
нейшего обострения ситуации сохраняется».

Если для поддержания равновесия требуются такие колоссальные 
финансовые инъекции, то это указывает на принципиальную внутрен
нюю нестабильность системы полностью либерализованной и открытой 
экономики. Практика многократно подтвердила теоретически давно 
доказанный факт: между парой формальных макроэкономических пока
зателей и реальным поведением системы нет прямой связи. Но упорст
вующие в своем невежестве политизированные неолиберальные эконо
мисты продолжают считать, что стабилизация главных макроэкономи
ческих показателей (уровень инфляции, устойчивость валюты и рост 
ВВП) сделает страну привлекательной для инвесторов. Деньги потекут 
в страну, а не будут «убегать» из нее. На деле формализация экономи
ческой политики и искусственное поддержание указанных индикаторов 
создали в реальном хозяйстве такие внешне незаметные, но опасные 
напряжения, что необремененные либеральными догматами аргентинцы 
поступали вопреки индикаторам — они вывозили деньги из Аргентины.

В апреле 1999 г. совместное исследование министерства экономики 
и МВФ показало, что на тот момент аргентинцы держали за границей не 
менее 90 млрд долл. Эта сумма превышала объем всех банковских депо
зитов внутри страны и в 4 раза превышала валютные запасы Централь
ного банка. Она представляет собой три с половиной годовых дохода от 
экспорта аргентинских товаров. Таким образом, главные индикаторы, из 
которых исходит неолиберальная модель, оказались просто неадекват
ными. Реальное поведение экономических субъектов диктуется иными 
показателями, которых модель не замечает.

Главный провал «реформы Кавальо» состоит в том, что эта реформа 
вызвала массовое обеднение населения Аргентины при улучшении мак
роэкономических индикаторов. Произошел чудовищный разрыв между 
привычными представлениями о назначении хозяйства и экономической 
теорией. Этот разрыв настолько не укладывается в рамки здравого 
смысла, что целые социальные группы начинают видеть в делах поли
тиков от либеральной экономики патологическую жестокость, а то и 
дьявольские замыслы. Ультралиберальная доктрина, направленная на
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обслуживание интересов крупного спекулятивного капитала, не видит 
человека и не принимает во внимание проблему человеческих страда
ний. В феврале 2000 г. МВФ потребовал от Аргентины в обмен на вы
деление нового кредита увеличить пенсионный возраст для женщин с 
60 до 65 лет. И это —  в некогда независимой, индустриально развитой 
стране с давно сложившимся европейским стилем жизни.

Разрыв в доходах между самыми бедными и самыми богатыми в 
стране вырос в полтора раза. Согласно данным Института статистики и 
цензов, никогда в истории Аргентины не было такого социального не
равенства: 20% наиболее богатого населения получает 55,2% доходов 
—  в 14 раз больше, чем 20% самых бедных. Реформа уничтожила 
«средний класс», то есть ударила по самой квалифицированной и дее
способной части трудовых ресурсов страны.

Общественное мнение Аргентины было потрясено, когда в июле 
1999 г. в печать просочились данные секретного доклада Всемирного 
банка «Бедность и распределение доходов в Аргентине». Согласно это
му докладу, 36,1% жителей страны имеют доходы, не позволяющие 
приобрести минимальную потребительскую корзину продовольствия, а 
8,6% живут в состоянии нищеты и потребляют калорий меньше физио
логического минимума. И самое главное, в состоянии ниже порога бед
ности находятся 40% детей до 14 лет. Это в стране, имеющей идеальные 
почвенно-климатические условия для производства продовольствия.

Резкое и необъяснимое для среднего человека обеднение населения 
нанесло обществу тяжелые травмы. Так, за первые пять лет «валютного 
правления» преступность выросла в семь раз, а в 1998 г. четверо из де
сяти жителей Буэнос-Айреса стали жертвами краж и бандитских напа
дений. Буэнос-Айрес, один из прекраснейших городов мира, где до 
поздней ночи звучали музыка и смех, стал окружен поясом трущоб (фа- 
вел). Они прорастают и вглубь города, вплоть до центральных кварта
лов. Страх перед преступниками достиг уровня психоза, страна напол
нилась оружием - в столице два миллиона только «законных» стволов. 
«Валютное правление» изменило сам образ жизни средней аргентин
ской семьи.

Россия, обладая большим, нежели Аргентина, запасом прочности в 
отношении диктата МВФ, идет по тому же пути медленнее, упираясь. 
Однако силу сопротивления не следует преувеличивать. Влиятельные 
неолиберальные политики и экономисты, выполняя социальный заказ 
крупного международного капитала и избегая открытого общественного 
диалога, оказывают постоянное давление на исполнительную власть. 
Как видно из экономического раздела Послания Президента и из «при-
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нятых в основном» «Основных направлений социально-экономической 
политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную пер
спективу», в своих главных макроэкономических установках и меха
низмах навязываемая сегодня Правительству экономическая политика 
содержит ту же логику, что и программа Кавальо в ее начальном, самом 
радикальном варианте.

Последствия ее будут в принципе такими же, несмотря на то, что 
фамилии главных организаторов будут не аргентинские. Но именно «в 
принципе», а на деле эти меры ударят по населению России несравнен
но страшнее, чем по жителям теплой Аргентины. Другой у нас климат, 
да и не даст нам больше никто таких кредитов, какие дали Аргентине за 
ликвидацию национального суверенитета.

Таким образом, в результате реализации нового этапа «дерегулиро
вания» российской экономики, запланированного Правительством, мы 
окончательно будем сброшены на глобальную периферию и будем за
гнаны в порочный круг вывоза капитала, массовой нищеты и деграда
ции.

Примечание редакции: проведенный в данной работе анализ основан 
на развитии экономической ситуации в Аргентине до 2000 г. Дальней
шие события подтвердили правильность многих выводов автора.
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Влияние экономической интеграции 
на географию автомобильной промышленности стран

Меркосур
В последнее десятилетие быстрыми темпами развивалось автомоби

лестроение в Бразилии, Аргентине и Уругвае, которые с 1991 г. являют
ся, наряду с Парагваем, членами Общего рынка стран Южного конуса 
(Меркосур). Автомобильная промышленность, одна из основных отрас
лей специализации Бразилии и Аргентины в международном разделе
нии труда, стала «локомотивной» и объединяющей силой всей индуст
рии стран Меркосур.

Половина всех произведенных в Латинской Америки (ЛА) автомо
билей —  бразильские, 1/10 часть приходится на Аргентину (1997 г.); в 
90-х гг. автомобилестроение зародилось и успешно развивается в Уруг
вае. В 1997 г. доля стран Меркосур в мировом выпуске автомобилей 
составляла почти 5%, в автомобильном производстве в ЛА -— более 
60% [9]. К 1998 г. Бразилия вышла на 8-е место в мире по производству 
легковых автомобилей (в 1993 г. она входила во «вторую десятку» по 
этому показателю), на 7-е — грузовых автомашин, на 2-е автобусов 
[22].

За последнее десятилетие в географии автомобильной промышлен
ности стран Меркосур произошли существенные изменения. Интегра
ционные процессы в Меркосур повлияли на развитие и размещение ав
томобильного производства в Бразилии, Аргентине и Уругвае, на их 
внутризональную и «внешнюю» торговлю продукцией этой отрасли, на 
кооперацию производства в автомобилестроении Бразилии и Аргенти
ны. Сдвиги в отраслевой и территориальной структуре автомобильного 
производства в странах Меркосур также были обусловлены некоторыми 
производственно-техническими и организационными факторами (мо
дульная сборка, вертикальная интеграция).
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Меркосур
Создание Меркосур придало мощный импульс развитию автомо

бильной промышленности Бразилии, Аргентины и Уругвая (в Парагвае 
ее нет), поскольку были сняты практически все таможенные и квотные 
барьеры во внутризональной торговле произведенными в этих государ
ствах автомобилями и комплектующими, введен единый внешний тор
говый тариф (ЕВТТ) на импорт подобной продукции, стимулирующий 
автомобильное производство в странах Меркосур (так, для компаний, 
производящих автомобили в Бразилии, импортный тариф на приобре
тенные за рубежом для продажи на местном рынке автомашины в 2 раза 
ниже подобного тарифа в отношении импорта этой продукции обычны
ми торговыми компаниями), а также заключено специальное «автомо
бильное соглашение» о единой политике в этой отрасли.

В 1991 г. Бразилия выпускала 88% от всех производимых в странах 
Меркосур автомобилей, в 1997 г. —- 82%, Аргентина, соответственно, 
12% и около 18%, т.е. возросла доля Аргентины в автомобилестроении 
Меркосур. Тем не менее, основным изготовителем автомобилей в Мер
косур продолжает оставаться Бразилия (более 4/5 от общего производ
ства) [9].

Рис.1. Производство автомобилей в Бразилии, Аргентине и 
Уругвае (1991-97 гг.)
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Источник: [9]

Иностранный капитал в странах Меркосур почти полностью контро
лирует сборочное производство и в значительной мере —  изготовление 
комплектующих узлов и деталей. Это отличительная черта автомобиль
ного сектора промышленности всей Латинской Америки [6].

Особая привлекательность Меркосур для автомобильных ТНК обу
славливается следующими факторами:
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1. Огромный потребительский рынок (население стран Меркосур — 
около 200 млн человек). По заявлению бывшего министра промыш
ленности и торговли Аргентины РЛавагна, «50% инвестиций в Бра
зилию и 80% инвестиций в Аргентину связаны с большим потреби
тельским рынком Меркосур» [14].

2. Невысокая насыщенность рынка. Относительно малая пока обеспе
ченность населения этих стран автомобилями определяет большой 
потенциал расширения рынка (уровень автомобилизации в них зна
чительно ниже, чем у лидеров —  США, Канады, ФРГ, Японии, Юж
ной Кореи).

Таблица 1

Количество легковы х автомобилей на ты сячу  жителей 
в ряде стран (1998 г.).

США 769
Канада 588
Япония 53б
ФРГ 556
Южная Корея 233
Уругвай 179
Аргентина 175
Суринам 170
Мексика 135
Чили 115
Венесуэла 114
Россия 106
Бразилия 106
Парагвай 98
Колумбия 51
Боливия 50
Эквадор 44
Г айана 43
Источник: [10].

3. Сравнительная дешевизна рабочей силы (например, почасовая опла
та в обрабатывающей промышленности Бразилии в середине 90-х гг. 
—  3 долл. США, ФРГ —  25, а в США —  16) [ 18].

4. Преференциальные условия торговли и меры по развитию автомо
бильной промышленности (уменьшение тарифов на продажу авто
мобилей, снижение импортных пошлин, поощрение конкуренции, 
программа «народного автомобиля» в Бразилии и т.д.). Государст
венная программа производства т.н. «народного автомобиля» —  с
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двигателем небольшой мощности (рабочий объем цилиндров до 1 
литра) и сравнительно невысокой ценой — до 10 тыс. долл, (модели 
«Фиеста» компании «Форд», «Палио» —  «Фиат», «Корса» —  «Дже- 
нерал Моторе», т.д.) —  была принята в Бразилии в начале 90-х гг. 
Эта программа предусматривала специальное снижение налогов на 
продажу, что привело к существенному росту производства таких 
моделей: в 1992 г. их доля в общем объеме продаж составляла менее 
1/5; в 1996 г. —  более половины; в 1997 г. —  3/4 [22].

5. Проведенные Бразилией и Аргентиной в 90-х гг. реформы в целях 
стабилизации экономического положения и привлечения иностран
ного капитала.

6. Перспективы расширения Меркосур (с 1996 г. его ассоциированны
ми членами стали Чили и Боливия, возможно вступление других 
латиноамериканских стран) и создания новых зон свободной 
торговли (Меркосур Андское сообщество, Меркосур —  ЕС; 
ведутся переговоры о формировании Всеамериканской зоны 
свободной торговли к 2005 г.).

7. Политическая стабильность и благоприятный инвестиционный кли
мат. В силу этих причин значительная доля прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в страны Меркосур в 90-е гг. была направлена 
именно в автомобилестроение (более 20 млрд долл, или 36% всех 
ПИИ). За период с 1991 по 1997 гг. произошло более чем десяти
кратное увеличение внутризональной торговли продукцией данной 
отрасли [16].
В автомобильную промышленность Бразилии и Аргентины вложили 

крупные инвестиции ТНК, уже имеющие в стране свои заводы длитель
ное время («Дженерал Моторе», «Форд», «Фольксваген», «Фиат», 
«Вольво», «Сканиа» и др.), а также организовали производства компа
нии, не располагавшие ранее здесь своими предприятиями: «Рено», 
«Пежо-Ситроен», «Хонда», «Киа», «Мицубиси», «Лэнд Ровер», «Эйша 
Моторе» в Бразилии; «Тойота» и «Крайслер» в Аргентине. После дли
тельного перерыва в Бразилию вернулась компания «Крайслер» (с 1999 
г. —  «Даймлер-Крайслер»).

Анализ основополагающих документов Меркосур показывает, что 
главные экономические цёли этого объединения заключаются в обеспе
чении странам-членам условий для наилучшего размещения средств 
производства и расширения выпуска продукции; углубления и укрепле
ния процесса экономических реформ; более высокой степени промыш
ленной кооперации посредством создания совместных предприятий; 
дополнительного привлечения иностранных инвестиций; увеличения
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уровня доходов населения и предоставления ему более широкого спек
тра качественных товаров и услуг.

Прежде всего в этой связи нужно отметить расширение рынка сбыта 
продукции автомобилестроения каждой из указанных трех стран в зоне 
Меркосур и льготные условия внутризональной торговли.

Договор Меркосур предусматривал отмену пошлин и нетарифных 
ограничений во взаимной торговле стран-участниц, т.е. образование 
зоны свободной торговли в субрегионе к 31.12.1994 г. Была полностью 
либерализована торговля 90% товаров таможенной номенклатуры (к 
ним относятся изделия, в которых местная добавленная стоимость не 
ниже 60%).

Что касается продукции автомобильной промышленности, то в связи 
с ее особой значимостью (на эту номенклатуру товаров приходится око
ло 1/3 всей внутризональной торговли в Меркосур) и большим различи
ем в условиях и масштабах производства в странах Южного конуса, 
было решено внести ее в список исключений из общих правил (т.н. «то
вары, серьезно затрагивающие интересы сторон») и в течение переход
ного периода до 01.01.2000 г. регулировать торговлю на основе отрас
левого «автомобильного соглашения» путем заключения соответст
вующих двусторонних договоров между Бразилией, Аргентиной и 
Уругваем. При этом стороны договорились, что с упомянутой даты бу
дет действовать общий отраслевой режим торговли товарами автомо
бильной промышленности, предусматривающий следующие положе
ния:

1) полная либерализация внутризональной торговли для товаров ав
томобильной отрасли;
2) единый внешний таможенный тариф;
3) отсутствие национальных льгот, которые могли бы нарушить ус
ловия нормальной конкуренции в зоне Меркосур;
4) импортный режим для комплектующих деталей и узлов;
5) режим импорта автомобилей;
6) установление индексов региональной доли в добавленной стоимо
сти товаров сторон;
7) правила защиты окружающей среды и безопасности потребите
лей;
8) механизм перехода от национальных режимов импорта к обшему 
ЕВТТ, включая гармонизацию существующих поощрительных ме
ханизмов.
В целом двусторонние «автомобильные соглашения» в рамках Мер

косур, действующие с 1.01.95 г. до 31.12.99 г., отменяют пошлины во
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внутризональной торговле продукцией автомобильных отраслей про
мышленности стран-участниц при соблюдении, однако, ряда условий.

В частности, в соответствии с таким отраслевым бразильско- 
аргентинским соглашением изготовленные каждой из сторон автомоби
ли и автобусы, комплектующие узлы и детали признаются ими в каче
стве «национальной продукции» при не менее 60%  местной добавлен
ной стоимости и произведенных по программе «народного автомобиля» 
в Бразилии и по правилам, действующим в автомобильной промышлен
ности Аргентины. При этом Аргентина получила право экспортировать 
в Бразилию в 1,2 раза больше (по стоимости) комплектующих узлов и 
деталей в целях компенсации импортных бразильских товаров этой же 
номенклатуры, а также 40 тыс. автомобилей в год.

Бразилии предоставляется возможность, кроме беспошлинного экс
порта в Аргентину автомобилей и автобусов, характеристики которых 
аналогичны аргентинским, дополнительно поставлять еше 13 тыс. еди
ниц с отличающимися параметрами [11].

В рамках аргентино-уругвайского «автомобильного соглашения» 
Уругваю выделяется годовая квота на беспошлинный экспорт автомо
билей в Аргентину обшей стоимостью  до 5% от стоимости произведен
ных в предыдущий год Аргентиной автомобилей (определенных кате
горий). Соответственно, Аргентине предоставляется квота на поставки 
автомобилей и комплектующих в Уругвай при нулевом таможенном 
тарифе.

По двустороннему отраслевому соглашению Бразилия на условиях 
взаимности предоставляла Уругваю ежегодную квоту на беспошлинный 
экспорт автомобилей определенных категорий (так, в 1997 г. Уругвай 
мог продать при нулевом тарифе до 13 тыс. автомобилей в Бразилию, 
которая в свою очередь освобождалась от уплаты таможенного сбора на 
поставку 4000 автомашин в Уругвай).

Для торговли продукцией автомобильной промышленности с треть
ими странами участники М еркосур в рамках упомянутых двусторонних 
отраслевых соглашений также определили специальные условия: на
пример, Бразилия и Аргентина договорились о введении с 1995 г. 
внешнего тарифа в 70% на импортируемые автомобили (при этом для 
фирм, производящих автомашины в Бразилии и экспортирующих их за 
пределы Меркосур, было сделано исключение: сокращ ение вдвое 
тарифа на импортируемые ими марки автомобилей из третьих стран) и о 
регулярном постепенном понижении этого показателя .

На импортируемые из третьих стран комплектующие Бразилия и Ар
гентина определили разные внешние тарифы: в 1999 г. они составляли в
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Аргентине от 2 до 8% , в Бразилии в среднем 11,4% в зависимости от 
номенклатуры деталей [18, 22].

Таблица 2
Импортные пошлины на автомобили и их комплектующие в Бра

зилии в 1995- 1999 гг. (%).

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999
Тарифы на 
комплектующие 
(среднее значение)

16 4.8 7,2 11,4 11,4

Тарифы на автомобили 
(для фирм, производящих 
а/м в Бразилии)

70 35 31.5 24,5 20

Тарифы на автомобили 
(для фирм, не имеющих 
собственног о производ
ства а/м в Бразилии)

70 70 63 49 35

Тарифы на автомобили и 
комплектующие в преде
лах Меркосур

0 0 0 0 0

Источник: [22]

Посредством налоговых пошлин на импортируемые автомобили и 
комплектующие, устанавливавшихся по согласованию с другими стра- 
нами-участницами Меркосур, бразильские власти эффективно влияли 
на развитие национального автомобильного производства. Так, повы
шение импортных пошлин на автомобильные детали и узлы с 1996 г. 
способствовало расширению их производства на месте, с одной сторо
ны, и, с другой, —  отражало настойчивые пожелания Аргентины, опа
савшейся относительно низких цен на изготавливавшиеся в Бразилии 
автомобили с применением указанных импортных комплектующих. 
Уменьшение вдвое тарифов на импортируемые в Бразилию автомобили 
фирмами, производящими подобную продукцию в стране (по сравне
нию с теми компаниями, которые не располагают собственным автомо
бильным производством), поощряло ПИИ. Общее понижение ЕВТТ на 
импортируемые автомобили содействовало повышению конкуренции 
для местных производителей и отвечало требованиям Всемирной торго
вой организации (ВТО) по либерализации торговли.

Таким образом, расположенные в странах Меркосур предприятия 
автомобильной промышленности получили значительные преимущест
ва перед аналогичными компаниями из третьих стран, а также перед 
местными «непроизводственными» импортерами автомобилей во внут- 
ризональной и «внешней» торговле (отсутствие пошлин, гарантирован-
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ный рынок сбыта, 50%-е уменьшение тарифа на импорт готовых авто
мобилей).

В 1997 г. Бразилия экспортировала более 400 тыс. автомобилей. Ос
новные импортерами бразильских машин стали другие страны Южной 
Америки.

Таблица 2
География экспорта бразильских автомобилей в 1997 г.

Регионы / страны Т Ы С . H IT . I %

Южная Америка Э32 | 80
А р ге н т и н а 2 4 4 58
В е н е с у эл а 35 8
У р угва й N 3
П а р а гва й 7 м е н е е  2
Северная Америка (М е к с и к а ) 8 2
Европа 49 12
И т а л и я 3 4 8
Африка 23 6
Ю А Р 21 5
Азия 3 менее 1
Источник: [10]

Для сравнения, в 1994 г. доли поставок бразильских автомобилей по 
странам и регионам: в Аргентину —  71%, в страны Южной Америки 
(включая Аргентину) — 84%, в Североамериканский регион — менее 
1%, в Европу — 13%, в Африку и Азию вместе около 1% [10]. Таким 
образом, происходит постепенное увеличение доли поставок в страны 
Северной Америки и в Африку. Вместе с тем в перспективе, видимо, 
будет повышаться доля бразильского экспорта автомобилей и комплек
тующих в страны Западной Европы, в связи с заключенным в 1995 г. 
соглашением между ЕС и Меркосур о расширении сотрудничества и 
создании к 2005 г. трансатлантической зоны свободной торговли. К 
1995 г. ЕС стал главным торговым партнером Меркосур: около 30% его 
экспорта и импорта приходится на европейские страны, что во многом 
объясняется давно сложившимися традициями прежде всего культур
ными, поскольку страны Меркосур приняли большое число европей
ских иммигрантов. И в этом плане особенно заинтересованы в восста
новлении контактов Испания и Италия, т.к. именно отсюда направля
лись основные иммиграционные потоки в страны Южного конуса [4]. 
Не случайно Италия уже длительное время является крупнейшим евро
пейским импортером бразильских автомобилей.

Особенно впечатляющими являются успехи аргентинских экспорте
ров автомобилей в 90-е гг.: объем экспортных поставок аргентинских
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автомобилей вырос с 1126 шт. в 1990 г. до 237,5 тыс. шт. в 1998 г., т.е. 
более чем в 20 раз, бразильский же экспорт продукции автомобиле
строения за это время возрос всего в 2 раза. При этом 90% роста внеш
них продаж аргентинских автомобилей приходится на емкий бразиль
ский рынок, что свидетельствует о ведущей роли Меркосур в формиро
вании новой структуры внешней торговли Аргентины [1].

Торговля между Бразилией и Аргентиной продукцией автомобиле
строения, на которую приходится около трети их взаимной торговли в 
Меркосур и от которой в значительной степени зависит баланс в това
рообмене, не свободна от противоречий. Различия сторон в подходах к 
этому вопросу остаются едва ли не главным камнем преткновения в 
бразильско-аргентинских внешнеэкономических отношениях. Один из 
таких конфликтов серьезно омрачил отношения между Бразилией и Ар
гентиной в середине 1995 г., кризисного для аргентинской экономики. 
Тогда влиятельная аргентинская газета «Амбито Финансьеро» 
(29.06.1995), явно отражая настроения официальных властей и деловых 
кругов своей страны, поместила карикатуру, которая в гротескной и 
оскорбительной для бразильцев форме отобразила «наводнение» Арген
тины бразильскими автомобилями. Дело в том, что в 1994 г. Бразилия 
экспортировала в Аргентину 267 тыс. автомобилей и автобусов (а по
следняя в тот год продала за рубеж всего 39 тыс. шт. автомашин), что 
породило у аргентинцев некоторые опасения. В 1995 г. бразильские по
ставки составили 160 тыс. автомобилей и автобусов. В целом, однако, с 
1995 по 1998 г. Аргентина ежегодно имела значительное положительное 
сальдо в торговле с Бразилией продукцией автомобилестроения.

Тем не менее, Бразилия и Аргентина стараются решать все спорные 
торговые вопросы путем переговоров —  как в рамках Меркосур, так и 
на двусторонней основе, упорно отстаивая свои национальные интере
сы. Фактически обе стороны признают, что альтернативы Меркосуру 
нет (несмотря на периодические угрозы Аргентины о возможности вы
хода из Общего рынка и ее обвинения в адрес Бразилии о нарушениях 
«автомобильного соглашения»), и взаимная выгода перевешивает все 
минусы, носящие большей частью конъюнктурный характер. В настоя
щее время стороны ищут взаимоприемлемое решение относительно 
ЕВТТ для Меркосур по разделу продукции автомобильной промышлен
ности (к 1.01.2000 г. они так и не пришли к единой позиции, хотя скло
няются к 35% ставке этого тарифа).

Уругвай постоянно увеличивает экспорт автомобилей в Бразилию, 
Аргентину и Парагвай. О важном значении этой отрасли для уругвай
ской экономики свидетельствуют такие показатели: в 1998 г. осуществ-

140



Влияние экономической интеграции на географию автомобильной
промышленности стран М ер косур

лен экспорт автомобилей в Аргентину на сумму около 220 млн долл, 
(рост на 56% по сравнению с 1997 г.) —  при том, что экспорт мяса и 
живого скота в Аргентину в эти же годы не превышал 100 млн. долл, (а 
это одна из важнейших статей уругвайского традиционного экспорта) 
[13].

Последовательная либерализация внутризональной торговли в Мер- 
косур естественно сочеталась с укреплением производственной и тех
нологической кооперации между родственными филиалами ТНК в Бра
зилии и Аргентине, что привело к росту их взаимозависимости, позво
лило им исключить дублирующие производства и скоординировать дея
тельность, в полной мере использовать экономию от масштабов произ
водства. Например, экономия от производственной кооперации пред
приятий компании «Сканиа» в Бразилии и Аргентине по результатам 
запуска новой серии грузовиков составила 300 млн долл. [15].

Создание Меркосур заставило предпринимателей со вниманием от
носиться к достижениям экономической географии —  следовать терри
ториально-производственному принципу планирования экономической 
деятельности в масштабах всего Меркосур.

По заявлению одного из руководителей компании «Тойота архенти- 
на», «без Меркосура «Тойота» не инвестировала бы в Аргентину». Зна
чительная часть комплектующих узлов и деталей для завода компании 
«Тойота» в г. Сарате будет импортироваться из Бразилии, а примерно 
половину готовой продукции этого завода планируется поставлять туда 
[ 12].

Завод фирмы «Фольксваген» в аргентинской провинции Кордова 
снабжает значительную часть бразильских автомобилей коробками пе
редач. В свою очередь, на аргентинских предприятиях собираются не
которые модели из деталей и узлов, изготовленных в Бразилии.

Важным этапом в развитии процессов концентрации и кооперации в 
автомобильной промышленности явилось основание в 1986 г. новой 
компании «Аутолатина» в результате объединения аргентинского и бра
зильского филиалов компании «Фольксваген» с местными филиалами 
компании «Форд». Однако, объединив усилия в производственной сфе
ре, «Форд» и «Фольксваген» сохранили независимыми друг от друга 
свои дилерские сети в странах региона для продажи и обслуживания 
автомашин, а также товарные знаки [5].

Единое географическое пространство Общего рынка стран Южного 
конуса, не разделенное большими естественными преградами (как, на
пример, в Андском сообществе), способствует осуществлению взаим
ных поставок продукции автомобильной промышленности в пределах
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Меркосур как водным путем, так и по суше. Разрабатываются крупно
масштабные проекты торговых перевозок по рекам Парана, Парагвай, 
Уругвай [4].

Для сокращения транспортных издержек масштабных поставок ав
томобилей и комплектующих в рамках Меркосур компании- 
изготовители стремятся размещать новые производства ближе к общим 
границам стран-участниц этого блока (см. карту 2).

В Бразилии эта тенденция привела к децентрализации автомобиль
ной отрасли и смещению ее «центра тяжести» на юг страны (ближе к 
границам с Аргентиной, Уругваем и Парагваем), где в штатах Риу- 
Гранди-ду-Сул, Парана и Санта-Катарина в 90-е гг. образовались новые 
центры автомобилестроения (10 заводов, инвестиции —  4455 млн 
долл.). Одновременно усилились старые центры автомобильной про
мышленности в штатах Сан-Паулу и Минас-Жерайс (район Юго- 
Восток) в результате модернизации имевшихся и строительства новых 
предприятий (12 заводов, инвестиции — 3562 млн долл.); причем ук
рупнение и модернизация автозаводов имели место в традиционных 
районах сосредоточения этой отрасли промышленности —* Большом 
Сан-Паулу, г. Белу-Оризонти и Бетим, а создание новых производств 
—  в периферийных зонах штатов. Вследствие настойчиво проводимой 
бразильским правительством политики развития экономически слабо
развитых районов (Северо-Восток) сформировались комплексы авто
сборочного производства в штате Байя (3 завода, инвестиции — 1486 
млн долл.) [9, 10,20].

Освоение южноазиатскими автомобильными ТНК Северо-Востока 
Бразилии, главным образом штата Байя, было вызвано предоставлени
ем федеральными и местными властями существенных льгот иностран
ным компаниям, участвующим в региональных программах развития 
экономически отсталых районов: с декабря 1993 г. 50%-е снижение по
доходного налога, освобождение от налогообложения выручки от экс
порта, право на ускоренную амортизацию оборудования местного про
изводства, снижение или отмена импортных пошлин на оборудование, 
материалы и комплектующие, используемые для производства экспорт
ной продукции; предоставление льготных займов и кредитов.

При этом все новые автомобильные производства (также в штатах 
Рио-де-Жанейро и Гояс), как правило, размещались в периферийных 
зонах с дешевой рабочей силой (т.н. «greenfield zones», что означает 
«зеленые зоны»), вдали от центров профсоюзного движения (средняя 
зарплата рабочих на заводах автомобильных ТНК в Сан-Паулу и Белу- 
Оризонти составляла в среднем в 1997 г. 1266 долларов, а на новых
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предприятиях в периферийных зонах —  658 долл.) и недалеко от основ
ных портов страны, что свидетельствует о возрастании экспортной со
ставляющей ее автомобилестроения [20].

До образования Меркосур для автомобильной промышленности Бра
зилии была характерна сильнейшая концентрация производственных 
мощностей. Так, в 60-х гг. почти все производство автомобилей в Бра
зилии было сосредоточено в г. Сан-Бернарду-ду-Кампу, находящемся в 
непосредственной близости от Сан-Паулу. Здесь были расположены 
заводы 8 основных автомобильных компаний страны. Однако, в связи с 
нехваткой необходимых свободных территорий и воды для новых заво
дов автомобильные компании были вынуждены прекратить их соору
жение. Тем не менее и в первой половине 70-х гг. строительство новых 
заводов продолжалось в основном в шт. Сан-Паулу, и прежде всего в г. 
Таубате, где компании «Фольксваген» и «Форд» ввели в строй крупные 
заводы по производству автомобилей и автомобильных двигателей [8].

Во второй половине 70-х гг. сильнейшая территориальная концен
трация автомобильной промышленности Бразилии стала несколько ос
лабевать. Это произошло в первую очередь в результате ввода в экс
плуатацию в 1977 г. итальянской компанией «Фиат» крупнейшего авто
мобильного комплекса в шт. Минас-Жерайс (заводы по производству 
легковых автомобилей и двигателей в гг. Белу-Оризонти, Бетим).

Выбор компанией «Фиат» именно этого штата для строительства 
комплекса проектной мощностью 200 тыс. легковых автомобилей и 150 
тыс. двигателей в год был обусловлен следующими основными причи
нами: наличием в штате предприятий горнорудной, металлургической и 
химической промышленности, обеспечивающих завод необходимым 
сырьем и материалами; относительной дешевизной рабочей силы (ее 
стоимость на 30 % меньше, чем в штате Сан-Паулу): близостью основ
ных районов сбыта автомобилей в стране; налоговыми и прочими льго
тами, предоставленными компании властями штата Минас-Жерайс [8].

Другим крупным предприятием автомобилестроения Бразилии за 
пределами штата Сан-Паулу с конца 70-х гг. является завод фирмы 
«Вольво» по производству тяжелых грузовиков и автобусов в г. Кури
тиба (штат Парана).

В 1978 г. из всех занятых в автомобильной промышленности Брази
лии 54,2% работало на заводах, расположенных в Сан-Бернарду-ду- 
Кампу [8].

К 1995 г. на автосборочные комплексы ТНК «Фольксваген», «Дже- 
нерал Моторе» и «Форд» в штате Сан-Паулу приходилось около 70% 
выпускаемых в Бразилии легковых автомобилей. На тот период в штате
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было изготовлено 87% комплектующих для автопромышленности. В 
этом же году фирмой «Фиат» («Фиат аутомовеие ду Бразил») на заводах 
в штате Минас-Жерайс было произведено около 30% всех легковых 
автомобилей в Бразилии. В тот период на этот штат приходилось 7% 
всех произведенных в Бразилии автомобильных компонентов. 6% авто
деталей и узлов производились в южных штатах —  Парана, Санта- 
Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул [20].

На наш взгляд, дальнейшее строительство предприятий автомобиль
ной промышленности в Бразилии будет в значительной мере опреде
ляться планом развития страны (т.н. «Плано плуриануал» ППА), ко
торый был официально объявлен президентом Ф.Э.Кардозу в начале 
сентября 1999 г. ППА определяет концепцию рационально интегриро
ванной бразильской экономики, согласно которой все важные экономи
ческие проекты должны быть территориально привязаны к осям инте
грации и развития, перекрывающих всю территорию страны (ось Арко 
Норте — Мадейра-Амазонас в Амазонии; ось Транснордестино — Сан- 
Франсиско в районе Северо-Восток; ось Реде Судесте в районе Юго- 
Восток; ось Запад — Арагуайа-Токантинс в районе Центро-Запад; ось 
Юго-Запад —̂ Юг в районе Юг). Под ППА правительство выделяет око
ло 600 млн. долл, для создания 8,5 млн. рабочих мест в течение 4 лет. 
По идее разработчиков ППА (один из основных авторов — сам Ф.Э. 
Кардозу), концепция осей развития должна пониматься прежде всего 
как форма национальной интеграции в XXI в. [19].

В Аргентине расширение сети автосборочных заводов в 90-е гг. про
изошло практически полностью в экономическом районе Пампа, где 
сосредоточена вся автомобильная промышленность в стране (в частно
сти, в провинциях Буэнос-Айрес, Кордова и Санта-Фе). Как и в случае 
Бразилии, несмотря на некоторое усиление старых центров автомобиль
ной промышленности в указанных провинциях произошла определен
ная децентрализация производства: образовались мощные предприятия 
отрасли в г.Альвеар (периферийная зона провинции Санта-Фе, недалеко 
от г.Росарио) — комплекс филиала «Дженерал Моторе» и в г.Сарате 
(провинция Буэнос-Айрес) — завод филиала компании «Тойота». При 
этом в размещении новых автосборочных заводов в целом просматрива
ется тенденция приближения к портам Аргентины (гг. Сарате, Росарио), 
что свидетельствует о росте ориентации на экспортные поставки.

В Уругвае автомобилестроение возникло в 90-е гг. под влиянием ин
теграционных процессов в Меркосур, ныне в стране имеется три авто
сборочных завода (инвестиции в их строительство составили более 10 
млн долл.), контролируемых французским капиталом и выпускающих
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автомобили «Пежо» и «Ситроен». Автомобильное производство сосре
доточено в двух центрах —  г. Монтевидео и Канелонес, и в значитель
ной степени ориентировано на экспорт, прежде всего, в Аргентину и 
Бразилию [9, 10].

Хотя собственной автомобильной промышленности в Парагвае пока 
нет, рост внутризональной торговли в Меркосур привел к росту продаж 
автомобилей и автозапчастей из соседних стран на парагвайском рынке, 
к развитию сети сервисного обслуживания и авторемонтного 
производства. Можно предположить, что вскоре в Парагвае появятся и 
первые предприятия автомобильной отрасли в силу наличия более 
дешевой рабочей силы, дополнительных льгот в Меркосур и 
возможного государственного стимулирования.

Размещение новых автосборочных предприятий в странах Меркосур 
в целом имеет ту же тенденцию, что и в Бразилии. Так, автомобильные 
комплексы строятся, как правило, в периферийных зонах с относитель
но дешевой рабочей силой и на сравнительно небольшом удалении от 
портов. Последнее обстоятельство свидетельствует о значении морских 
перевозок во внутризонапьной торговле, а также о росте экспорта про
дукции этой отрасли, особенно в другие страны Южной Америки и в 
Западную Европу. Так, из построенных в 90-е гг. в странах Меркосур 
автосборочных заводов 50% аргентинских, 75% бразильских и 100% 
уругвайских расположены сравнительно недалеко от портов.

Впечатляющие количественные изменения в выпуске автомобилей в 
странах Меркосур в 90-е гг. (по сравнению с 1987 г. производство авто
мобилей в 1997 г. увеличилось в Бразилии на 125%, в Аргентине на 
131%) произошли в силу серьезных качественных перемен в автомо
бильной промышленности Бразилии и Аргентины, обусловленных как 
интеграционными процессами в Меркосур, так и внедрением системы 
модульной сборки, вертикальной интеграцией предприятий автомо
бильной промышленности и организацией производства «точно во вре
мя» (по-английски «just-in-time»).

Модульная сборка
В последние годы наметилась устойчивая тенденция применения 

филиалами автомобильных ТНК в странах Меркосур системы модуль
ной сборки, которая, как показала практика, особенно эффективна при 
производстве небольших автомобилей.

Под модулем при сборке автомобиля понимается отдельный круп
ный узел, имеющий сравнительно самостоятельное значение и распола
гающий возможностями стыковки с другими частями (модулями) авто
мобиля (силовой агрегат, трансмиссия, шасси, кузов и т.д.).
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При традиционной системе автосборочный завод получает от много
численных поставщиков необходимые детали, из которых на конвейере 
постепенно «вырастает» автомобиль. Система модульной сборки корен
ным образом меняет организацию сборочного процесса: к сборочному 
конвейеру должны подаваться уже готовые модули, из которых автомо
биль компонуется гораздо быстрее. В результате сокращается время 
сборки, на конвейере занято значительно меньше рабочих (на 30-60%)
[17]. Сборка модулей, как правило, осуществляется на отдельных, хо
зяйственно самостоятельных предприятиях. Предприятия-сборщики 
модулей обычно (в целях уменьшения транспортных расходов) распола
гаются на территории самих автосборочных предприятий или рядом с 
ними, т.е. концентрируются в районах размещения основных автосбо
рочных предприятий. При этом стоимость конструирования, инженер
ных работ и производства автомобиля во многом перекладывается на 
изготовителей модулей, в случае падения спроса или кризиса основные 
потери в связи с перепроизводством ложатся на них, а не на автосбо
рочные компании. Работа автосборочного предприятия упрощается еще 
и потому, что у него сокращается число поставщиков (на 25-40%): свя
зями со многими производителями деталей и комплектующих занима
ется уже не автосборщик, а производитель модулей, который, как пра
вило, приобретает их. Благодаря этому работа автосборочного произ
водства становится более ритмичной, ему легче приспособиться к коле
баниям спроса на свою продукцию. Значительно повышаются возмож
ности изготовления автомобилей по заказу, что позволяет экономить 
средства на парковку готовых автомобилей (обычно 60 дней стоянки 
для каждой готовой партии) и на их отделку в соответствии со вкусами 
покупателя. Издержки автосборочного производства в целом уменьша
ются на 25% [17]. Автосборочным компаниям выгоднее приобретать 
уже готовый, прошедший тестирование модуль, чем все детали по от
дельности. Стоимость же модуля выходит меньше за счет использова
ния на заводах —  производителях модулей сравнительно дешевой рабо
чей силы. Например, компания «Дженерал Моторе» на своем новом 
заводе в г. Граватаи (юг Бразилии) намерена получать от внедрения сис
темы модульной сборки экономию в сумме 2000 долларов от цены ав
томобиля (из них 20% —  от сокращения затрат на рабочую силу и 80% 
—  от снижения издержек на материалы) [21].

Автомобильные ТНК при внедрении модульного производства в 
странах Меркосур исходят, прежде всего, из расчета уменьшения цены 
на автомобили за счет сокращения числа рабочих, сравнительно низкой 
оплаты труда и отсутствия осложнений социального характера в силу
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слабости профсоюзного движения в периферийных зонах, где в послед
ние годы и строились новые автомобильные заводы —  как сборочные, 
так и по производству модулей.

Система модульной сборки, имея важные экономические преимуще
ства, не лишена недостатков. Наиболее серьезная проблема —  социаль
ная, связанная с массовыми увольнениями квалифицированных рабочих 
при реструктуризации традиционных автосборочных конвейеров. Тех
ническая проблема — сложность устранения возможных неполадок, 
скрытых в модуле, собранном на предприятии-смежнике [17, 21].

Пионером в освоении модульной технологии сборки автомобилей 
считается компания «Фиат», которая в середине 80-х гг. построила мо
дульно-сборочный автомобильный завод в г. Кассино (Италия) [17]. 
Однако к родоначальникам внедрения принципов модульной сборки в 
автомобилестроении можно отнести японские компании («Тойота», 
«Ниссан»), которые уже в 70-80-х гг. успешно применяли в технологии 
изготовления автомобилей параллельное производство и сборку состав
ных частей (двигателя, трансмиссии, осей и шасси, кузовов) [7].

Первой в Южной Америке применила в 1996 г. систему модульной 
сборки компания «Фольксваген» на новом заводе по сборке грузовиков 
и автобусов в г. Резенди (шт. Рио-де-Жанейро). К непосредственному 
производству были привлечены всего 7 независимых поставщиков мо
дулей — так называемый модульный консорциум (в него входили 3 
бразильские, 2 немецкие и 2 американские фирмы). Так, автобусы соби
раются из 4-х основных модулей — кузова, шасси, двигателя с транс
миссией и системы подвески с полуосями и колесами. Модули произво
дятся поставщиками на территории завода, на специальных площадках 
или «минифабриках», в непосредственной близости от основной сбо
рочной линии. Поставщики модулей полностью отвечают за состояние 
дел на своих площадках, начиная от приобретения деталей до их тести
рования, обеспечения и содержания инструментов, безопасности труда, 
выплаты зарплаты. «Фольксваген» предоставляет поставщикам модулей 
только водо-, тепло- и электроснабжение [3].

Наиболее активно систему модульной сборки в автомобилестроении 
Бразилии и Аргентины внедряют филиалы ТНК «Фольксваген», «Фи
ат», «Дженерал Моторе», «Форд» и «Даймлер-Крайслер».

С начала 90-х гг. филиалы автомобильных ТНК в Бразилии и Арген
тине стали применять гибкие производственные системы, основу кото
рых составляют станки с числовым программным управлением, про
мышленные роботы и компьютеризованные системы программного 
управления. Они обеспечивают должное реагирование на изменение
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потребительского спроса, быструю переналадку на выпуск новой про
дукции. Гибкое производство сочетает в себе лучшие черты мелкосе
рийного и массового производства, фирмы с гибким производственным 
процессом используют оборудование широкого профиля для выпуска 
большого ассортимента автомобильной продукции и заполнения раз
личных сегментов рынка [2, 7].

«Just-in-time» и вертикальная интеграция
Центральное место в гибком автомобильном производстве занимает 

система подачи комплектующих «точно в срок», при которой постав
щики обязаны доставлять детали и узлы в строго определенном количе
стве, в соответствии с определенными требованиями и в назначенное 
время. Автосборочным заводам, практикующим систему подачи дета
лей «точно в срок», не требуется запасов, и они получают существен
ную экономию от сокращения складского хозяйства. Система «точно в 
срок» изменяет географию автомобильного производства, способствуя 
формированию пространственных концентраций автосборочных заво
дов и предприятий — поставщиков комплектующих и их дальнейшему 
территориальному сближению.

Так, вокруг новых автомобилестроительных комплексов в зонах с 
дешевой рабочей силой на юге Бразилии и в Аргентине стали возникать 
новые центры производства комплектующих автомобильных деталей и 
узлов. По мере роста спроса на автомобили и объема их производства 
крупные фирмы —  поставщики узлов сконцентрировали в своих руках 
производство деталей, взяв под контроль около 2000 мелких и средних 
местных компаний. Особенно сократилась число семейных «микроком- 
паиий» [20]. Тем самым крупные производители узлов добились эконо
мии от масштабов, контроля над ценами, гарантировали качество про
дукции и защитили права собственности на свои изобретения от недоб
росовестных партнеров -  изготовителей деталей. Поставщики комплек
тующих изделий должны гарантировать отсутствие дефектов и налажи
вать тесные организационные связи со «сборщиками».

Еще в конце 60-х гг. в Бразилии насчитывалось свыше 3 тыс. пред
приятий, которые занимались производством частей, узлов, деталей и 
комплектов для автомобилей. Однако в первой половине 70-х гг  боль
шинство вышеуказанных предприятий столкнулись с рядом трудностей, 
так как крупные автомобильные компании начали создавать собствен
ные предприятия и цеха по производству комплектующих. Такая поли
тика ТНК была связана с низким качеством изготовления в тот период 
местными фирмами автодеталей и узлов (результат протекционизма и 
низкой конкуренции), а также с мерами властей по развитию нацио
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нальной промышленности (высокие тарифы на импортируемые ком
плектующие, положение об обязательном производстве в стране не ме
нее, чем 78%  —  95%  деталей и узлов автомобилей —  в зависимости от 
модели и т.д.). Все это привело в 70-х годах к разорению и к прекраще
нию деятельности большого числа мелких предприятий, специализиро
вавшихся на запчастях для автомобилей и не выдержавших конкурен
ции [8].

В связи с возрастающим спросом на автомобили в странах Азии и 
Латинской Америки, где покупатели не столь избалованы разнообрази
ем этой продукции, автомобильные ТН К применяют стратегию  глоба
лизации производства. Они выпускают в разных странах (на разных 
континентах) одинаковые, компактные, сравнительно недорогие и эф
фективно расходующие топливо автомобили, которые рассчитаны на 
средний класс, при этом комплектующие детали и узлы обычно пред
почитаю т закупать непосредственно на местном рынке. В основе произ
водства таких автомобилей леж ат внедрение гибких методов производ
ства и использование экономии от масштабов. Например, «Дженерал 
М оторе» производит сборку одной модели «Опель» в Латинской Аме
рике, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. «Фиат» производит модель 
«Палио» в Бразилии, Аргентине, Индии, Китае, Турции, М арокко и 
Ю АР [20].

Ориентация на производство глобальных моделей автомобилей для 
развивающихся рынков изменила организационную структуру и гео
графию промышленности автомобильных компонентов. Автосборочные 
компании все в большей степени зависят от способности предприятий 
—  производителей узлов изготовлять на высоком качественном уровне 
крупные подсистемы —  модули и поставлять их «точно в срок». При 
этом «сборщики» обычно предпочитают, чтобы поставки осуществля
лись от географически близко расположенных к ним поставщиков мо
дулей. Как было доказано на практике, для расположенных в Бразилии 
и Аргентине фирм-изготовителей комплектующих узлов наиболее оп
тимальной схемой обеспечения высокого качества производства моду
лей и поддержания требуемого уровня отношений со многими автосбо
рочными компаниями явилась вертикальная интеграция предприятий 
всей производственной цепочки, начиная от фабрик по выпуску про
стейших деталей до автосборочных заводов, выпускающих готовые ав
томобили.

Со времени освоения в начале 90-х гг. бразильскими филиалами ав
томобильных ТНК гибкой производственной системы их партнерские 
фирмы —  поставщики узлов столкнулись с общими проблемами: низ-
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ким качеством деталей, изготовленными местными компаниями, нена
дежностью последних, их ограниченными производственными и техно
логическими возможностями. Крупные фирмы —  поставщики узлов для 
автосборочных компаний приняли меры по минимизации этих проблем 
посредством вертикального интегрирования производства комплек
тующих изделий.

Формы вертикальной интеграции, получившие распространение в 
автомобилестроении Бразилии и Аргентины, фактически повторяют 
опыт США и Великобритании. Жесткая вертикальная интеграция про
изводственной цепочки по изготовлению узлов для автомобилей была 
достигнута как путем приобретения крупными фирмами части собст
венности местных компаний, так и посредством создания совместных 
предприятий. Подобная пирамидальная смешанная вертикальная инте
грация позволила фирмам —  изготовителям узлов снизить до минимума 
риски несовершенных контрактов (трансакционные издержки), которые 
могли бы нарушить потоки товаров в системе сборки автомобильных 
узлов; позволила распределить между многочисленными компаниями 
—  производителями деталей соответствующие квоты и установить цены 
на комплектующие.

Таким образом, взаимодействие различных факторов размещения 
автопроизводства в Бразилии и Аргентине в 90-е гг. (образование Мер- 
косур, внедрение новых технологий автомобильной сборки и глубокая 
вертикальная интеграция предприятий отрасли) привело к существен
ным изменениям в географии автомобильной промышленности этих 
стран.
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Карелина НА.

Роль НАФТА в развитии и географии промышленности
Мексики

В настоящее время существенное влияние на развитие международ
ных отношений оказывают процессы региональной интеграции, кото
рые приводят к более эффективному использованию сырьевых, финан
совых и трудовых ресурсов странами-участниками регионального объе
динения. В Северной Америке сотрудничество США, Канады и Мекси
ки в рамках регионального объединения НАФТА1 характеризуется ли
берализацией внешней торговли между ними. С момента вступления 
договора в силу с 1 января 1994 г. и на протяжении последующих 15 лет 
ликвидируются почти все торговые и инвестиционные барьеры, и будет 
достигнуто свободное движение товаров, услуг и капиталов через гра
ницы трех стран. С 1 января 1999 г. 60% внутризональной торговли 
должно осуществляться беспошлинно, к 2004 г. — уже 99%.

Вступление Мексики в НАФТА сыграло существенную роль в хо
зяйственном развитии страны. За 5 лет существования соглашения рост 
ВВП Мексики составил в среднем 5% в год, значительно сократился 
уровень инфляции с 52% в 1995 г. до 12% в 1999 г. [26]. За этот же пе
риод уровень безработицы снизился вдвое и в настоящее время состав
ляет почти 2% [26]. Мексика увеличила экспорт своей продукции с 60 
до 120 млрд долл., импорт с 80 до 125 млрд долл, и заняла первое место 
в Латинской Америке [2, 4]. При этом на протяжении 1995-1997 гг. рост 
экспорта опережал рост импорта, и все три года Мексика получала по
ложительное сальдо торгового баланса. В 1998 г. по объему внешней 
торговли Мексика поднялась на 13-е место в мире (28-е место до прове
дения реформ и до вступления в НАФТА), из развивающихся стран ус
тупив лишь Китаю (9-е место) и Республике Корея (12-е место) [25].

1 NAFTA -  the North American Free T rade Agreement -  Североамериканский Договор о 
Свободной торговле.
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Подписание договора о НАФТА и соглашений о либерализации торго
вого сотрудничества с рядом латиноамериканских стран способствовало 
привлечению в Мексику иностранных инвесторов из стран Юго- 
Восточной Азии и Западной Европы. Поток прямых иностранных инве
стиций увеличился с 4 млрд долл, в 1993 г. до 10 млрд долл, в 1998 г. 
[13]. Особую роль сыграло исключительное геостратегическое положе
ние Мексики, а именно, соседство с наиболее емким рынком в мире в 
условиях либерализации внешней торговли, положение между двумя 
океанами и двумя материками. Мексика стала наиболее «удобной» 
страной Латинской Америки для размещения предприятий иностранных 
ТНК и продвижения их продукции на рынке Западного полушария. В 
90- гг. в стране появились новые японские, южнокорейские и герман
ские предприятия по сборке автомобилей, электротехники, тайваньские 
по сборке микроэлектроники, шведские и финские по выпуску средств 
телекоммуникационной связи и др. Существенно увеличился капитал 
развивающихся азиатских стран в легкой промышленности страны. В 
мировом разделении труда Мексика превратилась из страны преимуще
ственно сырьевой специализации в страну, .«лицо» которой стал опреде
лять экспорт промышленных изделий, главным образом, экспорт сбо
рочной продукции машиностроения. Так, если в 1987 г. доля Мексики в 
мировом экспорте нефти составляла почти 7% (5-е место среди миро
вых экспортеров), то в 1996 г. она не достигла 5% (10-е место). По экс
порту телевизоров Мексика переместилась с 12-го в 1987 г. на 1-е место 
в мире в 1996 г., электрооборудования — с 33-го на 7-е, бытовой элек
тротехники — с 26-го на 10-е, компьютеров — с 19-го на 15-е. По экс
порту легковых автомобилей Мексика вошла в десятку мировых лиде
ров (9-е место в 1996 г., 13-е — в 1987 г.) [11, 12].

Основная часть мексиканского экспорта создается на иностранных 
предприятиях, которые специализируются на сборке конечной продук
ции из сырья, импортированного беспошлинно. Такие предприятия но
сят название «макиладорас» от старого испанского термина «макила», 
обозначавшего плату мельнику за помол зерна. Впервые предприятия 
«макиладорас» появились на территории Мексики в 1965 г. после при
нятия правительственной программы «развития северных» территорий 
страны. По этой программе крупные американские корпорации получи
ли право создавать в приграничной зоне Мексики свои сборочные пред
приятия для использования дешевой рабочей силы, куда беспошлинно 
завозили сырье и полуфабрикаты, а увозили готовые изделия, узлы для 
окончательной сборки на головных предприятиях США. В Мексике 
оставалась «плата за помол» — заработная плата, оплата энергии и дру
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гих затрат, увеличивалась занятость, росла квалификация рабочей силы.
Образование НАФТА явилось одним из основных факторов роста 

мексиканской экономики, привлечения в Мексику дополнительных 
иностранных инвестиций и стремительного увеличения числа сбороч
ных предприятий «макиладорас».

В настоящее время американским капиталом контролируется чуть 
более половины мексиканских предприятий «макиладорас». 1/5 всех 
«макиладорас» принадлежит японскому капиталу, 1/10 — южнокорей
скому, тайваньскому, 1/10 -— германскому, голландскому, французско
му, шведскому, финскому. Всего в Мексике действует более 3 тыс. 
предприятий «макиладорас» (табл. 1) с общим числом занятых более 1 
млн человек.

Таблица I

Развитие предприятий «макиладорас» на территории Мексики,
1980-1999 гг.

1980 1 9 9 0 1 1 9 9 9
Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
%

Всего 620 100.0 1789 100.0 3436 100,0
Ш таты, пограничные с 
США

576 92,9 1523 85,1 2501 72,8

Нижняя Калифорния Се
верная

230 37,1 669 37,4 1146 33.4

Сонора 88 14.2 149 8.3 275 8,0
Чиуауа 140 22,6 326 18,2 438 12,7
Коауила 37 6,0 138 7,7 277 8,1
Тамаулипас 81 13,1 241 13.5 365 10.6
Остальные 44 7,1 266 14,9 935 27,2

Рассчитано по: www.inegi.gob nix

До подписания договора о НАФТА предприятия «макиладорас» раз
мещались только на севере Мексики в приграничных с США городах- 
близнецах: Тихуане, Мехикали, Ногалес, Сьюдад-Хуарес, Нуэво-Ларедо 
и Матаморосе. Постепенно возникали новые приграничные центры: 
Агуа-Прьета, Рейноса и др. Размещение «макиладорас» непосредствен
но на границе с США обеспечивало значительную экономию на транс
портировке сырья из США в Мексику и конечной продукции из Мекси
ки в США. В последующие десятилетия с развитием сборочной индуст
рии на территории Мексики, ростом числа занятых на «макиладорас» 
стали возникать новые центры размещения предприятий на севере стра
ны.
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В результате либерализации внешнеэкономической деятельности и 
подписания договора о НАФТА предприятия «макиладорас» стали раз
мещаться практически по всей стране. Так, еще в 1980 г. на долю всех 
приграничных с США штатов Мексики приходилось более 90% всех 
занятых на «макиладорас» (табл. 1). В 1990 г. их доля снизилась до 85%. 
По числу занятых свыше 20 тыс. человек выделялись Тихуана, Мехика
ли, Сьюдад-Хуарес, Чиуауа, Рейноса, Матаморос и др. (карта 1). Ос
тальные 15% в основном приходились на три штата: Нижняя Калифор
ния Южная с центром в Ла-Пасе, Халиско с центром в Гвадалахаре и 
Мехико с Федеральным округом. В конце 90-х гг. доля северных при
граничных штатов Мексики по числу занятых на «макиладорас» еще 
больше сократилась и достигла 73% (табл. 1). Более 1/4 пришлось на 
остальную часть страны. Возникли новые крупные центры размещения 
сборочной индустрии в городах Дуранго, Агуаскальентес, Гуанахуато, 
Пуэбла, Мерида (карта 2).

В настоящее время договор о НАФТА обеспечивает свободное пе
ремещение грузового транспорта по всей территории США, Канады и 
Мексики, что является существенным фактором рассредоточения мек
сиканских предприятий «макиладорас». Развитая инфраструктура и 
низкие транспортные издержки создают благоприятные условия для 
беспрепятственного перемещения американского грузового транспорта 
практически во все уголки Мексики. До подписания договора о НАФТА 
отсутствие свободного доступа на территорию Мексики привело к раз
мещению американских «макиладорас» в приграничном районе обеих 
стран, т.е. в зоне непосредственного контакта. Сейчас эта необходи
мость отпала, и в размещении американских «макиладорас» на первый 
план вышли другие факторы, а именно: возможность быстрого получе
ния необходимых комплектующих изделий и сырья, использования на
лаженных внутрифирменных связей, транспортная доступность, в от
дельных случаях квалификация кадров, близость научно
технологических центров и др.

Стандартная схема размещения предприятий «макиладорас» пред
ставлена на рис. 1. Их деятельность концентрируется вдоль северной 
границы Мексики, где на ее территории размещаются трудоемкие ста
дии производства. На территории США осуществляется контрольное 
тестирование готовой продукции, решаются вопросы поставок сырья и 
сбыта. В мексиканском штате Нижняя Калифорния Северная террито
риально-организационная структура «макиладорас» отличается от стан
дартной схемы (рис. 2). В городах Тихуана и Мехикали огромное число 
«макиладорас» специализируется не только на отдельных видах про-
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дукции, но и стадиях производства, что позволяет достичь высокой 
производительности труда и качества выпускаемых изделий.

Новым этапом в развитии «макиладорас» стало их размещение по 
всей территории Мексики и активное вовлечение в территориально
организационную структуру иностранных ТНК. При этом формируется 
всеохватывающая система взаимоотношений между элементами миро
вого хозяйства в результате частичной утраты государственными гра
ницами барьерной функции после образования НАФТА.

На рис. 3 представлена схема территориально-организационной 
структуры ТНК, в процесс производства которой вовлечены мексикан
ские сборочные предприятия. Как видно, головной центр компании на
ходится на территории США и координирует все действия, связанные 
со сбытом конечной продукции и обеспечением сборочных предпри
ятий необходимым оборудованием и технологиями. Весь процесс сбор
ки сосредотачивается на территории Мексики на сборочных предпри
ятиях и предприятиях «макиладорас». Отличие просто сборочных пред
приятий от предприятий «макиладорас» заключается в том, что послед
ние беспошлинно импортируют все необходимое сырье и комплектую
щие. В последнее время для них характерно внедрение гибких произ
водственных систем, а именно: автоматизированных конвейерных ли
ний, станков с числовым программным управлением, использование 
интермодального транспорта. Важным звеном в этом процессе являются 
тесные связи с поставщиками, которые могут быть расположены на раз
ных континентах. Те из них, которые располагаются на территории 
Мексики, способны за короткое время, используя разнообразные виды 
транспорта, осуществлять поставки сырья по принципу «точно в срок» 
(just in time).

Одной из важных особенностей современной организации ТНК яв
ляется их способность гибко переносить свои центры управления и 
штаб-квартиры из одного узла корпоративной сети в другой, легко ме
няя основную страну «прописки» с целью получения налоговых и дру
гих льгот. Поэтому на территории США располагаются не только цен
тры управления американских ТНК, но и ряда европейских и азиатских 
стран. Все они включают в производственный процесс мексиканские 
предприятия, специализация которых — сборка электроники и электро
техники, автомобилей, пошив одежды и обуви, производство мебели, 
игрушек, медикаментов и т.д.

В настоящее время в Мексике действуют около 500 ТНК. Среди них 
— ведущие автомобильные концерны мира General Motors, Daimler- 
Chrysier, Volkswagen, Ford, Nissan и др., компании по производству
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электроники, компьютерной техники и программного обеспечения — 
General Electric, Hewlett-Packard, IBM, Sony, Philips, Samsung, Matsushita 
и др. В последние годы увеличивается иностранный капитал в пищевой 
промышленности Мексики. С ориентацией на внутренний рынок стра
ны на территории Мексики были созданы филиалы PepsiCo, Nestle, 
Coca-Cola, British American Tobacco, Philip Morris.

Важно отметить специализацию и размещение иностранного произ
водства на территории Мексики. В электротехнической промышленно
сти, продукция которой занимает первое место в экспорте Мексики, 
большинство американских предприятий занято выпуском электроники 
(компьютеров, принтеров, мониторов, телекоммуникационного обору
дования, микросхем) и концентрируется в центрально-западном районе 
Мексики в штате Халиско. Основная доля европейских и азиатских сбо
рочных предприятий заняты производством электротехники (телевизо
ров, аудио- и видеоаппаратуры, электробытовых приборов и т.д.). При 
этом большинство японских, южнокорейских и тайваньских «макиладо
рас» сосредотачивается на северо-западе страны (штат Нижняя Кали
форния Северная), где помимо экспорта конечной продукции в США, 
осуществляются еженедельные перевозки морским транспортом ком
плектующих электронных компонентов из азиатских стран в Мексику и 
конечной продукции из Мексики в страны Азии. География европей
ских «макиладорас» охватывает почти все крупные центры промыш
ленного производства Мексики.

В настоящее время ведущим центром электротехнической промыш
ленности Мексики является Гвадалахара и ее пригороды (штат Хали
ско). Первые «макиладорас» по сборке электроники, в частности компа
нии IBM, появились на территории штата Халиско в конце 80-х гг. Ос
новным фактором для их размещения послужил высокий уровень соци
ально-экономического развития данной территории, а именно: диверси
фицированная структура промышленного производства, густая сеть 
транспортных коммуникаций, близость к тихоокеанским портам вывоза, 
налаженные производственные связи со столичным районом, наличие 
дешевой квалифицированной рабочей силы. Выгодное транспортно- 
географическое положение Гвадалахары на пересечении такой важной 
линии, как Мехико — Мансанильо с Южно-Тихоокеанской магистра
лью, близость к железной дороге, проходящей с севера страны на Сака
текас, способствовало развитию на ее территории иностранных сбороч
ных предприятий. Она являлась основным распределительным центром 
западного побережья Мексики, обладала тесными торгово- 
производственными связями с другими районами. До сих пор ее неред-

158



Роль НАФТА в развитии и географии промышленности Мексики

ко называют «жемчужиной западной Мексики», крупным научным и 
культурным центром страны. Здесь находятся институты и университет, 
различные научно-исследовательский учреждения, выпускающие спе
циалистов широкого профиля.

В 90-е гг. активное привлечение в страну иностранных инвестиций, 
подписание договора о НАФТА способствовало дальнейшему развитию 
электронной промышленности в пригородах Гвадалахары. Теперь ос
новным фактором для размещения сборочных предприятий электрони
ки на этой территории стали налаженные в конце 80-х гг. внутрифир
менные связи. На их основе стали возникать новые не только американ
ские «макиладорас», но и японские, европейские. Так, в Гвадалахаре 
были построены заводы германской фирмы Siemmens, голландской Phil
ips, японской NEC.

В автомобильной промышленности Мексики основная доля ино
странного капитала приходится на долю США. Японии, Германии и 
других высокоразвитых стран. По договору о НАФТА с 1998 г. тамо
женные пошлины на импорт автомобилей через границы США, Канады 
и Мексики сократились до 5%, по некоторым позициям до нуля, что 
позволяет европейским и японским автомобилям, произведенным в 
Мексике, практически беспрепятственно проникать на огромный рынок 
США и Канады [23].

В числе автомобильных компаний, имеющих свои заводы в Мекси
ке, ведущими по объему производства являются всемирно известные 
Ford, General Motors, Daimier-Chrysler, Volkswagen, BMW, Mercedes 
Benz, Renault, Nissan, Honda. Впервые сборочные заводы иностранных 
автомобильных компаний появились в Мексике еще в 60-х гг. и сосре
дотачивались в основном в столичном районе страны. После либерали
зации внешнеэкономической деятельности и вступления Мексики в 
НАФТА их деятельность вышла за пределы столичного района и охва
тывает всю территорию страны. Впервые на базе автомобильных сбо
рочных предприятий начинают создаваться центры технологического 
развития. Так, на окраине Толуки существует огромный центр техноло
гического развития “Nissan!7* где проектируют и испытывают новые 
японские модели автомобилей. В 1997 г. в Сан-Луис-Потоси на транс
континентальной автотрассе НАФТА Мехико-Монреаль был построен 
национальный технологический центр “Mercedez”. В новейших разра
ботках принимают участие университет Мехико (UNAM), технологиче
ский институт Монтеррея (1TESM), министерство науки (Conacyt) [23].

Развитие легкой промышленности Мексики осуществляется за счет 
капиталовложений развивающихся стран Тайваня, Китая, Республики
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Корея. Азиатских инвесторов привлекла в Мексику возможность бес
пошлинных поставок готовых изделий в США, Канаду и страны Латин
ской Америки. География «макиладорас» по пошиву одежды и обуви 
охватывает почти всю территорию страны. Основные их центры сосре
доточены в центре, на северо-востоке Мексики и на полуострове Юка
тан в одноименном штате. Первые предприятия по переработке хлопка, 
пошиву изделий из хлопковых и джинсовых тканей появились в стране 
в 60-70-е гг. и принадлежали американскому капиталу. Основными фак
торами их размещения служили дешевая рабочая сила и низкие транс
портные издержки. Поэтому основная доля «макиладорас» размещалась 
вдоль северной границы Мексики и в центральных штатах страны с вы
соким уровнем безработицы. Либерализация экономики и подписание 
договора о НАФТА способствовали проникновению в легкую промыш
ленность Мексики капитала из азиатских стран и резкому увеличению 
числа их «макиладорас» по пошиву одежды и обуви на всей ее террито
рии. Поскольку США и Канада ограничивают доступ азиатских товаров 
через систему квот, то производство готовых изделий в Мексике и их 
экспорт в страны ее партнеры по НАФТА представляется весьма выгод
ным занятием.

В настоящее время Мексика занимает первое место в ряду стран- 
экспортеров текстиля и одежды в США. Производством текстиля наря
ду с иностранными компаниями занимается большое число националь
ных производителей, например: “Telex” (ковровые и прочие ткани), 
’’Hilasal” (хлопковые ткани), ’’Geasa” (хлопковые и синтетические тка
ни). Некоторые из них поставляют свои ткани на пошивочные предпри
ятия, принадлежащие иностранному капиталу фирм “Donelli”, “Guess”, 
“Hugo Boss”, “Levi Strauss”, “American Textil”, “Dupont” и т.д. В на
стоящее время ведущими по объему производства текстильной про
мышленности все еще являются штаты Мехико и Пуэбла,-Федеральный 
округ. Несмотря на то, что в последние годы их доля в структуре произ
водства сокращается, в 1998 г. она составила более 50% [23]. Основны
ми центрами здесь традиционно являются города Мехико, Толука, Пу
эбла, Аписако. Постепенно происходит децентрализация текстильной 
промышленности: в производстве увеличивается доля других штатов 
страны Керетаро, Гуанахуато, Халиско, Сан-Луис-Потоси, Тамаулипас. 
Сонора, Юкатан. Важными центрами стали города Гвадалахара, Мата- 
морос, Сьюдад-Обрегон.

Швейная промышленность в целом повторяет географию текстиль
ной; Более 40% продукции создается в Федеральном округе страны (од
ной из основных отраслей специализации Мехико является производст
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во одежды, спортивной и рабочей обуви) [21]. На втором месте по объ
ему швейных изделий находятся штаты Мехико с центром в Толуке и 
Морелос с центром в Куэрнаваке. Город Куэрнавака по специально раз
работанному федеральному проекту организации территории является 
одним из 15 «текстильных городов» для размещения сотен предприятий 
швейной промышленности, где создается полный производственный 
цикл от волокна до готовой одежды и ее оптовой продажи в американ
ские супермаркеты. Как и в случае текстильной промышленности, уве
личивается число «макиладорас» по пошиву одежды и обуви в других 
штатах и городах Мексики. Традиционно текстильной столицей страны 
считают Пуэблу. Здесь намечается размещение новых 200 швейных 
предприятий, которые в будущем образуют текстильный комплекс, са
мый крупный в Латинской Америке. Следующий мексиканский «тек
стильный штат», это Гуанахуато, с городами Моролеон, Уриангато и 
Леон. В городах Моролеон и Уриангато большая доля населения занята 
на «макиладорас» по пошиву одежды. Город Леон называют обувной 
столицей Мексики. Его специализацию определяет производство муж
ской и детской обуви. Женская обувь производится в Гвадалахаре, еще 
одном центре обувной промышленности страны. Остальная часть швей
ного производства сосредоточена в штатах Агуаскальентес, Дуранго, 
Коауила, Нуэво-Леон, Юкатан.

Новым этапом в развитии «макиладорас» стало их размещение в 
пределах индустриальных парков, число которых стремительно возрас
тает. Индустриальным парком в Мексике называется определенная тер
ритория, наделенная необходимыми коммуникациями, в пределах кото
рой концентрируются заводы-поставщики комплектующих и сбороч
ные предприятия «макиладорас». Концентрация поставщиков- 
производителей и «макиладорас» в одном месте способствует активно
му развитию межфирменных связей между ними. Индустриальные пар
ки объединяют не все предприятия «макиладорас». По предваритель
ным подсчетам, в штатах Чиуауа и Сонора в индустриальных парках 
размещается 60% «макиладорас», в штате Нижняя Калифорния Север
ная —  40%, на северо-востоке страны — лишь 35% [23]. В настоящее 
время усиливается тенденция размещения новых «макиладорас» в инду
стриальных парках, поэтому в ближайшее десятилетие рассмотренные 
выше показатели возрастут.

Площадь территории индустриальных парков различна: от 1 га (пар
ки в Тихуане) до 5000 га (парк в Альтамире). Главное —  это обеспече
ние производителей производственными, складскими и жилыми поме
щениями, электроэнергией, водой, топливом, транспортной инфра-
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структурой И т.д.
Первый индустриальный парк появился в Мексике в 1968 г. в городе 

Сьюдад-Хуарес. В 70-80-е гг. индустриальные парки возникли практи
чески во всех городах Мексики вдоль границы с США. В 90-е гг. они 
объединили часть сборочных предприятий в центральных районах 
страны и стали характерной для Мексики формой территориальной ор
ганизации экспорториентированного производства.

В настоящее время в стране насчитывается более 130 индустриаль
ных парков, основная доля которых находится в частных руках. Геогра
фия индустриальных парков охватывает всю территорию страны (карта 
3). Наибольшее их количество размещается в северных приграничных и 
центральных штатах Мексики. При этом на севере большая их часть 
занимается производством мебели, одежды, пластмассовых изделий, 
лекарственных препаратов. В центральных районах страны развивается 
смешанный вид производства, где наряду с предыдущим осуществляет
ся сборка промышленного оборудования, электроники и электротехни
ки, автомобилей и их комплектующих. К примеру, в штате Пуэбла уже 
завершилось создание индустриального парка с 200 заводами- 
поставщиками авточастей в радиусе 60 км от города Пуэбла, на окраине 
которого расположен завод Volkswagen и создается индустриальный 
парк для размещения более 200 текстильных предприятий Мексики.

Итак, либерализация внешнеэкономических связей Мексики в 90-е 
гг. и в первую очередь подписание договора о НАФТА привели к по
вышению темпов роста мексиканской экономики, увеличению объема 
внешней торговли и росту иностранных капиталовложений. Приток 
иностранного капитала стал решающим фактором модернизации всей 
хозяйственной системы страны. По темпам развития ведущими отрас
лями мексиканской экономики стали ориентированные на экспорт элек
тротехническая, автомобильная, легкая промышленность, основная доля 
продукции которых создается на предприятиях «макиладорас». С сере
дины 90-х гг. их количество резко возросло, и география стала охваты
вать почти всю территорию Мексики. До подписания договора о 
НАФТА предприятия «макиладорас» размещались преимущественно 
вдоль северной границы США, т.е. непосредственно в зоне контакта, и в 
столичном районе, центре деловой активности. Образование единого 
торгового пространства на всем североамериканском континенте, отме
на внутрирегиональных таможенных пошлин, свободное перемещение 
грузового транспорта привели к децентрализации мексиканских «маки
ладорас». Их размещение стало основываться на других факторах и 
принципах, а именно: возможности быстрого получения необходимых
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комплектующих изделий и сырья, использовании налаженных внутри
фирменных связей, транспортной доступности, в отдельных случаях 
квалификации кадров, близости научно-технологических центров и др. 
Все большее число новых предприятий «макиладорас» размещается на 
территории индустриальных парков Мексики.
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Рисунок 1
Территориально-организационная структура промышленного производства на границе

США и Мексики

Источник: Comercio Exterior, 1997. № i



Р и су н о к  2
Территориально-организационная структура промышленного производства 

в приграничном районе США (Калифорния) и Мексики (Нижняя Калифорния Северная)

Источник: Сomercio Exterior, 1907, №1



Рисунок 3
Территориально-организационная структура ТНК 

с участием мексиканских сборочных предприятий

Источник: Coniercio Exterior, 1997, Ns l



Карта 1. Численность занятых на предприятиях "макиладорас"  Мексики
1990 г.

Составлено no: "Indicadores P.eonomicos**, Banco dc Mexico. Scpiienihre, 1992



И с i очник: "ltulicatiores Ccoiwmicos", Banco tic Mexico, Julio, 1999

Карта 2 Численность занятых на предприятиях ’'макиладорас" Мексики
1998 г.



К а р т а  3 Г ео гр аф и и  и н д у с т р и а л ь н ы х  п а р к о в  М ек си к и
1998 г.

Составлено no: “Industrial Costs in Mexico1999. A Guide for Foreign Investors'', Bancomext, Mexico, 1999



ЧАСТЬ III

ГЕОГРАФИЯ КУЛЬТУРЫ

Замятина Н.Ю.

В з а и м о в л и я н и е  о б р а з о в  г е о г р а ф и ч е с к и х  о б ъ е к т о в :  п о 
с т а н о в к а  п р о б л е м ы

Изучение представлений о географических объектах актуально по 
многим причинам. Именно представления об окружающем географиче
ском пространстве (адекватные или неадекватные его реальным, физи
ческим свойствам) определяют пространственное поведение человека, в 
значительной мере — его хозяйственную и культурную деятельность. 
Исследования пространственных представлений находят практическое 
применение в планировании городских и сельских ландшафтов, инфра
структурных объектов; качество образов географических объектов 
влияет на их привлекательность (в отношении инвестиционной полити
ки, туризма и др.). Различные аспекты практической значимости изуче
ния представлений о географическом пространстве и географических 
объектах показаны многими современными географами — как зарубеж
ными [8, 23, 51, 58, 66], так и отечественными [14, 22, 47, 48]. Кроме 
того, безусловна мировоззренческая ценность подобных исследований, 
их роль в философском самопознании человека, а также в изучении 
межкультурных различий [38, 84-86, 88, 90].

- Базовые методологические принципы изучения представлений о гео
графических объектах были разработаны в рамках поведенческой гео
графии, в свою очередь, опиравшейся на выводы психологии, когнитив
ной науки, теории информации и других научных отраслей, связанных с
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поведением сознания1. Существует несколько определений географиче
ских представлений или географической информации [8, 13, 19, 23 , 26, 
58]. В общ ем, «результирующем» варианте, представление о географи
ческом объекте можно определить как элемент сознания некоторого 
субъекта (в форме абстрактного понятия или же «мысленной картин
ки»), соотносимый с некоторой территорией и/нли со знаком или сло
вом, обозначающим эту территорию на языке, известном данному субъ
екту.

Представления могут быть актуализированы (задействованы созна
нием в некоторый конкретный момент времени), кроме того —  отраже
ны в сознании в виде сложной системы мысленных связей между поня
тиями, накапливающейся на протяжении всей жизни. Сложность изуче
ния представлений в том, что в каждый конкретный момент времени 
актуализируется (и может быть косвенно зафиксирована, репрезентиро
вана в виде устной речи, текста, визуальных образов и т .д .) лишь незна
чительная часть накопленных представлений -  а работа ведется именно 
с актуализированными и репрезентированными представлениями. Чаще 
всего прибегают к изучению стереотипных (устойчиво повторяющихся 
в рамках определенной культуры) представлений и систем представле-

О н а з в а н и и  « п о в е д е н ч е с к а я  ге о г р а ф и я » . С а м о  н а зв а н и е — «п о вед ен ч еск ая  географ ия»  
—  св я за н о  с одн ои м ен н ой  о тр асл ь ю  п си х о ло ги и  (п овед ен ческ ая  п си х о ло ги я) и важ н ей 
ш им  восп ри н яты м  от нее м ето д о л о ги ч еск и м  п ри н ц и п ом : ф о р м и р о ван и е  п ред ставл ен и й  на 
о с н о в е  «ответов»  внеш ней  среды  н а  п о вед ен и е  ч ел о век а  и ж и вотн ы х  [см .: 8 , 9 , 14, 19, 43 . 
4 8 . 4 9 , 54 , 55. 6 1 ,6 7 .  68 . 71]. П о вед ен ч еск ая  психолог ия д ости гл а  р асц в ета  в  сер ед и н е  XX
в., после  чего, в силу  естестве  иного  разв и ти я  м етод ологи ч еской  базы  п си х о ло ги и , уступ и 
л а  м ес то н овом у  нап равлен  ию. о сн о в ан н о м у  н а  иной  п арад и гм е -  ко гн и ти в н о й  п си холо
гии  [15— 17. 27 . 37. 65]. В о тли ч и е  о т  п о вед ен ч еск о й  пси хологи и , к о гн и ти в н ая  п си хологи я  
п о л агает  ф о р м и р о ван и е  п ред ставлен и й  св язан н ы м  не стольк о  с п о вед ен и ем  . ско л ьк о  с 
с о б с т в е н н о  проц ессом  позн ания . П оведен ческая  психология п о н и м ала  п р ед ставл ен и я  как 
сх ем ы , у п р ав л я ю щ и е  поведением  и ф о р м и р у ю щ и еся  в ходе закреп лен и я  р еак ц и й  на с ти 
м улы  о к р у ж аю щ ей  среды . К огн и ти вн ая  пси хологи я  р ассм атр и вает  о б н о в л ен и е  п р ед став 
лен и й  не как  р езу л ьтат  реакц ий  о р ган и зм а , н о  как  резу л ьтат  « о п р ав д ан и я»  и л и  «н еоп рав- 
д ан и я »  о ж и д ан и й  о  получении  из в н еш н ей  ср ед ы  и н ф орм ац и и  то го  или и н о го  свой ства  
[2 7 , 3 7 ]. К лю ч евой  ф игурой  к о гн и ти вн о й  п си хологи и  стал  ам ер и к ан ск и й  исследователь  
И ай ссер . С  60-х  годов по н асто ящ ее  врем я когн итивная  пси хологи я  яв л яется  господ
ств у ю щ и м  н ап равлен и ем  в сф ере и зуч ен и я  со зн ан и я  и пред ставлени й , и с т ал а  о сн овой  для 
акту ал ьн о й  д о  н астоящ его  врем ени  б о лее  ш и р о ко й  когн и ти вн ой  науки  (н ау к и  о  сознан ии  
и  п о зн ан и и ); результаты  п о след н ей  н ах о д я т  ш и р о ко е  при м ен ен и е в п р и к л ад н ы х  отраслях: 
с о ц и о л о ги и , эк о н о м и к е  и др. [см ., н ап ри м ер : 17. 3 2 . 35 , 4 4 .]  Г еограф ы  т а к ж е  воспри няли  
м ето д о л о ги ч еск и й  переворот  в п си х о ло ги и ; в  частн ости , н овей ш и е м етод ологи ч еск и е  
р аб о ты  в отн о ш ен и и  изучени я гео гр аф и ч еск и х  п ред ставлен и й  о п и р аю тся  н еп осред ствен 
но н а  груды  Н ай ссер а  [71]. П ояви лось  т а к ж е  п он яти е  «когн и ти вн ая  геогр аф и я»  -  ш ю  
у п о тр еб л яется  как  в качестве сф еры  науч н ы х  и н тересов , так  и в н азван и ях  у ч еб н ы х  курсор 
[7 5 , 9 3 ]. О д н а к о  при ж ивш ееся  н азван и е  « п о вед ен ч еск ая  географ ия», хотя и у стар е л о  ме
т о д о л о ги ч еск и , в географ ии , особ ен н о  р у сск о язы ч н о й , р асп р о стр ан ен о  б о л ее  ш ироко .
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ний. Возможно, однако, и изучение одномоментных фиксированных 
представлений например, в случае, когда важен анализ механизма 
принятия решения (см., например работу по образам Восточной Европы 
в представлениях Сталина, Черчилля и Трумэна на переговорах 1945 г. 
[10, с. 183-208]).

В представлениях о географическом объекте общепринято выделять 
две составляющие: пространственное знание и атрибутивное знание. 
Пространственное знание определяется как знание о размещении по 
территории„ обеспечивает общее представление о структуре 
географического пространства, а также об ориентации и взаимосвязи 
элементов внутри него. Атрибутивное знание есть атрибутивное 
знание-оценка характеристик мест и регионов вместе с информацией, 
позволяющей сравнивать различные места между собой. [8, с. 67].

Часть представления о географическом объекте, построенную на ат
рибутивной информации, будем далее называть образом географическо
го объекта (или географическим образом )1.

Подавляющее большинство работ в рамках поведенческой (и в за
падных странах —  когнитивной) географии посвящено изучению ка
кой-нибудь одной из двух составляющих представлений —  пространст
венной либо атрибутивной (образной).

В первой группе наиболее обширным направлением следует при
знать изучение ментальных карт, или изучение мысленной локализации 
различных географических объектов. Суть направления —  в изучении 
взаимного пространственного соположения представлений, соотноси
мых с определенной «физической» местностью, а также соотнесение 
«мысленных» и «реальных» систем расположения объектов. Собствен-

1 Д ля обозначения представлений используются различны е терм ины . Наиболее распро
странены  понятия «представления» и «образы»: иногда для обозначения использую т 
кальку  с английского -  «репрезентации», или «м ентальны е репрезентации». Распростра
нена такж е идущ ая из психологии традиция обозначать представления терм ином  «схема», 
нлн «schem ata». [См. 8. 58 . 61, 68 н д р .| Н еоднозначность терм инов сильно ослож няется 
при соотнесении их употребления на разны х языках. В англоязы чной традиции  под  те р 
мином «im age», соответствую щ ем  русском у «образ», поним ается изучение только визу
альны х образов (иконических образов, или «.мысленных картинок») -  т.с. «образ» высту
пает как довольно узкая часть «представлений». В русскоязы чной географ ической тради
ции под  словом «образ» поним ается более ш ирокий спектр представлении, представление 
вообщ е [10, 19, 26, 39. ); зам етим , что при этом, однако, почти нет работ, связанны х с 
изучением пространственной составляю щ ей «образов» (в  качестве исклю чений мож но 
назвать работы [6. 10], а  такж е работу историка Е.А. М ельниковой [25]. Нам представля
ется возмож ны м использование понятия «географ ический образ» для обозначения класса 
атрибутивны х представлений о  географ ическом объекте; такое  употребления понятия 
наиболее близкого к распространенном у в отечественной географ ии, однако собственно 
определения понятия «образ» в подобной ф орм е отсутствую т.
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но понятие ментальных карт (ментальные, или мысленные карты; в по- 
следнее время на английском языке чаще употребляется термин «когни
тивные карты») был разработан в психологии применительно к изуче
нию пространственного поведения крыс [40] и затем адаптирован к изу
чению ориентации человека в городе (К. Линч) [23] и в различных дру
гих ландшафтах. Изначально под «ментальными картами» понималась 
мысленная схема пространства и шире —  схема любых, в т.ч. внепро- 
странственных представлений; позже появилось иное, параллельное 
толкование термина «ментальные карты» —  карта, отражающая пред
ставления некоторого субъекта о наличии и взаимном расположении 
объектов [см.: 69, а также: 8, 9, 48, 49, 67, 68].

Достаточно обширной областью стало также изучение представле
ний, соотносимых с теми или иными знаками (главным образом, карто
графическими [см., например: 75], но известны также исследования 
представлений, формируемых на основе дорожных знаков, сайтов Ин
тернет и др. [8, 45]). Данная область тесно смыкается с картографией, а 
также физиологией зрения, психологией, техническими дисциплинами, 
и в последнее время находит широкое применение для создания ГИС, а 
также новых видов картографической продукции, рассчитанных на 
применение неподготовленным пользователем (так называемая «наив
ная география» [64]). В основном внимание уделяется изучению про
странственных свойств представления, непроизвольно ассоциируемого 
с тем или иным знаком (например, воспринимаются ли границы поля, 
дискретен или континуален тот или иной объект и т.д.) —  поэтому дан
ное направление также можно отнести к изучению пространственной 
составляющей представлений о географических объектах. Хотя в целом 
ряде случаев была установлена зависимость мысленной локализации 
объекта от оценки его атрибутивных свойств [см., например: 8, 42], но 
все же сторонники названных направлений в большинстве концентри
ровались именно на пространственной составляющей представлений.

Большое число работ посвящено изучению атрибутивных свойств 
представлений о географических объектах. Собственно традиция изуче
ния образов имеет достаточно старые традиции [см.: 13; также 26], но 
получило особенно широкое распространение с развитием когнитивных 
наук во второй половине XX в.; исследования географических образов 
активно продолжаются и до сих пор [см., например: 7, 20-22, 30, 39, 45, 
58]. Образам географических объектов посвящено значительное число 
работ, выполненных в рамках других дисциплин [например: 2, 12, 16, 
24, 2 5 ,2 9 ,3 1 ,4 1 ].

Кроме поведенческой/когнитивной географии представления рас-
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сматриваются, но на принципиально иной методологической базе в 
рамках гуманистической (гуманитарной, культурной) географии (об 
этом см. ниже).

М ысленное соотнесение между собой различных географических 
объектов обычно рассматривается как элемент пространственного зна
ния. И хотя нередко признается важность атрибутивного знания как 
опосредующего представления о пространственном соотношении объ
ектов, атрибутивное знание в целом определяется, по преимуществу, 
как соотношение, с одной стороны, географических объектов, с другой 
^ " 'н ек о то р ы х  внепространственных по генезису фактов (способы ис
пользования того или иного места, его эмоциональное воздействие, 
культурная значимость и т,д.) —  без соотнесения географических объ
ектов между собой. Роберт Кичин даже называет атрибутивную инфор
мацию «в не пространственная атрибутивная информация» —  «aspatial 
attributive information» [71, с. 77]. Влияние образа одного географиче
ского объекта на образ другого практически не рассматривается.

Между тем имеется ряд предпосылок, позволяющих выдвинуть ги
потезу о существовании такого влияния. В первую очередь, это сущ ест
вование пространственных категорий, определяемых одна через дру
гую, например, «центр» и «периферия» (см. определения, например, в 
БЭС). Кроме того, широко распространенные перифразы с использова
нием географических названий (например, «Иваново —  русский М анче
стер», «Бирмингем (в штате Алабама в СШ А) —  Питтсбург Юга» и т.д.) 
есть, очевидно, ни что иное как характеристика атрибутивной информа
ции (образа) одного географического объекта за счет образа другого. 
Н.Н. Баранский особо подчеркивал роль сравнения географических объ
ектов для понимания их сущности, и приводил в своих работах яркие 
примеры использования информации об одном объекте для более яркой, 
рельефной характеристики другого (примеры сопоставления Урала и 
Аппалачей, Сибири и Канады) [3, с. 111-112],

В пользу взаимовлияния географических представлений свидетель
ствуют также работы географов, работающих в рамках гуманистической 
(культурной) географии1. Среди рассматриваемых в этой области сис-

1 Гуманистическая география часто называется также культурной: существуют и другие 
названия [см.: 9, 19, 28. 73, 80, 88]. Работающие в данном направлении географы, как и 
представители поведенческой/когнитивной географии связаны с анализом представлений, 
однако пользуются принципиально иной методологией. Если в поведенческой и когни
тивной географии представления понимаются как информационные структуры, то в гума
нистической географии -  как элементы культуры. Соответственно, в своих выводах пред
ставители гуманистической географии рассматривают представления как элементы обше- 
культурных структур: как элементы антропокультурной оппозиции «свое-чужое», как
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Teм представлений немало таких, которые состоят из взаимоувязанных, 
определяющих друг друга единичных, «молекулярных» представлений. 
Так, в работах по пространственной идентичности [см., например: 7, с. 
215-267; 52, 58, 59, 70] и тесно примыкающим к ним работам по геогра
фическому колониальным образам [например: 47, 63, 70] показана тес
ная связь идентификации одних географических объектов как «своих» с 
одновременной идентификацией других объектов как «чужих». Иначе 
говоря, здесь происходит одновременное и взаимоувязанное присвоение 
атрибутивных свойств разным объектам. Немало свидетельств того, что 
в процессе самоидентификации себя со страной важную роль играют 
некоторые «ключевые» регионы (или города) этой страны, наделенные 
важным символическим смыслом в соответствующей культуре — т.е. 
налицо связь между стереотипными образами стран и некоторых их 
регионов. Данные случаи мы рассматриваем как частный случай из воз
можно более широкого спектра информационного влияния одних гео
графических образов на другие.

Опыт показывает, что спектр использования информации об одном 
географическом объекте для формирования образа другого географиче
ского объекта значительно шире. Для анализа были выбраны страно
ведческие и учебные тексты об одном из районов США —  Новой Анг
лии. Данный район уверенно выделяется почти во всех работах по рай
онам США что позволяет собрать достаточный объем однородных ис
точников [1, 5, 11,36, 66, 76, 87, 91].

Детальный анализ характеристик Новой Англии показывает, что 
различие способов мысленного соотношения связано с различием ин
формационных процессов (процедур) формирования значения. Наибо
лее ярко различимы две следующих процедуры.

В первом случае происходит полная или частичная передача (транс
ляция) образа одного объекта на другой, например: «В Европе все эти 
моменты раньше всего выявились в развитии Англии —  старейшей ка
питалистической страны. За океаном все перечисленные моменты 
раньше всего и ярче всего проявились в развитии Новой Англии—- ста
рейшего капиталистического района» [11, с. 185]. При этом географиче
ские объекты выступают как своеобразные информационные образова-

элементы самоидентификации, телесности и территориальности, как элементы символи
ческого соотношения полов в определенной культуре и т.д. [47, 50, 51, 53—63. 73, 74. 
77—86. 88—90]. При этом собственно информационная составляющая представлений о 
географических объектах -  хотя и лежит в основе культурных отношений -  практически 
не рассматривается в гуманистической географии, пользующейся «готовыми» конструк
циями из представлений -  тогда как в поведенческой/когнитивной географии представле
ния рассматриваются как бы на уровне атомов и молекул.
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ния, и сходство объектов проистекает из сходства их «содержания».
Во втором случае значение, придаваемое объекту, проистекает из 

способа (формы) взаимодействия объектов. Так, в следующем примере 
взаимодействие с другими районами определяет образ Новой Англии 
как потребителя сырья, зависимого в сырьевом отношении района: «В 
прошлом славившаяся своим превосходным мачтовым лесом Новая 
Англия ныне вынуждена ввозить много древесины для нужд своего 
строительства и промышленности, в том числе и бумажной, из Канады, 
а также с Юга и Тихоокеанского Среднего Запада». [!, с. 705]. Если в 
предыдущем случае соотносимые объекты как бы заранее обладали не
которым информационным содержанием (которое и сравнивалось в 
случае сопоставления объектов), то здесь соотносимые географические 
объекты обретают свое содержание в процессе соотнесения. В первом 
случае объекты не взаимодействуют, во втором именно взаимодействие 
придает им определенное значение. Содержание, или значение объектов 
в данном случае —  их позиция при соотнесении, вне соотнесения не 
существующая. Назовем первый тип соотнесения трансляционным, а 
второй позиционным и рассмотрим эти два типа подробнее.

/. Трансляционное соотнесение.
В ходе трансляционного соотнесения, как было указано выше, про

исходит соотнесение информации о различных объектах с информацией 
о характеризуемом объекте (в нашем случае. Новая Англия).

l -а. Сравнение.
. В ряде случаев в текстах о Новой Англии дано указание на частич

ное сходство между некоторым объектом и Новой Англией, например: 
«Подобно тому, как швейцарцы, по выражению В.И. Ленина, «торгуют 
прелестями Альп», жители Новой Англии стали торговать прелестями 
своих гор, лесов, озер, снежной зимы и прохладного лета, используя 
близость Новой Англии к Нью-Йорку и другим крупнейшим пунктам 
скопления зажиточного населения» [11, с. 184].

Такое указание, по сути, есть указание перенести часть информации 
о другом, ранее или в большей степени известном, объекте, на Новую 
Англию с целью получить или дополнить свои представления о ней (в 
приведенном примере, автор как бы предлагает перенести на Новую 
Англию хорошо знакомый читателю по ленинской работе образ Швей
царии). Иными словами, читатель вынужден произвести как бы транс
ляцию ранее сложившегося образа другого объекта на образ Новой 
Англии (чем и обусловлен выбор названия вида соотношения).

Схематически такое соотношение можно выразить следующим обра
зом:
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Значение А 1 Значение А2.

В большинстве случаев соотнесение опосредовано: с другими объек
тами сравнивается не Новая Англия вообще, но некоторые ее черты или 
свойства (как туристская привлекательность в приведенном примере). 
Поэтому, в более строгом виде, схема соотношения должна быть пред
ставлена в более сложном виде, не меняющем, однако, сути информа
ционной процедуры:

(Значение А1 Объект или свойство B 1) (Значение А2 Объ
ект или свойство В2).

1-6. Указание на условное ментальное тождество объектов
В рассмотренных выше случаях сравнения объектов автор указывает 

на ту или иную степень сходства (несходства) информации о некоторых 
самостоятельных объектах. При этом происходит осознанная трансля
ция образа. Но в целом ряде других случаев при трансляции информа
ции имеет место иная информационная процедура: образ как бы уже 
транслирован заранее, а автор только использует образ одного геогра
фического объекта как естественный элемент образа другого. Иными 
словами, в первом случае автор указывает на факт транслируемости 
образа, во втором — на результаты трансляции.

Это можно проиллюстрировать на следующем примере. «Были вре
мена, когда Новая Англия составляла большую часть страны (и по насе
лению, и в промышленном отношении, и по доходам)... Но тринадцать 
колоний Атлантического побережья положили начало распространению 
нации по континенту, и неизбежно доля Востока в стране в целом 
должна была сократиться» [76, с. 236]. Затронутые явления происходи
ли не только в масштабе Новой Англии, но в масштабе всех первых 
тринадцати колоний Северной Америки и Востока США, соответствен
но. Новая Англия -  часть первых «тринадцати колоний» Северной Аме
рики и Востока, поэтому подразумевается, что она должна полностью 
«разделять» их образы в указанном контексте. Новая Англия не сравни
вается с тринадцатью колониями или Востоком —  их образ использует
ся как сам собой разумеющийся элемент образа Новой Англии.

Чаще всего данная процедура имеет форму замены названия одного 
объекта названием другого —  как в приведенном примере.

Обычно указывается не на информационное тождество объектов не 
вообще, но в отношении некоторой конкретной проблемы, например, 
Новая Англия тождественна Новому Свету или Америке в отношении 
приема иммигрантов Востоку - в качестве базы колонизации Запада и
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т.д. Случай тождества образов объектов в некотором конкретном случае 
мы назовем условным ментальным тождеством объектов.

Схема происходящего при этом информационного процесса в общем 
виде проста:

Значение А 1 =  Значение А2.

С учетом относительности тождества получаем формулу:

Значение А 1 = f  (Значение А2),
где f  указывает на неабсолютность тождества.

Неабсолютность (относительность) тождества может быть выражена 
разными способами. Во-первых, как было указано выше, относитель
ность может быть связана с некоторым конкретным явлением, в отно
шении которого образы географических объектов выступают как тож
дественные (вышеприведенный пример с миграцией населения и долей 
в экономике страны). Во-вторых, тождество может быть содержательно 
полным при количественных различиях в образах двух объектов; по
следние могут быть проявлены с помощью различных связок, указы
вающих на различие в силе образа, например, связки типа «сердце», 
«лицо», «это наиболее ярко проявляется в ...»  и т.д. Примеры подобных 
соотношений встречаются исключительно часто: «Для Новой Англии 
также важно птицеводство; наибольшей концентрации оно достигает в 
южной части центрального Мэна, в штате, где доход от птицеводства 
дает около половины всего дохода от сельского хозяйства, и вдвое пре
выш ает доход от картофелеводства» [76, с. 239]. Иногда соотношение 
между условно отождествляемыми объектами обретает черты структур
ного, например: «Сохранилось и главное достояние района -  мощная 
сеть первоклассных вузов во главе с Гарвардским и Йельским универ
ситетам и знаменитым Массачусетским технологическим институтом» 
[36, с. 57].

I I . Позиционные соотнесения
Как отмечено выше, значение, которое предается географическому 

объекту в ходе позиционного соотнесения с другими географическим 
объектом, определяется его ролью (местом, или позицией) в системе, 
образуемой этими объектами, и так или иначе взаимодействующими в 
рамках этой системы.

Общая схема такого рода соотношений:
Значение А <= (форма взаимодействия А и В).
В исследованных текстов встречены следующие частные виды пози-
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ционных соотношений.
//-я. Функциональное соотношение
Географические объекты, соотносимые в таких случаях, взаимодей

ствуют непосредственно, причем каждый из них выполняет свою роль в 
ходе взаимодействия, например, роль получателя или поставщика про
дукции: «Новая Англия, наряду с Нью-Йорком долго была основными 
воротами, через которые в Северную Америку прибывали иммигранты, 
служившие неисчерпаемым резервом рабочей силы для нарождавшейся 
фабричной промышленности». [11, с. 181]. «Во время войны Новая 
Англия была главной базой снабжения северян» [ 11, с. 181].

П-б. Конкуренция
Случай конкуренции географических объектов —  частный вид взаи

модействия, с той разницей, что взаимодействие происходит не непо
средственно, но через систему сложных взаимовлияний в рамках еди
ной рыночной системы. При соотнесении двух геообъектов в качестве 
конкурентов смысл, придаваемый каждому их них, определяется уже не 
ролью, а статусом в системе. Этот статус может иметь различные фор
мы: во-первых, статус собственно конкурента (т.е. одного из многих 
конкурентов, а не монополиста), во-вторых, выигрывающего или про
игрывающего конкурента.

Пример первого рода: «Конкуренция других штатов, с лучшими 
природными условиями для сельского хозяйства, ограничивала разви
тие фермерского хозяйства в Новой Англии и ставила под удар одну его 
отрасль за другой» [ 11, с. 181].

Примеры второго рода, сообщающие Новой Англии своеобразную 
роль «пораженца»: «Много раз отмечавшийся факт «ухода» текстиль
ных фабрик из Новой Англии в южные штаты рассматривался как сим
вол упадка (failure). В свете американских традиций мышления, а также 
долгой истории национальной экспансии, неуспех в расширении дела 
уже сам по себе плох; снижение же уровня реально означало социаль
ный позор (actually to lose ground is to incur a sort of social stigma) [76, c. 
236]. «В конце XVIII и начале XIX в. ведущая роль в развитии амери
канской литературы переходит от Новой Англии к Филадельфии и Нью- 
Йорку» [11, с. 182].

Логично предположить также возможность и противоположной роли 
-  удачливого конкурента, обошедшего другие районы, — но в отноше
нии Новой Англии в изученных работах такая роль не упоминается, что 
естественно объясняется ходом ее экономического развития.

На первый взгляд, указание на объекты-конкуренты схоже с транс
ляционным соотношением. В обоих случаях имеет место выделение

179



/ / .  Ю. Замятина

класса чем-то схожих объектов (в случае конкуренции, например, спе
циализация на одном и том же виде продукции). Однако в случае транс
ляционного соотношения упор делается собственно на сходстве и раз
личии, установлении степени сходства и т.д. В случае конкуренции 
важнее иная «грань» соотношения: не сам факт сходства и различия, но 
взаимная позиция конкурентов —  кто впереди.

Помимо двух охарактеризованных видов соотношений, можно вы
делить и другие, переходные между ними.

III. Переходные формы соотнесения
В общем случае переходные соотношения характеризуются более 

насыщенным значением, чем «чистые» трансляционные и позиционные 
соотношения; они одновременно сочетают в себе как свойства позици
онных соотношений (значение объекта как его позиция в некоторой 
системе объектов), так и некоторые элементы трансляционных соотно
шений.

III~а  Указание на источник образа
Во всех изученных работах при характеристике Новой Англии дает

ся указание на регион, послуживший источником новоанглийского на
селения, промышленности, культуры. По виду информационной проце
дуры такое соотношение очень близко к функциональному: ведь в ходе 
него Новой Англии сообщается роль реципиента, а другому региону —  
донора некой субстанции (население, промышленность, культура и др.) 
В некоторых текстах такого рода соотношение, похоже, действительно 
следует относить к ранее рассмотренным позиционным соотношениям, 
например:

«Ими оказались пуритане —  религиозные изгои, переселившиеся 
сюда [в Новую Англию] из Великобритании и Голландии, спасаясь от 
притеснений англиканской церкви» [36, с. 52) «Прибытие новых имми
грантов из Восточной и Ю жной Европы, а также из французской Кана
ды не изменило характера противостояния, а лиш ь усилило позиции 
ирландцев, которые захватили положение лидеров оппозиции» [36, с. 
55]. Указание на место эмиграции здесь, по сути, не вносит ничего но
вого в собственно образ Новой Англии. Сообщая о прибытии имми
грантов из той или иной страны, автор, по-видимому, не подразумевает 
здесь некоей специфической информации о Новой Англии, связанной с 
конкретными странами выбытия иммигрантов -  иными словами, если 
бы в первом предложении было указано, что пуритане прибыли не из 
Англии и Голландии, а из Германии и Скандинавии, создаваемый этим 
предложением образ не изменился бы (главное, что изгои); аналогично, 
во втором предложении не играет роли, были ли новые иммигранты из
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Северной или Южной Европы (главное, что неирландцы).
Бывают, однако, случаи, когда информация о местах выбытия имми

грантов (переноса промышленности и т.д.) имеет целью сообщить ин
формацию о месте прибытия иммигрантов — как о получившем опре
деленное вливание культуры (промышленности etc.) из места выбытия 
и, следовательно, несущее на себе определенные ее признаки. Иначе 
говоря, одновременно с описанием процесса взаимодействия, происхо
дит частичная трансляция информации. Иногда указание на необходи
мость трансляции дается непосредственно: «Канада лидирует как место 
рождений иммигрантов в Новой Англии, за ней следуют Италия и Ве
ликобритания. Значительная часть канадских новоприбывших происхо
дят из Квебека, и они придают оттенок французской культуры устояв
шимся новоанглийским традициям, идущим, главным образом, с Бри
танских островов...» [87, с. 247]. Здесь важно, что указаны последствия 
изменения образа (налет французской культуры). Аналогичного рода 
соотношениям с местами происхождения первопоселенцев посвящена 
значительная часть текстов Зелински [92] и Гастила [66].

В некоторых случаях позиционные соотношения несут в себе эле
менты трансляции, но непосредственного указания на акт трансляции не 
дано, например: «Оба района -у- участки наиболее раннего заселения 
территории (скрытый контекст: в Америке) выходцами из Западной Ев
ропы, главным образом, из Англии и Шотландии» [87, с. 246]. Посколь
ку место выхода первопоселенцев выступает здесь как причина сходст
ва районов, очевидно, что имеется ввиду определенное информацион
ное влияние иммигрантов (но не страны иммиграции непосредственно) 
на образы районов эмиграции.

III-б. «Сфера влияния»
Аналогично можно классифицировать позиционные соотношения, 

одним из элементов значения которых является указание на масштаб 
(размер) развития явления (взаимодействия) через трансляцию масшта
ба (размера) вовлеченных во взаимодействие объектов, например: 
«Концентрация в регионе третичной и четвертичной сфер хозяйства 
создает возможность обслуживать более обширный регион, нежели соб
ственный. В отношении страхования, например, или образования и ис
следований, Новая Англия предоставляет услуги национального значе
ния». [76, с. 237].

В отношении Новой Англии случаи указания на ее значение именно 
как на некую метрополию (позиционное соотношение) в масштабах 
страны (элемент трансляции) широко распространены. Рассмотрим, на
пример, следующий фрагмент:
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«Так сложился яркий и самобытный этнос янки. Он оказал на фор- 
мирование американской культуры огромное воздействие, явно непро
порциональное той скромной доле, которую занимает Новая Англия в 
населении и площади страны. Это связано не только с тем, что Новая 
Англия сыграла особую роль в эпоху революции и явилась ее главной 
ареной, получив название «колыбель американской демократии». Ог
ромное значение имело то, что за ней издавна закрепилась репутация 
духовного центра страны, сохранившаяся в значительной мере и по сей 
день. Высоко ценя образование, пуритане с первых шагов стали созда
вать густую сеть школ; именно они основали рядом с Бостоном первый 
на континенте Гарвардский университет. Новая Англия дала стране 
первых ее крупных писателей и мыслителей ... Долгое время Новая 
Англия была не только культурной законодательницей страны, но и 
кузницей ее учительских кадров, которые разносили по стране культур
ные стереотипы янки. Сами янки активно участвовали в освоении заап- 
палачских земель, и сегодня такие штаты, как Канзас, Висконсин, Оре
гон, считаются более «новоанглийскими», чем сама Новая Англия.

Америка усваивала культуру янки во всей ее полноте, вместе с поро
ками и противоречиями» [36, с. 52-53].

Почти в каждом предложении этого фрагмента дано декларативное 
или процессуальное соотнесение объектов, являющееся смыслообра
зующим для Новой Англии (проверяется фразой «Новая Англия есть... 
по отношению к ...». В декларативных соотношениях суть объектов 
названа непосредственно: «Колыбель американской демократии», 
«культурная законодательница страны», «кузница учительских кадров 
. . .п о  стране». При этом значима не только позиция в системе, но и то, 
чем дается соотнесение —  страна в целом1. В ряде соотношений значе
ние объектов не названо непосредственно, но дано через указание на 
конкретный процесс взаимодействия объектов, например: «основали 
рядом с Бостоном первый на континенте» = «родина университетского 
образования континента», «дала стране первых ее крупный писателей и 
мыслителей» = «родина литературы страны», «участвовали в освоении 
заапйаЛачских земель» = «один из источников населения зааппалачских 
земель». Наконец, последняя фраза может быть истолкована неодно
значно: 1) как подтверждение и фокусировка того факта, что Новая

1 Особым случаем здесь является указание на роль «культурного центра страны»: не ясно, 
имеется ли ввиду более высокая роль развития культуры в данном районе по сравнению с 
другими, или же распространение культуры из данного центра. По-видимому, оба эти 
значения сочетаются, хотя второе значение даже продублировано фразой («Америка ус
ваивала...»). Однако, разработка семантики слова «центр» требует специального анализа, 
(ср.: центр и сердце, родина, кузница, законодательница и г.д.)
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Англия «один из источников населения зааппалачских земель», 2) как 
указание на то, что Новая Англия была не только источником населе
ния, но и источником образа жизни зааппалачских земель (если так 
можно трактовать «новоанглийскость») —  т.е. дана не фокусировка, но 
и расширение образа Новой Англии (Новая Англия как метрополия); 
вторая трактовка кажется нам предпочтительнее.

Аналогичным образом трактуются смыслообразующие функции 
фраз «Именно от янки унаследовали американцы привычку измерять 
достоинства человека его кошельком» [36, с. 53) (=Новая Англия есть 
источник привычки ... для Америки), «роль Новой Англии как пионера 
нововведений, национального полигона может и сохраниться» [36, с. 
59] (-Н овая Англия есть пионер нововведений, полигон нации).

Структурно аналогичное значение Новой Англии отражено Патер
соном: «Опыт [Новой Англии] может служить полезной моделью для 
остальных частей экономического ядра, не только для старого его сек
тора на Атлантическом побережье, но и для более молодого сектора на 
Среднем Западе, поскольку оба сейчас испытывают те же проблемы 
относительного сокращения при более высоких темпах роста на Западе 
и Юге» [76, с. 236]. Обратим лишь внимание на содержательное отли
чие приведенных примеров: для Смирнягина Новая Англия —  пионер 
нововведений в стране в целом, для Патерсона —  модель для Северо- 
Востока и Среднего Запада.

Заметим, что указания на «сферу влияния» могут быть даны не толь
ко через указание на ареал распространения из района некоторых суб
станций (идей, капиталов, мигрантов), но и на сферу их «собирания» в 
район, хинтерланд, например: «Если капиталисты и люди уходили из 
Новой Англии на Запад, то писатели, желавшие завоевать влияние во 
всей стране, устремлялись в Новую Англию. Примерами могут служить 
Мелвилл, уроженец Нью-Йорка, или Брет-Гарт и Марк Твен, начавшие 
свою писательскую деятельность на Западе.» [11, с. 183].

Важно отметить, что четкой границы между позиционными и пере
ходными соотношениями типа «сферы влияния», по-видимому, не су
ществует. Классификация того или иного конкретного соотношения как 
«чистое» позиционное или как переходное должно производиться по 
контексту .—  в зависимости от того, есть ли в данном соотношении от
тенки трансляции. Так, например, логично предположить, что факт по
ставки оборудования некоторым российским заводом будет трактовать
ся совершенно различным образом в зависимости от того, идут ли эти 
поставки в ФРГ или в Тамбов. С другой стороны, в целом ряде случае (в 
том числе при использовании позиционных соотношений в исследуе-
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мых текстах о Новой Англии) можно с достаточной уверенностью кон
статировать отсутствие подобного «масштабирующего» элемента со
держания сообщений о поставках.

III-в. Иерархические соотношения
Структурно схожи с предыдущими двумя видами соотношений ие

рархические соотношения —  к таковым мы относим соотношения, ука
зывающие на количественное место района в ряду других. Собственно 
указание на количественное место («первый», «второй», «уступает 
только...») есть элемент типичного позиционного соотношения —  од
нако значение этого места сильно варьируется в зависимости от того, 
какому именно геообъекту данный объект уступает, какой опережает и 
т.д. Иными словами, как и в предыдущих случаях указание на позицию 
геообъекта в системе дополняется трансляцией количественных 
характеристик геообъектов, с которыми производится соотношение.

Иерархия может быть двух подвидов: первый мы условно назвали 
пространственной, второй -  временной. В первом случае речь идет о 
месте некоторого геообъекта в ряду других в один и тот же момент вре
мени, во втором —  о месте геообъекта в ряду других в отношении оче
редности некоторых событий.

Примеры и того, и другого подвидов исключительно многочислен
ны. В качестве характерного примера первого (пространственного) под
вида можно привести следующее высказывание: «Новая Англия почти 
не имеет горнодобывающей промышленности. Она дает лишь 15% дре
весины, и только в рыболовстве США Новая Англия еще играет замет
ную роль (15-20% всего улова рыбы в США)» [11, с. 186].

Примеры второго подвида: «Это именно здесь [в Новой Англии] 
впервые в Северной Америке зародилась фабричная индустрия» {76, с. 
236]. «Уже в 1796 г. Слейтер, приехавший из Англии, где он работал у 
Аркрайта, построил вблизи Провиденса первую в Америке хлопчатобу
мажную фабрику» [ 11, с. 181].

Заметим, что во многих иерархических соотнесениях оно имеет 
сложную структуру, в частности, в следующем примере указание на 
первенство Новой Англии дано через трансляцию этого свойства с не
которого конкретного объекта в Новой Англии: «Бостонские банкиры 
играют самостоятельную роль на денежном рынке США. Первый на
циональный банк в Бостоне по сумме вкладов (1,4 млрд долл, в середи
не 1947 г.) занимал 11-е место среди банков США» [1 1, с. 186].

IV. Особые виды соотношений
В исследованных текстах встречается еще три вида соотношений, 

которые не могут быть отнесены к трансляционным, позиционным или
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переходным, так как структурно отличаются от них всех. По своему 
таксономическому рангу эти три вида соотношений могут быть постав
лены в один ряд с тремя выделенными ранее видами соотношений 
(трансляционные, позиционные, переходные), но встречаются в текстах, 
в среднем, значительно реже, чем ранее выделенные виды соотнош е
ний.

IV-a. Фоновые соотношения
Значение и само существование мысленного образа географического 

объекта в немалой степени зависит от масштаба его рассмотрения; для 
доказательства этого факта достаточно указать на явление генерализа
ции географической информации. Кроме того, реальный геообъект м о
жет принимать различные образы «с точки зрения» различных других 
геообъектов (один из самых распространенных примеров —  значение 
М екки для жителей мусульманских стран и европейцев, Бенареса для 
индийцев или японцев и т.д.). В некоторых случаях возникает необхо
димость указать, относительно каких других геообъектов дается образ 
геообъекта в некотором конкретном случае:

«Ни у жителей самого района, ни у жителей остальных США обыч
но не возникает сомнений в существовании этого района, притом имен
но в составе шести штатов —  М ассачусетса, Коннектикута, Род- 
Айленда, Вермонта, Нью-Гэмпшира и Мэна» [1 1, с. 50-51]. Указание на 
контекст: СШ А —  здесь важно с двух точек зрения. Во-первых, автор 
указывает на единство взглядов на район с точки зрения местных жите
лей и соседей (как известно, такое единство мнений в отношении гра
ниц района достигается не всегда [см., например, 66]. Во-вторых, лю бо
пытно, что автор указывает на возможность рассмотрения района имен
но на уровне США —  тогда как иные районы аналогичного таксономи
ческого ранга рассматриваются тем же автором в контексте макроре
гионов, а не страны в целом (проверить и ср.: Новый Ю г и т.д.). Анало
гично, на национальный масштаб рассмотрения района указывает Па
терсон: «К северу и востоку от города Нью-Йорк леж ит территория, 
образую щая хорошо известный в американской политической и куль
турной жизни район —  Новая Англия» [76, с. 234].

Структурно аналогичный, хотя и достаточно специфический пример 
фонового соотношения с направлением освоения повторяется от автора 
к автору: «Поэтому может быть, прав был калифорниец, заметивший, 
что если бы заселение СШ А шло с тихоокеанского побережья. Новая 
Англия до сих пор не была бы открыта. Но заселение СШ А началось с 
атлантического побережья и прежде всего, именно с Новой Англии» 
[11, с. 178]. «Американские географы не раз отмечали, что если бы ос
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воение Северной Америки иммигрантами шло не с востока, а  с запада, 
то  Новая Англия, наверное, не стала бы столь заселенной —  так бедна 
она природными ресурсами. [36, с. 51].

Ф оновые соотношения следует отличать от сравнений, часто содер
жащих элементы «масштабирования» объекта, а также от иерархиче
ских соотношений. В отличие от них, при фоновом соотнесении геообъ
екты не сравниваются и не сопоставляются; не происходит ни трансля
ции образов (в том числе не происходит и трансляции масштабов), ни 
установления места одного объекта по отношению к другому. В боль
шинстве случаев, фоновое соотношение -  скорее характеристика усло
вий описания, чем собственно описание геообъекта.

IV-б. Географическое положение
Как указывалось ранее, согласно традициям поведенческой геогра

фии, информация о взаимном расположении объектов не относится к 
атрибутивной и не входит в образ объекта. Однако в целом ряде случаев 
взаимное расположение геообъектов, воспринимаемое конкретным че
ловеком, оказывается содержательно нагруженным, и создает, в резуль
тате, мысленный образ геообъекта куда более широкий, нежели просто 
образ объекта, таким-то образом расположенным. Классическими при
мером такого рода расш ирения значения положения служит информа
ция об экономико-географическом положении, политико
географическом положении и т.д. В сознании людей, хорошо знакомых 
с этими понятиями, следующая фраза, например, вызывает достаточно 
полный образ Новой Англии как района, наиболее предрасположенного 
к торговле с Англией, а не просто расположенного ближе всего к ней 
геометрически, и подготовить свое сознание к восприятию особенно
стей ее экономической деятельности: «Важную роль сыграло благопри
ятное сочетание таких особенностей района как ... относительная бли
зость к Европе. Все это позволило жителям Новой Англии стать перво
классными корабелами, мореходами и рыбаками еще в XVIII в.» [36, с. 
51].

В общем случае, с информационной точки зрения географическое 
положение есть указание на взаимное пространственное положение 
объектов, трактуемое как наличие или возможность их позиционного 
или трансляционного соотношения. Первый случай —  употребление 
указаний на классическое экономико-географическое положение (см. 
выше). Второй случай менее характерен для отечественной географии: 
речь идет о тех случаях, когда информация о близости или удаленности 
объектов трактуется как указание на их большую или меньшую похо
жесть: «Три южных штата (М ассачусетс, Коннектикут и Род-Айленд)
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более населенные и более промышленные —  короче, ближе к Нью- 
Йорку» [87, с. 247].

IV-e. Пространственные метафоры
Понятие «метафора», используемое здесь, много шире наиболее рас

пространенного, но коренящегося в литературе его толкования. В ког
нитивной практике активно используется более широкое толкование 
понятия «метафора» [см.: 4, 17, 72]; в частности, известно, что метафо
ры, связанные с пространственным положением, играют большую роль 
в формировании представлений об окружающем мире, чем это можно 
заклю чить на первый взгляд; к пространственным (или, в другой терми
нологии, ориентационным), метафорам, например, относятся выраже
ния типа «прийти в голову» или «одержать верх» [72]. Пространствен
ные метафоры затрагивались и географами, но незначительно [46].

В настоящей работе под пространственными метафорами понимает
ся тип соотношений, содержащий следующие информационные элемен
ты. Во-первых, геообъекту сообщается определенная роль в некоторой 
системе геообъектов, обычно эта роль связана с наделением объекта 
целым комплексом свойств. Примером подобного распределения ролей 
между геообъектами в системе может служить классическая система 
«центр-периферия». Во-вторых, приданная объектам роль1 выражается 
при помощи отождествления его с элементом абстрактной пространст
венной системы, за которым в культуре (в том числе в культуре научно
го сообщ ества) закреплен соответствующий смысл. В частности, вы
полнение геобъектом роли функционального «центра», как она обычно 
понимается, не связано с занимаемым им центральным (или нецен
тральным) положением в некоторой пространственной системе —  одна
ко эта роль называется ролью «центра»; по-видимому, это связано с 
глубоко укоренившимся в культуре представлением, что роли такого 
рода обычно выполняются объектами, реально расположенными в гео
метрическом центре по отношению к некоторой пространственной сис
теме.

Аналогичным образом, значение реальных объектов мож ет переда
ваться через осмысленное или неосмысленное отождествление их с 
«ядром», «сердцем», «хвостом», «головой», «острием», «поясом», 
«шлейфом» и т.д., например: «Оба района [Новая Англия и Атлантиче
ские провинции —  Н.З.] были за последние четыре столетия в той или 
иной степени обойдены [конкурентами] в качестве «сердец» Соединен
ных Ш татов и Канады и превратились в территории, удаленные от них

1 Вновь напомним, что для достижения целей данной работы не важно, соответствует ли 
приписываемая объекту' роль роли, выполняемой объектом в действительности.
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[новых «сердец», или «ядер развития»] и физически, и экономически» 
(необходимость дословного перевода обуславливает определенную тя
желовесность русского эквивалента высказывания: «Both have been more 
or less bypassed in the succeeding four centures as the heartlands of the 
United States and Canada developed in areas substantially removed, both 
physically and economically, from them» [87, c. 246]. Другой пример: 
«Всем известно выражение: «Хвост виляет собакой». Атлантические 
провинции Канады и Новая Англия в Соединенных Штатах если их 
можно понимать как «хвосты» соответствующих стран — определенно 
не виляют своими «собаками» — т.е. странами [там же]. В последнем 
случае заметна характерная особенность употребления пространствен
ной метафоры: характер взаимодействия не только передается, но и от
части обусловлен реальным положением «хвоста».

Соотношения, данные в приведенных примерах, в некоторой степе
ни близки позиционным соотношениям (т.к. имеет место распределение 
ролей между объектами), отчасти —  трансляционным (т.к. имеет место 
отождествление данного объекта с другим — хотя и идеальным, абст
рактным). С другой стороны, данный вид соотношения граничит с кон
цептуализацией. Это подтверждается определенной зыбкостью границы 
между метафорическим и неметафорическим употреблением слов: не
осознанная метафора может стать видовым термином, как это и про
изошло в географии и экономике с понятиями «центр» и «периферия».

Во всяком случае, использование пространственных метафор при 
соотношении геообъектов заслуживает особого внимания и, бесспорно, 
специального дальнейшего изучения, тем более что изучение метафор 
вообще представляется одним из наиболее перспективных исследова
ний в свете современных процессов информатизации общества, и в ча
стности, одним из наиболее мощных инструментов управления инфор
мацией [см.: 4].

Все выделенные (пп. I— IV) виды соотнесения являются не столько 
традиционными классификационными видами с четкими границами, 
сколько указателями на некоторые типичные положения в непрерывном 
ряду ситуаций, ранжированных по степени важности трансляции ин
формации или установления вида взаимодействия объектов:

Максимальная роль трансляции информации => Максимальная роль 
формы взаимодействия

Более детальный анализ случаев соотнесения между собой различ
ных географических объектов позволяет говорить о наличии опреде
ленных правил соотнесения географических объектов того или иного 
рода. Иными словами, представления о географических объектах обра-

188



Взаимовлияние образов географических объектов: постановка пробле.пы

зуют в сознании своеобразные системы, различающиеся по типу соот
несения входящих в них представлений друг с другом —  т.е. по «внут
реннему устройству». Это означает, что параллельно с реальными тер
риториальными системами (структурами) в сознании также формиру
ются состоящие из представлений об отдельных географических объек
тах системы (структуры) -  своеобразные ментальные территориаль
ные структуры. Приведем некоторые примеры таких структур.

Трансляционные модели «Центра»
Наиболее простым видом связи между регионами, один из которых 

идентифицируется как центральный, является позиционная (функцио
нальная) связь, соответствующая традиционному определению центра в 
системе «центр— периферия». «Центр» в таком случае выступает, с од
ной стороны, как поставщик (решений), с другой —  как потребитель 
(сырья), с целым рядом побочных значений типа успешного конкурента 
за инвестиции и т.д. Заметим, что именно в такой «системе координат» 
чаще всего определяют «центр» и «периферию», а также «регион» в 
социально-экономической географии.

Однако наше исследование зафиксировано, что возможна и другая 
(точнее, другие) мысленные «системы координат», в которых формиру
ется понятие «центра», и этой системе соответствуют структурно дру
гие представления о нем. Это «система координат» трансляционных 
соотношений.

Рассмотрим смысл понятия «центр» в системе трансляционных со
отношений. В рассмотренной нами страноведческой литературе рас
сматриваемые объекты сравниваются с другими объектами. При этом 
наиболее распространенными объектами для сравнения служат объек
ты, являющимися первыми (или, реже, последними) в своем роде, или 
близкими по иерархии (последнее обычно в случае, когда сам характе
ризуемый объект является первым в своем классе). Этот принцип осно
ван на представлениях об иерархии объектов: характеризуемый геообъ
ект сравнивается с геообъектами, Города сравниваются с крупнейшими 
городами страны (или мира), металлургические центры —  с крупней
шими, или наиболее старыми, или наиболее известными металлургиче
скими центрами, указание на первенство сопровождается указаниями на 
объект, занимающий по тому же критерию второе место и т.д. Здесь 
особенно важно, что аналогичным образом увеличивается частота срав
нений с объектами, которые лишь кажутся важными для сравнивающе
го, но не выполняют доминирующих функций в реальном, «физиче
ском» пространстве.

Таким образом, на основе данных о распространении сравнений

189



Н. Ю. Замятина

возможно выявление нетрадиционных, сугубо ментальных (т.е. не яв
ляющихся реальными центрами политической или экономической вла
сти) центров, являющих собой образец для подражания, «мерило» и т.д.

Отсюда первый признак определения ментального центра: с какими 
объектами сравнения происходят чаще всего, а  также сопоставление 
выполняемых этим объектом ролей: ментальной и реальной (экономи
ческой, политической, etc. —  для этого существую т хорошо отработан
ные методики; в частности, экономическая мощь города обычно оцени
вается как пропорциональная численности населения и т.д.).

Особенно важно изучение роли объектов, не выполняющих важной 
экономической или политической роли, но являющихся ментальными 
центрами, например, для России — Рим, Иерусалим, Константинополь 
(в трансляционных соотношениях типа «Третий Рим», «Новый Иеруса
лим»). Отметим, что роль ментальных центров могут играть не только 
внутренние, но и внешние объекты.

Кроме того, проведенные ранее исследования показывают, что в ря
де стран существуют отдельные регионы, сопоставляемые с каким-либо 
другим регионом особенно часто, т.е. регионы, как бы несамостоятель
ные в своем образе. Это, например, Ю г СШ А (повышенная частота со
поставлений с Севером), Север России (сопоставления с Большой Зем
лей, Материком, районом основной полосы расселения). Изучение этого 
феномена также актуально.

Модель ментального «центра» по механизму «тождества». Дан
ный вариант определения центра связан с соотношением некоторого 
региона или города (определяемого как центральный) с более крупной 
территориальной единицей (например, страной).

Во-первых, центр часто используется как синоним объекта, центром 
которого он является. Во-вторых, существует целый спектр соотноше
ний, указывающих на значительную информационную роль одного объ
екта в формировании образа более крупного объекта. На наш взгляд, 
хотя бы некоторые из них можно считать указанием на выполнение 
первым объектом роли центра второго («А есть достояние Б», «А есть 
сердце Б», «А есть самая интересная часть Б» и т.д.). Более подробный 
«список» выражений, жестко указывающих на центральность одного 
объекта по отношению к другому, нуждается в уточнении.

Однако уже сейчас можно в качестве гипотезы предложить не
традиционное определение центра, которое можно условно сформу
лировать примерно в следующем виде: ментальный центр страны  
(региона) есть то, что олицетворяет страну (регион) в целом .

Конкретные исследования в этом направлении должны выявить рас-
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лространенность явления «олицетворения» в стране в целом; особо ин
тересна в этом случае роль центральных и пограничных регионов.

Приведенные данные свидетельствуют в пользу безусловного суще
ствования взаимовлияния образов географических объектов. Дальней
шие исследования в данном направлении могут быть связаны с выявле
нием определенных закономерностей употребления различных видов 
мысленных соотнесений геообъектов. В частности, предварительные 
исследования позволяют ожидать выявление специфических систем 
геообъектов, устойчиво соотносимых в массовом сознании определен
ным образом своеобразных ментальных пространственных структур. 
Их исследование на уровне когнитивной географии позволило бы обос
нованно соотнести исследования, проводимые поведенче- 
ской/когнитивной и культурной/гуманистической отраслями географии, 
«достроить» когнитивное знание о мысленных структурах, лежащих в 
основе более сложных мыслительных конструкций, изучаемых предста
вителями культурной и гуманистической географии.
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Культура в страноведении

Культура охватывает широкий спектр вопросов, включая и матери
альные, и духовные ценности. Но здесь речь пойдет лишь о духовной 
стороне, о которой видный учёный Ю.В. Бромлей писал: «Культура — 
это духовная жизнь общества, понимаемая как сторона социального 
бытия. Культура ограничивается духовной деятельностью, противо
стоящей сфере материальной» [2].

В мире существует множество культур, они разнообразны и само
бытны для каждой нации и каждого, пусть и небольшого, народа. По
этому сегодня, когда одной из самых актуальных является проблема 
глобализации, вопрос о культуре должен стоять отдельно. Культуру 
трудно глобализировать. Можно говорить о взаимодействии культур, их 
взаимопроникновении, но лишь до определённой степени. Это действи
тельно неизбежно в нашем, в общем-то, глобализированном мире. Но 
последнее вряд ли можно отнести к духовной жизни отдельных стран, 
которые веками создавали свою, только им присущую культуру. И как 
бы мы не трактовали само понятие культуры: либо оно происходит от 
обработки, культивирования земли, либо от религиозного «культ» (лат. 
—  религиозное служение Божеству и связанные с этим обряды), что 
вероятнее, она формируется под влиянием многих факторов природно
го, исторического и экономического характера, которые, естественно, в 
различных районах земного шара отличаются большим разнообразием.

Культура нужна географии как её составная часть, особенно в стра
новедении. Оно должно давать четкое представление об образе страны 
(или какой-либо территории). И этот образ никогда не будет полным, 
если в нём отсутствуют элементы культуры, без которых нельзя 
познать душу народа. Образ страны, региона — это соединение на
учных знаний с художественным восприятием. Необходимо знать 
историко-культурные особенности развития, этнические корни населе-
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ния, его нравы и обычаи, одним словом, всё то, что составляет духов
ную жизнь общества, понимаемую как составляющую социального бы
тия. Кроме того, сегодня вряд ли можно определять качество жизни без 
понятия культуры; она входит в число компонентов, свидетельствую
щих о качестве жизни.

В свою очередь и сама география является той наукой, которая 
включает в себя культуру. Это естественно, поскольку она —  одна из 
наиболее комплексных наук, изучающих и природу, и человека. Вряд ли 
еще в какой-либо другой науке исследуют сочетание всех природных 
компонентов территории, включая культурный ландшафт и, наряду с 
этим, состояние хозяйства, всех его отраслей. Такой широкий охват 
знания всех отраслей экономического развития территории необходим 
любому специалисту и просто культурному человеку.

На протяжении многих десятилетий география, особенно экономи
ческая, имела односторонний уклон: главными объектами её изучения 
были производственные процессы. Образ страны ассоциировался, как 
правило, с отраслями производства и специализацией в международном 
разделении труда; а образ города был представлен, чаще всего, переч
нем отраслей промышленности, в лучшем случае —- единичными штри
хами отдельных объектов культуры. В страноведении, пожалуй, наибо
лее ярким разделом было всегда «население», в котором в какой-то сте
пени высвечивались отдельные черты обычаев и нравов, а иногда и 
культуры. В целом же, к сожалению, «засушенные» характеристики 
преимущественно производственного направления не только трудно 
запоминались, но и содержали довольно сухой материал, который давал 
ограниченное представление о территории. Отсюда и происходила ог
раниченность географического мышления. Но главное состояло в том. 
что география как наука не выполняла сполна тех функций, которые ей 
были предначертаны. А они были чётко определены ещё патриархом 
нашей науки Н.Н. Баранским, который считал, что география —  наука, 
работающая на общекультурное воспитание человека, а, следовательно, 
и на формирование национального самосознания и мировоззрения.

Для того чтобы география могла выполнять подобные функции, не
обходимо расширение её «кругозора». Распространенная некогда афо
ристическая «формула», что наша наука охватывает всё «от геологии до 
идеологии», должно было бы претерпеть трансформацию и звучать не
сколько иначе: «от геологии до культуры». Прежде всего, это, конеч
но, относится к страноведению, составной частью которого, несомнен
но, является культура, поскольку страноведение —  суть область знаний 
о природе и обществе.
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Гуманитаризация географии, происходящая в последние годы, уже в 
какой-то мере оправдывает предназначение нашей науки, начертанное 
Н.Н. Баранским. Это требует большого расширения знаний гуманитар
ного направления, изучения культуры и её особенностей для каждой 
страны, региона, а соответственно и более полного охвата всех сторон 
жизни. Но, пожалуй, самым главным в процессе гуманитаризации явля
ется то, что именно знание культуры страны, её исторических корней, 
её специфических особенностей даёт возможность «почувствовать» 
страну, город в гораздо большей степени, чем знание только их произ
водственной специализации. Только с их помощью можно дать характе
ристику разных народов.

В.П. Семёнов-Тян-Шанский в своей замечательной книге «Район и 
страна» развил мысль о художественной природе географической нау
ки. Он писал, что география — наука изобразительная. Географ отби
рает для своего географического пейзажа только всё яркое и типичное, 
топя в тени, по рембрандтовскому художественному принципу, всё не
важное и понапрасну пестрящее [18]. У географии, считал Семёнов- 
Тян-Шанский, изо всех наук наиболее тесное соприкосновение с искус
ством. Все науки отвечают на вопрос «что» и «как», история —  «когда». 
География же отвечает на вопросы «где», «куда», «откуда». В этой сво
ей особенности она приобретает иной вид движения —  не вкапывания 
внутрь самого предмета, а перелёта с остановками, с широким окоёмом 
или кругозором с птичьего полёта. «Особый размах, подобный полёту 
аэроплана, заставляют её идти во всеоружии знаний особенно близко 
роднящим её с искусством, но в то же время нисколько не мешающим 
ей устанавливать научные законы, по точности не уступающие законам 
физики» [18].

В.П. Семенов-Тян-Шанский предполагал, что географии, по- 
видимому, свойственно получить особую стремительность развития 
именно в XX столетии — веке аэроплана. «Это полёт Икара к солнцу... 
полёт сокрушительный и вполне надёжный. Полёт к солнцу как к ис
точнику жизни, переливающемуся всеми цветами её спектра. Уловить 
все эти оттенки можно лишь идя рука об руку с искусством, к которому 
география особенно близка, как то справедливо заметил сто лет тому 
назад великий Гоголь» [18].

В страноведении особенно важно создавать не просто экономико
географическую характеристику, но образ страны, включающий и эле
менты культуры; такая характеристика становится более яркой, а глав
ное —  запоминающейся, особенно при описании городов. Например, 
если обратиться к тем описаниям, которые давали наши предшествен-
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ники, глубоко ценившие культуру Италии, она предстаёт во всём своём 
великолепии, а не просто страной не столь высокого уровня по сравне
нию с другими более развитыми странами Западной Европы. Так, А.И. 
Герцен писал: «В итальянцах особенно развито чувство уважения к се
бе, к личности; они не представляют как французы, демократию, она у 
них в нравах, и под равенством они не подразумевают равномерное раб
ство... Бесконечная благодарность судьбе за то, что я попал в Италию, 
исполненную тем изящным величием, которое присуще всему итальян
скому —  дворцу и хижине, нарядной женщине и нищему в лохмотьях». 
О Риме он писал: «Чем далее живёшь в Риме, тем больше исчезает его 
мелкая сторона и тем большее внимание сосредотачивается на предме
тах бесконечного изящества: узкие улицы, отсутствие удобств, нелепые 
квартиры становятся всё менее заметны, и другие стороны римской 
жизни вырисовываются как пирамиды»[!2].

Особенно живописно представлял Италию и Рим Н.В. Гоголь: «Ко
гда Вам всё изменит, когда больше ничего не останется такого, что бы 
привязывало вас к какому-нибудь уголку мира, приезжайте в Италию. 
Нет лучшей участи, чем умереть в Риме: целой верстой человек здесь 
ближе к Божеству... В Риме всегда серебряное небо, одетое в атласное 
сверкание» [12].

Флоренцию Д.С. Мережковский называл художественной святыней, 
религией ценностей, созданной творчеством человека. Замечательный 
русский писатель (эмигрант) Б.К. Зайцев пишет о «светлой, божествен
ной Флоренции». А вот его характеристика Пизы: «что-то навсегда в 
ней поразило —  никогда этого не забудешь. Точно заглянул в озёра —  
глубокие и скорбные, на дне которых нечто нерассказываемое» [12].

Поэтичны описания такого уникального города как Венеция, о кото
рой А.И. Герцен написал: «Вода, море, их блеск и мерцание обязывают 
к особой пышности. Земли нет, деревьев нет, что за беда! Добавьте ещё 
больше разных каменьев, больше орнаментов, золота, мозаики, ваяния, 
картин, фресок» [12]. Он подчёркивает связь между пышностью Вене
ции и её несравненного искусства с положением среди пустынных ла
гун. И лишь при этом взгляде на уникальный город можно постигнуть 
его сущность.

Именно подобные яркие характеристики сближают географию с ис
кусством и делают её наукой изобразительной, о чём писал В.П. Семё- 
нов-Тян-Шанский.

Не менее важно учитывать и другой аспект. Многие крупные учё
ные, в т.ч. В.И. Вернадский, Д.С. Лихачёв не раз высказывают мысль о 
том, что узкий специалист не в состоянии решать крупные задачи. В
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одном из писем В.И. Вернадский писал: «Говорят, одним разумом мож
но постигнуть всё. Не верьте! Те, кто так говорят, не знают, что такое 
разум». [4]. Д.С. Лихачёв называл образование вспомогательной функ
цией воспитания. В статье «Наука без морали погибнет» он писал: «М а
локультурному безграмотному врачу безразличен больной. Некультур
ный земледелец будет травить землю нитратами и пестицидами» [9]. И 
ещё одна мысль, высказанная А.И. Солженициным: «Если в нации ис
сякли духовные силы, никакое наилучшее государственное устройство, 
никакое промышленное развитие не спасёт её от смерти; с гнилым дуп
лом дерево не стоит» [20].

И опять мы возвращаемся к связи между культурой и географией. 
Географ, изучающий природные процессы, будет обращаться с приро
дой в зависимости от степени своей культуры. Почва, растительность, 
ландш афт в целом, могут быть либо сохранены, либо разрушены. И 
вмешательство географа, обладающего культурой, в природу может и 
должно сделать его значимость в обществе неоспоримой. Высококуль
турный географ нужен практически во всех сферах деятельности, свя
занной с экономическими и особенно экологическими процессами.

Замечательный русский философ И.А. Ильин в своих многочислен
ных трудах и лекциях, которые он читал, находясь в эмиграции, в уни
верситетах Европы, связывал воедино триаду: природа —  население —  
культура. Он писал в работе «Природа и климат»: «Душа народа нахо
дится в живой и таинственной взаимосвязи с его природными условия
ми и поэтому не может быть достаточно объяснена и понята без учёта 
этой взаимосвязи». Эти три компонента входят в число предметов изу
чения географической науки. И.А. Ильин раскрывает сущность этой 
триады на примере образа России и основных черт русской нации [6].

«С древнейших времён русский народ живёт на широком и раздоль
ном пространстве, на плоской равнине с могучими реками и довольно 
суровым климатом. Большая часть её представляет сплошную равнину, 
изрезанную холмистыми возвышенностями. М ноговодные реки стремят 
свои, воды в пленительном покое. В подземных кладовых —  несметные 
богатства... У всякого народа своя судьба. Русскому предназначено 
судьбою жить в суровой среде. Природа безжалостно требует от него 
приспособления: укорачивает лето, затягивает зиму, печалит осенью,

, соблазняет весной». Климат в России не балует. «Кто хоть раз пережил 
$ русский зной, испытал русские метели, тот знает, откуда у русских та

кая стойкость». Источником стойкости, по мнению Ильина, является 
природная среда. Русские леса и болота —  сами по себе уже суровая 
школа стойкости. Так что природой русский обречён на стойкость. Иль-
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ин высказывает удивительную мысль: «Природная стойкость поднима
лась до христианского долготерпения» [61-

Природа требует от русского человека выносливости, предписывает 
ему житейскую мудрость во многих отношениях. А отсюда —  особен
ности характера, которые определены природными условиями. «Рус
ские по натуре деятельны и страстны. Русский таит в себе целый заряд 
напряжённости, пламенное сердце... Восточные славяне не поддаются 
чужому господству. Они добродушны и сердечны. В славянские жиль» 
влились целые потоки темпераментной азиатской крови; в результате 
русский темперамент получил большой заряд интенсивности, что едва 
ли способствовало укреплению душевного равновесия. На протяжении 
столетий жил он в колеблющемся ритме: горение или покой, сосредото
ченность или расслабленность, стремительность или сонливость. Диапа
зон этих настроений и эти колебания даны ему от природы. Это знает 
каждый русский, а в особенности русские поэты. Они упиваются мо
щью и красотой природных явлений, вглядыванием в бездну бытия, 
откровением Бога в нём. Страстный темперамент и природная гармо
ничность отличают образ русской души. Национальный характер рус
ского возник из терпения, а это такой способ утверждения стойкости, 
подобно которому не найти во всей человеческой истории»[6].

Он показывает, с одной стороны, какова взаимосвязь природы и ха
рактера, с другой —  их связь с культурой, без чего невозможно понять 
страну, народ. Он подчёркивает связь с природой во всех проявлениях 
русского характера: и в культуре, и в искусстве, и в порывах человече
ской души. Такое качество как склонность к созерцанию, по мнению 
Ильина, русский получил от природы и от своего пространства.

Славянский культурно-исторический тип представляет синтез евро
азиатских сторон культурной деятельности и исторически сложившего
ся многообразия этносов. Он соединяет в себе и религиозные, и общест
венно-экономические, и духовные черты. Русское художественное вос
приятие проистекает из миролюбиво-созерцательного настроя славян
ской души. Но дисциплину мысли русскому человеку ещё предстоит 
приобрести.

«Русская культура, —  писал И.А. Ильин, — построена на чувстве и 
сердце, на созерцании, на свободе совести и свободе молитвы» Этим 
созерцающим сердцем создавалась культура русского народа [6].

Русская живопись подобно византийской и итальянской, началась с 
иконы и пронизана высоким духом иконы. Равно как у истоков русской 
классической музыки стоит молитва; она льётся из поющего сердца и 
пронизана глубиной чувства и богатством мелодии. Всё русское искус
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ство, литература всегда служили не для забав и развлечений, а говорили 
человеку о сущности жизни и учили постигать мудрость, вещать о чём- 
либо важном. Вслушиваясь и созерцая, ждёт русский от своего искусст
ва, что оно откроет ему самое важное о сущности жизни, о закономер
ностях личной и общественной духовной жизни, о мудрости. Недаром 
Н.В. Гоголь считал, что «театр —  это кафедра, с которой многому мож
но научить людей»[6].

Русская классическая музыка поёт о главном в жизни, она доходит 
до молитвы по своей глубине и несёт душевное очищение. На основе 
этой традиции творили великие композиторы Глинка, Мусоргский, Бо
родин, Даргомыжский, Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов.

Духовность миросозерцания стала основой русской литературы в 
лице её величайших представителей, таких как Пушкин, Толстой, Тур
генев, Достоевский, Лесков, Чехов, Тютчев.

Русская душа и русское искусство во всех направлениях навеки ос
танутся сокрытыми. Но тому, кто хоть немного чуток к переживаниям, 
многое откроется. Он поймёт, почему русский, где бы ни жил, всегда 
тоскует о своей суровой и могучей родине. Русская душа борется за дух. 
Кто прозревает это, тот будут владеть ключом к сокровищнице русской 
культуры.

Природная и духовная жизнеспособность русского человека слиш
ком велика, чтобы склониться перед интеллектуалистским всезнайст
вом. Западный человек — детерминист, который борется за политиче
скую свободу. Восточный человек —  индетерминист, который достига
ет политической свободы путём религиозного очищения [7].

На примере размышлений русского философа И.А. Ильина можно 
понять, насколько неполной была бы характеристика России, или от
дельных ей районов без такого природно-исторически-культурного 
подхода к развитию населения и типа страны.

Ключом к пониманию особенностей культуры, нравов, обычаев, од
ним словом всего того, что именуется «менталитетом», а также и в ка
кой-то степени хозяйственно-культурных типов является религия.

Всякая народная культура есть живое органическое единство, коре
нящееся в религии, как определял И.А. Ильин. Религия обуславливает 
многие черты духовной жизни каждой нации, страны в целом, и её 
культуру, в частности. Религия во многом воздействовала на нацио
нально-культурные традиции. Не удивительно, что такие учёные, как 
немецкий социолог М. Вебер, английский историк А. Тойнби придавали 
религии не просто большое, но порой и определяющее значение в об
щественном развитии. Под влиянием религии в каждой стране склады-
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вается своя, уникальная религиозно-культурная традиция [21].
Равно как в России православная религия определила многие черты 

культуры и склада психики русского человека, так и западная культура 
почерпнула многое из религии. Может быть, ещё в большей степени, 
это проявилось в общественной жизни Востока, которую во многом 
можно понять и постигнуть, лишь учитывая религиозные традиции. Со
временный Восток более религиозен и традиционен, нежели Запад. На
ционально-религиозные традиции Востока позволяют ему сохранить и 
своё этническое лицо, свои нравы и обычаи, особенно перед лицом 
обезличивающей капиталистической вестернизации.

Христианство греко-византийского происхождения, именуемое вос
точным православием, стало главным и определяющим судьбу русского 
народа, поскольку духовно руководило им на протяжении столетий.

Византия создала эстетические каноны и традиции, которые она пе
редала Руси. В течение всего своего тысячелетнего существования Ви
зантийская империя оставалась центром блестящей культуры, которая 
также перешла в Древнюю Русь. Из Византии к нам пришли основы 
образования, которому придавалось огромное значение; основы архи
тектуры, элементы живописи; красота храма как символ основных цен
ностей. Византийская живопись вдохновила древнерусских художни- 
ков-иконописцев на создание непревзойдённых по духовной красоте 
образов Богоматери. Таким образом, благодаря Византии Россия обрела 
веру, каноны, первые кодексы права, архитектуру и имперское мышле
ние, т.е. целый комплекс социально-культурных элементов. Славяно
русская культура строилась вместе с государством на протяжении сто
летий. Православная вера духовно руководила русским народом, опре
деляя его культурные деяния. Причём она не слепо переняла византий
ское начало, но взяла византийский религиозный дух, который пришёл 
и в Россию (IX-X вв.), и в Италию (V-V1I1 вв. — Равенна, Венеция).

Если же оглянуться на Восток (а это понятие, строго говоря, охваты
вает весь неевропейский мир (исключая Америку и Австралию), то ещё 
более чётко прослеживаются его религиозные традиции. В частности, 
большое влияние приобрели религиозные идеи Конфуция —  китайского 
философа, который в качестве модели считал два главных достоинства; 
гуманность и чувство долга [3]. Понятие гуманности (жень) трактова
лось Конфуцием как сочетание многих качеств: скромности, справедли
вости, достоинства, бескорыстия, любви к людям. Жень —  это совокуп
ность совершенств. Чувство долга (и) —  это моральное обязательство, 
оно обусловлено знанием и высшими принципами: «Благородный чело
век думает о долге, низкий человек заботится о выгоде». В понятие «и»
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Конфуций включал стремление к знаниям, обязанность учиться и по
стигать мудрость древних [3]. По его мнению, человеку нужны три ве
щи: истина, добро и красота.

Особый интерес, по Конфуцию, представляет социальный порядок. 
Он считал, что общество должно быть упорядочено, т.е. состоять из 
верхов и низов, но критерием этого должны служить не знатность про
исхождения и тем более не богатства, а знания и добродетели. Верхи 
думаю т и управляют; низы трудятся и повинуются. Высшей целью 
Конфуций провозглашал интересы народа. Одной из важных основ со
циального порядка он считал повиновение старш им. «Государство —  
это большая семья, а семья —  малое государство». Именно семью Кон
фуций считал сердцевиной общества, категорией высшего порядка. 
Конфуцианство своим культом предков определяло значимость семей
ных порядков. Стремление к совместному проживанию близких родст
венников было решающим импульсом и преобладало над сепаратист
скими тенденциями. Конфуцианство выступало за централизованное 
государство, не поощряло развитие частного сектора.

Конфуцианство стало большим, нежели просто религия. Это по сути 
дела регулятор экономических и социальных процессов. Его решающая 
роль в экономической и социальной жизни общества не только соответ
ствовала тому, что китайское государство просуществовало уже более 
двух тысяч лет в почти неизменном виде, но и тому, что в конце второго 
тысячелетия оно в какой-то степени оградило Китай в процессах транс
формации и вестернизации.

Конфуцианство окрасило в свои тона и национальную культуру Ки
тая, и национальный характер его населения. Многие черты националь
ного характера, воспитанные конфуцианством: дисциплина, умение до
вольствоваться малым и не роптать; трудолюбие и любовь к знаниям: 
умение использовать новое для укрепления старого; твёрдость социаль
но-семейных связей, дающая основу для прочности деловых связей в 
современном мире —  всё это те корни, без которых нельзя понять успе
хи современного Китая и образ страны в целом.

Основы мусульманской религии очертили основные сферы духовной 
культуры её народов. В настоящее время число жителей, исповедующих 
ислам, превышает I млрд человек. Это, пожалуй, наиболее сильная из 
религий мира, которая играет огромную роль в жизни мусульманского 
общества и определяет практически всё: и характер экономических от
ношений, и формы политической власти, и социальную структуру, и 
культуру. Выступить против ислама во все времена было невозможно, 
хотя на кострах никого не сжигали. И сила его состоит, прежде всего, во
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вселенской слитности мусульманской общины [7].
Особый интерес представляет влияние буддизма и его разновидно

сти дзен на развитие японской культуры. Она всегда воспитывала чув
ство прекрасного, умение найти красоту везде и во всём. Результаты 
многовекового развития буддистской эстетики сказались на многих сто
ронах жизни японцев: в строгой красоте её храмов, умении создавать 
ландшафтные сады и домашние дворики; в искусстве интерьера, изы
сканности икэбаны; в красивом ритуале чаепития. Уникальная эстетика 
Японии — отличительная черта её культуры, без которой нельзя понять 
образ этой страны. Равным образом трудно представить такую страну 
как Индия с её обрядами, праздниками, которые также объединяются 
религиозными традициями.

Приведенные примеры подтверждают и мысли русского философа 
И.А. Ильина, и английского историка А. Тойнби о том, что многие осо
бенности отдельных стран и народов связаны с религией.

Одним из элементов географии культуры являются этнические и ис
торико-этнографические традиции, которые обусловливают многие 
особенности населения, страны, территории, особенно там, где сущест
вуют многообразие этносов. Они определяют и различие нравов, диа
лектов, лингвистические особенности, а в конечном результате и хозяй
ственно-культурные типы. Это позволяет выделить историко
этнографические области.

Этнические особенности особенно играют роль там, где исторически 
сложилось переплетение многих этносов, как, например, в России или 
Испании.

Охарактеризовать ярко и выпукло такую страну как, например, Ис
пания и понять ее современные проблемы как политические, так и куль
турные, можно, лишь обратившись к истории. Древнейшее население — 
иберы (отсюда и древнее название полуострова). Затем появились фи
никийцы, которые создали свои торговые поселения (например, Кадис). 
Иберы смешались с кельтами, пришедшими из Франции. Наиболее глу  ̂
бокий след в формировании населения и культуры оставили римляне 
(господствовавшие шесть веков) и арабы (восемь веков); кстати ни те, 
ни другие не затронули север (страну басков), сохранивший свои осо
бые черты. Римляне способствовали романизации населения; арабы ос
тавили уникальные памятники архитектуры; развили систему орошения 
ремесла; внедрили многие сельскохозяйственные культуры. Взаимное 
влияние христиан и мусульман во многом определили особенности эт
нического развития испанцев. Сначала образовались отдельные коро
левства, из которых впоследствии возникали исторические области. Пе-
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риод Реконкисты длился несколько столетий и завершился образовани
ем нового государства —  Испании, но этнические различия остались и 
сохраняются по сей день; они определяют во многом этносоциальные и 
политические процессы в стране. Точно так же и славяно-культурный 
исторический тип представляет собой синтез евроазиатских сторон 
культурной деятельности и исторически сложившееся многообразие 
этносов.

Другим важным и по существу совсем новым направлением разви
тия географии культуры является изучение ее различных аспектов в 
пространстве, а точнее познание общества через разные аспекты куль
туры. Это пока еще одна из мало освоенных областей знаний, но она 
приобретает все большее значение. Появились такие исследования как: 
«Географическое пространство в поэзии», «Географический образ стра
ны в музыке» [8, 13-17].

Метод изучения географии через литературу и музыку дает богатый 
материал для исследований, о чем опять —  таки писал В.П. Семёнов- 
Тян-Шанский, когда подчеркивал связь географии с литературой и ис
кусством. Он отмечал, что «впечатление, производимое на географа 
словом художественной прозы, нередко углубляется и делается ещё об
ворожительней в стихах с их правильно чередующимися ударениями и 
созвучиями, вносящими сюда музыкальные элементы. Наряду с пей
зажной живописью художественную литературу используют для изуче
ния типичных для той или иной местности пейзажей» [18].

В.П. Семёнов-Тян-Шанский отмечал также, что пространственная 
структура каждого произведения для географов интересна тем, что ее 
авторы переживали пространство не специально, а «красивыми словами 
отражали географический стиль местности и фиксировали систему про
странственных образов своей культуры» [18].

Аналогичные мысли он высказывал и о связи географии с музыкой. 
Он отмечал, что «связь музыки с географическим пейзажем выражена 
двояко: с одной стороны, пейзаж влияет на характер самого музыкаль
ного творчества целых народов, а с другой —  и отдельные их предста
вители при помощи звуков вольно или невольно живописуют географи
ческий пейзаж. Музыка тоньше и глубже всех остальных видов ис
кусств воспроизводит природный пейзаж». Он во многом проводит ана
логию музыки с живописью и отмечает, что «программная музыка ста
вит целью музыкально стилизовать различные природные звуки, как 
например гром, пение птиц, жужжание насекомых, плеск волн, порывы 
ветра и т.д. Если к этому присоединить то общее настроение, которое 
производит на душу человека данный природный пейзаж — щемящее,
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грустное, суровое, тихое, радостное, бодрящее и т.д., то получается как 
раз почти целиком, за исключением только запахов, все недостающее до 
полноты изображения географического пейзажа» [18].

Насколько велика способность музыки к изображению пейзажа, 
видно из опыта, произведенного Н.А. Римским-Корсаковым. Однажды 
он сыграл на рояле своим друзьям нечто, что они никогда не слышали и 
спросил у них, что это такое. Все в один голос ответили, что это звезд
ная, снежная, морозная ночь. Это было вступление к его опере «Ночь 
перед Рождеством», самый факт написания которой он ото всех скры
вал, так что никто о нем ничего не знал.

Естественно, что чаще всего в музыкальных произведениях отража
ются национальные особенности их создателя, географическое про
странство, в котором он живет. В этом отношении одним из ярких при
меров служит знаменитый Второй концерт для фортепиано с оркестром 
С.В. Рахманинова, который другой русский композитор Н.К. Метнер 
назвал гениальной поэмой о Родине. Здесь и широта русского простран
ства, и колокольный звон; «чувствуешь, как во весь свой рост подыма
ется Россия» [13].

П.И. Чайковский, обладавший феноменальным чувством природы, 
так ярко показал это в своей музыке, что не случайно один из русских 
естествоиспытателей Т.Н. Кайгородов написал работу «П.И. Чайков
ский и природа». По выражению самого Петра Ильича, он «омузыка- 
лил» многие пейзажи и красоты природы [14].

Или, например, какая большая разница в музыке композиторов севе
ра и юга. Так, у финского композитора Сибелиуса “ t величественные 
картины северной природы и суровые образы эпических сказаний. 
Сдержанный героизм его музыки сближает ее с теми чертами природы 
и человеческого характера, которые воплощены и в рунах «Калевалы» и 
в северо-русских былинах. О норвежском композиторе Э. Григе один из 
его коллег писал: «Эта музыка обладает ледяной свежестью своих озер, 
торопливым пылом своих поспешных и внезапных весен». По музыке 
Сибелиуса и Грига можно в определенной степени изучать и страны, 
где они жили, и природу этих стран. У них никогда не бывает такого 
пиршества красок, как например, у композиторов Испании. Музыка Ис
пании воспроизводит не только образ страны в целом, но и отдельных 
регионов с их этнографическими особенностями; насыщена богатством 
и своеобразием фольклора и культуры, южным темпераментом. Она вся 
пронизана танцевальными ритмами, столь характерными для испанцев. 
Зажигательные мелодии южной страны носят совершенно иной оттенок 
в отличие от сурового Севера [15].
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Таким образом, запечатлённое в музыке географическое пространст
во представляет богатый материал для исследований в области геогра
фии культуры. Метод изучения географии через музыку и музыкальные 
образы один из путей приобретения не только синтетического мыш
ления и эмоционального восприятия мира, но также и развития широ
кой эрудиции, которой обладали наши предшественники.

И еще хочется привести высказывание одного из величайших не 
только пианистов и композиторов, но и мыслителей XIX в. Ференца 
Листа: «Искусство является важнейшим социальным фактором, связы
вающим и объединяющим людей; оно находится в постоянном соотно
шении и взаимном влиянии со всем содержанием жизни, и музыка —  
наиболее универсальный язык, передающий чувства равным образом 
всем сердцем. Долг художника -жучить и воспитывать людей, помогать 
им, вести вперед. И первый долг —  отказаться от пустой и тщеславной 
роли «увеселителя публики», смотреть на искусство не как на удобное 
средство для эгоистических выгод и бесплодной славы, а как на завле
кающую силу, сближающую и связывающую людей. Цель художника 
не в себе, а вне себя; воспитывать и зажигать энтузиазм к прекрасному» 
tin.

Все вышеперечисленные аспекты могут стать неотъемлемыми чер
тами страноведения, обогатить его, по мере возможностей и эрудиции 
авторов.

В целом же сегодня география, особенно общественная, стоит на 
стыке естественных и гуманитарных наук, и поэтому ее можно назвать 
наукой мировоззренческой, т.е. наукой, которая при обширном охвате 
материальных и духовных процессов дает возможность выработать ми
ровоззрение и сформировать личность.
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Взаимосвязь конфессиональной и политической
географии

(на примере стран района Персидского залива)

С траны  П ерсидского  залива традиционно при влекаю т к себе вним а
ние политико-географ ов, которы е не м огут обойти  вним анием  столь 
политически  активны й и стратегически важ ны й регион . Д анная работа, 
такж е служ ит продолж ением  серии исследований об этом регионе, но 
затраги вает  м алоизученную  ранее область географ ических  исследова
ний —  конф ессиональную  географ ию  в ее взаим одействии  с политиче
ской  географ ией.

В группу стран  П ерсид ского  залива (С П З) традиц ионн о  вклю чаю т 
С аудовскую  А равию , К увейт, Бахрейн, К атар, О А Э , О м ан, а такж е Ирак 
и И ран. О днако, для полноты  картины конф ессиональной  и политиче
ской  географ ии С П З безусловн о необходим о рассм атривать  и соседние 
с ними страны , которы е тесн о  взаим освязаны  с государствам и П ерсид
ского  залива (Залива), тем  б олее, что господствую щ ий в данном  районе 
ислам  в первую  очередь  апеллирует к м усульм анской  общ ине в целом и, 
ли ш ь затем  к конкретны м  странам  прож ивания м усульм ан. С оответст
венно, круг рассм атриваем ы х стран пополнился их непосредственны м и 
соседям и: П акистаном , А ф ганистаном , Т уркм ен истан ом , А зербай дж а
ном , Т урцией, С ирией , И орданией, Египтом и Й ем еном . В м есте взяты е 
они и составят пред м ет  дан ного  исследования.

В клю чение Е ги п та  в состав Региона, несм отря на отсутствие непо
средственной  границы  со  С П З, объясняется как его  весом ой  ролью  в 
ж изни  Региона, так  и его  значением  в качестве важ н ей ш его  очага  ис
л ам ской  ж изни (знам ени ты й  ислам ский уни верси тет  А ль-А зхар). О д но
врем енно  за  рам кам и Р егиона оставлена А рм ения, которая хотя и им еет 
общ ую  границу с  И ран ом , но ввиду отсутствия ее  прям ой вовлеченно
сти  в проблем ы  С П З, плю с —  подчеркнуто христианский  характер 
страны , все это  отчуж дает ее от  сугубо ислам ских С П З.
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Попутно следует отметить секулярный, в большей или меньшей ме
ре, характер государства в Турции, Азербайджане и Туркменистане, что 
делает довольно трудным (особенно для двух последних государств) 
анализ реальной роли и значения исламского фактора в их общ ествен
ной жизни и государственной политике.

Как известно, в развивающихся странах , к которым относятся стра
ны Региона (за исключением Турции) традиционно велика роль рели
гии, как важнейшего регулятора общественных, в т.ч. и политических 
отношений. Особенно это касается исламских стран, где религия явля
ется, фактически, имманентным фактором организации и политической 
жизни общества и во многом определяет особенности его функциони
рования.

Предваряя дальнейшее изложение материала необходимо сказать, 
что конфессиональная статистика по странам Региона страдает значи
тельными пробелами, неточностями, а то и искажениями (так доля шии
тов в Пакистане разными источниками оценивается от 10 до 33% ), что 
делает количественный анализ в данной области приблизительным или 
оценочным. Особенно это характерно для постсоветских республик и 
для аравийских монархий.

Одна из особенностей ислама состоит в том, что он не разделяет по
литическую власть на мирскую и религиозную. Соответственно, в му
сульманском государстве и поныне существует слияние и сложное пе
реплетение политической и религиозной власти, что делает естествен
ным и необходимым совместное использование в исследовании полити
ческой и конфессиональной географии.

Больш инство стран Региона официально провозглашает себя ислам
скими государствами, причем независимо от формы правления. Здесь 
присутствуют как исламские республики —  Иран, Пакистан, так и ис
ламские монархии —  Саудовская Аравия, Оман, ОАЭ, Катар, Бахрейн, 
Кувейт. Дважды исламским государством можно считать Афганистан, 
где на севере страны правительство Раббани представляет Исламское 
Государство Афганистан, а пришедшая к власти в Кабуле группировка 
талибов официально провозгласила Исламский Эмират Афганистан. 
Исламские нормы безусловно учитываются и в реальной политической 
жизни Республики Йемен. Даже в наиболее светском государстве Ре
гиона —  Турции в настоящее время наблюдается всплеск происламских 
настроений, что выразилось в победе на выборах 1996 г. исламистской 
партии Благоденствия. И хотя, в дальнейшем политическое влияние 
исламистов в Турции уменьшилось, налицо глубокое и масштабное 
проникновение исламистких постулатов в широкие массы населения —
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своеобразная «народная исламизация», что ставит под сомнение секу- 
лярное будущее Турции. Сходные с Турцией процессы, хотя и менее 
неожиданные, можно наблюдать в Египте, где любой сбой в социально- 
экономическом развитии страны немедленно вызывает активизацию 
исламистов, активно использующих народное недовольство, облекае
мое в форму протеста против отошедшей от «истинной веры» власти.

Что касается бывших советских республик —  Азербайджана и 
Туркменистана, то религиозная ситуация в них, после длительного пе
риода внедрения «советского атеизма» (хотя и в смягченной форме) 
остается весьма неясной, впрочем, как и само будущее этих новоявлен
ных государств. Для этих стран следует отметить следующие обстоя
тельства. Для Азербайджана —  довольно длительный процесс приоб
щения страны к европейским стандартам жизни и общественной 
деятельности (в рамках Российской империи и СССР); для 
Туркменистана, в силу исторически сложившихся обстоятельств —-  тот 
факт, что степень религиозности и исламского фанатизма здесь были и 
остаются существенно ниже, чем в Иране или в соседних оазисах 
Средней Азии. Сохранение подобной ситуации, а именно исламизма в 
«мягкой форме», —  будет во многом определяться степенью успеха в 
реализации выбранной этими странами модели развития, в которой пока 
что нет места для значимой роли религии. Но при этом, любые неудачи 
в реализации светской модели развития, в сочетании с ухудшением 
условий жизни населения способны вызвать всплеск происламских 
настроений с непредсказуемыми последствиями для политического 
будущего Азербайджана и Туркменистана.

Несмотря на то, что Регион традиционно и безусловно считается ис
ламским и, в этом отношении как бы однородным, тем не менее здесь 
существует религиозная чересполосица ничуть нс меньшая, чем в Евро
пе, а характер взаимоотношений между отдельными течениями ислама 
временами напоминает обстановку религиозных войн эпохи средневе
ковья. Поэтому, приступая к анализу конфессиональной ситуации в Ре
гионе вначале отметим наличие в Регионе более или менее значитель
ных групп немусульман, которые, однако, во всех странах составляют 
меньшинство и не принимают активного участия в политической жиз
ни. Из этих меньшинств, наиболее многочисленны представители авто
хтонных для Региона восточно-христианских церквей, из которых самая 
крупная по числу приверженцев Коптская церковь (около 10% населе
ния Египта), возникшая еще в V в. и поныне распространенная в Египте 
(преимущественно —  в Среднем и Верхнем). Далее следует Сиро
православная или Якобитская, имеющая основную часть последовате-
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лей в Сирии (около 11% населения Сирии), конкретно —  в ее западных 
районах. Также, следует назвать йезидов (всего лишь несколько сот ты
сяч приверженцев), совмещающих догматику зороастризма, несториан- 
ства, иудаизма и ислама и проживающих на стыке Ирана и Турции, 
Ирака и Сирии. Зороастрийцы, до прихода ислама доминировавш ие на 
Среднем Востоке, в настоящее время проживают небольшими замкну
тыми общинами в Иране (районы Кермана и Йезда). Н екогда многочис
ленные иудаисты, особенно многочисленные ранее в Турции, Йемене, 
Иране, Ираке, Египте (в каждой из стран более чем по 100 тыс. чело
век), после образования Израиля и начала арабо-израильских войн в 
своей подавляющей массе эмигрировали в израильское государство.

Относительно собственно ислама можно утверждать, что по разно
образию  и распространению течений и сект он вполне может конкури
ровать с христианством и любой другой религией. Важнейшее и прин
ципиальное разделение мусульман проходит на суннитов и шиитов. Хо
тя основные религиозные принципы одинаковы для обеих ветвей, тем 
не менее, исторически укоренившаяся рознь делает взаимоотношения 
суннитов и шиитов чуть ли не антагонистическими. Например, сунниты 
почитают первых четырех халифов как праведных, тогда как шииты 
признают таковым лишь Али, считая остальных узурпаторами. В то же 
время, на культ мученичества насаждаемый шиитским духовенством, 
сунниты смотрят как на ересь. Ш иитские богословы считаются как бы 
проводниками воли «скрытого имама» и соответственно пользуются 
непререкаемым авторитетом. В частности, имам Хомейни, получивший 
звание аятоллы и главы шиитской общины Ирана, рассматривался во 
властной иерархии страны как «наместник Аллаха», со всеми вытекаю
щими отсюда властными полномочиями. В то же время, суннитские 
богословы не имеют такого же влияния, ибо жестко связаны давно ус
тоявш имися положениями шариата, а также волей главы государства, 
одновременно считающимся духовным главой конкретной общины 
суннитов.

Собственно сунниты подразделяются на четыре богословско- 
правовых толка (мазхаба): ханифитского; шафиитского; ханбалнтского; 
маликитского. И хотя они считаются равноценными и правоверными, 
переход из одного мазхаба в другой считается предосудительным де
лом. Так как вся жизнь мусульманина, как частная, так и общественная 
(если он проживает в собственно исламском государстве) —  строится в 
соответствии с принципами ислама, конкретно определяемыми шариа
том в трактовке того или иного мазхаба, то становится очевидной важ
нейшая (определяющая) роль ислама в оформлении мусульманских об-
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шеств.
Самыми «либеральными» считаются ханифитский и шафиитский 

мазхабы, которые наиболее распространены в Регионе. Эти богослов
ско-правовые школы суннизма допускают относительно широкое тол
кование Корана и предоставляют судьям-кадиям достаточно простора 
для применения правовых конструкций шариата - иджмы, кыяса, рая. 
Более консервативным является мадикитскнй мазхаб, резко сужающий 
свободу выбора кадия. Но особенно консервативным является ханба- 
литский мазхаб, ограничивающий круг правовых прецедентов только 
кораном. Не случайно, что именно из среды ханбалитов в XVIII в. вы
шло известное движение —  ваххабизм. Представители этого течения, 
выступающие за возвращение к раннему «чистому» исламу, крайне не
гативно относятся к новым социальным веяниям и вообще —  нововве
дениям и занимают жесткую, непримиримую позицию по отношению к 
мусульманам-несуннитам и иноверцам.

Что касается шиитов, то они подразделяются на значительно боль
шее количество течений и сект, с очень пестрой, порой замысловатой —  
догматикой. Наиболее представительная и многочисленная группа тол
ков в шиизме - имамитская, которая включает собственно имамитов и 
подгруппу реформированных имамитов - шейхитов, бехаитов, эзелитов. 
Имамиты наиболее представлены в Иране и близлежащих к нему рай
онах Ирака, юго-западного побережья Залива, а также Афганистана и, 
частично, Пакистана. Остальные две небольшие по численности секты 
находятся на территории Ирана и в смежном районе среднего Ирака.

Следующая шиитская группа —  исмаил итс кая, состоящая из собст
венно исмаилитов, а также - али-илахов, алавитов, друзов. Секты дан
ной группы, испытав сильное влияние неоплатонизма, выделились в 
исламе в конце VIII в. и отличаются заметным своеобразием в догмати
ке, например —  верой в переселение душ, а воспринявшая исмаилит- 
ские постулаты секта друзов, за свои необычные для ислама традиции 
(не следование шариату, употребление вина и свинины), считается мно
гими исследователями и самими мусульманами неисламской. Исмаили- 
ты в прошлом отличались выраженным радикализмом, а секта низари- 
тов, нашедшая убежище в горах Сирии и Ирана (Табаристан), даже по
лучила у средневековых европейцев название —  «ассасины» (фр.), т.е. 
—  убийцы.

Третья шиитская группа —  зейдитская. состоящая из собственно 
зейдитов, а также —  ноктавитов. Вероучение зейдитов ближе к суннит
ским догматам, нежели чем других шиитских сект. Поэтому, данную 
секту' отличает умеренность, как в своих религиозных постулатах, так и
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в отношениях с другими мусульманами и иноверцами.
Наконец, в Регионе имеется шиитская группа ибадитов —  единст

венных представителей ранее существовавшей хариджитской группы. 
Хотя в прошлом хариджиты или «повстанцы» (протестовавшие против 
существовавшего халифата как несправедливого общества) —  отлича
лись особой социальной активностью и непримиримостью к инакомыс
лию, нынешние их потомки —  ибадиты относятся к относительно уме
ренным шиитским сектам.

При непосредственном рассмотрении конфессиональной географии 
Региона можно сразу отметить, что она отличается причудливой моза
ичностью, раздробленностью. Так, для Региона характерно как бы сре
динное или центральное расположение основного ареала проживания 
шиитов, который охватывает территорию Азербайджана, Ирана, Сред
него и Ю жного Ирака (на территории которого находятся главные свя
тые города шиитов —  Неджеф и Кербела, более значимые для них, чем 
М екка и Медина) и значительную часть юго-западного побережья Зали
ва. В целом, здесь господствует имамитский толк шиизма с главным 
очагом в Иране, где данный толк давно (с XIV в.) переплелся с государ
ственной властью и при ее содействии почти полностью вытеснил из 
страны суннизм и прочие шиитские секты (см. карту 1).

Помимо центрального шиитского ареала выделяются как бы «ост
ровные» по своему изолированному положению очаги шиизма, очень 
пестрые по своему конфессиональному составу. Это, лежащ ие к югу, —  
Центральный Оман (ибадиты) и Северный Йемен (зейдиты); к востоку

долина Инда и высокогорные части Пакистана и Афганистана (има- 
миты и исмаилиты); к западу —  Курдистан и Киликия в Турции (апи- 
илахи, алавиты), запад и север Сирии (алавиты и друзы), север Иорда
нии (друзы); север (Эльбурс) и юг (Загрос) Ирана (ал и-илах и, эзелиты, 
ноктавиты); север Ирака (али-илахи).

Лю бопытно, что почти все эти очаги шиизма приурочены к естест
венным (природным) убежищам —  труднодоступным горным районам: 
Гиндукуш, Оманские и Йеменские горы, Курдистан, Эльбурс, Киликия, 
горы Леванта. Также, но особенно, следует отметить, что шииты явля
ются преобладающей, либо весьма значительной группой населения в 
больш инстве нефтеносных районов Залива. Отсюда, то особенное вни
мание, которое привлекают к себе шииты СПЗ, как внутри Региона, так 
и вовне.

Необходимо отметить и то, что шииты-имамиты составляю т подав
ляю щ ее большинство в Иране, большинство в Ираке, половину населе
ния —  на Бахрейне, четверть и более М  в Кувейте и Катаре. Однако,
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лишь в Иране они доминируют в общественной жизни страны. В ос- 
тальных государствах шииты-имамиты —  дискриминируемая часть на
селения, а в Афганистане в отношении них, как впрочем, и остальных 
шиитов, —  проводится политика геноцида со стороны правящей сун
нитской верхушки —  талибов.

География суннизма также не лишена своих особенностей. Так, поч
ти по центру Региона располагается ареал распространения последова
телей ханбалитского мазхаба, из которых около половины принадлежит 
к ныне весьма известной секте ваххабитов. Ханбалиты абсолютно пре
обладают в Саудовской Аравии (до 60% местных мусульман), которая 
является оплотом ваххабизма и, относительно преобладают в ОАЭ (до 
40%). Весьма значительную группу населения ханбалиты составляют в 
Катаре (более 1/3) и Омане (более 1/5), частично —  в Сирии и на Бах
рейне (около 1/8). При этом, правящая верхушка Саудовской Аравии, 
Бахрейна, Катара и ОАЭ состоит преимущественно из ваххабитов и, 
если, в случае с Саудовской Аравией это вполне объяснимо, то для Ка
тара, ОАЭ и, особенно —  Бахрейна, такая ситуация предстает в наши 
дни малопонятным «историческим реликтом», постоянным источником 
конфликтов и распрей в местном обществе.

Что касается шафиитского мазхаба то он как бы «обтекает» с востока 
и юга шиитско-имамитский и ханбапитский ареалы. Так, шафииты аб
солютно преобладают в Египте и Иордании, составляют свыше полови
ны населения Йемена и более 1/3 в Саудовской Аравии. Примерно 1/6 
часть населения шафииты составляют в Турции и около 1/8 —  в Ираке и 
Сирии. По сути, ареал последователей шафиитского толка в Регионе 
представляет собой как бы «разорванный пояс», тянущийся с севера, где 
значительный ареал проживания шафиитов расположен на стыке Ирана, 
Турции и Ирака. Затем, через «разрыв» в ханифитской Сирии он про
должается на юг в Иорданию, Египет и западные районы Саудовской 
Аравии. Далее, через новый «разрыв» в зейдитском Джебеле (Северный 
Йемен) он продолжается в Южном Йемене и западных районах Омана 
(Дофар).

Основные черты региональной географии ханифитского мазхаба 
складываются следующим образом. Самый крупный ханифитский мас
сив расположен на западе Региона, где ханифиты абсолютно преобла
дают в Пакистане, Афганистане и Туркменистане и, в небольшом коли
честве, представлены в восточных и юго-восточных районах Ирана. 
Меньший по масштабам, но также крупный ареал распространения ха
нифитского мазхаба представлен на северо-западе и западе Региона. В 
частности, ханифиты абсолютно преобладают в Турции и относительно
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в Сирии и формируют значительные —  вторые по численности группы 
в Ираке и Кувейте. При этом особо следует отметить Ирак, где, несмот
ря на то, что ханифиты составляю т только четверть всего населения, 
они наиболее представлены среди правящих слоев и групп этой страны.

М аликиты составляют самую маленькую по числу приверженцев и 
весьма компактную по распространению  группу среди суннитов Регио
на. Так, маликиты представляют абсолютное большинство в Катаре и 
относительное —  в Кувейте, образую т вторую по численности группу 
на Бахрейне и в ОАЭ и незначительную группу в Сирии (около 1/8 на
селения). В целом, маликиты занимаю т небольшой, но компактный аре
ал проживания на южном побережье Залива. Но здесь, нужно отметить 
сущ ественный нюанс —  маликиты сосредоточены в пределах ряда важ
нейших нефтеносных районов Региона, причем в Кувейте и ОАЭ мали
киты преобладают среди членов правящей верхушки этих стран.

Таблица /

О сновны е показатели конфессиональной географии Региона

С трана Пло
щадь, 
кв. км

Н аселе
ние в 

2000 г.*

ВНП* млад.
см ерт
ность*

сунни
ты,

всего

Доля населения. %

хани- ш аф и- ханба- 
фиты  иты литы

м али
киты

П акистан 803943 100,0 52.1 66,5 76,0 75,0 0,5 0,0 0,0

И ран 1648000 55,3 98 .4 40.2 5.0 2,0 3 ,0 0 ,0 0,0

Турция 780576 48,6 100,0 32 ,9 88,3 70,0 17,7 0,3 0,3

Египет 1001449 45.5 38,5 50,0 89,0 0.0 88,0 0,0 0,5

И рак 434924 18,8 20 ,8 40 ,3 37,8 24 ,6 12,8 0,1 0.4

А ф ганистан 647497 17,7 4,2 100.0 79.9 78.6 0.7 0,7 0,0

С аудов. А равия 2149690 17.6 89.7 42,1 96,5 1,6 37 ,6 54.6 2,9

Йемен 527970 9,1 8.7 73 .8 52.8 4,9 45 .7 2,1 0,0

И ордания 91880 3.4 5.8 23.2 91.4 4,8 84.3 2.4 0,0

Туркм енистан 488100 3.1 10.4 33 ,6 94.0 93.0 0.5 0.0 0.0

О А Э 83600 2.7 27.0 14,0 72.3 0.0 3,1 38.3 30.8

К увейт 17818 2,1 27,1 Щ 72,3 30,2 0,0 0,0 42.1

О м ан 212460 1,4 10.4 24,4 26,4 0,0 5,4 2.1.1 0.0

К агар 11000 0,6 3.6 14,6 93 ,9 . 72,0 0 ,0 36 ,8 57.1

Бахрейн 620 0,5 3,6 10,3 48 ,0 50,0 0 ,0 13,7 34.3

С ирия 185180 12,4 13,5 22 ,6 73,5 36,8 12.2 12,2 12,2

А зербайдж ан 86600 5.6 20,8 15,6 27,0 10,0 17.0 0,0 0,0
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Таблица I  (продолж ение)

страна шииты,
всего

имамить.1 шейхиты 
и бехаи- 

ты

исма-
илиты

ал t i
ll л ах и

ала-
виты

м
дру
зы

зейди- 
ты и 

ноктав.

ибади-
ты

восточ-
но-

христ..
всего

Пакистан 22,0 11,0 0,0 10,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
Иран 93,5 80,8 6.0 1,7 3,4 0,0 у 0.0 1 ,|
Турция 10,0 0.0 0.0 0.0 9.0 1,0 0.0 . 0.0 1,2
Египет 1.0 0.0 0.0 0,5 0.0 0.0 0.0 (1.0 9.5
Ирак 56,5 53.7 1.8 0.1 0,7 0.0 0.0 0,0 4,3
Афганистан 20.0 10.5 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0,0 0.0
Саудов.Аравия 3.2 1,8 0,0 0,8 0,0 0.0 0.6 0.0 0.1
Йемен 47.1 0,2 0,0 1,3 0,0 0,0 45.6 0.0 0,1
Иордания 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Туркменистан f i t 0,5 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 5,0
ОАЭ 4,2 2,5 0.0 1,7 0,0 0,0 0.0 20,8 2.5
Кувейт 21,0 18.9 0.0 2,1 0,0 0.0 0,0 0,0 5.8
Оман 2,0 U 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 70,7 0,5
Катар 4,3 4.3 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 1,4
Бахрейн 47,8 46,2 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
Сирия 15,3 0.4 0,0 1,0 0,1 13,8 0,0 0,0 11,1
Азербайджан 70,0 69,0 0,0 0.0 0,5 0,0 0,0 0,0 3,0

’"Примечание: для населения, ВНП и младенческой смертности самый крупный пока
затель принят за 1.00.

Особо следует отметить этносы, где религия играет важную или да
же определяющую роль в самоидентификации населения. Такие группы 
населения обладают значительной социально-политической устойчиво
стью, в т.ч. по отношению к внешнему воздействию. Как правило, это 
группы населения живущие в изолированном состоянии среди «чуже
родного» окружения, от которого они пытаются отгородиться в т.ч. и с 
помощью своей религии, противопоставляемой религии окружающего 
населения, зачастую превосходящего как по численности, так и по офи
циальному статусу. В рамках статьи, подобные группы обозначены как 
этно-конфессиональные, хотя данное определение может нести и дру
гую смысловую нагрузку.

Из этно-конфессиональных групп в первую очередь нужно упомя
нуть курдов, насчитывающих около 20 млн человек и исповедующих в 
своей массе суннизм шафиитского мазхаба, при наличии среди них не
больших группы шиитов, принадлежащих к шиитской секте али-илахов. 
При этом, главный элемент ситуации в том, что курды окружены иным
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в этническом и конфессиональном отношении населением. На востоке
—  это персы и азербайджанцы (шииты-имам иты), на юге —  арабы 
(сунниты-ханифиты), на западе —  турки (сунниты-ханифиты), на севере
—  армяне-христиане. Естественно, что подобная внешняя среда вызы
вает у курдов чувства изоляции и своей «особенности», обособленности 
от окружающего мира, по отношению к которому возможна экспансия 
при удобном случае (периоды ослабления государственности в этой 
части Региона). Естественным образом, подобная ситуация формирует 
конфликтогенный тип взаимоотношения курдских племен с внешним 
миром, в немалой степени способствуя возникновению и поддержанию 
«курдской проблемы».

Курды, являющиеся исконными жителями Региона (как народность 
курды сформировались еще до появления ислама — в IV-VI вв.) и; об
разуя отдельную, обособленную этно-конфессиональную группу, стре
мятся к самостоятельному развитию, подразумевая под этим получение 
широкой автономии, а еще лучше —  государственной самостоятельно
сти. Конфессиональная особенность курдов проявляется и в том, что 
только из них формируется круг приверженцев небольшой и своеобраз
ной секты йезидов, именно среди курдов можно наблюдать явление, 
когда членами суфийского ордена накшбендийя являются как сунниты, 
так и шииты. Как видно из вышеприведенного перечня относительно 
близки (этнически) курды лишь к фарсиязычному Ирану, но вряд ли 
они смогут хорошо обустроиться в исламском государстве Ирана, где 
возможность пробиться «наверх» предоставляется лишь принадлежа
щим к официальному вероисповеданию —  шиизму имамитского толка. 
Что касается Ирака, Сирии и, особенно Турции, то в этих странах опре
деляющим фактором политического развития является воинствующий 
национализм, с чем мало совместим растущий курдский национализм.

Важным фактором, осложняющим для местных государств решение 
«курдской проблемы», является особенность географии курдского кон
фликта. Курды проживают на стыке четырех государств, отношения 
между которыми всегда оставляли желать лучшего. Виду этого, отсут
ствует регулярная координация усилий по решению «курдской пробле
мы». Более того, желая ослабления своих соседей или для оказания на 
них давления эти государства периодически поддерживают движения 
курдов в соседних странах, одновременно ожесточенно борясь с ними 
на собственной территории. Отсюда и постоянные перемещения курд
ских вооруженных отрядов по всему Курдистану в поисках убежища на 
территории соседнего государства. В условиях отсутствия цивилизо
ванного (имеются в ввиду принципы современного международного
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права) способа решения политических конфликтов разрешение «курд
ской проблемы» в нынешних условиях возможно лишь по принципу 
силы.

Схожую ситуацию можно наблюдать и в Афганистане, где хазарей
цы, исповедующие имамитский толк шиизма, окружены со стороны 
предгорных равнин пуштунами, таджиками и узбеками, являющимися 
ортодоксальными и непримиримыми суннитами-ханифитами. При этом, 
хазарейцы (имеющие к тому же тюрко-монгольские корни происхожде
ния) в силу своего положения как “еретического'’ религиозного мень
шинства всегда занимали социально ущемленное положение в местном 
обществе, что дополнительно усиливало их обособленность.

Незавершенности этноконсолндационных процессов обязаны своим 
существованием горные таджики Афганистана, которые в силу своего 
высокогорного изолированного положения сохраняют статус самостоя
тельного народа, отличного от равнинных таджиков и, ввиду своей обо
собленности, имеющие «собственную» —  в противоположность сун
нитскому окружению —  религию в виде шиитского исмаилизма. При 
этом, конфессиональная обособленность горных таджиков способствует 
их этнической обособленности и, наоборот, так что бывает трудно по
нять, где причина, а где следствие.

В условиях недостаточно продвинутых этно-консолидационных 
процессов многие народы и формирующиеся нации Региона (не говоря 
уже о многочисленных племенах) реально представляют собой лишь 
совокупность регионально приуроченных народностей, говорящих на 
одном языке. При этом, фактором, способствующим этноконсолидаци- 
онным процессам, является ислам в своих различных толках и течениях, 
помогающих самоидентификации населения, отграничению от его ос
тальной сходной массы. В то же время, наличие в пределах одного го
сударства различных вероисповеданий значительно затрудняет процесс 
консолидации населения в один этнос.

Особенно это проявляется, когда один народ разделен по вероиспо
веданию на различные толки в более или менее равных пропорциях. В 
качестве примера можно привести иракских арабов, треть которых при
держивается ханифитского мазхаба, а две трети —  имамитского толка, 
причем ханифиты сконцентрированы в средней части Ирака, а имамиты 
—  в южной и, отчасти, средней. События в Ираке начала 90-х гг. (когда 
правительственные войска, исполнявшие приказы суннитской верхуш
ки, вели настоящие военные действия против восставших шиитов, не 
щадя их религиозных святынь) показали, что между этими двумя груп
пами иракских арабов противоречия ничуть не уменьшились и носят, в
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определенной мере, антагонистические черты.
М енее острый характер, но достаточно заметный, имею т в среде си

рийских арабов отношения между суннитским абсолютным больш инст
вом и алавитским меньшинством, которое во многом контролирует по
литическую  жизнь в Сирии. Эта ситуация отражается и на турецко
сирийских отношениях, так как в Турции - будь это Османская империя 
во главе с халифом (суннитом) или светская Турецкая республика во 
главе с президентом (суннитом) шиитская община алавитов продол
ж ает находиться на обочине общественно-политической жизни Турции. 
Отсю да, лю бое ущемление прав алавитской общины в Турции неизбеж
но выводит данную проблему на уровень-межгосударственных отнош е
ний между Сирией и Турцией.

Другим примером служат йеменские арабы, которые почти пополам 
делятся на шиитов-зейдитов, сконцентрированных в северной части 
страны, и суннитов-шафиитов, сосредоточенных на юге и востоке Йе
мена. После объединения страны, фактически —  на условиях «Севера», 
идет сложный процесс притирки и разграничения власти между «се
верными» и «южными» элитами. Довольно мирный характер этого про
цесса можно во многом объяснить спокойным взаимодействием между 
«самым мирным» толком шиизма —  зейдизмом и «самым либераль
ным» мазхабом в суннизме —  шафиитским.

Примерами конфессионально «отягощенного» этнического развития 
служат и аравийские монархии, где данный процесс дополнительно ос
ложняется устойчивой для этих стран родо-племенной структурой об
щества. Как правило, отдельные племена придерживаются различных 
направлений и толков в исламе и несут затем эти конфессионально 
оформленные племенные традиции в быстрорастущие города, где они 
консервируется благодаря раздельному расселению представителей 
племен по «своим» кварталам. Так, население Аравийских стран и сей
час четко подразделяется на следующ ие конфессиональные группы: 
шиитов-имамитов, ибадитов, исмаилитов, зейдитов; ханбалитов и вах
хабитов, прочих суннитов. Данные группы во многом развиваются обо
собленно, что серьезно затрудняет развитие этнических процессов, в 
частности —  формирования наций.

Одним из важнейших факторов обострения межконфессиональных, 
а следовательно и политических (межгосударственных) противоречий и 
конфликтов, служит общерегиональная конфессиональная география. 
Так, большинство государств Региона граничит с иноконфессиональ- 
ными для них странами. Причем, вероисповедание правящей верхушки 
в одной стране может оказаться дискриминируемым исламским толком
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в другой. Например, в Саудовской Аравии, на Бахрейне, в Катаре и 
ОАЭ правящая верхушка представлена ваххабитами. Но даже в Саудов
ской Аравии ваххабиты составляют не более трети населенения. В то же 
время государственная политика, проводимая ваххабитской верхушкой, 
отличается экстремизмом и религиозной нетерпимостью ко всем невах- 
хабитам и, особенно —  к шиитам. Естественно, что еще более сложной 
и напряженной является ситуация в Катаре и ОАЭ, где ваххабиты со
ставляют не более 1/6 населения и, особенно, на Бахрейне, в котором 
ваххабиты составляют лишь 1/10 часть населения страны, тогда как 
шииты почти половину. В сходном положении находится и Ирак, где 
правящая верхушка, представленная суннитами-ханифитами, которые 
составляют не более 1/4 от населения страны, оказывается противопос
тавленной шиитскому большинству в стране.

По соседству с этими странами расположен политически ангажиро
ванный шиитский Иран являющийся региональным (квазиглобальным) 
центром силы. Поэтому, вполне объяснимой является политика Ирана 
по поддержке зарубежных шиитов, а порой и использования их для ока
зания давления на местные режимы. В частности, подобная ситуация 
складывается для Афганистана и Пакистана. Наличие в этих странах 
значительных групп шиитов (от 1/5 до 1/4 населения), в условиях «же
сткой» (особенно в Афганистане) политики исламизации страны прово
димой правящей суннитской верхушкой, делает межконфессиональные 
отношения крайне напряженными. Соседство с шиитским Ираном пе
риодически приводит Афганистан и Пакистан к конфликтам с ним на 
межгосударственном уровне.

Но все же, если исключить из рассмотрения экстремальную полити
ческую ситуацию в современном Афганистане, конфессионально окра
шенная политика Ирана но отношению к своим восточным соседям не 
является столь акцентированной, как в случае с соседями по Заливу. 
Важнейшей причиной подобного следует считать специфику структуры 
шиитского населения Афганистана и Пакистана —  шииты-имамиты 
составляют в этих странах не более половины от всего шиитского насе
ления, тогда как ниболее активной и значимой шиитской общиной яв
ляются исмаилиты. Таким образом, для имамитского Ирана нет особого 
повода «усердствовать» в своих взаимоотношениях с Афганистаном и 
Пакистаном. К тому же, эти страны, остро и постоянно нуждающиеся во 
внешней экономической помощи, предпочитают ориентироваться во 
внешней политике на богатые аравийские нефтяные монархии, прежде 
всего на Саудовскую Аравию. Одним из следствий подобной ориента
ции является активная деятельность здесь ваххабитских миссионеров,
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что еше более обостряет в этих странах межконфессиональные отноше
ния.

Дополнительный нюанс в региональную конфессиональную картину 
вносит тот факт, что в районе «святых мест» ислама —  М екка и М еди
на, преимущественно проживают сунниты-шафииты (их доходы во 
многом связаны с обслуживанием этих мест), которые находятся на 
территориии ваххабитского государства, а саудовский король считается 
«официальным хранителем» этих мест. Однако, ваххабиты отрицатель
но относятся ко всем «излишествам» в исламе, в прошлом активно пре
пятствуя паломничеству ко «святым местам», а традиционная ангиши- 
итская направленность ваххабизма по сей день приводит к постоянным 
конфликтам с шиитами. Вместе с тем, традиционно обостренное внима
ние к судьбе этих мест выказывает шафиитский Египет, который в XIX 
в, (по просьбе турецкого султана) выбил из этого района ваххабитские 
племена и осуществлял здесь контроль. При этом, губернатором М еди
ны был назначен находившийся на египетской службе и перешедший в 
ислам английский оф ицер-беспрецедентны й  случай в истории ислама.

Подводя итог, можно сказать, что религиозный фактор в совокупно
сти с особенностями региональной конфессиональной географии игра
ет важнейшую роль в политических процессах Региона, будь это внут
ри- или межгосударственный уровень. Особая роль ислама и его крайне 
неоднородная территориальная структура в Регионе, помноженная на 
пестроту местных политических систем, зачастую весьма архаичных, 
груз сложного исторического прошлого, все это обусловливает имма
нентную политическую конфликтогенность этого района земного шара, 
имею щего столь большое значение для остального мира. При этом, лю 
бое вмешательство извне, пусть и с самыми благими целями, может 
лиш ь нарушить сложившуюся конфигурацию сил в Регионе и дополни
тельно мобилизовать политические возможности «исламского фактора» 
с малопредсказуемыми последствиями.
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Черкасов А.И,

Этнокультурная мозаика Канады

Уникальность Канады —  не только в колоссальных размерах и раз
нообразии её ресурсов и территории вообще (в этом она сходна с Росси
ей) и «на душу населения» (здесь скорее аналогии с Австралией, или 
отдельно взятой Сибирью), не только в наличии огромного осваиваемо
го северного «пограничья», растянутости и даже разорванности на от
дельные регионы её реально заселённого пространства (вновь —  сход
ство с Россией), не только в отчётливом федерализме государственного 
устройства, регионализме политической культуры и этнолингвистиче
ском дуализме («Французская» и «Английская» Канада) —  параллели 
этим явлениям также можно найти в ряде стран современного мира. По 
убеждению автора, наиболее яркая и специфичная черта канадского 
общества —  это его этнокультурная мозаичность, выраженная в том, 
что н и  о д н а  этническая группа канадцев не составляет большинства 
населения страны в целом. Канада —  это с т р а н а  м е н ь ш и н с т в ,  связан
ных общенациональной идеей, этнокультурных групп, большинство 
членов каждой из которых считает себя канадцами и одновременно с 
гордостью подчёркивает свою принадлежность к данной этнической 
группе, не выказывая сознательного стремления к ассимиляции с какой- 
либо другой группой.1

В настоящее время в среде населения Канады можно выделить более 
100 отчётливых этнических групп (периодические издания в стране вы
ходят на 60 языках), причём лишь 2,8% жителей Канады в ходе послед
ней полной переписи населения (1991 г.) определили свою этничность

1 Высказанное здесь мнение автор основывает на данных собственных «полевых» иссле
дований - опросов представителей рассмотренных ниже этнических групп, проведенных 
им в 1995-1998 гг. в различных городах и поселках провинций Квебек. Онтарио. Саска
чеван. Манитоба и Нью-Брансуик (ок. 300 респондентов).
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как просто «канадцы»1. Из остальных 97,2% канадцев, сознающих свою 
специфическую этничность:

3,9% отнесли себя к коренным народам Канады (индейцам и инуи- 
там-эскимосам);
23,5% указали на своё «чисто-французское» происхождение;
29,4% — на “чисто-британское” происхождение (английское, шот
ландское, ирландское или валлийское);
4,1% — на смешанное британское и французское;
12,2% —  на британское и/или французское, смешанное с представи
телями других этнических групп;
26,9% определили себя как представители “прочих” этнических 
групп.
Именно эта последняя группировка, доля которой в населении Кана

ды стабилизировалась и даже имеет тенденцию к некоторому росту, 
выказывая определенную резистентность к ассимиляции, определяет 
видимую «мозаичность» канадского общества. К ней примыкает и часть 
смешанных в этническом отношении групп, многие представители ко
торых с гордостью сохраняют и даже культивируют этнокультурные 
корни хотя бы и «части» своих предков. Например, уроженец русско- 
английской семьи обычно проявляет особый интерес к русской культуре 
и считает себя скорее «русским канадцем». «Канадскость» и даже «анг- 
локанадскость» такого человека естественна и не подвергается сомне
нию, а кровная связь с ещё одной великой культурой предоставляет ему 
возможность дополнительного духовного обогащения.

Характерно, что по отношению к представителям не-бриганской и 
не-французской этнических групп в Канаде принят термин «этническое 
определение + канадцы». То есть вместо привычных с точки зрения 
русского языка и восприятия терминов «канадские украинцы» (т.е., 
«украинцы, которые живут в Канаде»), «канадские китайцы» и т.д., 
принято (политкорректно) говорить «украинские канадцы», «китайские 
канадцы» и т.д., что кажется несколько нелогичным, но отражает их 
восприятие окружающим обществом, как и самовосприятие: это канад
цы такого-то происхождения. Но прежде всего — канадцы.

1 Все приводимые ниже статистические сведения, кроме оговоренных особо, представ
ляют собой данные последней полной переписи 1991 г., как опубликованные (1),так и не 
опубликованные, предоставленные автору Министерством Наследия Канады (2). Имею
щиеся данные промежуточной (основанной на 20%-ной выборке) переписи 1996 г., ка
сающиеся этнического состава населения (3), практически несопоставимы с данными 
последней полной переписи (как и всех предыдущих) вследствие ввода в текст опросника 
промежуточной переписи новых и, по мнению автора, научно не вполне обоснованных 
«подсказок» (см. ниже).
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Надэтничная, —  или, если угодно, суперэтиичная (термин Л.Н. Гу
м илёва1) национальная идея Канады заслуживает самого серьёзного 
внимания других многоэтничных стран и в первую очередь —  столь 
похожей на неё России, а точнее, —  того евразийского сообщ ества на
родов, которое органично сложилось на большей части территории 
бывш его СССР и столь внезапно распалось вследствие кризиса лишь 
одной из объединявших её идей (и не успев осознать, что есть и другие 
—  недаром теперь поиски «российской идеи» рассматриваются как об
щенациональная задача). Конечно, Канада, как уже было сказано, стра
на специфичная до уникальности —  как, впрочем, и всякая другая стра
на. Тем более интересно представляется рассмотреть особенности най
денного в Канаде алгоритма «единства через многообразие».

Канадскую концепцию многокультурности (одна суперэтиичная на
ция —  канадцы, два официальных языка, много этнических культур) 
можно охарактеризовать как балансирование между коллективными и 
индивидуальными правами, характерное и для многих других аспектов 
канадской внутренней политики и для общественной мысли в Канаде в 
целом. Именно традиционно больш ее, чем в СШ А, признание «коллек
тивных прав» тех или иных групп (аборигенных, лингвистических, эт
нокультурных меньшинств —  вплоть до профсоюзных объединений) 
обеспечивает позитивное отличие канадского общества и «канадского 
образа жизни»*" от традиционно индивидуалистического американского 
общества. Не только преобладание коллективизма евразийского типа 
(примат коллективных прав той или иной нации или этнической груп
пы) ставит меньшинства перед альтернативой «ассимиляция или отде
ление». Такие же ассимиляторские тенденции несёт в себе и господство 
индивидуальных прав, понуждающее незащищённых коллективными 
правами своей группы разобщ енных индивидуумов к стихийной асси
миляции с большинством, что показывает вековой опыт американского 
«плавильного котла». Примером может служить история растворения в 
американском обществе франкоязычных жителей Луизианы, судьба 
которых так пугает франкоязычных квебекцев, подталкивая их к акцен
тированию  своих «лингвистических» и иных коллективных прав. Асси
миляции, с одной стороны, и социально-культурной изоляции этниче- 1 2

1 «Суиертгнос - этническая система, состоящая из нескольких этносов, возникших одно
временно в одном ландшафтном регионе, проявляющаяся в истории как мозаичная цело
стность» (4. с. 499]
2 По многофакторной оценке экспертов ООН («индекс человеческого развития», вклю
чающий не только экономические, но и социальные показатели) в 1994-2000 гг. Канада 
устойчиво занимает первое место в мире как страна с наивысшим «качеством жизни», 
значительно опережая США.
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ских групп вплоть до отделения, с другой, канадская концепция много- 
культурности противопоставляет возможность интеграции различных 
групп, сохраняющих своё особое этнокультурное лицо, в единое само
бытное (в своём многообразии) общеканадское общество. Это общество
—  словно единая стройная мозаичная картина, сложенная из разно
цветных «кусочков»,,“  и для сохранения её необходимо, чтобы каж
дый такой «кусочек» имел свой, отличный от других, собственный 
«цвет». Потеряв свою мозаичность (путём ассимиляции меньшинств), 
канадское общество утратило бы и свою специфичную самобытность, 
превратившись в простое северное «провинциальное» продолжение 
американского этнокультурного массива, чего патриотически настроен
ные канадцы, гордые достигнутым страной уровнем «качества жизни» и 
свободы выбора культур (менее «усреднённых» и коммерциализован- 
ных, чем господствующая массовая культура их южного соседа), одно
значно не хотят.

Таким образом, то, что, может выглядеть на первый взгляд как по
ощрение «этнонационализма», представляет на деле проявление канад
ского патриотизма. «Канада — это страна, основанная на парадоксе», — 
отмечает д-р Хеди Фрай, государственный секретарь по вопросам мно- 
гокультурности. «Этот парадокс состоит в её единстве через многообра
зие» [5]. Канада рассматривается многими как «прототип первых мно- 
гокультурных наций мира». Расценивая канадскую политику поощре
ния многокультурности, — находящую своё проявление, в частности, в 
финансовой поддержке многоязычной «этнической прессы», школ с 
преподаванием на языках различных этнических групп, деятельности 
многочисленных культурных обществ, фольклорных фестивалей и т.д.
—  как «отчётливо канадский вклад в решение расовых и этнических 
проблем и проблем социального равенства в национальном строитель
стве», Мировая комиссия ЮНЕСКО по культуре и развитию в 1997 г. 
поддержала канадский подход как «модель для других стран» [5]1.

Говоря о «строительстве канадской нации», следует сделать не
сколько^ терминологических оговорок. Пониманию термина «нация», 
«национальность», сложившемуся в русском языке, в большинстве 
стран западного мира, включая и Канаду, соответствует скорее понятие 
«этническая группа», тогда как «нацией» там называется скорее вся со
вокупность подданных какого-либо государства, а понятие «националь
ность» практически идентично понятию «гражданства». Поэтому в при

1 Впервые в мире провозглашенная Канадой в 1971г., политика многокультурности была 
юридически закреплена принятым федеральным парламентом в 1988г. «Канадским Ак
том о многокультурности». до сих пор не имеющим международных параллелей [5J.
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вычных для российского (ранее —  «советского») исследователя терми
нах «англоканадская» и, тем более, «франкоканадская нация» многие 
канадцы усматривают некоторый «сепаратистский» и даже «сегрега- 
ционистский» оттенок, и их, видимо, ради пресловутой «политкоррект
ности», следует избегать.

Коренные народы

Термин «нация» в Канаде, применяется, помимо «общеканадского», 
«общенационального» смысла, исключительно по отношению к корен
ным народам страны — это «Первые Нации Канады», изначально 
сложившиеся здесь, на канадской земле, и не имеющие другой истори
ческой родины —  «самые канадские канадцы». К коренным народам 
канадская конституция 1982 г, относит три группировки населения 
страны, каждая из которых, в свою очередь, разделяется на отдельные 
этнокультурные группы, определяемые как «нации»1:

1) представители многочисленных индейских племён, говорящие на 
58 языках десяти не связанных друг с другом языковых групп: по пол
ной переписи 1991 г. — 784 тыс. чел., а по промежуточной, выборочной 
переписи 1996 г., в ходе которой учитывалось не столько происхожде
ние, сколько самоидентификация респондентов (т.е., «чувствует» ли он 
себя индейцем) — лишь 554 тыс.

2) индейско-европейские метисы - в основном потомки от браков 
англичан и французов с индейскими женщинами в период первоначаль
ного освоения Канадского Запада и Севера - соответственно 213 
тыс.( 1991) и 210 тыс. чел.( 1996);

3) эскимосы-инуиты (по критериям 1991 г., т.е., по происхождению 
— 49,3 тыс. чел.), различные субэтнические группы которых заселяют 
побережье и острова Ледовитого океана. Перепись 1996 г., которая не 
относит к их числу значительную часть проживающих за пределами 
этого ареала урбанизированных и ассимилированных эскимосов, опре
деляет общую численность «настоящих» инуитов лишь в 41,1 тыс. чел.

В настоящее время эскимосов принято в Канаде называть только по 
их самоназванию — «инуитами», а индейцев — «америндейцами» или 
также по самоназваниям отдельных народов и племён: кри, сиу, венда- 
ты (бывшие «гуроны»), инну (монтанье и наскапи), дене (атапаски) 
и т.д.

В 1997 г. в стране было зарегистрировано 627 тыс. так называемых

1 В одной лишь провинции Квебек насчитывается десяток официально при* 
знанных властями «аборигенных наций» [6].

229



AM . Черкасов

«статусных индейцев», —  имеющих соответствующий «индейский ста
тус» и пользующихся рядом специальных привилегий, включающих 
освобождение от налогов [7]. Статусные индейцы входят в состав 608 
официально зарегистрированных общин (bands), более половины чле
нов которых (342 тыс. чел.) проживают на территории 2,5 тыс. резерва
ций. Такие резервации, пользующиеся определённым племенным само
управлением (они занимают не более 30 тыс. кв. км, или чуть больше 
одной четырёхсотой доли территории Канады) представляют собой 
единственный пример применения в Канаде ттотерриториального 
принципа «самоопределения наций». Во всех остальных случаях, содей
ствуя развитию этнокультурных групп, канадское правительство полно
стью отвергает переход такого развития в территориальную плоскость. 
Большая часть «территориальных требований», т.е. претензий на исто
рическую принадлежность тех или иных территорий Канады её корен
ным народам, практически отвергнута, что вызывает острое недоволь
ство индейских выборных вождей и представителей различных выбор
ных организаций коренного населения. Опубликованный в 1996 г. спе
циальный доклад Королевской комиссии по коренным народам породил 
настоящую бурю в парламенте и средствах массовой информации [8, 9]. 
В Канаде стараются разделить этнический и территориальный аспекты 
административного структурирования территории, развести их друг от 
друга. Так, в ходе подготовки к созданию эскимосского, по сути, авто
номного округа —  Территории Нунавут (с 1999 г.), основанного на за
ведомо территориальном принципе, было сделано всё, чтобы снизить 
его «этнический» аспект: значительные прилегающие территории с пре
обладанием также эскимосского населения были оставлены за предела
ми Нунавут, в котором, в результате, проживает менее 50% эскимосско
го (инуитского) населения страны.

Что же до индейского и особенно метисного населения Канады, то 
оно разбросано по всем провинциям и территориям страны (хотя и не 
равномерно). Присутствие индейского культурного элемента чувствует
ся повсеместно, но особенно заметно оно в западных, степных провин
циях страны (8,2% всего населения района по переписи 1991 г., в т. ч. в 
провинции Манитоба —  11%, Саскачеван —  10,3%). Урбанизация ко
ренного населения страны привела к возникновению крупных общин 
канадцев —  аборигенов практически во всех больших городах страны: в 
них созданы и поддерживаются за государственный счёт культурные 
центры коренных народов. Наиболее крупные аборигенные общины 
сложились в Виннипеге (7,2% жителей города), Реджайне (7,1%), Эд
монтоне (5,4%), Оттаве (3,5%); даже в многомиллионном населении
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Торонто й Монреаля представители коренных народов составляют за
метную часть (1,5%). На федеральных территориях Севера, занимаю
щих более 40% всей площади Канады, коренные народы составляют 
более половины всего населения —  и эта доля как здесь, так и по стране 
в целом обнаруживает тенденцию к росту. Лишь за пять лет (1986-1991) 
число канадцев, назвавших себя представителями коренных народов 
Канады, выросло с 712 тыс. до 1003 тыс. чел. Это значительно превыси
ло темпы естественного прироста и свидетельствовало о росте самосоз
нания коренных канадцев, а возможно - и о престижности причисления 
себя к коренным народам. Так, в провинции Квебек, где существует 
собственная система льгот и помощи аборигенам, их число за те же пять 
лет почти удвоилось: с 81 тыс. до 138 тыс. чел. [10, с. 46, 11]\ При этом 
лишь 17% представителей коренных народов Канады назвали в качестве 
родного какой-либо из индейских или эскимосский язык. Остальные 
полностью перешли либо на английский, либо (в провинции Квебек) на 
французский язык. Однако не следует отождествлять действительно 
имеющую место в Канаде языковую ассимиляцию малых народов и эт
нических групп с их культурной ассимиляцией.

«Народы- основатели»: первые —  франкоканадцы

Термин «нация» (в «российском» смысле) в определенной степени 
мог бы быть применим к народам —  носителям двух официальных 
языков1 2 Канады, или, как их здесь принято называть, «народам —  осно
вателям Канады» — франкоканадцам и англоканадцам. Оба этих народа 
сложились здесь, на канадской земле и создали свою собственную куль
туру —  литературу, драматургию, фольклорную и современную музы
ку, национальные школы живописи, собственное мировосприятие и 
стиль жизни, даже собственные особенности соответственно француз-

1 Впрочем, с уже упомянутой сменой критериев самоидентификации в переписи 1996 г., 
численность лиц. относящих себя к коренным народам, сократилась до 799 тыс., (в т. ч. в 
Квебеке - до 71 тыс.)., хотя по прежним критериям (происхождение хотя бы части пред
ков) их число составило 1102 тыс. чел. (из них в Квебеке - 142 тыс.): При этом число лиц 
с родным языком кри за 1991-1996 гг. выросло с 74 тыс. до 77 тыс., оджмбуэйским - с 22 
тыс. до 23 тыс., языком инуктнтут - с 24 до 27 тыс., и т. д. Таким образом, никакого ре
ального «сокращения» коренного населения страны не произошло [12, с. 49-51 ].
2 Официальными языками Канады в целом» а также провинции Нью-Брансуик рризнаны 
английский и французский; официальным языком провинции Квебек - только француз
ский.. других провинций и территории Юкон - только английский (в Манитобе это оспа
ривается местной франкоязычной общиной, требующей восстановления официального 
двуязычия), официальными языками Северо-Западных Территорий в 1990 г. провозгла
шены 8 языков: английский, французский, эскимосский язык инуктнтут и индейские 
языки догриб. чипевайан, гуичин. слейви я кри [12. с. 137].

231



А. И. Черкасов

ского и английского языка, отличающие их как от  народов своих евро
пейских «исторических родин», так и от других англ о- и франкоязыч
ных наций современного мира.

В особенности это относится к франкоканадцам  —  народу, который 
за более чем 300 лет обособленного развития в специфической северо
американской природной среде и более двух веков политической, эко
номической, а во многом и культурной изоляции от Франции, сложился 
как «аутентично канадская нация» (в XV1II-XIX вв. термин «канадец» 
применялся по отношению исключительно к франкоканадцам). Отли
чаются они от европейских французов даже генетически. Ведь за полто
ра века французской колонизации (1608-1760 гг.) в Канаде осело всего 
лиш ь 10 тыс. переселенцев, из них всего 1100 женщин [13], так что зна
чительная часть первопоселенцев вступала в браки с индейскими жен
щинами. После завоевания Канады Великобританией (1763 г.) их по
томки, насчитывавшие к тому времени 70 тыс. чел., уже считали себя 
«канадцами» (во Ф ранцию пожелали «возвратиться» только 270 чел.), 
французская иммиграция в Канаду практически прекратилась1. Зато в 
состав франкоязычного населения Канады, компактно заселявшего ее 
восточную часть, влилось некоторое число осевших здесь британских 
солдат из числа шотландских горцев-католиков, а также ирландцев, ас
симилировавшихся с франкоканадцами на почве религиозной общно
сти. Фамилии типа Джонсон, Райан, Роуан, Харви, Бёрнс весьма неред
ки среди современных франкоканадцев, родным языком которых явля
ется, тем не менее, французский.

Кстати, большинство франкоканадцев в быту пользуется местным 
диалектом французского языка (точнее, даже четырьмя-пятью его ре
гиональными вариантами), сложившемся на базе старинного северо
французского наречия, с многочисленными архаизмами, англицизмами 
и даже заимствованиями из индейских языков, а также «канадизмами», 
возникшими уже здесь, на новой родине. Этот язык, получивший про
звище «жуаль» (так на нем звучит исконное французское слово «ше- 
валь» —  лошадь; между прочим, даже такое простое французское вы
ражение, как «туа э муа» —  toi et moi, т.е. «ты и я» —  звучит в Канаде 
как «туэ пи муэ»!), проник в весьма развитую художественную литера
туру, особенно поэзию «Французской» Канады, —  а местную драматур-

1 Большая часть современного семимиллионного франкоканадского населения может 
проследить свое происхождение от этих первопоселенцев на основании архивов католи
ческой церкви (за определенную плату можно получить свое «генеалогическое древо»). В 
этом отношении «французская» Канада — рай для демографов. Впечатляют исключи
тельно высокие темпы естественного прироста франкоканадцев до середины XX в. — 
беспрецедентные для народов европейского происхождения.
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гию и кинематограф подчинил себе настолько, что франкоканадские 
фильмы нередко идут во Франции с субтитрами —  иначе их французам 
не понять. Опрошенные автором «европейские» французы, уже много 
лет проживающие в Квебеке, единодушно свидетельствовали о трудно
стях своего вживания во франкоканадское общество: «Это другой на
род, другой стиль жизни и другая культура».

Даже музыкальный фольклор франкоканадцев в значительной части 
отличается от французского: очень популярные здесь «рили» (reels) ^  
народные танцевальные мелодии с почти «лезгиночным» ритмом — 
отчетливо выказывают свое шотландское происхождение. Очень свое
образно и творчество современных франкоканадских шансонье, имею
щих большой успех и во Франции, где их песни воспринимаются как 
именно «канадская» музыка. Кстати, франкоканадскими авторами сло
жены и музыка и оригинальный текст национального гимна Канады; во 
«Французской» Канаде зародилась и современная общеканадская сим
волика —  изображение кленового листа на гербе и флаге страны.

Присутствие франкоканадского культурного элемента или, как его 
называют, «французский факт» в Канаде ощущается повсеместно, и, по 
мнению многих опрошенных, именно он является главнейшим факто
ром канадской самобытности, резко отличающим канадское общество 
от американского. Патриотически настроенные высокообразованные 
канадцы нефранцузского происхождения, как правило, стараются овла
деть французским как вторым языком (тем более, что это помогает в 
карьере, особенно чиновникам государственных служб), и в общении с 
иностранцами с заметной гордостью подчеркивают свое знание этого 
языка (иногда невольно преувеличивая его). В англоязычных провинци
ях Канады получает все большее развитие сеть школ с преподаванием 
всех или части предметов на французском языке. «Программа погруже
ния во французский для нефранкофонов» осуществляется в рамках го
сударственной программы развития двуязычия, расходы на которую 
достигают 350 млн долл, в год. Если в 1980/81 учебном году в таких 
школах училось 65 тыс. детей или менее 2% всех школьников «Англий
ской» Канады, то в 1985/86 г. —  уже 162 тыс. (4,3%), а в 1991/92 г. —- 
267,5 тыс. или 6,5% [14, с. 72]1. Таким образом, французский культур
ный элемент в «Английской» Канаде как бы цементирует канадскую 
самобытность.

Последнее высказывание может вызвать недоуменную реакцию, по-

1 Автору довелось посетить около десятка таких школ: их многоэтничный, даже многора
совый контингент общается между собой на французском, который для многих учеников 
-  уже третий разговорный язык.
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скольку хорошо известно, что именно усиление франкоканадского на
ционализма (в форме квебекского «суверенизма» и даже сепаратизма) в 
последние десятилетия представляет наибольшую угрозу единству и 
самому существованию Канадской федерации. В настоящей работе не 
ставится целью проанализировать ситуацию относительно возможно
стей отделения Квебека — это отдельная тема, к тому же хорошо осве
щенная в недавних трудах российских канадоведов. Здесь хотелось бы 
подчеркнуть лишь следующее.

Провинцией Квебек, 80% жителей которой имеют французское про
исхождение и 56% в 1996 г. говорили только по-французски (еще 38% 
владеют и французским, и английским языками), совсем не исчерпыва
ется упомянутый «французский факт» в Канаде. Франкоязычные кве
бекцы — это хотя и очень большая (83% всех канадцев «чисто
французского» происхождения), но все же лишь одна из этнотерритори- 
альных групп франкоканадцев. За ее пределами, в так называемых «анг
лоязычных» провинциях проживают более 1 млн канадцев «чисто
французского» и еще около 2 млн «частично-французского» (смешанно
го) происхождения. Французским языком в 1996 г. владели 43% жите
лей провинции Нью-Брансуик — родины другого, помимо квебекцев, 
также зародившегося уже в Канаде франкоязычного народа —  акадий- 
цев, по происхождению родственных франкоязычным жителям Луизиа
ны, народа со своей трехвековой историей, собственной литературой и 
фольклором, как и особым диалектом (даже двумя). Акадийцы прожи
вают во всех приатлантических провинциях Канады и составляют не 
менее полумиллиона человек. Французским как родным, «домашним» 
или вторым языком владеют 12% жителей крупнейшей канадской про
винции Онтарио (почти полтора миллиона человек), 10% жителей Ма
нитобы (здесь в XIX веке также сложился отдельный франкоязычный 
народ — франко-индейские метисы, которые более века назад даже пы
тались основать свою собственную независимую республику), от 6 до 
10% жителей других канадских провинций, за исключением Ньюфаунд
ленда. Отделение Квебека от Канады означало бы то, что за пределами 
этой провинции как средоточия франкоканадской культуры оказалось 
бы не менее одной шестой всех франкоканадцев (здесь трудно удер
жаться от рискованного сравнения: ровно такая же доля русских оказа
лась после распада СССР за пределами России, украинцев —  за преде
лами Украины, узбеков, азербайджанцев и молдаван — за пределами 
соответствующих независимых государств...). Поэтому отношение всех 
опрошенных автором франкоканадцев за пределами Квебека к возмож
ности отделения Квебека от Канады было однозначно негативным и
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характеризовалось гаммой эпитетов от горького «abandon» (покидание, 
оставление) до гневного «trahison» (предательство). По мнению же мно
гих опрошенных англоканадцев, нет больших федералистов (сторонни
ков единства Канады), чем франкоканадцы за пределами Квебека.

Н а ц и о н а л и з м , п а т р и о т и з м  и  п е р е п и с ь  1996  г.

Впрочем, и в самом Квебеке за отделение от Канады высказывается 
хотя и немногим, но все же менее половины его жителей (на референ
думе 1995 г. —  49,4 %). Кроме того, франкоязычное общество Квебека 
само является многоэтничным. Кроме квебекцев французского проис
хождения, в провинции проживают и потомки давно поселившихся 
здесь британцев (в 1991 г. —  4,2 % жителей провинции Квебек, не счи
тая лиц смешанного происхождения), иммигрантов из Италии (2,6%), 
Греции, Португалии, Латинской Америки, арабских стран. Индокитая и 
т.д. В Монреале доля этих «аллофонов» (принятый в Квебеке термин —  
буквально, «иноговорящих», обозначающий лиц с родным не- 
французскнм и не-английским языком) составила 25%; при том, что 
89,5% населения города в 1996 г. свободно владела французским язы
ком, 58 % —  английским и менее 2 % —  только «иными». Как и в дру
гих крупных канадских городах, иммигранты стихийно образуют ком
пактные «этнические кварталы», среди которых выделяются большой (в 
центре города) и несколько меньших китайских (точнее, китайско- 
вьетнамских), по нескольку итальянских, греческих, португальских, 
русско-еврейских и даже арабских и армянских. В последние десятиле
тия в Монреале возникла и своя «черная община», говорящая на фран
цузском языке —  это иммигранты из Гаити (в 1996 г. —  более 70 тыс.). 
Квебекское общество все более напоминает по своей структуре «этни
ческую мозаику» Онтарио и других англоязычных провинций —  с той 
разницей, что роль языка межэтнического общения здесь играет фран
цузский, которым свободно владеет 94 %  населения провинции (анг
лийским —  только 43 %). Сходство с «общефедеральной» картиной до
полняет и преобладание в редкозаселенной северной части Квебека ко
ренных народов —  эскимосов-инуитов и индейцев. Аборигены Квебека, 
как и этнические меньшинства в Монреале, не только не поддерживают 
квебекский «сепаратизм», но и ясно дали понять, что в случае отделения 
Квебека от Канады, потребуют, в свою очередь, выделения компактно 
заселяемых ими территорий из состава Квебека с тем, чтобы оставить 
их в составе Канады. Эта инициатива, поддержанная представителями 1

1 По некоторым оценкам, до 70% североамериканских евреев имеют российское проис
хождение {15].
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федерального правительства, вызвала резкие возражения правительства 
провинции Квебек [16].

При рассмотрении проблем Квебека и в «Английской» Канаде и за 
рубежом стало уже общим местом —  говорить о квебекском «сепара
тизме», во всяком случае, с него начинать. Полагаю, что здесь термино
логическая неточность. Возможно, в Квебеке имеются и «сепаратисты», 
но в том, что касается программы правящей в провинции и пользую
щейся поддержкой большинства ее населения Квебекской партии, то в 
ней идет речь о «суверенитете», ее сторонники называют себя не «сепа
ратистами» и даже не «индепендентистами», а «суверенистами». Поли
тический суверенитет —  первая часть ее программной формулы «суве
ренитет-ассоциация» —  это не одно и то же, что отделение от Канады, и 
здесь необходимо соблюдать терминологическую точность. (Напомним, 
что Российская Федерация провозгласила свой суверенитет 12 июня 
1990 г. —  и при этом совсем не подразумевалось ее отделение от кон
федерации, именовавшейся СССР, и вообще распад последнего. Для 
того, чтобы такой распад произошел, «понадобились» бурные события, 
произошедшие более чем через год, знаменитый путч ГКЧП, —  и ни 
российские «суверенисты», ни сама декларация о государственном су
веренитете России в этом путче — и последующем развале Союза — 
повинны не были. Как мы видим на этом примере, «суверенизм» не есть 
сепаратизм.).

Другой пугающий — и столь же неточный термин — это «квебек
ский национализм». Причем слово «национализм» по отношению к 
Квебеку употребляется обычно в самом негативном смысле, — совсем 
не в том «ласковом» смысле, в каком употребляли этот термин в 1960- 
1970-е гг. по отношению к канадским («общеканадским») национали
стам типа министра финансов либерального правительства и основателя 
«Комитета за независимую Канаду» Уолтера Гордона, да и к большин
ству либеральных деятелей эпохи Трюдо, которые боролись против 
экономического и культурного засилья американцев в Канаде. Фактиче
ски, этот термин употреблялся как стыдливая замена слишком высоко
парному (для культуры англосаксонских стран, с их традиционной 
сдержанностью) слову «патриотизм». Те, кто помог разбогатевшей, на
конец, до американского уровня Канаде освободиться от излишней эко
номической зависимости от южного соседа, стимулировал развитие на
ционального канадского капитала и поощрял развитие национальной 
канадской культуры, сдерживая экспансию «массовой культуры» из 
США, были никакие не «националисты» (в негативном звучании этого 
слова), а самые настоящие патриоты.
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Не то же ли самое, что 20 лет назад в Онтарио, происходит сейчас в 
Квебеке, который, наконец, освободился от своей «традиционной» эко
номической отсталости и связанного с ней «комплекса неполноценно
сти». Новое поколение квебекцев, возникшее в результате «тихой рево
люции» 1960-1970-х гг. (которая ведь началась именно с реформы на
родного образования), успешно занимается бизнесом, наукой и все в 
большей степени техникой на родном, французском языке. По переписи 
1996 г., французский является родным для 81,5% жителей провинции, 
языком домашнего общения —  для 83%; им свободно владеют 94% жи
телей (тогда как английским —  только 43%). Поэтому представляется в 
высшей степени нормальным явлением (а никаким не «проявлением 
национализма») то, что французский язык провозглашен единственным 
официальным языком Квебека. Кстати, это было сделано не «национа
листической» Квебекской партией, а федералистской Либеральной пар
тией Квебека, ибо «Хартия французского языка» —  «Закон №  101», 
принятый Национальной Ассамблеей Квебека в 1977 г. лишь торжест
венно закрепил —  кое в чем даже смягчив —  основные положения про
винциального «Закона № 22», проведенного либералами в 1974 г. Не 
следует забывать и то, что единственным официальным языком сосед
ней «англоязычной» провинции Онтарио (с более чем миллионным 
франкоязычным населением) является английский.

Английский же является единственным официальным языком и всех 
других провинций и территорий Канады, за исключением двуязычного 
Нью-Брансуика, и многоязычных (с 1990 г. —  8 официальных языков!) 
Северо-Западных территорий, а также новообразованной Территории 
Нунавут. Да, федеральные службы на территории всех канадских про
винций двуязычны, так они двуязычны и в Квебеке, согласно федераль
ным законам. Так что считать французское одпоязычие провинциаль
ных служб Квебека «дискриминацией меньшинств» и проявлением «на
ционализма» (а аналогичное, но английское одноязычие провинциаль
ных служб Онтарио так не оценивать) —  типичное проявление «двой
ного стандарта». Патриот, борющийся за сохранение и развитие языка и 
культуры родной земли —  он и в Квебеке патриот.

К тому же следует подчеркнуть, что пресловутый квебекский «на
ционализм» в настоящее время носит исключительно «лингвистиче
скую» направленность и полностью лишен какого-либо ксенофобского 
или расистского оттенка. Этнокультурная политика, т. е. политика в 
отношении иммиграции и этнокультурных меньшинств правительства 
Квебека в настоящее время весьма напоминает «мультикультурализм» 
федерального правительства Канады. Иммиграционные службы Квебе-
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ка поощряют иммиграцию в Квебек из любой части света —  причем, 
естественно, при отборе иммигрантов предпочтение отдается тем, кото
рые владеют французским языком, а созданные во всех крупных горо
дах и регионах Квебека «центры приема» иммигрантов (COFI) преду
сматривают бесплатное обучение французскому языку для тех, кто вла
деет им в недостаточной степени. Таким образом, в провинции (особен
но это заметно в Монреале) возникло многоэтничное, многорасовое, 
многокультурное общество, весьма напоминающее то, которое давно 
сложилось в канадских англоязычных городах —  но говорящее на 
французском языке. Так, из 120 тыс. чернокожих жителей Монреаля 
большинство (более 70 тыс. в 1996 г.) составляют франкоязычные гаи
тяне. Среди 100-тысячного еврейского населения того же Монреаля, 
параллельно давно сложившейся исторически англоязычной общине 
(впрочем, сейчас она практически уже двуязычна), складывается быстро 
растущая община франкоязычных марокканских евреев; значительную 
долю жителей «китайских» кварталов Монреаля сейчас составляют вла
деющие французским языком выходцы из стран Индокитая. На авто
бусных остановках в Монреале городские власти периодически уста
навливают большие красочные плакаты с изображением симпатичных 
лиц из числа «видимых меньшинств» с подписями типа «Волосы курча
вые —  а сердце квебекское» или «Глаза, как миндаль, а смотрят на мир 
по-квебекски».

«По-квебекски» —  не значит «по-антиканадски»: ведь следует учи
тывать, что в Канаде практически везде канадский патриотизм носит 
«местную» окраску. Канадские патриоты в Онтарио, как правило, гор
дятся именно Онтарио, то же и в Альберте, и в Британской Колумбии: 
это и называется «канадская мозаика». Квебек здесь не исключение, и 
если многие квебекцы считают, и вполне справедливо, что Квебек — 
это старейшая, наиболее аутентично-канадская и, по их убеждению, 
лучшая часть Канады (само существование Квебека и его франкоязыч
ной культуры в рамках Канадской конфедерации делает Канаду особен
ной, уникальной, непохожей на другие страны) —  это совсем не обяза
тельно «национализм», это вполне может трактоваться и как проявление 
своеобразного канадского патриотизма, и вот тому доказательство.

- В ходе общеканадской переписи населения 1996 г. в текст вопросни
ка относительно этнического происхождения респондента, были вклю
чены «подсказки» 24 вариантов ответов «английское», «французское», 
«украинское» и т. п. (оставлены также чистые места для других вариан
тов; указывалось также «чистое» либо «смешанное» происхождение), и 
среди них, впервые в истории переписей, был вариант: «канадское». В
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1991 г., без такой «подсказки», идентифицировали себя как просто «ка
надцы» лишь 2,8% населения страны, притом в Онтарио —  5,3%, а в 
Квебеке —  лишь 0,3%). В 1996 г. свое этническое происхождение как 
«чисто-канадское» определили 18,7% канадцев (как «чисто-британское»
—  17,1, «чисто-французское» —  9,5%, остальные —  либо «прочего», 
либо «смешанного» происхождения. Так вот, н а и б о л ь ш а я  д о л я  н а с е л е 
н и я  с  « ч и с т о -к а н а д с к о й »  с а м о и д е н т и ф и к а ц и е й  о к а з а л а с ь  и м е н н о  в 
К в е б е к е  —  3 7 ,7 % !

Далее шли Нью-Брансуик —  23,9% и Ньюфаундленд —  21%, тогда 
как в «сверхфедералистском» Онтарио « к а н а д ц а м и »  считают себя лишь 
12,1% жителей. Свое «чистое» или «смешанное», но именно « к а н а д 
с к о е »  происхождение указали 3323 тыс. квебекцев (в т.ч. «чистое» —  
2656), тогда как, аналогично, французское —  2870 тыс. (из них «чисто
французское» —  2056 тыс.), ирландское —  314 тыс. (60 тыс.), англий
ское —  288 тыс. (75 тыс.), итальянское 245 тыс. (166 тыс.), шотландское 
188 тыс. (31 тыс.), и т. д. Интересно, что свое происхождение как « к ве 
б е к с к о е »  указали только 78 тыс. квебекцев (в том числе «чисто
квебекское» —  55 тыс.); впрочем, соответствующей «подсказки» не бы
ло. Учитывая, что в Квебеке проживает 5,75 млн человек с родным 
французским языком, это означает, что значительно более половины 
франкофонов Квебека считают себя в первую очередь к а н а д ц а м и . —  и 
очевидно, что в их число попадают и многие из тех 49,4% жителей про
винции, которые на референдуме 1995 г. голосовали за суверенитет 
Квебека (напомним: суверенитет при сохранении экономического союза
- ассоциации с «остальной» Канадой, т. е. фактически —  в рамках Ка
надской конфедерации).

Представляется, что при всей расплывчатости терминов «суверени
тет», «конфедерация» (напомним, что национальный праздник 1 июля в 
Канаде более столетия носил название «Confederation Day») или «асим
метричная федерация» —  это совсем не синонимы «сепаратизма», «рас
пада» или «развала» страны, и что специфический канадский патрио
тизм, «переведенный» с английского на французский язык, необяза
тельно превращается в реакционный «национализм». Как показал пе
чальный опыт СССР, злоупотребление подобными ярлыками и жупела
ми может лишь привести ко взаимному ожесточению —  и материализа
ции сначала только мерещащихся призраков. У Канады есть все основа
ния гордиться своей «особой» провинцией —  Квебеком. А у Квебека —  
Канадой.

В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что этнокультурная мозаич
ность населения Канады, как мы видим на примере Квебека —  фактор
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не разобщающий, а, напротив, сплачивающий единство страны, нейтра
лизующий центростремительный эффект этнотерриториального регио
нализма. Аналогичным образом, «французский факт» в Западной Кана
де - сильное средство против если не сепаратистских, то регионалист- 
ских устремлений, периодически проявляющихся в этой части страны.

А нглокападц ы

Другой «народ-основатель» Канады — аиглоканадцы — возник на 
полтора столетия позже, чем франкоканадцы и складывался в совер
шенно иных политико-демографических условиях —  гораздо более по
степенно, в постоянном всестороннем контакте и демографической 
«подпитке» со стороны исторической родины —- Великобритании и 
дружественного англоязычного соседа — США. Между тем основу анг
локанадской нации в конце XVII в. заложили так называемые «лояли- 
сты» -^- переселенцы из США, которые «не пожелали стать амери
канцами» и во время войны за независимость США поддерживали бри
танскую армию, а после ее поражения бежали на еще незаселенные 
франкоканадцами земли в оставшейся за Британской империей Канаде 
(примерно 70 тыс. чел.). Позднее к ним прибавились новые переселенцы 
из Европы, но «лоялистский» дух законопослушности, определенного 
политического консерватизма, приверженности к британской (европей
ской!) культуре и независимости от США остался.

По своей фонетике, лексике и орфографии канадский вариант анг
лийского языка занимает промежуточное положение между британским 
(«оксфордским») и американским (соседствующих штатов), но ближе к 
последнему, особенно в Степных провинциях. По наблюдениям автора 
(возможно, субъективным), в условиях стихийного отторжения коммер
циализированной массовой культуры США (влияние которой, впрочем, 
несомненно и очевидно) патриотически настроенные и образованные 
канадцы предпочитают подчеркнуто пользоваться британским вариан
том английского.

Заметно отличается от американской гораздо менее коммерциализи
рованная и по-европейски более сдержанная англоканадская литерату
ра, кинематограф (впрочем, здесь первенство принадлежит скорее Кве
беку, где было создано несколько киношедевров мирового уровня) и 
очень своеобразная национальная школа живописи, ведущая начало от 
знаменитой «Группы семи» —  несомненного вклада англоканадцев в 
мировое искусство. В народной музыке «Английской» Канады (особен
но в ее восточной части), как, впрочем и в других жанрах искусства, и 
даже во многих чертах национального характера англоканадцев отчет
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ливо видно влияние шотландского элемента: доля шотландцев среди 
выходцев с Британских островов в Канаде выше, чем в США (тогда как 
доля ирландцев —  несколько ниже). Особенно заметна шотландская 
составляющая в местной культуре и даже внешнем облике населенных 
мест, естественно, Новой Шотландии, а также Манитобы, других Степ
ных и Атлантических провинций и среди англоканадцев Квебека.

В особую этнографическую группу англоканадцев выделяются жи
тели острова Ньюфаундленд —  до 1949 г. совершенно отдельного от 
Канады владения Великобритании, последним присоединившегося к 
Канадской конфедерации на правах десятой провинции. Ньюфаунд
лендцы — потомки старейшей во всей Северной Америке группы пере
селенцев —  рыбаков из Юго-Западной Англии и Южной Ирландии, 
состав которой почти не пополнялся позднейшими иммигрантами. В 
некоторых рыбацких селениях Ньюфаундленда английский язык и сей
час звучит так, как во времена Шекспира. В связи с оскудением рыбных 
ресурсов некогда богатейшей Ньюфаундлендской банки, кризисом эко
номики острова и устойчиво высокой здесь безработицей (порядка 20% 
и выше), сотни тысяч ньюфаундлендцев переселились в поисках работы 
на континент - в основном в крупные города Онтарио и Альберты, а 
также в Монреаль. В 1981 г. в других провинциях Канады проживало 
132 тыс. уроженцев Ньюфаундленда (в т.ч. 70 тыс. —  в Онтарио); за 
1982-1996 гг. остров покинули еще 53 тыс. чел. (при его населении в 
1996 г. в 552 тыс.). В Канаде широко распространены «ньюфи джоукс» 
—  забавные и вполне беззлобные анекдоты о «простаках- 
ньюфаундлендцах», —  которые, впрочем, как и прозвище «ньюфи», 
нравятся далеко не всем жителям острова.

Среди 5,6 млн канадцев, указавших в 1991 г. свое не-смешанное 
британское происхождение —  4 млн потомков англичан, 900 тыс. шот
ландцев и 700 тыс. ирландцев. Вместе с тем «примесь английской кро
ви» показали еще 4,6 млн канадцев, шотландской — 3,4 млн, ирланд
ской —  3 млн чел., а также валлийской — около 200 тыс. Эти цифры 
нельзя просто суммировать, поскольку в данные группы частично вхо
дят одни и те же люди — потомки англо-шотландских, англо
ирландских и прочих этнически смешанных семей, которые не обяза
тельно воспринимают себя как англоканадцев — даже, как было сказано 
выше, часть франкоканадцев и метисов, рассматривающих себя как от
дельный аборигенный народ Канады. В целом, хотя полное или частич
но британское происхождение в 1991 г. показали 12 млн канадцев, чис
ленность продолжающего складываться англоканадского народа (в эт
нокультурном смысле этого слова) можно оценить примерно в 10 млн
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чел. —  менее 40% населения Канады, —  при том, что английский язык в 
1996 г. назвали родным 58,6% населения Канады —  16,9 млн канадцев 
самого различного этнического происхождения.

По переписи же 1996 г., «чистокровными англичанами» по происхо
ждению назвались лишь 2,0 млн канадцев («смешанными» —  еще 6,8 
млн), шотландцами —  640 тыс. (и еще 4,3 млн «смешанных»), ирланд
цами —  соответственно 505 тыс. плюс 3,8 млн. Однако, эти последние 
данные мало о чем говорят, поскольку неизвестно, какое дополнитель
ное число представителей этих же (по происхождению) этнических 
групп, в силу вышеупомянутой переписной «подсказки», предпочло в 
этот раз назваться «просто канадцами».

Интересно, что английский и французский варианты официального 
текста канадского национального гимна (сложенного в 1880 г. в Квебеке 
на французском языке, а в 1908 г. очень вольно переложенного на анг
лийский язык) не совпадают не только «по букве», но и «по духу» т? 
явление, уникальное для гимна одной и той же страны. Каждый из этих 
вариантов выражает свое, особое географическое восприятие Канады 
каждым из ее двух «народов-основателей». Если в английском тексте 
воспевается Канада «от Восточного до Западного моря», «Великие пре
рии» и трижды! — «Верный Север, сильный и свободный» («The 
True North Strong and Free», причем «верный» в смысле «верный бри
танской королеве»), то во французском нет слов ни о Канаде «от моря 
до моря», ни о прериях, ни о Севере. Это неудивительно: ведь англока- 
надцы, ассимилируя позднейших переселенцев, распространились по 
всей территории страны, тогда как 85% всех франкоканадцев сосредо
точены там, где около трех веков назад зародилась их нация, —  в доли
не реки Св, Лаврентия. Отсюда первая же французская строка: «О Кана
да! Страна наших предков!» (в английском тексте иначе: «О Канада! 
Наш дом и родная земля!» —  ведь очень значительная часть англоязыч
ных канадцев происходит из семей переселенцев 1-го, 2-го и 3-го поко
лений, и для них «страна предков» —  скорее за морем, тогда как фран
цузская иммиграция практически прекратилась более двух веков назад). 
Во французском тексте гимна воспевается «гигантская река» (Св. Лав
рентия) — «благословенная колыбель» нации. Упоминается в нем и 
«святой покровитель» (Сен-Жан-Батист — то есть Иоанн Креститель, 
праздник которого 24 июня считается «национальным праздником Кве
бека») и содержатся слова о том, что гражданин страны — «враг тира
нии» и «намерен охранять свою гордую свободу». Этих слов нет в анг
лийском тексте.

Таким образом, при звуках одного и того же национального гимна
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франкоканадец и англоканадец думают «каждый о своем». И все же 
можно сказать, что официальное принятие в 1980 г. (через 113 лет после 
образования Канадской Конфедерации!) единой мелодии национально
го гимна это еще один шаг к укреплению своеобразного «диалекти
ческого единства» этой огромной и разноликой страны.

Этническое многообразие: прочие группы

«Этнические границы» большинства прочих этнокультурных групп 
канадцев размыты в еще большей степени, чем у англоканадцев.

Так, немецкое этническое происхождение —  полное и/или частич
ное, вместе —  в 1991 г. показали 2794 тыс. канадцев, из них «чисто
немецкое» —  только 912 тыс. (в 1996 г. соответственно 2757 тыс. и 726 
тыс.), а немецкий язык в качестве родного —  всего 466 тыс. чел. (450 
тыс.). Большинство немецких канадцев перешли на английский язык и 
постепенно сближаются с англоканадцами, не забывая при этом своих 
этнокультурных корней: выходит немецкоязычная пресса, по всей Ка
наде проходят осенние фестивали немецкой культуры, пивные праздни
ки «Октоберфест» и т.д. Сохраняют свою культурную специфику и эт- 
ноконфессиональные группы немцев —  выходцев из России (меннони- 
ты и особенно гуттериты Степного района Канады).

Менее интенсивно проходит языковая ассимиляция итальянских 
канадцев. Помимо английского, их относительно небольшая часть —  в 
провинции Квебек —  переходит на французский язык. В 1991 г. из 1148 
тыс. канадцев полностью или частично итальянского происхождения, на 
свое «несмешанное» происхождение указали 750 тыс., а на родной 
итальянский язык — 511 тыс. Спустя 5 лет, в 1996 г. из общего числа в 
1207 тыс., «чистыми» италоканадцами назвались 729 тыс.; для 485 тыс. 
из них итальянский оставался родным языком. Большие и, как правило, 
компактно проживающие итальянские общины возникли во всех круп
ных городах Канады (самая большая из них - почти полумиллионная 
община в Торонто —  считается крупнейшей в мире за пределами Ита
лии).

Значительную языковую ассимиляцию претерпела проживающая в 
Канаде уже более ста лет украинская община. В подавляющем боль
шинстве это выходцы из принадлежавших Австро-Венгрии западных 
областей Украины, исторически не связанных с Россией, говорившие на 
иных, нежели у «наших» российских украинцев, западных диалектах и в 
основной массе —  приверженцы униатско-католической веры. В той 
или иной мере «украинское происхождение» указали в 1991 г. 1054 
тыс., а в 1996 г. —  1026 тыс. канадцев, из них «чисто-украинское» —
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соответственно лишь 407 тыс. и 332 тыс. чел., а украинский в качестве 
родного языка —  всего 187 тыс. (1991) и 163 тыс. (1996). Тем не менее, 
этническое (а точнее, этнокультурное) самосознание украинских канад
цев оказалось гораздо более живучим, чем их язык, и их культурное 
присутствие —  «украинский факт» в Западной Канаде —  ощущается 
едва ли не меньше упомянутого «французского факта». Особенно —  в 
провинциях Манитоба, Саскачеван и Альберта, где доля украинских 
канадцев в населении составляет более 10%. Своеобразными культур
ными центрами этой этнокультурной группы стала сеть «украинских 
музеев», центральный из которых находится в г. Саскатуне и имеет ряд 
филиалов. Украинские канадцы создали свою оригинальную литературу 
на украинском и английском языках; исключительно богат их музы
кальный фольклор, красочные фестивали которого проходят по всей 
стране и привлекают немало зрителей из числа других этнокультурных 
групп.

Однако наиболее бросающимися в глаза элементами канадской эт
нокультурной мозаики в настоящее время являются так называемые 
«видимые меньшинства» —  прибывшие в последние десятилетия и 
еще мало ассимилировавшиеся иммигранты из стран Азии, Африки и 
Латинской Америки1. Иммиграция в Канаду за 1989-1996 гг. составила 
1594 тыс. человек —  в среднем по 200 тыс. чел. в год. Из поселившихся 
в Канаде, например, в 1997 г. 216 тыс. иммигрантов лишь 39 тыс. прие
хали из стран Европы и 5 тыс. —  из США, тогда как из стран Азии —  
138 тыс.; из 190 тыс. иммигрантов 1999 года 29 тыс. прибыли из КНР, 
5,5 тыс. с Тайваня, 4 тыс. из Гонконга, 27 тыс. из Индии и Пакистана, 9 
тыс. из Филиппин, и только 5,5 тыс. из США, 4,5 тыс. из Великобрита
нии, 3,7 тыс. из России [12, с. 54; 17, с. 12].

В результате, язык китайской этнической группы (по переписи 1996
г. —  800 тыс. «несмешанных» и еще 121 тыс. «смешанных» китайских 
канадцев), испытывающей очень малую языковую ассимиляцию, уже в 
1996 г. стал третьим по числу используемых в повседневной жизни язы
ков Канады (будучи родным для 716 тыс. чел.), а языки выходцев из 
Индии и Пакистана (ок. 600 тыс. чел.) —  пенджаби (родной для 202 
тыс.), хинди, урду и гуджарати (вместе — 130 тыс.), —  наряду с араб
ским (родным для 149 тыс. чел.), тагальским (филиппинским — 133

1 Понятие «видимые меньшинства» ( v i s ib l e  m in o r i t i e s ) ,  федеральный «Акт о равноправии 
в принятии на работу» ( E m p l o y m e n t  E q u i t y  A c t ) определяет как «лица неаборигенного 
происхождения не-кавказской ( г. е. не-европсоидной - А . Ч .)  расы или не-белого цвета 
кожи» [3, с . 5Д  На устранение их дискриминации направлен этот тщательно соблюдае
мый Акт (федеральный закон).
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тыс.) и вьетнамским (107 тыс.) заняли места в ведущей двадцатке язы
ков, на которых говорит население Канады. Наиболее обширные «ази
атские» кварталы, в которых доминирует китайский язык (с англо
китайскими двуязычными названиями улиц) занимают центральные 
части Торонто и Ванкувера; быстро расширяются такие кварталы в Кал
гари, Эдмонтоне, Монреале, Оттаве. Относительно недавно такой квар
тал возник и в традиционно «однокультурном» городе Квебеке, куда 
приехало много владеющих французским языком выходцев из Индоки
тая (особенно Вьетнама). По данным проведённого автором опроса сре
ди англоканадцев (г. Виннипег и Торонто), франкоканадцев (г. Квебек и 
Монреаль) и вьетнамцев (г. Квебек), отношение представителей «наро- 
дов-основателей Канады» к восточноазиатской иммиграции скорее по
ложительное. Говоря о китайских и вьетнамских иммигрантах, респон
денты отмечали их трудолюбие, честность, законопослушность, крепкие 
устои семейной жизни —  «хороший пример для канадцев».

Для «азиатских» этнокультурных групп характерна их наименьшая 
«размытость», то есть невысокий уровень брачного смешения с другими 
группами канадцев. Более 90% лиц «полностью или частично» филип
пинского, китайского, индокитайского и южноазиатского (индийского и 
пакистанского) происхождения указали на свою «несмешанную» этнич- 
ность, что, несомненно, связано и с относительно недавним появлением 
этих групп на канадской земле.

Своё еврейское происхождение в 1991 г. показали 246 тыс. канадцев 
(а в 1996 г. —  196 тыс. «чистых» и 156 тыс. «смешанных»), но значи
тельную их часть, видимо, можно рассматривать скорее как конфессио
нальную группу или даже несколько групп внутри англоканадского на
рода и ряда других этнокультурных меньшинств, в том числе и русских 
(русскоязычных) канадцев (см. ниже). Число считающих идиш своим 
родным языком сократилось с 130 тыс. в 1941 г. до 21 тыс. в 1996 г. (и 
еще 13 тыс. в 1996 г. назвали таковым иврит, до 1991 г. в Канаде в каче
стве родного языка практически не представленный). Тем не менее, 
присутствие еврейского этнокультурного элемента в крупных городах 
Канады весьма заметно, чему способствует деятельность многочислен
ных еврейских культурных центров и различных полурелигиозных объ
единений на базе синагог. В последние годы в Канаде возникли новые 
общины недавних еврейских иммигрантов из неевропейских стран —  
такие, как франкоязычная община марокканских евреев в Монреале 
(более 30 тыс. чел.); там же — -одна из крупнейших в мире общин чер
нокожих эфиопских евреев — фалаша [18, с. 244] а также ивритоязыч
ная община реэмигрантов —  израильтян. Еврейские культурные цен-
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тры, в свою очередь, превращаются в многоязычные и «многокультур
ные», в которых представителей различных этнокультурных и даже ра
совых групп объединяет общая религия — иудаизм.

Русские в Канаде

В Канаде проживает относительно немного граждан «чисто
русского» происхождения: по последней полной переписи (1991 г.) — 
всего около 40 тыс. чел., что в 10 раз меньше, чем украинских канадцев 
(не считая в обоих случаях лиц «смешанного» происхождения; с учетом 
последних число полностью или «частично» русских составило при
мерно 200 тыс., а украинцев — 1 млн). Лишь 35 тыс. чел. показали в 
1991 г. русский язык как родной (при том, что в том же 1991 г. 99 тыс. 
канадцев назвались выходцами из СССР). Иммиграция 1990-х гг., несо
мненно, существенно изменила эти показатели. По переписи 1996 г., 
108 тыс. канадцев —  уроженцы бывшего Советского Союза, и уже 58 
тыс. назвали родным русский язык. Только за 1997-1999 гг. в Канаду 
переселилось еще 12 тыс. россиян [17, с. 13].

Следует, однако, подчеркнуть крайнюю неоднородность русской эт
нической группы в Канаде и неполный учет ее компонентов. По различ
ным оценкам канадской прессы, в 1995 г. в одном лишь г. Торонто про
живало от 50 до 75 тыс. русскоязычных, в Монреале — около 25 тысяч; 
оценки на 2000 г. -— чуть ли не вдвое выше.

Канада испытала четыре волны русской иммиграции. Первая была 
весьма специфической и наложила заметную печать на историю освое
ния канадского Запада и формирование русского имиджа в этой стране. 
Речь идет о переселении в Канаду в 1898-1902 гг. более 7 тыс. духобо
ров —  русской религиозной общины, своего рода крестьянских протес
тантов, отвергавших церковную обрядность, поклонение иконам и во
обще официальное православие, исповедовавших идеи пацифизма и 
христианского коллективизма. Преследовавшаяся царским правительст
вом община переселилась в Западную Канаду на средства, пожертво
ванные Л.Н. Толстым, идеи которого во многом созвучны мировоззре
нию духоборов (на оплату их переезда писатель отдал гонорар за роман 
«Воскресение»). В Канаду духоборов сопровождал один из сыновей 
Л.Н. Толстого.

Поселившись на целинных землях степной провинции Саскачеван, 
духоборы сохранили общинный образ жизни и коллективную собствен
ность на средства производства За это они вновь подверглись преследо
ваниям, теперь уже местных властей, которые требовали отказа от кол
лективистских принципов и регистрации каждой семьей своей частной
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собственности. Поэтому в 1908 г. большая часть духоборов покинула 
уже освоенные ими земли Саскачевана и переселилась в горные долины 
самой западной провинции Канады —  Британской Колумбии, где после 
многолетнего периода трений с местными властями духоборы были, 
наконец, оставлены в покое. В настоящее время они сосредоточены, в 
основном, в г. Гранд-Форкс и его окрестностях (поселок Бриллиант и 
др.). Сохранились и поселения духоборов в Саскачеване (в районе по
селков Каслгар, Камсак, Веригин и др.). В 1996 г. в провинции Саскаче
ван насчитывалось 25,5 тыс. жителей хотя бы отчасти русского проис
хождения, хотя «чисто-русскими» из них назвали себя лишь 3,7 тыс.; в 
соседней М анитобе—1 соответственно 21,5 тыс. и 2,5 тыс. [3, с. 12].

Сейчас в Канаде насчитывается до 30 тыс. потомков духоборов, хотя 
веру сохранили лишь 5 тыс.[14, с. 57]. Они и составляют наиболее (если 
не единственную) реально сплоченную группу канадцев русского про
исхождения. Более половины их сохранили знание русского языка в 
качестве родного. За прошедшие десятилетия в их среде произошло су
щественное социальное расслоение, выделился ряд крупных бизнесме
нов (главным образом в г. Ванкувере), но сохранились и коллективист
ские сельскохозяйственные общины.

«Русские» корни во многом сохранили и исповедующие аналогичное 
религиозно-коллективистское мировоззрение западно-канадские сель
скохозяйственные колонии российских немцев-гуттеритов (22 тыс.чел.) 
и в меньшей степени —  меннонитов (более 200 тыс. чел.). Это протес
тантские секты, члены которых более столетия прожили в России и в 
конце Х1Х-начале XX в. были вынуждены переселиться в Канаду. Во 
многих этих замкнутых группах сохранилось знание русского языка, 
хотя они не учитывались переписью как «русские».

Вторая для Канады волна русской иммиграции послереволюци
онная. В отличие от большинства других западных стран (где эта волна 
бы ла первой), в Канаде она была не столь значительна и отличалась от
носительно низкой долей в ее составе интеллигенции и дворянства, ко
торы е предпочли осесть в Западной Европе или СШ А. В Канаду напра
вились преимущественно иммигранты с низкой квалификацией, такова 
была и политика канадских властей в отношении русской иммиграции 
тех времён: поощрялся лиш ь въезд «чернорабочих». Есть лиш ь не
сколько исключений —  в частности, одна из ветвей графской семьи Иг
натьевых (последнего царского министра народного просвещения), чле
ны которой поселились в Канаде и играли видную роль в развитии тех
нических и политических наук в этой стране (ныне покойный Джордж 
И гнатьев занимал посты постоянного представителя Канады в Совете
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Безопасности ООН и в НАТО). Часть «белоэмигрантов» — а вернее, их 
потомков, первоначально обосновавшихся в Китае, — прибыли в Кана
ду в 1956-1970 гг., проделав сложный путь через Австралию или Латин
скую Америку. В большинстве это высокообразованные люди; часть из 
них осела в Ванкувере.

Ко второй волне русских иммигрантов примыкают и иммигранты 
20-30-х гг., прибывшие с принадлежавших в ту пору Польше западно
белорусских земель (а отчасти —  и с Западной Украины), число кото
рых на середину 80-х гг. оценивалась в 100 тыс. человек [19, т. I, с. 67). 
Перепись не относит их к лицам русского происхождения (чаше — 
«польского» или «белорусского»), но многие из них иммигрировали, не 
имея отчетливо сложившегося белорусского самосознания и. как и их 
потомки, считают себя русскими (а следовательно, и являются таковы
ми). Именно представители этой группы преобладали в составе органи
зованной в 1942 г. «Федерации русских канадцев» (22,7 тыс. членов в
1949 г., менее 1 тыс. в конце. 1980-х гг.; ныне её деятельность практиче
ски сошла на нет).

Следующая, третья для Канады волна русской иммиграции состояла 
преимущественно из «перемещенных лиц», оказавшихся на чужбине в 
результате Второй Мировой войны и сталинского террора. В их составе 
были как бежавшие с германской армией подлинные коллаборациони
сты, так и пленные, либо угнанные в Германию честные люди, бояв
шиеся репрессий в случае возвращения домой. Это наиболее разобщен
ная и охотнее всего ассимилировавшаяся, целенаправленно старавшаяся 
по возможности скорее «раствориться» в канадском обществе, группа 
русских иммигрантов —  недружная, не доверявшая друг другу, а тем 
более, всяким инициативам, исходившим из тогдашнего СССР. Многие 
скрывали свое русское происхождение, указывая в качестве страны, 
откуда прибыли, Германию, Францию и т.д.(что, в общем, соответство
вало истине). Эта группа была социально очень неоднородной, с явным 
преобладанием мужчин относительно молодого возраста, охотно всту
павших в межэтнические браки с канадками. Второе поколение имми
грантов этой группы, естественно, уже не столь травмировано и не 
столь недоверчиво в отношении России — но и в наибольшей степени 
ассймилировано. Какая-то часть этой группы стала ядром основанного в
1950 г. в Торонто антикоммунистического Русского культурного обще
ства (РКО), издававшего журнал «Русское слово в Канаде». Другая ор
ганизация аналогичного толка сложилась вокруг издававшегося там же 
с i960 г. литературного журнала «Современник»[20, с. 67]. Но в целом 
можно сказать, что именно эта волна русской иммиграции отличалась
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наименьшим уровнем самоидентификации и наименьшей групповой 
активностью (в отличие от большинства других, весьма сплочённых 
этнокультурных групп канадцев), создав образ «особой недружности» 
русских.

Наконец, наиболее многочисленная и, несомненно, самая заметная в 
настоящее время группа канадцев российского происхождения —  это 
представители новейшей, четвертой волны иммигрантов из СССР, 
приехавшие за последние 20-30 лет. Это лица, прибывавшие в Канаду, 
как правило, по израильской визе, в большинстве русские еврейского 
происхождения, а нередко и этнически русские члены их семей. Они 
расселялись, в основном, в крупных городах Канады, особенно в Торон
то, не создавая при этом русско-еврейских «гетто» типа нью-йоркского 
Брайтон-Бич. Как правило, в Канаду стремятся иммигрировать люди с 
высоким уровнем образования, интеллигентные и энергичные. Часть их 
довольно быстро вливается в ряды канадских профессионалов, пытается 
открыть свой бизнес и т.д. С представителями трех предыдущих волн 
российской иммиграции у них мало контактов как по причине этно- 
конфессиональных различий, так и вследствие заметной тяги к ассими
ляции. Но при этом следует отметить, что у определенной части имми
грантов этой четвертой, русско-еврейской волны, напротив, появляется 
тенденция к «ностальгической саморусификации», и именно они в на
стоящее время наиболее активно представляют русскую культуру в Ка
наде.

Чувствовавшие себя в советско-российской среде «особенными» как 
евреи, а теперь оказавшиеся в нерусской, непривычной и в общем чуж
дой им по традиционным ценностным установкам среде канадского 
(«западного»!) общества, многие иммигранты этой волны, особенно 
многочисленные в 1970-1980-х гг., обнаруживали, что их русская (если 
угодно, «русскоязычная советская») этнокультурная специфика во мно
го раз перевешивает еврейскую. Происходила смена или переоценка 
самоидентификации («Это в России я был еврей, а здесь меня воспри
нимают как русского; то, что я — русский именно «еврейского проис
хождения», для канадцев малосущественно», — типичное для многих 
представителей этой волны заявление). Косвенным свидетельством та
кой «саморусификации» можно считать имевшие место в 70-80-х гг. 
случаи перехода русско-еврейских иммигрантов в православие: по сло
вам графа Георгия Павловича (Джорджа) Игнатьева — старосты прихо
да русской православной церкви в Торонто, в 1988 г. около трети при
хожан составляли крестившиеся здесь русские евреи: люди тянулись к 
церкви как к культурному центру, связывавшему их с родиной (отде-
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ленной тогда железным занавесом).
Ныне положение изменилось. В 1990-х гг. русская иммиграция в Ка

наду (например, в 1999 г. — 3734 чел.: [17, с. 12]) перешла в режим 
нормальной экономической миграции («пятая волна»?), необязательно 
связанной с израильской визой или политическими мотивами. Посе
лившиеся в Канаде россияне, как правило, сохраняют активные куль
турные (а часто и деловые) связи с Россией. (Спорадически появляю
щиеся в канадской прессе с 1995 г. сообщения о существовании в То
ронто так называемой «русской мафии» многие канадские специалисты 
считают явным преувеличением).

Данные обследования русской этнокультурной группы населения 
провинции Квебек (5170 респондентов), любезно предоставленные ав
тору Министерством по связям с гражданами и иммиграции этой про
винции в ноябре 1997 г., показали высокий уровень образования и 
занятости в престижных профессиях среди русских квебекцев. Так, 72% 
их свободно владеют французским языком, 85,5% — английским, 
притом 62% — одновременно обоими официальными языками Канады 
(и вместе с тем 68% твердо указали на сохранение русского языка в 
качестве родного). Среди лиц старше 15 лет доля выпускников уни
верситетов и коллежей составила 65%. Около 14% активного населения 
русского происхождения занимали руководящие посты — директоров, 
управляющих, административных работников; 9% — профессорско- 
преподавательские должности, столько же были заняты в медицине и 
здравоохранении, более 8% — являлись работниками сферы искусства и 
литературы [21].

Среди канадцев, удостоенных звания «компаньона» Ордена Канады 
(высшая форма признания заслуг перед страной) — уже упомянутый 
Джордж Игнатьев (1973г.) и основательница знаменитой монреальской 
балетной труппы «Ле Гран Балле Канадьен» Людмила Ширяева 
(1984г.).

Роль «русских культурных центров» в больших канадских городах 
традиционно играют русские православные церкви —  Храм Христа 
Спасителя (РПЦ) в Торонто, Кафедральный собор Святителя Николая 
(Русской Православной Церкви за рубежом) в Монреале (во всяком слу
чае, до пожара, случившегося в нем в начале 1998 г.; ныне ведутся 
работы по восстановлению этого сильно разрушенного пожаром храма), 
Петропавловский собор (РПЦ) в Монреале и другие. В 1980-1990-е гг. 
присутствие недавних россиян и русскоязычная культурная активность 
заметно нарастают в Еврейском культурном центре Бронфмана в Мон
реале и Еврейском общественном центре в Торонто. В г. Квебеке уже
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много лет действует «Пушкинский кружок», объединяющий русских 
квебекцев и просто местных поклонников русской культуры.

На русском языке в Торонто и в Монреале издается ряд еженедель
ных газет, ведутся регулярные радио- и телепередачи. Государственное 
Международное Канадское радио (RCI) ведет ежедневное вещание на 
русском языке [22].

Конфессионал ьная мозаика

В масштабах всей Канады в целом никакую религиозную конфессию 
в качестве общенациональной, объединяющей назвать нельзя. Сущест
вует протестантская Объединенная церковь Канады (созданная в 1925 
г. в результате объединения части пресвитерианских, баптистских, кои- 
грегационистских и евангелистских общин), но ее прихожане составля
ют лишь 11,5% канадцев [14, с. 57]. По числу последователей она зна
чительно уступает католической церкви, к которой, тем не менее, от
носит себя также не большинство, а несколько менее половины всех 
канадцев — 45,2% (франкоканадцы, итальянцы, ирландцы, поляки, ис- 
пано- и португалоязычные канадцы и др.); сюда же примыкают «украи- 
но-католики» (униаты) — 0,5%. Англоканадцы в большинстве —  при
хожане упомянутой Объединенной церкви Канады, англиканской 
(8,1%) и ряда других протестантских церквей.

Более 10% жителей Канады -— прихожане менее крупных протес
тантских церквей и сект; лютеране — 2,4% (часть канадцев немецкого 
и скандинавского происхождения), пресвитериане 2,4% (часть шот
ландцев), баптисты 2,5%, пятидесятники 1,6%, меннониты и гут- 
тер и ты (бывшие российские немцы) 0,8%, русские духоборы (менее 
0,1%) и многие другие. Православных (греки, часть русских и украин
цев) —  около 1%. Из нехристианских религий в Канаде представлены 
иудаизм — по переписи 1991 г. 318 тыс. чел., или 1,2% всех канадцев, 
ислам ш  253 тыс. или 0,9%, буддизм —  163 тыс. или 0,6%, индуизм — 
157 тыс. или 0,6% и сикхизм — 147 тыс. или 0,5%. Все эти конфессио
нальные общины располагают сетью храмов и д р у г и х  культовых со
оружений, совмещающих с религиозной и роль культурных центров 
преобладающих этнических групп своих прихожан. Неверующие со
ставляют 12,5% жителей Канады; их доля более высока в населении 
западных провинций (в Альберте —  20%, в Британской Колумбии — 
более 30%).

Католики преобладают преимущественно в провинциях Квебек 
(88% жителей) и Нью-Брансуик (54%), а из крупных городов - в Мон
реале (78%), Квебеке (94%), Оттаве (57%). Православные наиболее за-
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метны в провинциях Онтарио, Манитоба, Саскачеван и Альберта —  по 
1,5-2,0% жителей. Иудеи расселены преимущественно в крупных горо
дах: Торонто (4% от его населения), Монреале (3%), Виннипеге (2%), 
Оттаве и Калгари (1%); буддисты и сикхи —  в Ванкувере.

Многоэтничные города —  центры национальной культуры

Наиболее многоконфессиональным, как и самым многоэтничным 
городом Канады нельзя не признать четырехмиллионный Торонто, 56% 
жителей которого в 1991 г. указали на свое «этнически чистое» не
английское и не-французское происхождение и еще 10% —  на «сме
шанное»; иммигранты (родившиеся за рубежом) составили 38% населе
ния города —  более полутора миллиона человек. Сюда же направлялось 
около половины и всех новых иммигрантов, въезжавших в Канаду в 90- 
е гг. (в 1999 г. —  83 тыс. из общего числа в 190 тыс.).

Пестрота этнического и расового состава населения —  это ярчайшая 
сторона Торонто, то, что выделяет его даже среди канадских городов. 
Доля «видимых меньшинств» в населении Торонто —  самая высокая в 
Канаде: 32% или 1 340 тыс. чел. в 1996 г. (тогда как в Ванкувере -31% , в 
Калгари 16%, Эдмонтоне 14%, Монреале 12%, Оттаве 11,5%; менее все
го из крупных городов —  в Квебеке 1,5%). В Торонто проживают круп
нейшие в Канаде китайская (335 тыс. чел.) и индо-пакистанская (330 
тыс.) общины, почти половина всех чернокожих канадцев (275 тыс. из 
их общего числа в Канаде в 575 тыс. —  в основном иммигранты с 
Ямайки и других островов Карибского моря), филиппинцы (100 тыс.), 
арабы (70 тыс.), латиноамериканцы (60 тыс.), вьетнамцы (50 тыс.), ко
рейцы (30 тыс.) и японцы (около 20 тыс.). Если учесть полмиллиона 
живущих в Торонто смугловатых итальянцев, десятки тысяч португаль
цев, югославов, греков, испанцев и других южных европейцев, то не
удивительно, что живущие в Торонто англоканадцы сначала в шутку, а 
теперь уже и всерьез стали называть именно себя «видимым меньшин
ством».

Тем не менее Торонто —  важнейший центр англоканадской культу
ры, и цементирует культурную жизнь торонтцев всеобщее знание анг
лийского языка, на котором свободно говорят 96% жителей города (из 
них 8% владеют еще и французским).

Пестр и религиозный состав населения. 36% жителей Торонто — ка
толики, 35% —  протестанты, 8% исповедуют нехристианские религии 
(буддизм, ислам, сикхизм, индуизм). 4% - иудеи (самый высокий про
цент в Канаде). Православных —  менее 2%, это в основном греки, часть 
и русских. 15% жителей города нерелигиозны.
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Пестрота этнического состава населения Торонто (как и других го
родов Онтарио) связана с его бурным ростом в последние четыре деся
тилетия: интенсивным экономическим развитием, ведущим к возникно
вению все новых рабочих мест, которые привлекают сюда иммигрантов 
со всего мира. Здесь представлены абсолютно все многочисленные эт
нокультурные группы канадцев и находятся их ведущие культурные 
центры: достаточно сказать, что в городе издаются 112 периодических 
изданий на языках 40 этнических «меньшинств»; на многочисленных 
языках, включая украинский и русский, ведутся передачи радио и теле
видения (такой «этнический» телеканал имеется и в Монреале; всего в 
Канаде действуют 8 телестанций и 68 радиостанций, ведущих передачи 
на не-английском и не-французском языках). Однако, при всей этниче
ской пестроте, сцементированной, впрочем, преобладанием английского 
языка, провинция Онтарио остается оплотом современной англоканад
ской культуры, главным центром развития которой считается именно 
этот самый «самый многоэтничный» Торонто: каждая этническая груп
па вносит в эту культуру свой заметный вклад, обогащает ее.

То же можно сказать о многоэтничном Монреале: роль его в разви
тии франкоканадской культуры несомненно выше, чем роль долгое 
время остававшейся моноэтничной (91% жителей —  «чисто
французского» происхождения) столицы провинции —  г. Квебека. По 
определению одного из опрошенных монреальцев, в условиях сосуще
ствования и параллельного развития в городе многих этнокультурных 
обшин здесь происходит «взаимооплодотворение» (^notification ти- 
tuelle) различных мировых культур.

Не уступают по своему культурному многообразию и провинции За
падной Канады. Достаточно сказать, что в различных школах провин
ции Альберта многие предметы преподаются, помимо английского и 
французского, на украинском, немецком, древнееврейском (иврит), 
арабском и китайском языках, а также индейском языке кри.

Все это соответствует главным целям канадской национальной по
литики развития многокультурности ради достижения национального 
единства и культурного взаимообогащения канадцев. Эти цели можно 
сформулировать следующим образом:

•  поддержка этнокультурных групп;
• помощь в преодолении ими барьеров на пути их участия в 

жизни всей Канады;
• помощь в изучении ими официальных языков страны;
• поощрение культурных обменов между группами в интере

сах достижения общенационального единства.
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Думается, что канадский позитивный опыт в этой области мог бы 
быть плодотворно использован при разработке национальной политики 
в не менее многоэтничной и многокультурной Российской Федерации. 
Во всяком случае, очевидно то, что его тщательное изучение оказало бы 
немалую помощь в успешном разрешении продолжающейся дискуссии 
относительно разработки «национальной идеи» России.
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Японцы: история и современность, имидж и реальность
Японию нередко называют «Европой, причалившей к берегам 

Азии», «азиатским исключением». Почему? Видимо, потому, что стра
на, так много общего имеющая в культурно-исторических корнях разви
тия со странами своего региона, настолько далеко ушла от них во всех 
отношениях, что, по сути, мало чем на них похожа. Так, в отличие от 
стран-соседей Япония не только избежала участь колонии, но и, напро
тив, сама была одной из стран, владевших территориями других госу
дарств, а японская культура отличается поистине «европейской» утон
ченностью и неброскостью в противоположность яркости и пышности 
других азиатских культур.

Долгое время закрытую для внешнего мира страну с давних пор оку
ты вает ореол загадочности. Что такое Япония -  сначала пытались по
нять португальские и испанские христианские миссионеры, затем гол
ландцы, которым разрешалось посещать только порт Нагасаки, а потом 
уже многочисленные посетители после открытия страны миру под 
влиянием военной угрозы СШ А в середине XIX в. Так и сегодня. По 
словам российского японоведа К.О.Саркисова, «Америку открыли од
нажды и навсегда, Японию открываю т до сих пор».

При этом люди, впервые попадающие в Японию, как правило, бы
ваю т просто ошеломлены, испытывают настоящий культурный шок. 
Одни восхищаются, часто идеализируя, другие иронизируют, но вряд ли 
найдутся такие, кто останется равнодушным. Показательны в этом от
ношении два известных автора. Один -  англичанин Киплинг, посещение 
Японии у которого вызвало такое изумление и восторг, что он написал, 
что Японию следует защитить от остального мира стеклянным колпа
ком во избежание нанесения вреда ее уникальной культуре. Другой - 
наш современник , француз Ш аброль, написавший ироничную, но доб
рую и весьма точную книгу «М иллионы, миллионы японцев» - одно
временно познавательную и развлекательную. [ I I ]
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Интерес к Японии и японцам в нашей стране огромен -  кого-то при
влекает традиционная японская культура, кого-то практическое вопло
щение новейших научно-технических идей. Виктор Вацлавович Воль
ский, в течение нескольких месяцев читавший лекции в находящемся в 
Токио университете ООН, также не остался равнодушен к этой поисти
не удивительной стране и провел оригинальное исследование, сопоста
вив некоторые цивилизационные особенности Японии и США (см. 
учебник «Социально-экономическая география зарубежного мира» под 
ред. В.В.Вольского, М., 2001, с. 83-84) и предложив этот «материал для 
примера и возможной дискуссии». В этой связи в данном сборнике, 
посвященном памяти Виктора Вацлавовича, представляется интересным 
попытаться дать более полное представление о японцах, предложив та
ким образом материал для дальнейших сопоставлений.

Территория

Полагают, что 10-20 тыс. лет назад Япония была соединена с азиат
ским континентом сухопутными переходами, а ее полное отделение 
произошло в результате тектонического движения земли. Островное 
положение затрудняло проникновение туда иноземцев, но одновремен
но близость к континенту способствовала доступу к иноземным культу
рам. Этим объясняется наличие многих общих черт с культурой конти
нентальных народов ^ри  высокой степени самобытности японской 
культуры. Кроме того, японцам присущ континентальный менталитет в 
отличие от островного у англичан, и главные четыре острова страны 
носят название «основной территории» и как бы не считаются острова
ми: острова в интрепретации японцев -  мелкие прилегающие острова. 
Собираясь, скажем, поехать из Токио на Сикоку, японец никогда не 
скажет «на остров», тогда как путешествие на Окинаву является поезд
кой на острова. Внутреннее Японское море, омывающее берега трех из 
четырех основных островов, объединяет их в гораздо большей степени, 
чем разделяет.

Происхождение японцев и становление японского государства

Вопрос о происхождении японской нации -  откуда же пришли со
временные обитатели японских островов -  до сих пор остается во мно
гом дискуссионным. Все еще нет ясности в отношении того, существо
вал ли человек на Японских островах в палеолитические времена: хотя в 
Японии появлялись сообщения об археологических находках того пе
риода, правильность их датировки вызывает большие сомнения. К тому 
же в период палеолита, по-видимому, правильнее говорить, скорее, о
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культуре и истории определенной территории, чем об этносе или прото
этносе.

Из найденных отпечатков палеолита и человеческих костей1 следу
ет, что человек на японском архипелаге появился не менее (а возможно 
и более) 10 тыс. лет назад. Ранее считалось, что самые первые обитате
ли этих островов, существенно отличавшиеся от нынешних, были ис
треблены предками современных японцев. По последним научным дан
ным, однако, самые первые пришельцы." или поселенцы, и есть истин
ные прародители современных японцев. Позже, с проникновением 
больш ого числа мигрантов, прежде всего из Ю го-Восточной Азии, Ки
тая и Кореи, произошло их смешение с аборигенами, и современные 
японцы есть не что иное как его результат.

О  происхождении японцев на протяжении истории существовал це
лый ряд теорий: тунгусская, монгольская, корейская, малайская, поли
незийская и пр., в соответствии с которыми далекие предки современ
ных японцев соответственно вышли либо из Северной, либо из Цен
тральной, либо из Восточной, либо из Ю го-Восточной Азии, либо из 
О кеании/' Каждая из них на определенном этапе представлялась наибо
лее достоверной.

К настоящему времени вполне очевидно, что современная этниче
ская однородность японцев (которая, кстати, в последние годы оспари
вается отдельными учеными, подчеркивающими, что в действительно
сти это есть лишь результат целенаправленной государственной поли
тики) возникла не сразу, а сформировалась постепенно в результате 
смешения самых разных народов, в основном пришедших через острова 
Ю го-Восточной Азии и архипелага Рюкю. Поскольку по физическому 
типу эти переселенцы похожи на айну, то наиболее вероятно, что сам ы 
ми древними жителями Японии являются протоайнские племена. Имен
но они и создали здесь более позднюю, неолитическую культуру Дзёмон 
(артефакты которой являются древнейшими из наиболее достоверных), 
а позже смешались с племенами южно-монголоидного типа, в результа
те чего и сложился японский протоэтнос. Его основу составляли айну, 
некогда населявшие почти всю территорию современных Японских 
островов (а также низовья Амура, Камчатку, Сахалин и Курильские 
острова; по-видимому, народ, родственный уральским народам Сиби- 1 * 3

1 В Японии они плохо сохранились из-за высокой кислотности почв.
: Айну (или эбису) на основной территории и кумасо (или хаято) на Кюсю. Считается, что 
кумасо были ассимилированы быстро, а с айну велась длительная борьба.
3 Существует даже предположение, согласно которому прародителями японцев является 
одно из пропавших 8 свое время древних еврейских племен
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ри). При этом на юге (начиная с южной части Хонсю и включая острова 
Сикоку и Кюсю) айну смешались с аустронезийскими племенами (ку- 
масо), а на севере (остров Хоккайдо) -  с эскимосско-алеутскими. Еще 
одним источником более поздних протояпонских племен были мигран
ты из Кореи и Юго-Восточного Китая, пришедшие через Корейский 
полуостров и привнесшие с азиатского материка элементы более разви
той материальной цивилизации и культуру поливного риса, а также до
машний скот. Известный российский этнограф С.А.Арутюнов выделяет 
пять основных этнических компонентов, участвовавших в формирова
нии японской нации: айнский, индонезийский, древний восточно
азиатский, корейский и китайский. [9, с. 25]

Сами японцы также считают, что процесс формирования японского 
этноса происходил путем длительного постепенного смешения и асси
миляции разных племен: главным образом пришедшей морским путем 
этнической группы из ЮВА (племя Дзёмон), прибывшей с материка 
через Корейский полуостров тунгусской группы (племя Яёй) и этниче
ской группы айну. Наличие у большинства новорожденных японцев 
голубого пятна в основании спины -  так называемого «монгольского 
пятна», позволяет однозначно относить их к азиатской монголоидной 
расе. В пользу этого свидетельствует и то, что японский язык, некогда 
занимавший в генеалогической классификации языков изолированное 
положение, на основе последних научных данных (так же как и наибо
лее родственный ему корейский) относится к алтайской семье1, хотя и 
сохраняет некоторые черты, присущие аустронезийской (или малайско- 
полинезийской) семье.

Согласно китайским хроникам III в., в «земле Ва» (так китайцы на
зывали японцев), находящейся на гористых с теплым климатом остро
вах, насчитывалось более 30 «стран»”, где особенно выделялась одна -  
Яматай. В разное время местоположение Яматай относили то на север 
Кюсю, то на равнину Нара (см. карту I). Большинство ученых в на
стоящее время склонны полагать, что более достоверным является вто
рое из указанных, поскольку к III в. север Кюсю уже в значительной 
степени утратил свою роль технологического и культурного донора для 
Японских островов. К IV в. эта сравнительно крупная провинция, с 
наиболее плодородными и богатыми землями, в процессе дальнейшей 
консолидации приобретала все большее значение, а ее правящий род 1 2

1 В которую входят также тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки
2 Еще в первом веке в Японии насчитывалось более сотни небольших независимых про
винций. но уже с того времени наблюдалась тенденция к консолидации и унификации, и 
число провинций постепенно уменьшалось.
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стал родоначальником императорского дома, правление которого про
должается и поныне. В результате ожесточенной борьбы за господство 
это самое племя Ямато (Ямсттй в китайской версии) утвердило свое 
господство над всей центральной и южной Японией. Это произошло в 
так называемую эпоху Кофун1 (IV-VI вв.н.э.).

В VIII Вм полностью поглотив остававшиеся до того времени на юге 
и сохранявш ие самобытность аустронезийские племена, японская на
родность сложилась окончательно, и с этого момента начался процесс 
завоевания севера Хонсю, который сопровождался ассимиляцией айну, 
ранее постепенно оттеснявшихся с Кюсю и юга и запада Хонсю  все 
дальш е на север.

Иными словами, зарождение японской государственности шло с 
юга, постепенно продвигаясь на север, и формирующийся японский 
этнос вытеснял айну~у которые, несмотря на существенные этнические 
отличия от японцев (прежде всего, у них больше развит волосяной по
кров на лице и теле и более светлая кожа), несомненно, приняли участие 
в формировании японской нации.

В настоящее время айну представляют в Японии этническое мень
шинство, проживающее только на Хоккайдо; их насчитывается порядка 
30 тыс. человек. У айну богатые традиции устного творчества, но нет 
своей письменности, а современная японская система образования, под
разумевающая изучение и обучение только на так называемом «стан
дартном» японском языке, привела к тому, что постепенно айну утрачи
вают свой родной язык -  осталось лиш ь немного носителей этого языка, 
лиц преклонного возраста.

Поскольку образование японского государства происходило посте
пенно, на протяжении длительного времени, назвать точную дату, как 
например в СШ А, не представляется возможным. В древнейших япон
ских литературных памятниках-хрониках «Кодзики» («Записи о делах 
древности») и «Нихонсёки», или «Нихонги» («Анналы Японии»), дати
руемых началом VIII в., повествуется о начале правления в 660 г. до н.э. 
легендарного императора Дзгшму (что означает Божественный воин), 
прямого потомка Великой богини Солнца Аматэрасу, и 1 1 февраля, на 
которое по современной системе летоисчисления приходится день его 
восшествия на престол, отмечается в Японии в качестве государствен- 1 2

1 Назван так по огромным курганам (кофун) -  могилам знати, крупнейшие из которых по 
своим размерам сопоставимы с ег ипетскими пирамидами.
2 При этом русские также вытесняли их с Сахалина и Камчатки, и именно так они. - по 
характеристике А.П.Чехова, «народ кроткий, скромный, добродушный, доверчивый, со
общительный, вежливый, уважающий собственность; на охоте смелый и ... даже интелли
гентный». - оказались сконцентрированы там, где находятся и поныне - на Хоккайдо.
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ного праздника -  Дня основания государства.1

Язык

Как пишут авторы книги «Эти странные японцы» (из серии «Внима
ние: иностранцы!»), «японский язык считается самым трудным в мире. 
Возможно, для самих японцев он труден не менее, чем для всех осталь
ных... Миссионеры, пришедшие в Японию из Европы в 19 в., были убе
ждены, что японский язык -  это изобретение дьявола, препятствующего 
им в их работе. Современные студенты, изучающие японский, - будь то 
иностранцы или сами японцы, - могут верить или не верить в дьявола, 
но, без сомнения, испытывают те же чувства»! [6] Вместе с тем с давних 
времен Япония выделяется высоким образовательным уровнем населе
ния.

Как уже отмечалось выше, наиболее близким японскому языку по 
строению является корейский. Оба они относятся к Алтайской языковой 
семье. В то же время в лексике японского языка прослеживается связь с 
малайско-полинезийской группой. Несмотря на то, что иероглифы были 
заимствованы из Китая, японский и китайский языки не являются род
ственными. Так, японский -  многослоговый и агглютинативный1 2, не 
имеющий ударения (в последние годы это все чаше оспаривается) и 
имеющий лишь незначительную тонизацию, но выраженную интона
цию; китайский же -  монослоговый, имеющий выраженную тонизацию 
и не имеющий интонации.

Фонетически японский язык не отличается богатством -  число фо
нем невелико (определенные согласные могут сочетаться только с опре
деленными гласными, звука «л» в японском нет вообще) и возможность 
их сочетаний весьма ограничена. Как результат -  наличие довольно 
большого количества слов, произносимых одинаково, но имеющих раз
ное значение и иероглифическое написание (например, фонетически 
«кокусат означает и «международный», и «государственный долг»).

В японском языке пять гласных (а, и, у, э, о), весьма похожих на со
ответствующие русские звуки, но они могут быть долгими и краткими, 
что имеет смыслоразделительное значение (например, со -  предок, а со: 
- буддийский монах (а также при другом написании -  слой; мысль; вид). 
Смыслоразделительной может быть и тонизация: классический пример

1 Этот праздник был установлен в 1872 г., но после 2-й мировой войны по приказу амери
канских оккупационных властей был отменен, а в 1966 г. вновь восстановлен.
2 Т е. грамматические формы образуются путем присоединения суффиксов к неизменяе
мым основам или путем изменения окончаний . и все границы между морфемами отчет
ливы.
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являет слово «каки» -  при более высоком первом тоне означающее 
«устрица», а втором -«хурма».

Лексика японского языка состоит из трех частей (или слоев): искон
но японская -  вагоь китайская -  канго и заимствованная из других язы
ков -  гаирайго (в основном из английского). Поскольку японская азбука 
является слоговой, при заимствовании слов из иностранных языков к 
каждому отдельно стоящему согласному, не сопровождающемуся глас
ным, обычно добавляется звук «у», реже «и» или «о». И нтересно произ
несение географических названий: М осква -  мосукува, Санкт-Петербург 
- сан кутопэтэрубуругу, Лондон -  рондон или вовсе уорогуда -  Вологда, 
бэнэтиа — Венеция.

Для японского языка характерен твердый порядок слов в предложе
нии: подлежащее — дополнение -  сказуемое. Последнее всегда стоит в 
самом конце, за исключением случаев инверсии в устной речи и худо
жественной литературе (поэтому фраза «я увидела человека, звонивш е
го мне вчера» по-японски будет звучать как «я вчера мне звонившего 
человека увидела»).

Японский язык на протяжении многих веков развивался и менялся. 
Собственное письмо родилось лиш ь в VIII в., а до этого был распро
странен классический китайский язык -  камбун (называемый также ла
тынью  Дальнего Востока, буквально переводится как «китайское пись
мо»). Параллельно развивалась и разговорная речь. Постепенно разли
чия между литературным языком, получившим в XIX в. название бунго 
(«письменный язык»), и различными диалектами разговорной речи ста
ли настолько сильны, что в стране развернулось общ ественное движе
ние за единство речи и письма. В результате сначала камбун вышел из 
употребления, а  затем стала сокращ аться и сфера применения бунго. 
Современный литературный японский язык опирается на нормы всех 
трех существовавших разновидностей языка (при этом из разговорной 
речи был взят диалект жителей состоятельных токийских районов конца 
XIX в.) и является единым, стандартным (так называемый хёдзюнго). В 
быту многие японцы продолжают говорить на родных диалектах, среди 
которых выделяются четыре основные группы: восточная (восточная 1

1 Автор данной статьи ощутила важность всех этих нюансов для японцев на практике во 
время своей первой поездки в Японию. В небольшой уличной овощной лавке в Токио в 
ответ на просьбу дать (как полагала) хурму, я услышала «у нас нет, это продается в мага
зине за углом». Удивленно показывая на лежащую тут же хурму, я сказала: «так вот же 
она», и продавец радостно проговорил «аа, каки!», изменив даже не ударение, а лишь 
тонизацию. Можно ли себе представить что-либо подобное у нас даже в ответ на ломаный 
русский, при произнесении любого слова, лишь в отдаленном приближении похожего на 
его истинное звучание.
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часть Хонсю), западная (западная часть Хонсю и Сикоку) и ркжюская 
(архипелаг Рюкю). В то же время различия между ними в значительной 
степени сгладились, за исключением, рюкюского диалекта, который в 
наибольшей степени отличается от хёдзюнго.

Так же, как и в других языках, в японском есть и книжный, и разго
ворный стили, просторечие и жаргон. Отличает же его наличие более 
развитой, чем в европейских языках, системы форм вежливости, а также 
заметные различия между мужской и женской речью.

Что касается письменности, то она образовалась на основе заимство
ванных китайских иероглифов и представляет собой смешанную идео- 
графически-фонетическую систему, состоящую из иероглифов, которые 
по-японски называются кандзи, и знаков азбуки -  так называемая капа. 
Последняя сформировалась к концу IX в. в результате упрощенного 
написания некоторых китайских иероглифов для обозначения опреде
ленных звуков японского языка (авторство приписывают буддийскому 
монаху по имени Кукай). Она является слоговой, состоит из 46 знаков, 
имеет две графические разновидности -  катакана и хирагана, разли
чающиеся сферами применения. Наиболее употребительна хирагана, 
катакана же имеет ограниченную сферу употребления — для написания 
слов иностранного происхождения (за исключением китайских), теле
грамм, книг для детей, а кроме того, при написании ценников на про
дукты питания и в рекламе.

Некоторое употребление в Японии имеет и латинская транскрипция 
японских слов. В основном она служит для облегчения жизни ино
странцев в Японии -  так дублируют написание названий станций метро 
и железной дороги, крупных населенных пунктов и пр. Она также ис
пользуется и в японских двуязычных словарях, издаваемых как в Япо
нии, так и во всех других странах, за исключением России, где сущест
вует собственная русифицированная транскрипция.

Число иероглифов в японском языке весьма велико ~  чуть ли не 50 
тыс., но наиболее употребительными являются около двух тысяч, а точ
нее 1945, которые выбраны в качестве общеупотребительных. Именно 
их рекомендуется использовать в периодической печати и художествен
ной литературе, но в действительности число употребляемых иерогли
фов значительно больше, порядка 4-5 тысяч’. 1

1 Именно такое число иероглифов пассивно знают, например, профессора японских уни
верситетов, писать же могут лишь примерно 2 гыс.; студенты читают порядка 2 тыс. ие
роглифов, а пишут не более I тыс. В последние годы уровень владения письменным япон
ским падает особенно заметно - ввиду распространения компьютеров навыки обычного 
письма постепенно утрачивают не только японцы.
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Как известно, традиционной формой письма в Японии является вер
тикальное письмо справа налево. Однако с проникновением в Японию 
письменных материалов на европейских языках, введением арабских 
числительных, применением различных математических формул и т.д. 
при вертикальном письме стали возникать определенные сложности. В 
то же время как иероглифы, так и кана, без каких-либо проблем могут 
использоваться и для горизонтального письма. В результате в настоя
щее время большинство научных книг, особенно тех, в которых в той 
или иной форме приводятся иностранные слова, формулы, большие 
числа и пр., как правило, пишутся горизонтальным способом. Также 
издаю т и почти все учебники, за исключением учебников по японскому 
языку и литературе.

Лю бопытно, что в соответствии с современным Законом о регистра
ции и переписи населения число иероглифов, которые могут использо
ваться при написании имен и фамилий, ограничено 2435. Специальная 
статья этого закона гласит, что «имена детей должны быть написаны 
общеупотребительными простыми иероглифами». Дело в том, что каж
дый из иероглифов может иметь несколько чтений, поэтому применение 
сложных и менее употребительных иероглифов создает трудности при 
чтении японских имен. Возможно также написание имен с помощью 
знаков той или иной разновидности слоговой азбуки, но такие случаи 
редки .1

И мператор (по-японски «т энно»1 2)

Я понская императорская система -  старейшая наследственная мо
нархия в мире. Согласно уже упоминавшимся древнейшим японским 
историческим хроникам «Кодзика» и «Нихон секи» японские императо
ры -  прямые потомки богини солнца Лматэрасу, главного божества 
синтоистского пантеона. По японской мифологии, «сначала был хаос, 
похожий на океан масла», затем появились божественные пары, вось
мой из которых (Идзанаги и Идзанами), была уготовлена великая судь
ба -  создать страну Ямато. Стоя на мосту, перекинутом через Небес
ный поток, они опустили в него копье, и когда подняли, стекаю щ ие с 
него капли, загустев, образовали остров. [15] Их дети -  Лматэрасу и

1 За весьма долгий период общения с японцами мне встретился лишь один человек, чье 
имя -  Нобутика- пишется каной, поскольку его отцу было отказано в употреблении тех 
иероглифов, которые он выбрал для написания имени сына. Этот человек очень доволен -  
нигде и никогда не возникает трудностей прочтения его имени.
2 Хотя дословный перевод - «небесный государь», в русскоязычной литературе обычно 
этот термин переводится как «император», поскольку в Японии именно гак принято гово
рить об императоре, тогда как им пера горы и короли других стран именуются «котэи».
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Сусано: (бог ветра) -  считаются главными персонажами японской ми
фологии. Внук Амапгэрасу, получивший от нее в наследство священные 
предметы -  меч, яш мовое ожерелье и зеркало , передал их затем своему 
потомку, уже упоминавшемуся основателю современной правящей ди
настии императору Дзглмму, вступившему на престол в 660 г. до н.э. По
ныне он почитается как первый легендарный император Японии.

В сознании японцев император воплощает в себе мистическую силу 
космических масштабов, способную оказывать влияние на жизнь всего 
общества. В отличие от институтов «священных царей» других стран 
Азии и Африки политическая деградация древней монархии отнюдь не 
привела в Японии к ее исчезновению, а способствовала абсолютизации 
сакральных функций монарха на фоне потери им реальной власти вер
ховного правителя. Видимо, длительность относительно независимого 
пути развития Японии при отсутствии внешних вторжений обусловила 
особую стабильность уникальной японской коллективистской структу
ры с ее гипертрофированной ролью старших и семейно-образных об
щинных уз, которая, в свою очередь, привела к устойчивости синтоист
ских верований с их упором на культ предков, сфера влияния которого 
не сузилась и под влиянием буддийской идеи о перевоплощении душ. 
[См. об этом 8, с. 180-185]

Несмотря на кардинальные перемены в японском обществе, инсти
тут императорской власти и поныне существует здесь как органичный 
общественный элемент. Именно в тэнноист с кой идеологии, по которой 
император — «наместник Бога на Земле», сокрыты корни таких извест
ных всему миру японских «штампов», как «коллективизм по-японски», 
«предприятие -  одна семья», «человек, преданный компании». [Там же, 
с. 188]

По действующей конституции страны император не является главой 
государства, а представляет собой символ государства и единства наро
да (именно последний является носителем суверенной власти). В соот
ветствии с исторически сложившимся и ставшим традиционным реаль
ным положением вещей‘ император не обладает реальной властью и не 
касается реальной политики, а выполняет только сакральные ф ункции/ 1 2

1 Они до сих пор хранятся в главном синтоистском святилище, посвященном богине 
Солнца храме Исэ, находящемся на западе одноименного залива, к югу от города Нагоя.
2 Как известно, с конца XII в. и до середины XIX в. фактическая верховная власть в стране 
принадлежала военным правителям -  сёгунам, а император выполнял лишь церемониаль
ные функции. Важно, однако, иметь в виду, что носителем суверенной власти при этом 
оставался император.
’ Исключение составляет лишь период после так называемой реставрации (или револю
ции) Мэйдзи 1868г. и до поражения Японии во Второй мировой войне, когда на основе
2 6 4
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Все действия императора, касающиеся государственных дел, осуществ
ляются лишь по рекомендации и после одобрения высших государст
венных органов власти, и всю ответственность за них несет кабинет ми
нистров. Так, по представлению парламента император назначает пре
мьер-министра, по представлению кабинета министров -  Верховного 
судью Верховного суда, объявляет созыв парламента и т.д.

Иными словами, не имея политической власти, император является 
главой государства в дипломатическом и церемониальном смысле. Вме
сте с тем в целом роль императора в Японии выходит за рамки, опреде
ляющие его юридический статус, и определяется скорее духовными, 
чем правовыми принципами. Дело в том, что концепция тэнноюма 
очень глубоко укоренилась в сознании японцев, а по сути, составляет и 
основу их идентичности. Император выступает здесь как олицетворение 
нации, центр, вокруг которого объединяются все японцы. Вероятно, то 
уважение, которое оказывается в Японии императору простыми людь
ми, в немалой степени объясняется как раз тем, что он находится вне 
повседневных политических реалий.

Нынешний император Японии, Акихито -  125-й по счету, 1933 года 
рождения, принял трон в 1989 г. после смерти своего отца, императора 
Сёва.1 В Японии большой известностью пользуется история романтиче
ской любви нынешнего императора -  со своей невестой, обычной де
вушкой Митико, дочерью мукомольного магната, он познакомился на 
теннисном корте. Наследный принц Нарухито, родившийся в 1960 г., 
также женат на девушке простых кровей — дочь дипломата, обучавшая
ся в США и Великобритании, она сама сделала хорошую карьеру и до 
свадьбы работала в японском МИДе.

Политические партии

Вплоть до недавнего времени в Японии сохранялась так называемая 
политическая система 1955 г., когда в парламенте, по сути, соперничали 
две наиболее крупные партии -  либерально-демократическая, побеж
давшая на протяжении почти четырех десятилетий и формировавшая 
однопартийные правительства, и социалистическая партия, постоянно 
находившаяся в оппозиции и понемногу терявшая свою силу и влияние. 
В 90-е годы в Японии начался процесс активной перегруппировки поли-

наииональной религии синто была создана государственно-националистическая идеоло
гия, обслуживавшая культ императора -  «живого бога».

Во время своего правления он был известен как Хирохито, но в соответствии с принятой 
в Японии традицией -  после смерти императора принято называть не его именем собст
венным, а по девизу эпохи его правления. Современная эпоха в Японии называется «хэй- 
сэй», что переводится как «достижение мира».
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тических сил и формирования новой политичесой элиты, продолжаю
щийся и поныне, а парламент стал многопартийным. Согласно опросу 
общественного мнения, проведенному в конце 1990-х годов, почти 70% 
опрошенных не поддерживают никаких политических партий, и чуть ли 
не 80% считают, что правительство в своих действиях отнюдь не руко
водствуется мнением граждан. Вместе с тем нынешний, 87-й, премьер- 
министр Японии Коидзуми имеет достаточно высокий рейтинг, а вскоре 
после назначения на этот, самый высокий в стране, пост имел беспреце
дентную поддержку населения -  порядка 70-80%.

Жилище

127-миллионное население Японии проживает в 50,25 млн. домов и 
квартир, при этом их соотношение составляет примерно 3:2. Свыше 
90% домов представляют собой деревянные одно-двухэтажные строе
ния, тогда как почти 80% квартир - стале-бетонные конструкции. 60% 
жилищных единиц заселено их собственниками и около 40% - аренда
торами. Средний размер одного жилища превышает 92 кв.м, а отдель
ного дома -  120 кв.м. По средней площади в расчете на одного человека 
(менее 30 кв.м) Япония все еще значительно уступает США, а также 
другим высокоразвитым странам, но это вдвое больше, чем в 1960-е 
годы, когда по этой причине жилье японцев было прозвано «кроличьи
ми клетками». Деревянные дома -  легкие, хорошо вентилируются, что 
немаловажно в условиях жаркого влажного климата страны, довольно 
устойчивы во время землетрясений. Понятно, что на протяжении всей 
истории страны дерево было наиболее доступным для строительства 
материалом, и именно в Японии находятся древнейшая деревянная кон
струкция в мире -  буддистский храм Хорюдзи, датируемый 7 в., а также 
самое крупное в мире деревянное сооружение -  буддистский храм То- 
дайдзи (с находящейся в нем статуей Будды - также самой большой в 
мире из находящихся в помещении).

Жилье в Японии очень дорогое: дом площадью 100 кв.м в радиусе 
одного часа езды от Токио стоит порядка 50-60 млн.иен, а аренда одно
комнатной квартиры, в зависимости от наличия в ней удобств, экологи
ческой ситуации, близости к станций метро или железной дороге и пр., 
составляет от 30 до 100 тыс. иен в месяц.

По некоторым данным, более половины домохозяйств имеют в сво
ем интерьере европейские кровати, но в целом ими пользуются лишь 
27% японцев (распространение кроватей в Японии началось с установ
ления их в больницах и военных казармах, а затем значительно возросло 
благодаря активному строительству отелей европейского типа.) [24]
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Традиционный японский дом (по-японски минка) с течением време
ни претерпевает изменения, но по-прежнему имеет рамочную конструк
цию, состоящую из соединенных между собой столбов и перекладин, 
которая и является несущей: стены же таковыми не являются - они об
разуются путем заполнения соответствующих промежутков: снаружи -  
массивными деревянными дверьми, а внутри -  сёдзи и фусума. Сёдзи - 
легко сдвигаемые стенные рамы, сделанные из легких деревянных пла
нок и оклеенные полупрозрачной бумагой, - заменяю т в традиционном 
жилищ е окна. Фусума — раздвижные деревянные перегородки, служа
щие для разделения жилища на отдельные помещения, тоже представ
ляю т собой стенные рамы, но оклеены они плотным картоном и имеют 
небольш ие углубления (вместо ручек) для открывания. Сёдзи и фусума 
абсорбирую т и устраняют влагу и таким образом сглаживаю т колебания 
влажности. В разных регионах страны и у разных слоев общ ества минка 
имели свои особенности -  в зависимости от климатических условий и 
рода занятий. Постепенно минка вытесняются более современными ти
пами жилья, все большее распространение получают дома европейского 
типа. Интерьер комнат в японском стиле является четко установленным: 
потолок из деревянных досок, деревянный пол застлан татами (тол
стыми матами из рисовой соломы). При входе в японский дом, вне зави
симости от того, в каком стиле он построен и выдержан, необходимо 
прежде всего снять обувь в прихожей и надеть мягкие шлепанцы, кото
рые, однако, непременно следует снять при входе в комнату, оборудо
ванную в японском стиле (т.е. комнату с татами), которые имеются в 
большинстве японских не только домов, но и квартир.

П ит ание

Обычно говорят, что если японцы не работают и не спят, то они 
едят. Действительно, японцы лю бят поесть, а процесс принятия пищи 
здесь поистине «священен». С 12 до 13 часов все японцы, где бы они не 
находились, едят. Буквально повсюду - на вокзалах и станциях, в поез
дах, в магазинах и просто на улице в это время продают о-бэнто: упа
кованный в коробку с несколькими отделениями (типа менажницы) 
ланч. В Японии вообще очень важен не только вкус пищи, но и ее под
готовка, сервировка, сам процесс принятия -  японцы «едят» и глазами 
тоже. Поэтому даже в самом заурядном наборе еды «на скорую руку», 
будут присутствовать украшения, соответствующие сезону -  листочки

' Также следует поступить и при входе в ванную комнату или 1уалет, но в отличие от 
комнаты с татами, где ходят только без обуви вообще, здесь необходимо надеть специаль
но предназначенные для влажных условий резиновые или пластиковые шлепанцы.
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или цветы, натуральные или пластиковые.
Япония является одной из немногих стран, где древнейшие традиции 

повседневной жизни сохраняются и поныне. И яркий пример -  совре
менная японская кухня. Несмотря на все большее разнообразие блюд, 
поглощаемых японцами как в ресторанах, так и дома, излюбленными 
по-прежнему являются традиционные, подаваемые на стол с давних 
времен.

Японская кулинарная традиция отличается предпочтением естест
венности -  здесь важно сохранить изначальный вкус и внешний вид 
продуктов -  в противоположность китайской кухне, где в готовых блю
дах трудно определить, что же послужило сырьем для них. По совре
менным представлениям именно японская кухня в наибольшей степени 
соответствует требованиям рационального, здорового питания (недаром 
здесь и самая высокая продолжительность жизни в мире!) В соответст
вии с тем, что японцам никогда не была присуща расточительность, 
одна из основополагающих идей японской кухни состоит в экономном 
использовании продуктов, в том, чтобы избегать образования отходов и 
эффективно применять все что можно. Одним из наглядных примеров 
является расхожее выражение о том, что из мяса рыбы надо либо приго
товить сатин  (т.е. употребить в сыром виде), либо его пожарить; пост
ные части употребить в вареном виде, а из всего остального, за исклю
чением внутренностей, сварить суп.

Хорошо известно, что основу рациона питания японцев составляет 
рис, сваренный без соли и употребляемый без масла. Несмотря на то, 
что его потребление снижается, без преувеличения это главная состав
ляющая японской диеты, продукт, так или иначе входящий в большин
ство блюд, и кроме того, по сути, аналог хлеба в нашей стране или Ев
ропе вообще. Именно поэтому всюду в Японии вас спросят, предпочи
таете вы рис или хлеб (ставший довольно популярным в Японии, осо
бенно белый), потому что японцам непонятно, как можно есть рис с 
хлебом -  то, что весьма естественно у нас.

В окруженной со всех сторон морем и океаном стране основу белко
вой пищи всегда составляли рыба и морепродукты. Одной из извест
ных достопримечательностей Токио является расположенный недалеко 
о т  центральной улицы Гиндза, оптовый рыбный рынок в Цукидзи, 1

1 Ш ироко распространено мнение о том, что мясо появилось в диете японцев лишь в XX 
в., однако в действительности его употребляли здесь в пишу еще в древние времена, но, в 
частности, вследствие распространения буддизма в средние века от него отказались во
общ е и так продолжалось вплоть до  реставрации М эйдзи. Заметный рост потребления 
мяса, в самом деле, пришелся уже на период после второй мировой войны, когда по мере 
увеличения доходов диета японцев становилась все более разнообразной.
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представляющий незабываемое зрелище -  здесь можно увидеть все раз
нообразие морепродуктов, употребляемых японцами в пищу. Это все
возможные моллюски, каракатицы, осьминоги и трепанги, креветки, 
кальмары и крабы и т.д., которые едят как сырыми, так и приготовлен
ными разными способами. (В Японии вообще, как и в Китае, бытует 
поговорка: «есть можно все, за исключением отражения луны».) Рыбу в 
Японии в основном употребляют сырую или жареную, а также суше
ную; вареную -  значительно реже. Японцы занимают первое место в 
мире по потреблению креветок -  примерно сто штук в год на человека. 
Конечно, и здесь креветки недешевы, но дело в культуре потребления -  
даже дешевые блюда могут содержать 1-2 довольно крупных креветки 
или чуть больше совсем маленьких, как, например, лапша из гречневой 
муки соба или удои (толстая) и рамэн (тонкая) из пшеничной.

Одной из важных составляющих японской кухни является и широ
кое использование сои -  продукта, богатого растительным белком. По 
способу приготовления соевые продукты бывают натуральными, без 
заквашивания, и заквашенными. Основным представителем первых яв
ляется тофу, или соевый творог, имеющий высокое содержание легко- 
усваимого белка, богатый кальцием, железом, некоторыми витаминами, 
низкокалорийный и очень полезный продукт, завоювывающий все 
большую популярность и за пределами Японии. Непременным элемен
том японского повседневного питания является заквашенный соевый 
продукт -  густая паста из перебродивших соевых бобов, или мисо. Бо
гатая аминокислотами и минеральными веществами, содержащая мало 
жиров и низкокалорийная соевая паста разнообразна по способам при
готовления, вкусу, цвету, запаху. Она используется при приготовлении 
разнообразных блюд, но самым популярным является суп мисосиру\ 
меняющийся в зависимости от времени года (летом -  более легкий) и 
готовящийся по-своему в каждой местности.

Самый распространенный соевый продукт, без которого невозможно 
себе представить повседневное питание японцев (да и приезжающих в 
Японию иностранцев, которые по возвращении на родину, как правило, 
уже не могут без него обходиться и включают его в свой рацион, добав
ляя в европейские блюда -  что делают и японцы), - соевый соус, или 
сё:ю, основная приправа японской пищи, без преувеличения «вкус 
японской кухни». Он действительно универсален -  в него не только 
окунают традиционные сасими, суси и тэмпура\ добавляют его во все- 1

1 С асими -  нарезанные ломтики сырой рыбы и морепродуктов, суси  -  рисовые колобки с 
сырыми или прошедшими кулинарную обработку рыбой или морепродуктами, а такж е 
овош ами и икрой -  лосося, морского еж а и т.д.
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возможные блюда, но в нем и с ним жарят и варят. Предшественником 
японского сё:ю считается китайский соус дзианг, который первоначаль
но готовили из мяса птицы или рыбы со специальными дрожжами, а 
позднее из соевых бобов.

В настояшее время в Японии производится пять видов соевого соуса, 
наиболее популярным из которых является темный, изготавливаемый из 
соевых бобов и измельченной обжаренной пшеницы, на него приходит
ся более 80% производимого в стране соевого соуса. Около 15 % со
ставляет производство популярного в районе Кансай (города Осака, 
Киото, Кобэ и т.д.) менее ароматного светлого соевого соуса с более 
высоким содержанием соли. Жители города Нагоя и прилегающих тер
риторий предпочитают черный, так называемый «тамари сё:ю» - он 
содержит пшеницу в очень малом количестве или не содержит вообще. 
Гораздо в меньших количествах производится острый темный соевый 
соус, популярный в районе Санъин на юго-западе острова Хонсю (об
ласть, обращенная к Японскому морю) и на острове Кюсю, а также 
бледный, называемый иногда белым, соевый соус со сладким тонким 
вкусом, выпускавшийся ранее только в Нагоя, но теперь производимый 
и в районе Канто. Он используется, когда важно сохранить естествен
ный вкус и цвет ингредиентов, входящих в состав блюд.

Половину всего соевого соуса в Японии производят пять компаний, 
при этом на долю крупнейшей из них, всемирно известной «Киккоман», 
расположенной в районе Канто, приходится 30%. Еще 10% дает нахо
дящаяся здесь же «Ямаса» и оставшиеся 10% - «Хигасимару» (в районе 
Кансай) и «Марукин» (префектура Окаяма на юге Хонсю). Вторую по
ловину производства соевого соуса в стране обеспечивают около 2 тыс. 
мелких и средних компаний.

Овощи, подаваемые в Японии на стол, также разнообразны -  наряду 
с выращиваемыми специально для употребления в пищу широко ис
пользуют и дикорастущие растения, такие как папоротник, молодые 
ростки бамбука, дикий лук, корень лотоса, разнообразные цветы и ли
стья и т.д. Непременный атрибут японской кухни — водоросли, употреб
ляемые в сыром, вареном, тушеном и сушеном виде. В последние 10 лет 
широкое распространение получил и еще один считающийся очень по
лезным желеобразный продукт конняку, получаемый из корня одно
именного растения, ему придают прямоугольную или лапшевидную 
форму.

С давних пор в Японии популярны блюда, приготавливаемые непо
средственно на столе -  на горелку посередине стола ставится кастрюля 
(типа котелка) или сковорода (в домах в основном уже используются
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электрические сковороды с высокими краями), и кто-то один или все 
вместе участвую т в приготовлении пищи, которая тут же отправляется в 
рот. Это и так называемые набэрёри (разнообразные блюда, приготав
ливаемые в кастрюле), когда в кипящую воду опускают всевозможные 
овощи, грибы и т.д. в зависимости от конкретного рецепта, а также зна
менитые блюда из очень тонко нарезанной (буквально «просвечиваю 
щей») говядины -  сукияки (мясо поджаривают с овощами, тофу, разно
го рода лапшой, включая конняку, вместе с соевым соусом), сябу-сябу 
(мясо, грибы, овощи опускают на несколько секунд в кипящую воду, а 
затем достаю т палочками (по-японски они называются хаси) для еды и 
опускаю т в различные соусы -  каждому сидящему за столом в этих це
лях подаю т несколько маленьких чаш ечек ), тэппанъяки (обжаренные 
кусочки обмакивают в соусе и едят вместе с овощами, иногда тоже об
жаренными). Все эти блюда в Японии считаются зимними и употребля
ются в основном в холодное время года. Одним из блюд, рекомендуе
мым в особенно жаркое время года, считается жареный угорь -  ввиду 
высокого содержания белка и больш ой жирности (поскольку аппетит 
снижается, необходимо предотвратить истощение организма).

Зеленый чай, сакэ, пиво и питьевой этикет

Зеленый чай (отя) японцы пьют постоянно и повсеместно -  в любой 
компании, конторе, университете и т.д. стоят термосы, которыми поль
зуются все сотрудники в течение дня. Если вы пришли в ресторан, а там 
нет мест, вам могут предложить немного подождать, посидев в специ
ально отведенном для этого месте при входе, и непременно принесут 
зеленый чай. Его можно наливать себе в неограниченном количестве и в 
«кайтэндзуси» - небольших специализированных ресторанах, где посе
тители сидят вокруг крутящегося перед ними конвейера, на который 
выставляются приготавливаемые тут же на глазах за лентой этого само
го конвейера суси.

Всемирно известный традиционный напиток японцев сакэ, играю
щий особую роль в жизни японцев -  это обычное пожертвование богам 
в синтоистских храмах; с этого начинается семья -  молодожены должны 
по очереди сделать по глотку из трех чашечек, и брак заклю чен - изго
тавливают из пропаренного риса с добавлением родниковой воды высо- 1

1 Н ельзя не зам етить в этой связи, что  попавш их в средние века в Я понию  европейцев 
поразила постоянная см ена посуды -  с каж ды м  новым блю дом. Э то составляет  характер
ную  черт>? повседневного питания японцев (так  же, как и китайцев) и сегодня. Д аж е по
вседневная посуда отличается неповторим ы м  изящ еством и красотой, несмотря на свою  
простоту'.
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кого качества и дрожжей; в нем содержится от 15 до 20% алкоголя.
Вкус сакэ традиционно подразделялся на три основные градации: 

ама - сладкое, кара - сухое и пин -  что перевести довольно сложно, оз
начает оно, по-видимому, хорошо сбалансированный, гармоничный 
вкус. Позднее стали выделять пять его видов: помимо сладкого и сухо
го, горькое (iчигай), кислое (суппай) и терпкое (сибуй). Считается, что 
хорошее сакэ должно представлять собой гармоничное сочетание всех 
перечисленных вкусов. О самом хорошем, обладающем изысканным 
вкусом сакэ японцы просто скажут «умай», что означает «вкусный». 
Безусловно, трудно передать все вкусовые нюансы сакэ от разных про
изводителей, поэтому нередко выделяют и следующие четыре основные 
группы: легкое и нетерпкое (соао), зрелое (дзюкусю), ароматное (кунао) 
и богатое (дзюнсю). Сложилось представление о том, что сакэ пьют 
только в подогретом виде, однако сегодня это не так. Сакэ теперь про
дают даже упакованным так же, как и молоко, в бумажные пакеты, и 
летом многие предпочитают пить его холодным.

Сакэ может производиться повсеместно в Японии, но знаменитые 
его марки производятся там, где имеется источник хорошей воды и вы
сококачественный рис. Среди наиболее известных районов производст
ва сакэ, прежде всего, район Нада в префектуре Хёго (к западу от Кио
то), Фусими в Киото и Сайдзё в Хиросиме, а также префектуры Фукуо
ка, Ниигата и Кюсю в целом.

Большой популярностью и любовью в Японии пользуется пиво, в 
основу производства которого когда-то была положена немецкая техно
логия. Японское пиво отличается мягкостью и очень приятным вкусом. 
Основные марки японского пива -  «Кирин», «Асахи», «Саппоро».

Японские мужчины любят выпить и виски -  как правило, хорошо 
разбавленное содовой. Все большее распространение получают и вина, 
как импортного, так и собственного производства. Продается в Японии 
и русская водка, и китайская мар тай.

В Японии принято подливать друг другу. В любой компании вам 
будут постоянно подливать, следя, чтобы ваш бокал не был пустым. От 
вас, в принципе, вправе ожидать того же (в том числе и от женщин), 
хотя, безусловно, к иностранцам отношение особое -  от них отнюдь не 
ожидают ни знания японского этикета, ни следования ему. Принятие 
спиртных напитков в Японии рассматривается как метод релаксации, 
снятия напряжения после трудового дня, поэтому пьяный человек не 
подвергается столь уж жесткой критике и осуждению, ему скорее по
стараются помочь -  разбудят в транспорте, напомнят о забытых вещах и 
т.д. Как выяснилось, у японцев нет фермента, расщепляющего алкоголь
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в крови, и вследствие этого большинство может захмелеть уже от ни
чтожно малого количества алкоголя. По этой же причине, похоже, лю 
ди, способные не пьянеть, несмотря на принятие довольно больш ой до
зы спиртного, вызывают своего рода восхищение. Подвыпивших можно 
видеть в поздние часы и на улицах, и в метро, и в электричке, но абсо
лю тно пьяных довольно редко.

Поскольку большинство японцев проживают в небольших домах или 
квартирах, работаю т в многолюдных офисах, где столы стоят в несколь
ко «спаренных» рядов, общепринятым является назначение встреч для 
переговоров или дружеской беседы в ресторане или кафе, где, заплатив 
за чаш ечку кофе или чая порядка 10 долл., вы можете просидеть не
сколько часов, не заказывая более ничего. Есть и недорогие кофейни, 
где так называемый «америкэн» или «рэгьюря» по вкусу существенно 
отличаю тся от вышеупомянутого настоящего кофе в разных вариантах, 
но и стоят в 4-5 раз меньше.

Проблема питания вне дома, так же как и дружеской беседы за чаш 
кой кофе, чая или рюмкой алкоголя решается в Японии очень просто -  
там огромное количество всевозможных ресторанов, кафе, баров на лю 
бой вкус и любой достаток. В лю бое время дня, а подчас и за полночь, 
там можно перекусить и дорого и дешево. Небольшие закусочные сразу 
узнаю тся по вывешенными перед ними «норэн» - что-то типа шторки с 
названием заведения. Часто за стеклянной дверью красуется надпись 
«открыто». (Интересно, что в часы перерыва или до начала работы вы
ставляется надпись «идет подготовка», никогда не увидиш ь надписи 
«закрыто»). Как правило, перед входом имеется и витрина с натураль
ными образцами или муляжами предлагаемых блюд с указанием цены.

Семья в Японии
Понятие семьи само по себе неодинаково в разные исторические пе

риоды времени, так же, как разнообразны формы, которые принимала 
семья в разных социальных группах и классах. Например, в период Хэй- 
ан (794-1185 гг.) в Японии широко распространена была форма супру
жества под названием «каёикон», при которой муж только посещал же
ну, но не жил с ней в одном доме. Разные формы семьи в разные перио
ды можно найти и в разных частях Японии: для теплого Кюсю больше 
было характерно раздельное, а для горных районов Хонсю -совм естное 
проживание нескольких поколений в одном доме.

Прообразом современной семьи в Японии является сформировав
шаяся в XVII в. и просуществовавшая на протяжении нескольких веков 
семейная система, которая в японском языке обозначается словом «т», 
что означает и «дом», и «семья».
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По своей сути это клан, или группа людей, объединенных родствен
ными отношениями, причем не обязательно кровными -  усыновленные 
дети имели те же права и обязанности, что и родные. Каждый японец 
постоянно ощущал свою принадлежность к «иэ», или семейному клану, 
который был основной ячейкой социальной организации в Японии и 
представлял собой «корпоративный орган», владевший собственностью 
и имевший семейный бизнес. Японцы всегда считали необходимым де
лать все от них зависящее во имя «укрепления общественного положе
ния своей семьи, ее репутации» и во всем руководствовались «принци
пом приоритета интересов семьи». [26]

Отличительной чертой японской семьи являлось единонаследие, 
предопределявшее особый, высокий статус старшего сына, который в 
качестве продолжателя рода и после создания собственной семьи оста
вался в доме своих предков. В результате под одной крышей проживало 
несколько поколений. Семейные отношения регулировались жесткой 
иерархической системой, и авторитет родителей был очень высок. Глава 
семьи имел непререкаемый авторитет и огромную власть над всеми 
членами семьи; он же единолично мог распоряжаться всем ее имущест
вом.

Под влиянием демографических и экономических факторов, а также 
в результате послевоенных демократических преобразований, старый 
патриархальный характер семьи в Японии ушел в прошлое, и наиболее 
распространенной формой семьи стала нуклеарная семья. В результате 
положение женщин в японском обществе претерпело значительные из
менения, и их роль существенно возросла, поскольку вхождение жен
щины в традиционную семью было не чем иным, как превращением в 
члена семьи мужа, в «женщину дома» -  до войны и брак обычно за
ключался в интересах «иэ», и женщина в большей степени становилась 
невесткой, чем женой своего мужа.

В современной японской семье, как правило, именно женщина явля
ется лидером, главой семьи в социальном плане. Интересно в этой связи 
заметить, что если раньше мужья передавали женам конверты с зара
ботной платой, то с развитием сферы банковских услуг, распростране
нием пластиковых карточек для снятия денег со счета в многочислен
ных специально оборудованных местах (а не только в банках), зарабо
ток мужа часто переводился непосредственно на счет жены, а потом от 
нее он получал карманные деньги.1 2 Подобное распределение ролей

1 Японский иероглиф «ём э»  («невестка») содержит в себе элементы «женщина» и «дом».
2 В 90-е годы, однако, более популярны стали так называемые семенные вклады, которы
ми могут пользоваться оба супруга.
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(муж зарабатывает, а жена распоряжается деньгами), безусловно, дает 
женщ ине больше власти. В то же время с мужчины, по сути, снимается 
финансовая ответственность за семью, поскольку задача сводить концы 
с концами ложится на плечи женщины.

При оценке роли женщины в обществе следует четко различать та
кие понятия, как «статус» и «власть».[25] Так, именно на женщин в 
Японии приходится 60%  всех денежных трат в стране; они же часто 
принимают решения о покупке жилья. Женщинам принадлежит ре
шающее слово на выборах -  количество голосующих женщин превос
ходит соответствующее число мужчин; от них в значительной степени 
зависит и то, что показывают по телевидению или печатаю т в газетах, 
поскольку они -  основные потребители и в сфере средств массовой ин
формации. К тому же существует два вида статуса -  социальный и се
мейный. Если женщины на Западе гораздо больше преуспели в завоева
нии социального статуса, то японки имеют гораздо более сильные пози
ции в семье. Стремление первых к дальнейшему повышению социаль
ного статуса продиктовано, скорее всего, желанием повысить свой се
мейный статус. Японки же вполне удовлетворены сложившимся поряд
ком вещей, и повышение социального статуса не может для них быть 
столь уж значительным, поскольку их власть в доме почти безгранична.

Вообще, обращение к истории показывает, что женщина в японском 
общ естве как раз всегда имела весьма высокий статус. В противопо
лож ность греческой, в японской мифологии уже упоминавшаяся богиня 
Солнца, управлявшая восьмью миллионами божеств, - Аматэрасу -  
женщина. С древних времен в Японии полагали, что именно женщины 
наделены особой, сверхъестественной силой, позволяющей им общаться 
с богами. Нельзя забывать и о том. что вплоть до первой половины XIV 
века в Японии был матриархат и в среде земледельцев, рыбаков и куп
цов, составлявших подавляющую часть населения, женщины, работая 
наравне с мужчинами, были равноправными членами общества и поль
зовались той же степенью свободы (включая и вопросы любви и брака). 
В то же время жизненный уклад женщин, принадлежавших к классу 
элиты, на протяжении многих веков определялся конфуцианской эти
кой, которая предписывала женщ ине «три покорности»: в молодости -  
отцу, после замужества -м уж у, в старости -  детям, а такж е предполага
ла другие ограничения. Лишь после Реставрации Мэйдзи (1868г.), с на
чалом модернизации в Японии, когда строгие классовые различия были 
отменены и культура класса самураев прежних времен охватила все 
общ ество в целом, женщины потеряли власть и равенство. Именно то
гда в Японии и началось формирование иерархического общества с гос-

275



/ / .  С  Тихоцкая

подством мужчин, где сфера деятельности женщин все более ограничи
валась домом, а в период быстрых темпов экономического роста за ней 
закрепилась роль «профессиональной домохозяйки».

Весьма распространенным заблуждением в восприятии Японии за 
рубежом является мнение о том, что японские женщины в массе своей 
всегда были домохозяйками. Обращение к статистическим данным по
казывает, что тогда как основная часть японок, родившихся в 1920-е гг., 
работала, среди родившихся в 1940-е гг. таковых было уже меньшинст
во.[29] Иными словами, так называемые «профессиональные домохо
зяйки» («сэнгё сюфу») как тип сложились в Японии в период высоких 
темпов экономического роста. Изменение социальной структуры япон
ского общества вследствие коренной структурной перестройки эконо
мики и общества и превращения мелких самостоятельных собственни
ков в наемных работников, привело к тому, что женам последних не 
надо было более заниматься семейным бизнесом, и вся японская систе
ма найма в основном стала ориентирована на мужчин, тогда как жен
щины занялись домом и детьми.

Вместе с тем под влиянием целого ряда факторов (сокращение мла
денческой и детской смертности, широкое распространение методов 
контрацепции , рост стоимости образования детей и жилья, изменение 
положения женщин в обществе и их более широкое участие в общест
венном производстве, более позднее вступление в первый брак и т.д.) 
начиная с 70-х годов рождаемость в Японии постоянно снижалась и с 
34,3 промилле в 1947 г. (так называемый первый послевоенный «бэби- 
бум») упала до 9,5 промилле в 1997г. Коэффициент фертильности в це
лом за тот же период снизился с 4,54 до 1,34, т.е. столько детей в сред
нем теперь рожает японская женщина.

В конце XX столетия заметные сдвиги произошли и в самой струк
туре нуклеарных семей. Так, доля супругов без детей на протяжении 
1955-1995 гг. неуклонно возрастала и, увеличившись в 2,6 раза, достиг
ла 17,4%. Доля нуклеарных семей с детьми первоначально росла, но с 
1970-х гг. стала снижаться и в результате упала почти на 10%. Одно- 1

1 Надо сказать, что концепция ограничения рождаемости по экономическим причинам 
существовала в Японии, по крайней мере, е периода ЭОо. Несмотря на отсутствие войн н 
экономический рост, население в тот период стабилизировалось на уровне около 26 млн. 
человек. Это объясняется практикой контроля рождаемости, главным образом путем 
абортов, убийства новорожденных (самой матерью или акуш еркой), а также контрацеп
тивны х препаратов китайской медицины. Легализация абортов была осуществлена в Япо
нии в 1948 г., и в 50-е годы ежегодно производилось более 1 млн. абортов (1,17 млн. в 1955 
г, против 340 тыс. в 1996г.). причем в основном это были замужние женщины, по эконо
мическим причинам не желавш ие иметь четвертого или пятого ребенка.
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временно все больше японцев вообше отказывалось от вступления в 
брак, увеличивалась доля одиноко проживающих стариков1, и в итоге 
число домашних хозяйств, состоящих из одного человека, резко возрос
ло: с 3,4% до 25,6% , а в среднем на одно домохозяйство стало прихо
диться 2,7 человек.

Если проанализировать размеры домохозяйств по префектурам, то 
окажется, что в префектуре Токио их средний размер в 1,5 раза меньше, 
чем в находящейся в горах сельской префектуре Ямагата. Соответст
венно это самый низкий и самый высокий показатели в стране. Однако 
говорить о том, что аналогичным образом в более развитых высоко ур
банизированных префектурах средний размер домохозяйств ниже сред
него, можно лишь весьма условно. Дело в том, что процесс «размыва
ния» родственных связей, отход от вертикально ориентированной семьи 
почти в такой же степени затронул уже и наиболее консервативную 
часть японского общества -сельских жителей.

Кроме того, уровень экономического развития той или иной префек
туры, пусть и весьма важный, но далеко не единственный фактор, опре
деляющий тенденции развития семейно-брачных отношений. Например, 
в таких входящих в состав высокоразвитых экономических районов 
(Канто, Кинки, Токай) префектурах, как Тиба, Сайтама, Сидзуока, Миэ, 
Аити, Сига, Хёго, среднее число членов домохозяйств близко и даже 
превышает 3 человека. Несомненно, это связано с концентрацией здесь 
наибольшей части трудоспособного населения молодого и среднего 
возрастов, имеющих детей. С другой стороны, в такой отсталой префек
туре, как Коти на юге Сикоку, в одном домохозяйстве в среднем насчи
тывается лишь 2,5 человека, что объясняется высокой долей лиц старше 
65 лет в населении этой префектуры.

В конечном счете, за 1955-1995 гг. число семей из трех поколений 
снизилось более чем вдвое: с 36,5% до 15,4%, и если в 1960 г. на семьи, 
состоящие из пяти и более человек, приходилось 42%, то теперь почти 
на 30% меньше. В соответствии с этим вместо ранее принятого для обо
значения традиционной семьи термина «иэ» чаше стали использоваться 
более современные термины «кадзоку>» и «сэтай» (последний в основ
ном употребляется в официальных документах и статистике). В отличие 
от «иэ», обозначающего группу людей, совместно проживающих и ве
дущих совместную экономическую и социальную жизнь и рассматри
вающих себя как непрерывное целое рода, цкадзокуъ и «сэтагг» не не
сут этого дополнительного смысла преемственности. 1

1 Эти проблемы подробно проанализированы автором в работе «Государственная полити
ка в отнош ении «стареющего общества». | 13]
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Современные реалии японского общества

На рубеже XX и XXI вв. Япония оказалась на перепутье: занимая 
первое место в мире по продолжительности жизни и имея низкую и все 
более снижающуюся рождаемость, население страны стареет беспреце
дентно высокими темпами (к 2020 г. доля лиц старше 65 лет предполо
жительно достигнет 25%) и после 2007 г., по прогнозам, начнет сокра
щаться, экономика страны переживает нелегкие времена, а с 1989 г.по 
2002 г. в стране сменилось уже 9 премьер-министров и 11 правительств!

В соответствии с известной японской пословицей -  «под гребнем 
успеха всегда таится несчастье» - период высоких темпов экономиче
ского развития, получивший во всем мире известность в качестве 
«японского экономического чуда», резко оборвался под влиянием пер
вого нефтяного «шока» 1973 г. Происшедший вслед за тем переход к 
радикальной структурной перестройке экономики, назревшей в силу 
целого комплекса причину ознаменовал наступление периода низких 
темпов экономического роста, который сменился длительной депресси
ей 90-х годов, продолжающейся и поныне. Анализ современной эконо
мической ситуации в Японии выходит за рамки данной статьи, однако 
нельзя не подчеркнуть, что кризисы бывают разными; и то, что пережи
вает сейчас Япония, скорее является переходным периодом, сменой мо
дели экономического и социального развития (поскольку прежние уже 
устарели) -  процессом весьма сложным и болезненным, а потому со
пряженным со спадом во многих отраслях производства и некоторыми 
другими негативными явлениями, которыми обычно характеризуются 
кризисы.

Так. безработица, которая, исключая первый послевоенный период, 
не представляла в Японии существенной проблемы (ее уровень был 
весьма низок -  от 1 до 3% экономически активного населения), увели
чилась до 5% и впервые превысила безработицу в США. Тем не менее в 
стране сохраняется высокий уровень средней заработной платы (20 
долл, в час), существенно повысившийся по сравнению с периодом вы
соких темпов роста. Среднедушевой доход японцев также один из са
мых высоких в мире (более 30 тыс. долл, в год), а социальное бремя, 
х е .  доля налогов и выплат по социальному страхованию в националь
ном доходе, относительно невелико -  40% против 50-60% в Великобри
тании, Франции, Германии или 70% в Швеции и Дании.

Японию отличает и весьма высокая степень социальной однородно
сти населения: более 90% японцев относят себя к среднему классу, а 
разница в уровне доходов между самыми бедными и самыми богатыми 
здесь вдвое меньше, чем в США.
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В семейном бюджете современных японцев существенно снизилась 
доля затрат на питание и бытовые нужды первой необходимости и зна
чительно увеличилась доля затрат на образование, культурное время
препровождение, развлечения и другие статьи не первой необходимо
сти. Характерной чертой стало и возрастание в общих потребительских 
расходах затрат на услуги. Без преувеличения можно сказать, что у 
японцев все уже есть: холодильники, телевизоры, пылесосы, стираль
ные машины есть в 90-99% домохозяйств, автомобили -  в 80%. Не
большие по стандартам развитых стран дома и квартиры японцев бук
вально напичканы и другими разнообразными электробытовыми прибо
рами -  СВЧ-печами, рисоварками (с мерным стаканом для того, чтобы 
отмерить необходимое количество риса, и соответствующими ему риз- 
ками в емкости для варки, показывающими требуемый уровень воды, и 
снабженными таймерами -  рис можно приготовить к назначенному 
времени), посудомоечными машинами, призванными облегчить ведение 
домашнего хозяйства и высвободить время на более интересные и пло
дотворные дела. Все большее распространение получают и кондицио
неры, необходимые летом для охлаждения, а зимой для нагревания воз
духа в жилых помещениях, и что вообще может показаться экзотиче
ским -  сидения для унитазов с подогревом, больше напоминающие 
кресло даже не самолета, а космического корабля -  с блоком питания, 
пультом дистанционного управления (регулирующим подачу воды и 
воздуха заданной температуры и т.д.).1

В Японии есть и бездомные, число которых возросло, что заметно 
даже ненадолго приехавшим в страну туристам. В то же время многие 
из них живут в палатках, установленных в парках, откуда ежедневно 
ходят на работу. В местах их поселения можно видеть развешенное для 
просушивания на веревке белье, часто белоснежное -  особенно изумля
ет белизна носков (хлопчатобумажные белые носки в Японии чрезвы
чайно популярны). В дневные часы можно видеть одиночных бездом
ных, расположившихся где-нибудь на подстилке на траве с транзисто
ром, со стоящим рядом велосипедом, в котором находится, видимо, весь 
небогатый скарб -  одеяло, что-то из одежды, иногда еще один радио
приемник и т.д.

Хотя официально и не признается наличие проблемы национальных 
меньшинств, в Японии имеется три таких группы: кинхэймин (ранее 
называвшиеся буракумин), корейцы и айну. Вообще, свидетельства ка
кой-либо дискриминации в отношении отдельных групп населения су
ществуют в стране с незапамятных времен, но возникновение постоян-

1 Кстати, такие устройства все чаще можно встретить и в общественных местах.
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ных внекастовых сообществ явилось результатом политики, проводив
шейся в период Токугава (1600-1868 гг.). Причем, первоначально дис
криминации подвергались все, не входившие в четыре основных сосло
вия (самураи, крестьяне, ремесленники и купцы), а с 1720 г. дискрими
нация была усилена введением соответствующего законодательства. 
Внекастовым сообществам давали разные имена -  эта (оскверненные), 
хинин (не люди); они были неравномерно распределены по территории 
страны, и в разных регионах к ним относились по-разному. Японцы по 
происхождению, они были японскими «неприкасаемыми» ввиду того, 
что занимались запрещаемыми или презираемыми буддизмом ремесла
ми ~ скотобои , кожевенники, палачи, могильщики.

Введение в 1870 г. Указа об эмансипации отменило официальные 
ограничения в отношении внекастовых групп, но по сути дискримина
ция сохранилась. Так, в сельской местности отводимые им земельные 
участки были меньше по площади и менее плодородны, а в городах они 
выполняли наиболее грязную работу за наименьшую плату. Распро
странение в Японии либеральных и социалистических идей вдохновило 
буракумин на борьбу против дискриминации, и в 1922 г. было создано 
Общество сторонников социального равенства. Однако даже после про
ведения послевоенных демократических преобразований дискримина
ция не была устранена. Еще в 1960-е гг. места, где проживали бураку
мин, были подобны гетто -  плохие жилищные условия способствовали 
распространению туберкулеза и других болезней, образовательный уро
вень их обитателей был низким, многие жили на государственные посо
бия. Хотя в настоящее время они имеют гражданство и официально ни
чем не отличаются от основной массы населения, а благодаря проведе
нию специальной государственной политики районы их исторического 
проживания преобразились -  здесь такие же школы и больницы, много
этажные жилые дома, как и по всей стране, уровень образования также 
мало отличается от среднего по стране -  предубеждение по отношению 
к ним в обществе сохраняется, они индентифицируются, так сказать, на 
подсознательном уровне, и в японской прессе, например, еще на рубеже 
1980-90-х гг. было немало случаев упоминания о расторжении помолв
ки, если один из будущих супругов оказывался из буракумин, или об 
отказах другого рода. Компании также предпочитают не нанимать их на 
работу. Официальная установка, однако, такова, что больше нет необ
ходимости в проведении каких-либо специальных мер государственной 
политики, и наличие проблемы дискриминации отрицается. В Японии 
часто высказывается та точка зрения, что о существовании подобной 
проблемы говорят лишь те, кто хочет получить дополнительное финан
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сирование под предлогом необходимости принятия каких-либо специ
альных мер. Тем не менее, как представляется, в скрытом виде и, веро
ятно, в более мягких формах проблема все же существует.

По разным данным по всей Японии насчитывается 5-6 
тыс.специальных поселений, где проживает порядка 1 , 5 - 3  млн. бура- 
кумин. Примерное представление о местах их обитания дает карта, со
ставленная, правда, еще в 1935 г., но по сути отражающая географию 
расселения буракумин и поныне. Основные зоны их проживания кон
центрируются на юго-западе и юго-востоке страны и в основном привя
заны к району Внутреннего Японского моря. Кроме того, довольно вы
сока концентрация буракумин в центральной части Японии, главным 
образом в гористых районах, прилегающих к высокоразвитым экономи
ческим районам Канто и Токай.

Весьма многочисленное национальное меньшинство в Японии 
представляют корейцы - согласно официальным данным их число со
ставляет порядка 700 тыс., но по некоторым оценкам может достигать и 
1 млн. человек. Хотя несомненно их значительное антропологическое 
сходство с японцами, владение японским и невладение корейским язы
ком1, в Японии они воспринимаются как особая этническая группа и 
подвергаются ущемлению в правах, явной дискриминации. В основном 
это потомки переселенцев довоенного времени, которые принудительно 
вывозились в качестве дешевой рабочей силы после захвата Кореи 
Японией в 1910 г. В настоящее время корейцы приезжают в Японию 
главным образом временно -  в целях получения образования, повыше
ния квалификации, по делам бизнеса. Корейцы проживают в основном в 
крупных городах, и прежде всего в Осака, где есть большой корейский 
квартал Икуно. В Токио они традиционно селятся в квартале Ниппори. 
Заметка их концентрация и в Симоносэки -  городе, находящемся на юге 
префектуры Ямагути на острове Хонсю, обращенной к побережью Ко
реи.

В целом, несмотря на существующие проблемы, японское общество 
отличают стабильность, довольно высокий уровень безопасности (фак
тор, в последнее десятилетие все чаще выходящий на первый план в 
самых разных сферах) и высокий уровень комфорта. В сочетании с при
верженностью японцев собственным культурным традициям и склонно
стью к проживанию в привычной среде обитания это обусловило невы
сокий уровень эмиграции из страны: за рубежом проживает меньше 1

1 Как правило, для переселенцев первого поколения родным всегда является корейский, у 
второго поколения на первый план выходит японский, а корейский сохраняется в качестве 
второго, у третьего же поколения родным, как правило, становится японский.
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млн. японцев -  более трети из которых осели в США, главным образом 
на Гавайях, около 15% в Бразилии, 7% в Великобритании, по 3-3,5% в 
Канаде, Сингапуре, Австралии, Германии, Гонконге и Таиланде, чуть 
меньше во Франции.

*  *  *

В рамках данной статьи не представилось возможным в одинаковой 
степени отразить все аспекты жизни японцев (а многие не были затро
нуты вообще). В заключение хочется подчеркнуть, что стихийные бед
ствия, постоянно обрушивающиеся на территорию Японии на протяже
нии многих веков, а также влияние буддизма, согласно которому все 
преходяще, выработали у японцев весьма легкое отношение к вещам. 
Так, им свойственно в конце каждого сезона попросту выбрасывать 
большое количество одежды, в частности, уже потому, что ее негде 
хранить; электробытовые приборы заменяются новыми не потому, что 
пришли в негодность, а потому, что появились новые, усовершенство
ванные модели с дополнительными функциями и т.д., не говоря уже о 
том, что синтоистские храмы принято перестраивать каждые 20 лет. 
Безусловно, это и показатель высокого уровня жизни, но не только -  
моральные ценности здесь всегда имели и имеют приоритет над мате
риальными.

Современные японцы, несмотря на стремительные перемены, уско
ренные на современном этапе процессами глобализации, остаются 
японцами в главном - им присущи прежде всего естественность1 и изы
сканная простота, сочетание прекрасного с целесообразным, привер
женность традициям, близость к природе. Здесь сочетается то, что под
час кажется несовместимым -  реальное воплощение научно- 
технических достижений, возведение городов-гигантов, с их стреми
тельным темпом жизни, огромными информационными и людскими 
потоками, высокими скоростями в самом широком смысле и неспешное 
любование природой, созерцательность, эстетическое восприятие дей
ствительности.

Вот как определяет своих соотечественников японский ученый Су- 
суму Окада: «Для японца начало всех начал не в технике, не в идеоло
гии и не в культуре, а в простом факте, что он прежде всего японец и не 
что иное... ... успокоение его души в том, что он принадлежит единому 
народу, живущему в окружении моря, говорящему на одном языке, 
имеющему единые обычаи и общую жизнь, и при этом он самостоя
тельно с помощью самоконтроля при необходимости вбирает в себя

1 С известными оговорками, в поведении отнюдь не всегда. 
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чужое, и при необходимости это чужое отвергает».[Цит.по: 14] Пожа
луй, именно это, как являлось, так и является определяющим в японцах.
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ЧАСТЬ IV

ГЕОУРБАНИСТИКА

Харитонов В.М.

Городские цивилизации мира: избранные историко
географические сюжеты

П о  всеобщему признанию, одним из важнейших достижений науч
ной школы И .А .В итвера  (впрочем, давно уже правильнее ее называть 
школой И .А .В итвера  —  В .В .Вольского) является разработка историко
географического подхода к изучению зарубежных стран.

Во введении к кафедральному учебнику —  последнему в жизни  
В.В .Вольского  крупному труду, созданному при его решающем уча
стии и под его руководством, он определял возникновение данного под
хода «недостаточностью мелкомасштабного формационного подхода 
для объяснения происхождения и развития ... экономической и полити
ческой географии зарубежного мира», что ранее и «почувствовал» 
И .А .В и тв ер . И вследствие этого данный ученый уделял большое вни
мание исследованию «долговременных наследственных влияний и фак
торов, пробивающих себе дорогу сквозь формации и периоды...» [48].

Духом глубокого историзма были проникнуты и все многочислен
ные труды и лекционные курсы самого В.В. Вольского. И  особенно это 
проявилось при разработке им своего нового оригинального подхода к  
изучению Ц И В И Л И З А Ц И О Н Н Ы Х  Р Е Г И О Н О В  М И Р А .

Нижеследующие строки —  попытка краткого изложения лишь не
скольких периодов чрезвычайно сложной истории становления мировой 
городской культуры.

2 8 5



В.М.Харитонов

Полисы Древней Эллады.

«... само имя эллина становится 
уже обозначением не происхожде
ния, но культуры» - оратор Исократ 
(V в|  до н.э.).
«Греческая архитектура отражает 

в себе светлое, веселое сознание, 
мавританская - печаль, готическая - 
священный экстаз; греческая архи
тектура- это яркий солнечный день, 
мавританская - освещенные звездами 
сумерки, готическая - утренняя за
ря»- Ф. Энгельс.

«Любое из государств Эллады рав
няюсь нашему уезду, а вся Греция 
была меньше иной губернии. Граж
дане знали в своем государстве всех в 
лицо. С городской цитадели можно 
было охватить взглядом все государ
ство». - П.П.Гнедич, российский 
драматург и историк искусства.

В энциклопедических справочниках понятие ПОЛИС (греч. polis) 
истолковывается, прежде всего, как «город-государство» — форма об
щественной организации, характерная для античного мира (особенно 
для Древней Эллады).

Полисы Греции (а их насчитывалось сотни) состояли из поселений и 
окружающих их небольших сельских территорий (ХОР), внешние гра
ницы которых задавались горными хребтами, многократно расчленяв
шими эту историческую область.

Политическое устройство полисов было неодинаковым. Но, в об
щем, это были самоуправляющиеся общины-республики, аристократи
ческие (классический пример — Спарта), либо демократические (Афи
ны).

Именно в Афинах родились такие прогрессивные принципы общест
венной жизни, как народовластие, выборность, коллегиальность, подот
четность властей народу. Впрочем, даже в этом полисе — оплоте демо
кратизма, отнюдь не все его жители были полноправными. Таковыми не 
являлись рабы, вольноотпущенники и «метеки» (чужеземцы, в том чис
ле и выходцы из других греческих полисов).
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Отличались полисы и по характеру экономической деятельности. 
Так Спарта была преимущественно аграрной, Афины —  аграрно
ремесленными, Коринф — торгово-ремесленным. Но для древних гре
ков главным признаком полиса была не степень развитости его торгово
ремесленных функций, а именно политическая самостоятельность его 
жителей (пусть и не всех из них). И более того, занятие ремеслом и тор
говлей в античном обществе, в общем, считалось зазорным, уделом не
полноправных жителей полиса.

Для греков (и для римлян, впрочем, тоже) полис был «высшей са
кральной ценностью и формой самосознания». Только в своем полисе 
они чувствовали себя людьми, защищенными гражданским правом и 
находящихся под покровительством своих богов. Самая страшная кара 
для них —  это быть изгнанными из своего полиса [50].

Но при этом, следует подчеркнуть, что становление полисов Древ
ней Эллады было одним из самых выдающихся этапов развития миро
вой городской цивилизации.

Слово «полис» довольно часто встречалось в лексиконе великих по
эм Гомера, в которых живописалась Греция XI-IX вв, до н.э. Но это еще 
были лишь укрепленные поселки родовой знати, сохранявшие сельский 
характер. Полисы обретают вполне выраженный городской характер (и 
противопоставляются деревням —  КОМАМ) лишь в VIII-V1 вв. до н.э., 
a V-IV вв. до н.э. считаются периодом расцвета их цивилизации. Элли
ны этого времени уже не мыслят себе нормальной человеческой жизни 
вне городов, в которых они не только впервые в истории строят специ
альные здания для городского самоуправления (булевтерии), но и теат
ры, гимнасии, стадион. Однако абсолютное большинство древнегрече
ских городов были невелики по площади и по числу жителей. По оцен
кам, в V в. до н.э. лишь Афины, а также Гела, Сиракузы и Акрагент в 
Сицилии были « стотысячниками» [21].

Выдающаяся архитектура Древней Эллады была сложным синтезом 
культурных традиций цивилизаций Крито-Микенской, Древнего Восто
ка, а также культуры индоарийских племен дорийцев, переселявшихся 
сюда, начиная с XIII в. до н.э.

После заката микенской культуры в отрезок времени с XII в. до VIII 
в. до н.э. обнаружился, было, резкий упадок древнегреческой архитек
туры (в частности, ее материалом в это время были лишь дерево и не
прочный необоженный кирпич), но уже в VI в. до н.э. вполне проявился 
широкий переход к строительству из камня.

Классический период развития древнегреческого зодчества датиру
ется V-1V вв. до н.э. Это время было отмечено возникновением огром-
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ного многообразия архитектурных образов, отмеченных высоким уров
нем мастерства зодчих, ярко выраженным их индивидуальным творче
ским подходом.

В классический период архитекторы Эллады создали (или заверши
ли возведение) такие поражающие воображение ансамбли: как афин
ский Акрополь, комплексы Олимпия в Элиде центр культа Зевса и 
место проведения Олимпийских игр, Элевсин (близ Афин) —  святили
ще богини Деметры, Дельфы —  общегреческий центр культа Апполона 
и т.д.

Разумеется, первостепенное значение в древнегреческом зодчестве 
имело возведение храмов. Н о характер этого храмового строительства 
здесь был совершенно иным, нежели на Древнем Востоке. «По своему 
назначению египетский храм, отмечает известный знаток античного 
искусства Б.Р. Виппер, —  это путь, ведущий к божеству; назначение же 
греческого храма быть жилищем божества: греческое слово «наос» оз
начает одновременно и храм, и жилище» [13].

По-видимому, это объясняет и неодинаковую ритмику древневос
точной и древнегреческой архитектуры, на что такж е обращает внима
ние этот ученый. Констатируя, что греческий архитектурный стиль был 
совершенно новым явлением в мировом зодчестве того времени, Б.Р. 
Виппер отмечал, что «Ритм египетской и вавилонской архитектуры по
строен почти исключительно на горизонтальном чередовании элемен
тов. Ритм же греческой архитектуры выражается, главным образом, в 
вертикальном членении» [13].

Антропоморфизм (наделение предметов человеческими свойствами, 
представление богов в человеческом облике) в древнегреческой архи
тектуре проявляется также и в том, что колонны храмов нередко упо
доблялись фигурам людей (атланты и кариатиды), а пропорции колонн 
рассчитывались исходя из пропорций человеческого тела. Вспомним  
только крылатое выражение Протагора (V  в. до н.э.): «Человек —  мера 
всех вещей».

«Веселая природа и беззаботное праздничное миросозерцание грека 
создали веселый праздничный культ» —  писал П .П . Гнедич. Воображе
ние грека, отмечал он также, не подавлялось «бесконечным песчаным 
океаном Сахары», «бесконечно огромным Нилом», «массами Гималай
ских гор», «сухой плоскостью Каспийского побережья». Нет! «Красота, 
свежесть и яркость окружающего заставили его до того сродниться с 
этой красотой, что всякое отступление от последней принималось за 
аномалию, за исключительное явление... Отсюда-то та характерная чер
та отсутствия безобразных форм в эллинском искусстве» [16].
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Что же касается миросозерцания древних греков, то их культуре был 
свойственен более светский характер, нежели цивилизациям Востока. 
Так их религия отнюдь не проповедовала (как это было на Древнем 
Востоке) идею превосходства загробной жизни над земной. К тому же, 
искусство Древней Эллады развивалось в гораздо более демократичном 
социальном контексте и не испытывало столь давящего воздействия 
деспотической власти.

Фундаментальной особенностью древнегреческой архитектуры, по 
справедливости, считают ее художественно-образный смысл (что столь 
резко отличает ее, например, от сугубо утилитарного стиля градострои
тельства древней цивилизации долины Инда). В VII-V вв. до н.э. зодчи
ми Эллады была разработана классическая система архитектурных 
ОРДЕРОВ.

ОРДЕР или ОРДЕН (лат. ordo ряд, порядок) —- один из видов ар
хитектурной композиции. Он представляет собой определенное сочета
ние несущих и несомых частей (соответственно вертикальных и гори
зонтальных элементов) стоечно-балочной конструкции и имеет строго 
определенный состав и взаиморасположение этих элементов, художест
венно выраженную форму. В древнегреческом зодчестве широко ис
пользовался принцип МОДУЛЯ (modulus — мера — условная единица 
измерения), дабы придать архитектурным сооружениям гармоническую 
соизмеримость. Чаше всего единицей измерения ордера, его внутренней 
мерой был радиус ствола колонны у ее основания.

Однако, при высочайшем художественном уровне зодчества Древ
ней Греции, главной особенностью была и большая рациональность. И, 
как проницательно заключает известный российский искусствовед В.Г. 
Власов, следование в дальнейшем традициям античности и в первую 
очередь Эллады происходило «не в силу простого подражания некоему 
произвольно выбранному идеалу, а по причине рациональности и кон
структивности художественного мышления» [14].

Огромный вклад внесла Древняя Эллада и в практику собственно 
градостроительства. И в этом отношении, прежде всего, следует напом
нить сам факт «поразительной по масштабам и охвату территории гео
графической экспансии городов» [44] ,-т- их массового строительства, 
широкого распространения древними греками своей городской культу
ры.

Если в V11I-VJ вв. до н.э. (период «великой греческой колонизации») 
они основывали свои колонии на берегах Средиземного и Черного мо
рей, то, начиная с конца IV в. до н.э. —  эпохи Александра Македонско
го, происходит закладка ими многочисленных городов на огромных
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пространствах от Италийского побережья на западе до Африканского — 
на юге и вплоть до Индии —  на востоке.

К числу известных заморских городов, основанных древними грека
ми, относились, к примеру, Византии (нынешний Стамбул), Неаполис 
(Неаполь), Массилия (Марсель), Танаис (Ростов-на-Дону), Истрия (Вар
на) и др.

Среди этих городов, созданных по образцу греческих полисов, в 
древности особенно выделялась Александрия Египетская, ставшая од
ним из важнейших центров эллинистического мира с населением по
рядка 200 тыс. человек [7]. Но справедливости ради отметим, что и гре
ческая культура «при встрече с Востоком» вновь испытала его воздей
ствие — так в архитектурных композициях стала обнаруживаться тяга к 
гигантизму, стремление к «восточной роскоши».

Очень тщательно древние греки выбирали местоположения для сво
их полисов, буквально «вписывая их в ландшафт». Они, в частности, 
учитывали соображения безопасности, наличие гаваней для нужд море
ходства, качество почв для земледельческой деятельности, микроклима
тические особенности территории.

Согласно преданиям, при выборе местоположения для нового полиса 
испрашивался совет у дельфийского оракула. Но, что еще более приме
чательно, целый ряд принципов экологического характера на этот счет 
сформулировал известный Гиппократ.

В этой связи примечательны следующие строки античного автора 
Аммиана Марцеллина об основании «венца всех городов» -— Александ
рии Египетской:

«При закладке огромных и великолепных ее стен Динократ (архи
тектор — В.Х.), за недостатком в данный момент мела, наметил их ли
нию мукой. Это случайное обстоятельство оказалось знамением буду
щего, а именно, что город этот будет изобиловать съестными припаса
ми. Господствующие там воздушные течения благоприятны для здоро
вья, воздух мягок и приятен, и, как показано на опыте, не проходит поч
ти ни одного дня, чтобы жители этого города не видели ясного солнца» 
[35].

Излюбленным местоположением для полисов у древних греков счи
талось расположение на полуостровах (с естественными гаванями по 
обеим сторонам, причем, мелководными, чтобы удобнее было строить 
и ремонтировать гребные суда), на морском побережье под защитой 
островов (чтобы избегнуть сильного прибоя), на берегах проливов, че
рез которые проходили оживленные торговые пути. И при этом, эллины 
строили свои полисы под защитой гор от сильных ветров, на горных
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склонах с наилучшей инсоляцией. Кроме того, они предпочитали пло
щадки несколько покатые, чтобы облегчить сток дождевых вод. Как 
правило, полисы формировались на подошвах возвышенностей, на вер
шинах которых располагались их укрепленные ядра [11].

Эллины весьма бережно относились к окружающей природе — 
вспомним их «священные рощи». Да и вообще отмечают, что пейзаж 
был «естественной оправой» их полисов, «оттенявшей» их архитектуру 
— и даже настолько, что без окружающей природы вообще невозможно 
представить себе древнегреческий полис.

Полисы классического и эллинистического периодов представляли 
собой единое архитектурное целое, имели четкую планировочную 
структуру и отчетливо выраженный центр. Последний представал в ви
де АКРОПОЛЯ (греч. akros — верхний + polis — город, первоначально 
укрепленная резиденция правителя, позднее культовый центр) и 
АГОРЫ (рыночная площадь и место общественной жизни полиса). При 
этом, агора считается историографами первой подлинно городской 
площадью в истории градостроительства (для более ранних городов 
Древнего Востока были характерны лишь парадные дворцовые и пред- 
храмовые дворы).

С V в. до н.э. в полисах стала применяться регулярная планировка — 
принципы ее прямоугольного варианта с одной или двумя композици
онными осями (главными улицами) разработал Гипподам (хотя древние 
греки здесь и не были пионерами — задолго до этого прямоугольная 
планировка применялась в некоторых городах цивилизаций Древнего 
Востока).

Примерно с указанного времени стала применяться и планомерная 
застройка кварталов. Однако в полисах, как и на Древнем Востоке, дома 
обычно выходили на улицы своими глухими стенами — двери из их 
помещений вели во внутренние дворы (в усадьбах состоятельных людей 
эти центральные дворы обрамлялись колоннадами).

Историки отмечают и достаточно высокий уровень благоустройства 
в полисах (мощение улиц, наличие водопроводов и т.д.), однако в боль
шей мере это было характерно для их центральных районов с более со
стоятельным населением.

Начиная с эпохи эллинизма, полисы все более утрачивают свою са
мостоятельность в составе крупных империй, но еще долго сохраняют 
органы своего административного самоуправления. Традиции же их 
градостроительного опыта сохранят и в дальнейшем разовьют древние 
римляне.
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Рис. 1. Древнегреческие архитектурные ордера.

Ордер включает в себя: 1) ОПОРОРУ или БАЗУ (ступенчатое осно
вание именовалось СТЕРЕОБАТОМ, а его верхняя часть — 
СТИЛОБАТОМ), 2) КОЛОННУ и 3) АНТАБЛЕМЕНТ (горизонталь
ное балочное перекрытие пролета). При наличии ПЬЕДЕСТАЛА под 
колонной ордер называется ПОЛНЫМ. Модификацией колонны мо
жет быть ОРДЕРНЫЙ СТОЛБ, когда все три ее составные части: база, 
СТЕРЖЕНЬ или ФУСТ и КАПИТЕЛЬ (венчающая часть) имеют в 
поперечном сечении форму многоугольника и чаще всего квадрата. 
Другой вариант — ПИЛЯСТР(А) — плоский вертикальный выступ 
стены (выступает из стены примерно на 1/4 своей ширины). Различают 
ордера КОЛОССАЛЬНЫЙ, распространенный на всю высоту здания, 
и МЕЛКИЙ, представленный только на одном этаже здания [2,42].

Основой развития ордерных систем явилась балочно-стоечная кон
струкция, использовавшаяся при строительстве древних жилищ из дере
ва или дольменов (мегалитических культовых сооружений). Широко 
применялись они еще в древнеегипетском, ассиро-вавилонском и крит
ском зодчестве (АРХАИЧЕСКИЕ ОРДЕРА). Однако именно классиче
ская система ордеров с выработкой точных канонов (правил) была раз
работана древними греками.

П.П. Гнедич по этому поводу писал: «Влияние египтян в данном 
случае было весьма существенно: оно внесло в греческое искусство ту

292



Городские цивилизации мира: избранные историко-географические сюжеты

целомудренность и чистоту, которыми были проникнуты все их созда
ния, но полная художественных инстинктов нация приняла их только 
как сырой материал и обработала по-своему» [16].

В архитектурном наследии Древней Греции чаще всего выделяют 
три классических ордера: ДОРИЧЕСКИЙ, ИОНИЧЕСКИЙ (мало- 
азийский и аттический варианты) и КОРИНФСКИЙ. Первые два из 
них получили свои названия в честь древних племен Эллады, третий же 
4 #  по названию города на севере Пелопоннеса. Некоторые авторы, 
впрочем, этот последний также считают вариантом ионического.

С течением времени классические ордера, региональные по своему 
первоначальному применению, стали использоваться по всей Элладе. И 
нередко выбор того или иного из них определялся предназначением 
данного здания (к учреждениям был один подход, к особнякам другой). 
Примечательны в этой связи следующие слова древнеримского теоре
тика архитектуры Витрувия: «в дорическом ордере греки видели про
порцию, крепость и красоту мужского тела, в ионическом — грациоз
ность женщины, а колонну коринфского стиля создавали в подражание 
девичьей стройности» [14].

Если древние греки предпочтение первоначально отдавали строгому 
дорическому ордеру, а потом мягкому ионическому, сравнительно мало 
применяя пышный коринфский, то древние римляне предпочитали 
именно последний.

В средневековый период ордерные системы в мировом зодчестве 
использовались сравнительно мало. Но с эпохи Возрождения и до за
вершения периода классицизма (в середине XIX в.) они сохраняли пер
востепенное значение в архитектурном творчестве, Позднее ордерные 
композиции использовали приверженцы неоклассицизма, но они играли 
лишь символическую роль [2].

Акрополь Афин был сооружен на скале высотой 156 м. Здесь из
древле существовали поселения (раскопана оборонительная стена, да
тируемая 2-м тысячелетием до н.э.). В VI в. до н.э. были построены два 
храма — один из первых в Элладе опытов возведения архитектурных 
ансамблей. В V в. до н.э. Афинский Акрополь был разрушен персами. 
Но в 447-432 гг. до н.э. по инициативе крупного политического деятеля 
Перикла и под руководством выдающегося архитектора и градострои
теля Фидия акрополь был отстроен заново. К числу наиболее выдаю
щихся его архитектурных произведений относятся Парфенон (храм 
Афины Парфенос —  замысел Фидия, арх. Иктин и Калликрат), Пропи
леи (монументальные парадные ворота — арх. Мнесикл) и Эрехтейон 
(храм с асимметричным планом, воздвигнутый на месте древних святи-
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лищ —  неизвестный мастер).

Рис. 2. А к р о п о л ь  А фин (р еко н стр у кц и я).

«Мне будет вечно дорог день,
Когда вступил я, Пропилеи,
Под вашу мраморную сень,
Что пены волн морских белее,
Когда, священный Парфенон,
Я  увидал в лазури чистой 
Впервые мрамор золотистый 
Твоих божественных колонн,
Твой камень, солнцем весь облитый,
Прозрачный, теплый и живой,
Как тело юной Афродиты,
Рожденной пеною морской».

Д. Мережковский.

Прообразы агор появились еще в минойскую эпоху, на Крите, но они 
тогда были еще придворцовыми и не являлись истинно городскими 
площадями [8].
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Рис. 3. А гора А ссоса (п оли са в М алой  А зии).

С течением времени в развитых полисах они стали играть очень 
большую роль в социально-экономической жизни городов. Агоры, кста
ти, почитались столь же священными, как и храмы [31] и оконтурива- 
лись межевыми камнями с горделивыми надписями «Я — пограничный 
камень агоры».

«Древние афиняне завещали нам свою нетленную славу и исключали 
с агоры людей, наклонности которых были такими, как у тебя!» — бро
сает обвинение великий Демокрит одному из своих политических про
тивников. А другой (афинский изгнанник) с болью вопрошает: «Где 
...(еще — В.Х.) я смогу увидеть народное собрание и услышать вопрос, 
поставленный на голосование? Где увижу я такую демократическую 
толпу, радующуюся такой свободе?» [31].

Прямоугольная планировка имеет давнюю историю К  она, к приме
ру, применялась в городах древней цивилизации долины Инда (3-м тыс. 
до н.э. — Хараппа, Мохенджо-Даро и др.). Однако именно древние гре
ки довели ее до совершенства.

Как отмечает Аристотель, «изобрел планировку городов» Гипподам 
Милетский (V в. до н.э.), которого, впрочем, этот выдающийся мысли-
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тель порицал за франтовство («он был более занят своей густой шеве
люрой, и ее прической, и своей одеждой») [31]. Но Гипподам был не 
только теоретиком градостроительства, но и воплощал свои идеи в 
жизнь при восстановлении разрушенных греками Пирея, Фурия, Милета 
и Родоса. Благодарные жители Пирея назвали в честь него одну из сво
их площадей.

Рис.4. Милет. План города (IV - III вв. до н.э.).

При этом Гипподам в процессе реконструкции Милета разделил этот 
город на три части: для ремесленников, аграриев и для военных [66]. 
По-видимому, это один из первых опытов четкой директивной диффе
ренциации расселения по социальному признаку.
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А что же касается тяги Гипподама и его последователей к элегантно
сти городских планов, то вот какие строки родились у Р.Казаковой под 
влиянием увиденных руин Херсонеса Таврического, основанного древ
ними эллинами:

«Над морем памятью о ком-то, 
кто суть гармонии постиг, 
чертеж чуть стертый, ломкий контур - 
как непереведенный стих.

И  ничего не отдалили 
столетья - красота жива! - 
и словно даже отделили 
неглавное от существа».

Рис.5. Ж и л ы е  к в а р т а л ы  д р е в н е г о  Х е р со н еса  (р е к о н с т р у к ц и я )  [56].
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Европейский город в эпоху Возрождения.

«З о л о т о й  в е к  в н о в ь  в ы зв а л  н а  с в е т  
с в о б о д н ы е  и с к у с с т в а , к о т о р ы е  п р е 
ж д е  б ы л и  с о в е р ш е н н о  за б ы т ы : п р а 
в и л ь н у ю  р е ч ь , к р а с н о р е ч и е , ж и в о 
п и сь , ва я н и е , м у зы к у . И  в с е  э т о  в о  
Ф ло р ен ц и и » . -  М . Ф и чи н о , и т а л ь я н 
с к и й  ф и л о с о ф  (X V  в.).

в . . .к р а с о т а  е с т ь  с т р о га я  с о р а зм е р 
н а я  га р м о н и я  в с е х  ч а ст ей , о б ъ е д и 
н е н н ы х  т ем , ч е м у  о н и  п р и н а д ле ж а т , 
- т а ка я , ч т о  н и  п р и б а в и т ь , ни  у б а 
вит ь, н и  и зм е н и т ь  н и ч е го  нельзя , н е  
с д е л а в  х у ж е »  - Л . А л ь б е р т и , и т а л ь я н 
с к и й  т е о р е т и к  и с к у с с т в а  и  а р х и 
т е к т о р  ( X V  в.).

« С о в е р ш е н н о  я с н о , ч т о  с о с т а в н ы е  
ч а с т и  а р х и т е к т у р ы  о п р е д е л я ю т с я  
п р о п о р ц и я м и  ч е л о в е к а »  - М и к е л а н д 
ж ело .

В искусствоведении термины ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ (ит. Rinas- 
cimento — введен в оборот известным итальянским архитектором и ху
дожником XVI в. Дж. Вазари) и очень часто применяемое в качестве его 
синонима понятие РЕНЕССАНС (фр. Renaissance — обрел популяр
ность благодаря трудам французского историка XIX в. Ж.Мишле) — 
чрезвычайно распространенные, но отнюдь неоднозначно трактуемые 
категории.

Прежде всего (и чаще всего), это — обозначение выдающегося по 
своей исторической значимости обновления и расцвета культуры в 
странах Западной, Центральной и частично Восточной Европы после ее 
тысячелетнего застоя в переходный период от феодализма к капитализ
му — примерно от 40-х гг. XIV в. до начала XVII в. Но некоторые ис
следователи границы Ренессанса расширяют вплоть до середины XIX в., 
включая в состав его и БАРОККО, и КЛАССИЦИЗМ.

Но эти термины используются и для характеристики иных второсте
пенных и локальных по своей значимости «всплесков» в развитии куль
туры. Говорят, например, о Македонском Возрождении (IX-X вв.) и Па- 
леологском Ренессансе (XIII-XV вв.) в Византии; Каролингском Возро
ждении, Оттонском и Романском в Западной Европе в отдельные пе
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риоды с VIII по XII вв. Но упоминают даже «Романское Возрождение» в 
США (70-80-е гг. XIX в.), хотя речь идет всего лишь о перенесении не
которых строительных приемов и архитектурных форм эпохи Возрож
дения за океан, а также «Английский Ренессанс» в американском градо
строительстве — заимствование идей выдающихся итальянских зодчих 
транзитом через Великобританию в ее колонии того времени (влияние 
этих концепций усматривается, в частности, в генеральных планах Ан
наполиса, Саванны и даже, в известной мере, Вашингтона [66]).

Но наряду с этим известный советский ученый Н.Н. Конрад в 60-е 
гг. XX в. обнародовал свою концепцию некоего ГЛОБАЛЬНОГО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ. Согласно ей, период подъема культуры в Евразии 
начался в VIII-XH вв. на берегах Тихого океана в Китае и завершился 
как бы при перемещении с востока на запад в XVII в. в Великобритании 
[32]. Однако эта теория все-таки пока считается дискуссионной [45]. И в 
данном разделе нашей работы мы будем все-таки придерживаться об
щепринятого толкования данного понятия.

Период развитого феодализма в Европе (XI-XV вв.) ознаменовался 
ТРЕТЬЕЙ в истории мировой цивилизации ГОРОДСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ [59] — первые две: зарождение городов вообще и 
становление античных полисов.

Города, в которых возникали раннекапиталистические элементы 
экономики, становились и центрами развития свободомыслия, светских 
настроений (с отходом от церковно-схоластических традиций, господ
ствующих прежде), гуманистического мировоззрения.

Многие творцы новой культуры критически оценивали достижения 
своих предшественников эпохи средневековья — и, примечательно, что 
даже самая развитая его художественная система получила от них пре
зрительно-уничижительное обозначение — ГОТИКА (от имени одного 
из «варварских» племен, повергших Римскую империю).

Эти мастера считали Природу воплощением гармоничного разумно
го начала, а Человека — самым совершенным ее проявлением, и обра
щались к античному культурному наследию. Но они стремились не про
сто подражать древним, творчество которых их восхищало и разжигало 
их творческую фантазию, но и превзойти их. Художники этого нового 
этапа развития мировой культуры постепенно освобождались от оков 
средневекового цехового принуждения, превращались в ярко выражен
ные творческие индивидуальности.

С географической точки зрения большой интерес всегда представля
ет установление очага зарождения и пространственно-временных рамок 
распространения того или иного архитектурного стиля.
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Колыбелью же культуры Возрождения являлась северная Италия 
наиболее процветающий район средневековой Европы, одним из пер
вых вступивший на путь капиталистических преобразований. Здесь к 
тому же никогда окончательно не прерывались богатые античные тра
диции городской жизни (как это случилось в раннее средневековье в 
заальпийской Европе). Да и развитие феодальных городов как центров 
ремесла и торговли (особенно транзитной со странами Востока) нача
лось ранее всего в Италии — с VIII-IX вв.

И еще весьма важно то, что многие из итальянских городов (начиная 
с конца X в.) в ходе КОММУНАЛИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ (борьба 
между горожанами и сеньорами) добиваются от этих последних практи
чески полной политической самостоятельности, также опережая в этом 
отношении другие государства.

По оценкам на 1400 г. Париж по числу жителей (275 тыс. человек) 
был самым крупным городом Западной Европы. Но Милан, Венеция, 
Генуя (вместе с Брюгге) также возглавляли этот список и были, по- 
видимому, «стотысячниками» [63]. К тому же, значительным было 
представительство итальянских городов не только среди «городов- 
гигантов» Европы того времени (более 50 тыс. человек), но и среди 
«очень крупных» (25-50 тыс.) и «крупных городов» (10-25 тыс. человек) 
[17].

А Англия, например, в XV в. раздиралась губительной междоусоб
ной войной Алой и Белой роз и «представляла собой или ряд укреплен
ных замков, или жалкие деревянные домики с окнами без стекол, с со
ломой вместо кроватей...», во Франции же «общее неблагоустройство 
таково, что волки забегают к самому Парижу» [ 16].

Первоначальным центром зарождения культуры Возрождения счи
тается Флоренция —  хранительница традиций цивилизаций этрусков, 
римлян и КЛЮНИЙСКОЙ архитектурной школы (возникла в XI в. в 
одноименном бургундском монастыре бенедиктинского ордена — по
ложила начало и способствовала распространению готики).

Но Флоренция входила и в число экономических лидеров той эпохи. 
Именно в этом городе в начале XIV в. впервые в мире возникла ману
фактура (шерстяная) и появились первые представители буржуазии и 
наемных рабочих [22]. Таким образом, Флоренция была и «родиной 
капитализма».

Но с течением времени в число важнейших центров формирования 
культуры эпохи Возрождения выдвигаются Венеция (вторая половина 
XV в.) и Рим (XVI в.). Однако именно в этом последнем городе, не ис
пытавшем в развитии своего зодчества сколь-нибудь заметного воздей-
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ствия готики (как это было во Флоренции) или византийских традиций 
(как в Венеции), достижения искусства эпохи Возрождения проявились 
в наибольшей степени и в наиболее классическом виде.

В истории итальянского искусства рассматриваемой эпохи (не счи
тая периода XIII-XIV вв. — так называемого ПРОТОРЕНЕССАНСА, 
когда в архитектуре Флоренции появляются новые черты, не свойствен
ные готике) выделяют: РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ (XV в.),
ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ (конец XV в. — первая четверть XVI в.) 
и ПОЗДНЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ (примерно до конца XVI в.).

Идеи мастеров Возрождения очень рано выходят за пределы Ита
лии, проникая, например, в зодчество Франции уже во второй половине 
XV в., а в XVI — начале XVII в. они уже воплощаются в жизнь в градо
строительстве стран Центрально-Восточной Европы [45].

Разумеется, восприятие этих идей не означало полного отрицания 
наследия прошлого или региональных культурных традиций. Так, ис
панский стиль ПЛАТЕРЕСКО (для него была особенно характерна 
тяга к декоративности - тончайшее архитектурное узорочье, как сплош
ным ковром, покрывало фасады зданий) являл собой синтез традиций 
готики, испано-мавританского искусства и принципов итальянского 
Возрождения. Сходным был стиль МАНУЭЛИНО (в честь короля Ма
нуэля I) в Португалии (для географов он, пожалуй, более всего приме
чателен тем, что его декоративные мотивы олицетворяли атмосферу 
эпохи Великих географических открытий в виде раковин, кораллов и 
т.д.).

В искусствоведении применяется понятие СЕВЕРНОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ — в отношении культурного развития таких стран, 
как Нидерланды, Германия, Франция. Но в их зодчестве влияние масте
ров эпохи Возрождения было все-таки ограниченным — из-за устойчи
вости готических традиций.

При всем трепетном отношении к мастерам эпохи Возрождения со
временные искусствоведы все-таки склонны считать, что Ренессанс (в 
т.ч. и в зодчестве) это скорее не великий и с т о р и ч е с к и й  с т и л ь , а великая 
историческая эпоха развития европейской культуры. В рассматривае
мый период искусство, возрождающее античные принципы, не было 
единственным и даже господствующим направлением. И некоторые 
авторы даже говорят о Ренессансе как о «несостоявшейся эпохе», о 
«развалинах недостроенного здания» [14]. Ибо многие самые выдаю
щиеся и дерзновенные замыслы его мастеров не были реализованы.

Но вместе с тем, нельзя не видеть, что это был переломный этап в 
развитии мировой цивилизации и особенно ее европейского региональ-
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ного типа. И более того, как отмечал один из крупнейших советских 
историографов мирового градостроительства А.В. Бунин, зодчие эпохи 
Возрождения привнесли в него столько нового, что самый термин «Воз
рождение» «нельзя считать достаточно точным» [10].

И, прежде всего потому, что мастера Ренессанса создали свой собст
венный выдающийся творческий метод — проникнутый духом гума
низма и окрашенный индивидуально-авторским мироощущением. Зод
чие этой эпохи стремились синтезировать при создании своих художе
ственных образов элементы различных видов искусства (и, прежде все
го архитектуры и скульптуры) и при этом непременно опираться на на
учно-теоретические основания (недаром о многих созданных ими архи
тектурных образах говорили: «вычисленная красота»).

В своем творчестве эти зодчие, в частности, возродили античный 
принцип «золотого сечения» (термин Леонардо да Винчи) или «золотой 
пропорции» — математически выверенного соотношения архитектур
ных элементов, который они положили в основу своих композиционных 
построений (согласно этому правилу, больший из двух архитектурных 
размеров во столько же раз больше меньшего, во сколько больший 
меньше их общей суммы — приблизительно это соотношение равно 5 
/3, а точнее 8/ 5,13/ 8 и т.д.).

А вот как очень образно российский культуролог Л.В. Стародубцева 
определяет место деятелей эпохи Возрождения в развитии концепций 
планировочной структуры городов: «Рассматривая р и с у н к и  го р о д с к и х  
т а н о в ,  мы всматриваемся «с а м и  в  себ я» , заглядываем в собственную 
душу или «д у ш и  у ш е д ш и х  к у л ь т у р » \ вычерченный под идеальную ли
нейку «правильный» ассирийский город — и живописный греческий; 
шахматно-шашечный «римский лагерь» — и квадратные поселения 
американских индейцев; органическая стихия средневекового города — 
и «идеальные» круги, квадраты, многоугольники, звезды городских 
планов эпохи Ренессанса (выделено нами — В.Х.); отвлеченно
геометрический рисунок городов эпохи классицизма — и бесструктур
ный, аморфно-растекающийся периода эклектики, лучезарно
утопичный эпохи модернизма — и всеядный, пестрый постмодернист
ский «город — коллаж» [50].

Назовем лишь несколько имен выдающихся зодчих эпохи Возрож
дения: Раннее Возрождение: Ф. Брунеллески (считается основополож
ником данного направления в архитектуре), Л.Б. Альберти, Дж. да Май- 
ано, Дж. да Сангалло, Высокое Возрождение — Д. Браманте, Рафаэль, 
А. да Сангалло и Позднее Возрождение — Микеланджело, Дж. да 
Виньола, Дж. Романо, Б. Перуцци, А. Палладио.
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В 1414 г. был открыт трактат крупного древнеримского теоретика 
архитектуры Витрувия ( «Десять книг об архитектуре» — XVШ-ХVI гг. 
до н.э.), а в 1485 г. он был издан, но зодчие эпохи Возрождения создали 
и сами целый ряд значительных трудов по теории архитектуры: Л.Б. 
Альберти «Десять книг о зодчестве» (1485 г.), Дж.Виньола «Правило 
пяти архитектурных ордеров» (1562 г.), А. Палладио «Римские древно
сти» (1554 г.) и «Четыре книги об архитектуре» (1570 г.) и т.д.

Мастера эпохи Ренессанса возродили и творчески переосмыслили 
античные ордеры, при этом они сочетали ордеры со сводчатыми и ку
польными системами.

Купола стали одной из центральных тем архитекторов данной эпохи. 
«Могучие римские и византийские купола не находили себе отзвуков в 
готическом городе. Правда, искусство сооружения куполов в средние 
века не было совершенно утрачено, но готический купол терялся в го
родском силуэте и никогда не имел той чеканности форм, которой об
ладали античные купола... И только в эпоху Возрождения... в силуэте 
городов появляются купола, контрастные башням и выгодно оттеняю
щие их остроконечные очертания. С тех пор западноевропейские города 
сочетают в себе две принципиально различные формы: башню и купол» 
[10].

К этому следует добавить, что возрождение купольных форм, пожа
луй, было «первой ласточкой» эпохи Ренессанса в архитектуре. Речь 
здесь, прежде всего, идет о новаторской работе Брунеллески по увенча
нию Флорентийского собора. Для этого он спроектировал беспреце
дентную по масштабам каркасную систему пустотелого купола (диа
метром 42 м) с двумя оболочками. Этот храм (а к тому времени он 
строился уже около полутора столетий) имеет, в общем, готическую 
конструкцию, «однако в его интерьере движение вверх чувствуется сла
бо, зато ощущается необъятная ширина, светлые гладкие стены и своды 
создают настроение спокойствия, умиротворения и радости. По конст
рукции собор готический, по духу —  ренессансный» [53].

В эпоху Возрождения в архитектурном творчестве увеличивается 
удельный вес построек светского характера. Получают распространение 
такие типы построек, как городские дворцы (палаццо), загородные 
виллы, различные общественные здания, лоджии (это не только части 
зданий, но и отдельные сооружения, открытые с одной или нескольких 
сторон, и у которых стены заменяются колоннадой, аркадой, парапе
том) и т.д.

Первым таким дворцом, возведенным в Италии, считается палаццо 
Медичи (закончено в 1459 г). До того знать (включая феодалов, чьи
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замки были разрушены в борьбе с жителями городов-коммун и которые 
были насильно переселены из сельской местности в города) обреталась 
в высоких каменных домах-башнях с непробиваемыми стенами. Их вла
дельцы из-за тщеславия норовили возвести эти башни повыше, но затем 
был принят закон, ограничивающий их высоту 25 м, и у самых несго
ворчивых даже были срезаны верхушки этих башен [53].

Характерные особенности палаццо: четкое разделение объема зда
ния на три этажа (второй — парадный), наличие открытого внутреннего 
двора с поэтажными аркадами, облицовка нижнего яруса здания рустом
— (грубоколотым, необработанным камнем) и «завершение» палаццо 
широким нарядным карнизом античного типа вместо прежних зубцов и 
навесных бойниц.

Но, разумеется, в рассматриваемую эпоху (и особенно в XVI в., в 
контексте контрреформации) велось и грандиозное строительство като
лических храмов, часовен, монастырей. Именно тогда началось строи
тельство величественного собора св.Петра в Риме, законченное, впро
чем уже, в эпоху Барокко (1506-1614 гг., архитекторы Д. Браманте, Ми
келанджело, Дж. делла Порта, Дж. Виньола, К. Мадерна и др.). По куба
туре он уступал только пирамиде Хеопса. Его длина —  211 м, ширина
— 148 м, общая высота здания вместе с крестом — 143 м. Он способен 
вместить 100 тыс. человек [53] и был вплоть до 1990 г. самым большим 
христианским храмом мира (в этом году его превзошел католический 
храм в Ямусукро, Кот-Д'Ивуар, который вмещает до 200 тыс. человек, 
но построенный, впрочем, по образцу базилики св.Петра в Ватикане) 
[19,57].

Вот некоторые определения характерных черт зодчества эпохи Воз
рождения: гармония содержания и формы; логическая соразмерность и 
гармоничная ясность; классическая чистота архитектурных форм и пла
стическое их совершенство; спокойное, ритмичное, уравновешенное 
горизонтальное членение зданий; монументальность, но при этом мас
штабы зданий «соразмерны человеку» (в противовес гипертрофирован
но выраженному вертикализму готических соборов) и т.д.

Эпоха Возрождения была отмечена интенсивной градостроительной 
деятельностью, однако новых городов в это время возникло мало. Гра
достроительные мероприятия заключались в основном в реконструкции 
старых средневековых городов.

В городах Италии именно в это время (и впервые в мире) возникают 
архитектурно-планировочные управления (Уффичиале дель Орнато), 
но мастера Ренессанса при этом очень бережно относились к творениям 
своих предшественников. «Только благодаря этому такту и высокому
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мастерству стало возможным осуществление крупных ансамблей, соче
тавших сооружения разных эпох» [10].

Основным направлением градостроительства в эпоху Возрождения 
было развитие центральных частей городов, которые благодаря концен
трации административных и общественных зданий обретали все боль
шее социальное значение. Прежде же доминантами городских центров 
были замки и храмы.

Центры городов Италии постепенно превращаются в крупные ан
самбли —  возникают площади в обрамлении храмов, палаццо, лоджий. 
И при этом центры городов становятся все более «открытыми» благода
ря улучшению связей с периферийными частями городов.

В планировочной структуре городов 'эпохи Возрождения все боль
шую значимость обретает площади. Если в XIV в. это были преимуще
ственно торговые площади (с течением времени обретавшие специали
зацию на торговле определенными видами товаров), то в XV и особенно 
в XVI вв. они становятся местами для организации народных собраний, 
карнавалов, турниров и т.д.

С конца XVI в., впрочем, общественные функции главные городских 
площадей начинают деградировать под влиянием острого экономиче
ского кризиса в Италии (в т.ч. и в связи с перемещением центра тяжести 
основных внешнеэкономических связей Европы со Средиземного моря 
в Атлантический океан).

С течением времени площади городов обретают фигурное замоще
ние, украшаются фонтанами, а с конца XV в. — памятниками. Скульп
тура здесь постепенно «отходит» от стен от зданий (как это было в 
средние века), но лишь в 1538 г., с реконструкции Капитолийской пло
щади Микеланджело впервые после античного Рима поставил статую 
(Марка Аврелия) в центре площади. В XVI в. в городах Италии образо
вываются целые комплексы открытых пространств городов, состоящих 
из площадей и улиц.

Ансамбль Капитолийской площади считается первым градострои
тельным проектом Нового времени, выполненным по замыслу одного 
художника, хотя и его автор не дожил до его полного претворения в 
жизнь. Но к этому стоит добавить, что Капитолийская площадь в исто
рии мирового градостроительства считается первым примером декора
тивных площадей (широкое распространение они получат уже в эпоху 
Барокко).

Забегая несколько вперед и сопоставляя эпоху Возрождения с этим 
последним архитектурным периодом, следует отметить что, если ком
позициям Ренессанса присуще «классическое спокойствие», то для Ба-
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рокко характерно искусство «чувственное».
Отмечается, что архитектурные композиции Ренессанса «принципи

ально плосткостны». Большую роль в них играют внешние абрисы, ли
нии и проблема оптимальных отношений и пропорций здесь является 
центральной. Композиции же Барокко «телесны, массивны, скульптур- 
ны».

И, наконец, композиции Ренессанса таковы, что «части, составляю
щие целое, пользуются известной свободой, композиции Барокко еди
нодушны. В них частности поглощаются целым и без целого не могут 
существовать» [11].

В эпоху Возрождения растет интерес и к садово-парковому искусст
ву, ландшафтной архитектуре. Особенно велик был вклад А. Палладио, 
который тщательно «вписывал» проектируемые им виллы в ландшафт, 
гармонично связывая композицию этих зданий с окружающей приро
дой. И это, кстати, стало одной из основных причин восторженного от
ношения к его творчеству — в дальнейшем даже возникло целое интер
национальное течение зодчих под названием палладианство.

Справедливости ради заметим, что уже в трудах раннехристианских 
«отцов церкви» (Блаженного Августиана, папы Григория I «Великого») 
города ощущались в виде формы и основы существования христианско
го мира. И современные культурологи указывают даже, что не будь этой 
христианской утопии о грядущем распространении «небесного града» 
по всей Земле, то мы, возможно, не имели бы блестящую городскую 
цивилизацию в конце западноевропейского средневековья [52].

Но гуманисты, отмечает ведущий российский медиевист Л.М. Бра
гина, воскресили античные представления о развитии человечества от 
дикости к цивилизации, которая ассоциировалась, прежде всего, с урба
низацией, и обогатили эти взгляды новыми идеями, разработав само 
понятие городской цивилизации и выдвинув проекты идеального города 
[9]-

А культуролог А.А. Пелипенко к этому добавляет: 
«...художественное сознание (эпохи Возрождения — В.Х.) узрело Не
бесный Град в античном облике...Город земной и Город Небесный сли
лись как никогда прежде. Идея воплощения Небесного Града на земле 
прочно овладела ренессансным сознанием. Город, лишенный противо
речий. Город, где все стороны жизни, начиная от архитектурного обли
ка до формы общественного устройства и образа жизни, пронизаны ра
зумом и гармонией в ее специфическом ренессансном понимании» [43].

Говоря об особом вкладе мастеров эпохи Возрождения в развитие 
градостроительства, прежде всего, следует отметить, что им было свой-
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ственно широкое видение города, трактовка его как единого социально- 
экономического и архитектурного целого. Но более того эти мастера 
воспринимали близлежащую округу города (контадо) как его естест
венное продолжение, которое также должно организовываться город
скими архитекторами, например, для улучшения микроклиматических 
условий, для создания привлекательного ландшафтного обрамления 
города и т.д.

Далее — теоретики эпохи Возрождения разработали концепцию зо
нирования территории городов в функциональном отношении (исполь
зования определенных городских территорий для определенных видов 
деятельности) и по характеру застройки.

И, наконец, немалое внимание зодчие и мыслители эпохи Возрожде
ния уделяли проблеме улучшения «земного града» —- разработке проек
тов «идеальных городов», а затем по мере осознания того, что одних 
архитектурных решений в этом отношении недостаточно, и утопиче
ских моделей социально-экономического устройства. И представление о 
таком «счастливом городе», о «городе удивительной красы» и т.п. 
опять-таки в значительной степени формировалось под влиянием ос
мысливания лучших особенностей Флоренции (благо, что, например, Л. 
Бруни запечатлел их в своей 12-томной «Истории Флоренции», 1439 г.).

Как констатируется в одном очень ценном, но уже достаточно ста
ром по времени публикации труде, «...переход от Ренессанса к пышно
му и живописного искусству Барокко совершился постепенно, и совре
менники этот переход не заметили» [11]. Однако, исследователи истек
шего столетия в истории европейского (и, главным образом, итальян
ского) искусства XVI в. выделяют в нем антиклассическое по своему 
духу течение, получившее название МАНЬЕРИЗМ (от ит. Maniera — 
«манера», «прием», «художественный почерк»).

Это направление было тесно связано с придворной позднефеодаль
ной культурой и развивалось в контексте тяжелого экономического кри
зиса, поразившего Италию, усиления гнета католической церкви в про
цессе борьбы с Реформацией.

В творчестве маньеристов обнаружился кризис гуманистических ху
дожественных идеалов эпохи Возрождения, отход от гармонического 
восприятия мира, нарастание субъективистских настроений у творцов 
этого искусства, что приводило к усложненности, напряженности, вы
чурности создаваемых ими образов. Но выдающаяся по своей значимо
сти эпоха Возрождения завершилась и выдающимся маньеризмом (этот 
термин сейчас используется и для обозначения кризисных фаз любых 
художественных стилей и направлений).
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Последним выдающимся мастером эпохи Возрождения был Мике
ланджело. Он «выразил самую суть ренессансности...уплотнил ядро 
этой культуры... довел ее тенденции и противоречия до логического 
конца... В отличие от Леонардо и Рафаэля он...разрушил породивший 
его стиль мышления, не уместился в нем. Он пережил свой век и вместе 
с Микеланджело сам Ренессанс пережил себя» [5]. Микеланджело стал 
основоположником Барокко.

В заключение, пожалуй, следует согласиться с мнением известного 
американского историка культуры и городского развития Л.Мумфорда о 
том, что в рассматриваемую эпоху не возникло особого типа «ренес
сансного города», он оставался средневековым, но в его жизни про
изошли серьезные изменения [72].

Рис.6. Венеция. Архитектурный ансамбль центральной части горо
да (по А.В.Бунину и А.М.Кругловой, [11]).
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Рис.7. Некоторые проекты «идеальных городов» в трактовке масте
ров эпохи Возрождения (по (64)).

Эта проблема занимала уже одного из первых теоретиков искусства 
Ренессанса Л.Б. Альберти (середина XV в. —  рис. а на схеме), а в даль
нейшем (преимущественно в XVI в.) ее разрабатывали и многие другие 
зодчие. Хотя в эту эпоху были реализованы лишь единичные проекты. 
Наиболее известный здесь пример венецианская крепость Пальма Нуо- 
ва, заложенная по проекту В. Скамоцци, (1615 г.). Однако уже в XVII- 
XVIII вв. идеи деятелей Ренессанса начинают оказывать все большее 
воздействие на мировое градостроительство.

Большинство проектов «идеальных городов» данной эпохи преду
сматривало их укрепленный характер (дань неспокойному времени), и 
соображения обороны самым существенным образом предопределяли 
планировочную организацию поселений.

По мнению известного британского геоурбаниста Р. Диккинсона, 
три следующих основных соображения учитывались при закладке но
вых городов: 1) расположение замка феодала —  в зависимости от его 
взаимоотношений с горожанами оно могло быть центричным или экс
центричным (вплоть до строительства его вне городских стен), 2) лег
кость перемещения воинских контингентов от мест их постоянной дис
локации к городским стенам и 3) создание надлежащего центра общест
венной жизни города [64].

Однако великий А. Дюрер в 1527 г. опубликовал и проект вполне 
«цивильного» поселения ремесленников и торговцев (рис. f).
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При всем стремлении к строительству «идеальных городов» пробле
ма «социальной справедливости», кажется, не всегда очень заботила их 
проектировщиков. Т ак  немецкий автор Й . Ферттенбах предполагал для 
богатых отводить в центральной части города гораздо большие по пло
щади участки (с местом для садов), нежели для бедноты на городских 
окраинах [64]. Леонардо да Винчи же вообще составил чертежи двухъя
русного города, где рабочие должны были жить внизу, а «благородные» 
наверху [55].

Т р а д и ц и о н н ы е  го р о д а .

« В  и х  р в а х  з и я е т  м о г и л а  р о д о в о г о  
ст р о я , а  и х  б а ш н и  д о с т и га ю т  у ж е  
ц и в и л и за ц и и »  — Ф. Э нгельс . 
« Д в у х т ы с я ч е л е т н я я  и с т о р и я  К а т 
м а н д у  б ы л а  н е в е р о я т н о  сла вн о й , а  
и с к у с с т в о  и  а р х и т е к т у р а , з а п е ч а т 
л е н н ы е  в  х р а м а х  п р о ш е д ш и х  вр е м е н , 
я в л я ю т с я  с в и д е т е л ь с т в о м  т о го , ч е го  
д о с т и гл и  п р е д к и  с о в р е м е н н ы х  н е 
п а льц ев . Э т о  го в о р и т  о  т ом , ч т о  
К а т м а н д у  б ы л  с р е д о т о ч и е м  в ы с о к о й  
ку льт у р ы , с а м о б ы т н о й , п е р е д о в о й  и  
у т о н ч е н н о й . Н о  в с е  э т о  п р о ш л о е  
у м е р л о , и  л и ш ь  к о е -г д е  е го  о с т а н к и  
т о р ж е с т в е н н о  н а п о м и н а ю т  о  г о р 
д ы х  д нях , к о т о р ы е  п р о ш ли . 
. . .С р е д н е в е к о в ь е  б ы л о  б о ле зн ью , к о 
т о р а я  е го  с гу б и л а »  — Д .Р .Р е г м и , и з 
в е с т н ы й  н е п а л ь с к и й  и ст о р и к .

В мировой социологии и урбанистике (и особенно с публикацией в 
1960 г. книги известного западного ученого Г. Шёберга о 
П Р Е Д И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н О М  Г О Р О Д Е  [77 ]) широкое распростране
ние получило подразделение городов мира (в т.ч. и существующих в 
наши дни) на два главных типа: Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Е , или
Д О И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы Е , и С О В Р Е М Е Н Н Ы Е , И Н Д У С Т Р И А Л Ь 
Н Ы Е  или К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К И Е .

И  особенно эта концепция, по понятным причинам, популярна в ис
следованиях городов развивающихся стран, где их традиционным горо
дам противопоставляются Б Ы В Ш И Е  К О Л О Н И А Л Ь Н Ы Е  Г О Р О Д А .

Эти последние, впрочем, в свою очередь иногда подразделяются на
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Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Е  К О Л О Н И А Л Ь Н Ы Е  Г О Р О Д А  (старинные цен
тры, испытавшие существенное воздействие колониализма, но не ко
ренную перестройку своей жизнедеятельности —  типа Дели, Багдада 
или Сеула) и Н О В Ы Е  К О Л О Н И А Л Ь Н Ы Е  Г О Р О Д А  (развившиеся 
под влиянием заморского капитализма практически на пустом месте —  
типа Бомбея, Калькутты или Джакарты) [15].

Дихотомия традиционные —  современные города, без сомнения, яв
ляется полезным исследовательским подходом, но с географической 
точки зрения она представляется чрезмерно обобщенной.

Традиционный город имеет многовековую историю —  он порожде
ние феодализма на Западе и «азиатского способа производства» и фео
дализма на Востоке. Но традиционный город отнюдь не исчез в наши 
дни.

З.Н . Галич —  российский автор крупного исследования по социаль
но-экономической типологии городов Востока (1990 г.) констатирует, 
что традиционные города здесь «сосредоточивают значительную (если 
не крупнейшую) часть горож ан...»  [15] и особенно во внутренних его 
районах.

Таковыми в первую очередь являются мапые и средние города раз
вивающихся стран, но иногда к  ним причисляют (по-видимому, все- 
таки с некоторой натяжкой) и крупные города типа Катманду, Варанаси 
(Бенарес) и даже Иерусалим и Киото [66].

Вот как сравнительно недавно описывался один из таких крупных 
городов индийским писателем Амритраем: «Посреди океана современ
ной цивилизации он (Варанаси —  В .Х .) высится как скала, на вершине 
которой нашла прибежище древняя культура И ндии... У  него есть свое 
собственное лицо, свой неповторимый облик, и никакие, даже самые 
незначительные изменения здесь неприемлемы» [46].

Однако эти изменения все-таки происходят, И  не случайно, начиная 
с 70-80-х  г. X X  в., крупные центры с модернизирующейся экономиче
ской базой, в специальной литературе стали именоваться «омоложен
ными традиционными» [3], «вторичными, вспомогательными» [75] или, 
что правильнее всего, Г О Р О Д А М И  « П Е Р Е Х О Д Н О 
П Р О М Е Ж У Т О Ч Н О Г О  Т И П А »  [15].

Классическим примером традиционных городов в наши дни являют
ся города йоруба в Западной Африке. Масштабы их (десятки тысяч жи
телей) при явно сельском облике поражали еще первых европейских 
путешественников. При определенном развитии ремесла в этих поселе
ниях зачастую преобладающая часть жителей занята в аграрной сфере.

Ученые-африканисты в свое время потратили немало усилий, чтобы
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все-таки уяснить: города это или деревни. Н о сейчас, в общем, исследо
ватели склоняются к выводу, что города йоруба представляют собой 
«раннюю фазу развития в эволюции городов» и являются «сельскохо
зяйственными городами» [3].

Но, как отмечает российский социолог В .М .Долгий, «неверно счи
тать, что (даже —  В .Х .)  в современном капиталистическом городе ис
чезли черты доиндустриального, современная городская культура, по
добно психике человека, кроме верхних этажей, содержит в себе в сня
том виде глубинные древние слои». И  этот автор добавляет, что даже в 
развитых странах «есть многочисленные провинциальные городки с 
характерными чертами традиционного образа жизни» [20].

Приведем еще и такой пример, касающийся материальной формы 
городов. С 80-х гг. в городах Японии начался «активный процесс раз
рушения привычной деревянной застройки». Но «тотальной замены 
традиционной модели градостроения на европейскую и американскую  
не произошло» [39]. Ведущие течения японской архитектуры послево
енного периода, такие как «метаболизм» и «постметаболизм», вошед
шие в историю мирового зодчества, «несли на себе отпечаток специфи
ческого японского мироощущения» [23].

Доиндустриальное общество было (и остается) слабоурбанизирован
ным. По ретроспективным оценкам на 1800 г. (практически до начала 
промышленной революции даже в тех странах, которые ныне считаются 
развитыми), доля городского населения во всем населении по миру в 
среднем была лишь 5%  без существенной разницы в современных раз
витых и развивающихся странах (7%  против 4% ). Однако в 1900 г. при 
среднемировом показателе уровня урбанизированности в 13% средняя 
доля городского населения в первой группе стран достигала уже 26% , в 
то  время как во второй она оставалась на уровне немногим больше 6%  
[73]. Даже сейчас в таких крупнейших государствах развивающегося 
мира, как Китай, Индия, Индонезия, уровень урбанизированности насе
ления лишь соответственно —  3 3 ,2 8  и 38%  [65].

Н а протяжении многих столетий большинство доиндустриальных 
городов характеризовалось медленным ростом населения. С одной сто- 

.роны, это предопределялось невысоким и даже отрицательным естест
венным приростом (как, например, в Европе даже в X IX  в. [12]) вслед
ствие тяжелых условий жизнедеятельности, низкого уровня коммуналь
ного обслуживания и медицины. Но с другой стороны, —  «слабостью» 
градообразующих факторов.

Это последнее обстоятельство подчеркивает известный российский 
социолог О .Н . Яницкий. До начала индустриализации, отмечает он, рост
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городов  вы зы вался «внеш ним и» по отнош ен ию  к ним при чи нам и  (обо
рон и тельн ого  или адм инистрати вно-управленческого  характера , вы год 
ны м  географ ическим  полож ением ) и ли ш ь с появлением  кап итали сти
ческого  производства с  его  крупной  пром ы ш ленностью , го р о д а  обрели 
«внутренн ю ю  основу  для своего  развития»  [60].

П о  соврем енны м  м еркам , п реобладаю щ ее б ольш ин ство  тр ади ц и он 
ны х го родов  относятся к разряду  м алы х. О днако столицы  крупны х и м 
перий и некоторы е ины е их важ н ей ш и е центры  могли д ости гать  л ю д н о
сти  в несколько  сотен  ты сяч человек и даж е м иллиона. В  1600 г. список 
круп нейш их городов м ира наряду  с П екином  откры вали  С там бул  (по 
700  ты с. человек) и А гра (5 0 0  ты с.), а  в 1700 г, вм есте с  П еки ном  и 
С там булом  (такж е прим ерно д о  700  ты с. человек) —- И сф ахан  (600 
ты с .) , з а  которы м и ш ли Л ондон и П ари ж  (более чем  по 500  ты с. человек 
каж ды й). К  1800 г. П екин, по-ви дим ом у, стал первы м городом  — «м ил
ли он ером »  на Зем ле [62].

О д н ако  развитие м ногих доиндустри альны х городов и д аж е столи ц  
бы ло  неустойчивы м  —  периоды  б лестящ его  величия нередко  см енялись 
уп ад ком  и запустением  из-за наш ествий , войн, см ены  династи й  и т.п.

Н о  «традиционны е города», конечно ж е, оставили после себя вы 
д аю щ ееся  архитектурное наследие. В от  только  два при м ера на это т  счет 
(и  м ы  даж е не касаем ся зод чества  известны х «исторических городов»).

К ак о тм еч ает  польский автор  Г .Ч екала-М уха, йем енскую  архитекту
ру «по  гарм онии  и пропорциям , тщ ательности  отделки  д еталей  и их 
слаж ен н ости  м ож но сравнить с постройкам и Ф лоренции  и М илана эпо
хи В озрож дения». О на нап ом и нает такж е, что в С ане (по-ви дим ом у, 
ещ е в  начале 1-го ты сячелетия) б ы ло  построено сам ое д ревн ее  м ного
этаж н ое зд ание в м ире Гум дан. Э тот  20-этаж ны й дом  просущ ествовал  
вплоть до  X  в. К ак написал о  нем арабский  средн евековы й историк аль- 
Х ам дан и , « тю р б ан о м ...(ем у  —  В .Х .) служ ат облака, а  поясом  —  м ра
м ор») [54].

А нглий ский  ж е зн аток  Н епала Д ж .М орри с, говоря о  запущ енности  
К атм ан ду  в середине X X  в., все-таки  зам ечает  даж е на б оковы х  улицах 
и переулках  города «великолепны е образцы  ж илищ ной архитектуры  <—  
д ом а, украш енны е резьбой по  дереву , бронзовой  и кам енн ой  структурой 
неизвестны х м астеров. М ногие из них достойны  им еноваться подлинно 
велики м и  произведениям и искусства, хотя никто не зн ает  им ен их соз
дателей . С реди  Неверов бы ло стольк о  по-настоящ ем у талан тливы х л ю 
д ей , что  никто не оставил никаких свидетельств  об им енах  отдельны х 
худ ож ни ков и сам и они не подпи сы вали  свои работы » [40].

Г ород ские  сети  крупны х государств ф еодального  п ери ода  отлича-
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лись «макроцефальностью» (гипертрофированным развитием их сто
лиц) и ранжировка по людности их городов имела мало сходства с 
«нормальной иерархией» (более или менее плавным переходом по ве
личине от самых крупных центров к мелким). Это, кстати, во многих 
случаях сохраняется и в наши дни.

Кроме того, сама иерархия городов доиндустриального общества 
определялась их значимостью не столько в экономическом отношении, 
сколько в политико-административном.

Традиционные города (особенно более раннего периода) отличались 
значительной замкнутостью своей социально-экономической жизни, 
слабой взаимосвязанностью с другими городами (исключая сравнитель
но немногочисленные посреднические центры внешней торговли). Это  
предопределялось, как слабостью их экономической базы и неразвито
стью транспорта, так и стремлением центральной государственной вла
сти предотвратить возможность регионального сепаратизма. Наиболее 
оживленные межгородские связи осуществлялись между столицами и 
периферийными центрами.

Традиционные города выполняли функции «центральных мест» в 
отношении своей сельской округи, но это обслуживание (и особенно на 
Востоке) имело довольно «усеченный» вид (в культовом отношении, в 
торговом, в предоставлении довольно простых услуг) и было террито
риально весьма ограниченным. И, разумеется, такие центры играли сла
бую районообразующую роль и не были способными оказывать преоб
разующее воздействие на жизнь сельской местности, интегрировать 
пространственную структуру общества (российский географ Л .И . Бо- 
нифатьева это констатировала для Индии даже 60-х гг. X X  в. [6]).

Несмотря на выдающиеся достижения средневековых ремесленни
ков (особенно в столицах) традиционные города, как уже отмечалось, в 
целом отличались незрелостью своей экономической базы. К  примеру, 
значительная, а порой и преобладающая, часть горожан занималась 
сельским хозяйством, что, впрочем, отражало не только низкий уровень 
развитости городских профессий, но и производительности труда в аг
рарной сфере.

Это последнее обстоятельство всегда крайне осложняло проблему 
дефинирования города как формы расселения в те или иные историче
ские периоды и идентификации тех или иных центров в качестве город
ских. И  некоторые отчаявшиеся историографы (как шведский автор X . 
Андерссон) вообще предлагали отказаться от употребления понятия 
«город» [61].

И  в этой связи представляется примечательным следующее опреде
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ление города, предложенное историком —  востоковедом О .Г . Больша
ковым. Это —  «населенный пункт, основной функцией которого явля
ется концентрация и перераспределение прибавочного продукта» [7]. 
Имеется в виду сбор налогов, получение земельной ренты и излишка 
продукта, образующегося вследствие неэквивалентности товарообмена 
между городом и деревней, и, наконец, торговля, выплата жалования 
чиновничеству и войску, оплата различных услуг собственниками при
бавочного продукта и т.д.

Такая трактовка города, по мысли этого автора, позволяет погасить 
спор о том, какие же функции традиционного города были более значи
мыми: политико-административные или торгово-ремесленные, ибо они 
составляют неразрывное единство.

Впрочем, некоторые российские историографы все-таки склонны 
акцентировать преимущественно политико-административный характер 
традиционных городов Востока, называя даже их «бюрократическими 
городами» и подчеркивая, что их ремесленно-торговые функции были 
«побочными», обслуживающими в первую очередь феодальную вер
хуш ку, чиновничество, придворную челядь, армию и лишь самые на
сущные потребности горожан. И  этими авторами было отмечено также, 
что, если западноевропейскому средневековому городу был нужен  
сельский рынок, то восточному —  сельский налогоплательщик. П о
требности же в ремесленных изделиях в последнем случае удовлетворя
лись домашней промышленностью сельской общины [18].

Большинство традиционных городов имело преимущественно «сер
висный» характер занятости (что, в общем, характерно и сейчас для 
многих центров развивающихся стран) и в целом невысокую степень 
специализации своих функций.

Впрочем, среди современных традиционных городов все-таки выде
ляют следующие их типы: аграрные и полуаграрные, торгово
административные и торгово-ремесленные, ремесленные, религиозно- 
ритуальные и учебно-культовые центры [15].

Производственная деятельность традиционного города имела не 
только индивидуальный и ручной характер и вследствие этого невысо
кий объем производства, но и она была слита, неотчленена от других 
сфер жизнедеятельности (быта, досуга и т.д.). В результате дом горожа
нина был и местом проживания, и местом работы, досуга, воспитания.

Доиндустриальный город в процессе своего развития породил и но
вый (в противопоставлении традиционному) тип культуры. Однако со
зидателями и носителями городской культуры были лишь немногочис
ленные горожане. Постоянное оживление традиционализма в жизни
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городов подпиты валось и стим улируется сейчас (особен но  ярко это  
проявляется в Т ропи ческой  А ф рике) притоком  в них сельских ж ителей. 
Р еш ительное п рон икн овение «городских отнош ен ий  в деревню » проис
хо д и т  лиш ь в капиталистическую  эпоху.

В различны х цивилизационны х регионах  м и ра  внеш ний облик и 
внутренняя территориальная  структура традиц ионн ы х городов им ели 
сво ю  специф ику (к  сож алению , недостаточно изученную  геоурбаниста
м и), н о  все-таки м ож но попы таться отм етить их некоторы е характерны е 
черты .

И звестны й австралий ский  географ  О .Х .К . С пейт, автор  ф ундам ен
тальн ого  труда о стран ах  Ю ж ной А зии (опубликован  в 1954 г.), в каче
стве  первой особен ности  больш инства индийских городов того  врем ени  
указы вал , преж де всего , на их аграрны й характер. «М еньш ие из них, 
писал он, по сущ еству, нем ногим  отличаю тся от б ольш их ры ночны х 
д ер ев ен ь ...В о зм о ж н о , две или три  центральны е улицы , кое-как зам о 
щ енны е и освещ ен ны е, созд аю т подобие некоего  городского  отпечатка. 
Д аж е в таком  б ольш ом  городе, как А гра, м ож н о  видеть стада м олочн ого  
скота , вы гоняем ы е по утрам  и возвращ аю щ иеся в вечерний  «час ко
ровьей  пыли» [49].

И склю чая нем ногочисленны е крупны е цен тры , больш ин ство  тр ади 
ционны х городов им ели небольш ие разм еры  (бы ли  «пеш еходны м и» 
или, как с ностальгией  пиш ут некоторы е соврем ен н ы е урбанисты , горо
дам и  «человеческого  м асш таба»). И х ком п актность (и зачастую  б оль
ш ая скученность) ди ктовалась  соображ ениям и обороны , задавалась го
родским и стенам и.

Д ля больш ин ства традиц ионн ы х городов бы л свойственен  «непра
вильны й» характер  планировки  (хаоти чн ость уличны х систем , у зость  
кривы х улиц  и т .д .), что  нередко  вы зы вало почти презрительны е в  этом  
отнош ении  их оценки. О д н ако  это  способствовало  довольн о  рациональ
ном у  использованию  деф иц итного  городского  пространства, затен ен н о
сти  улиц  в  условиях  ж аркого  клим ата, обесп ечени ю  уединенности  се
м ейной ж изни (что  б ы ло  значим о  особенно для м усульм анских стран) и 
т .д . [76].

Н о вм есте с тем  отм етим , что  и регулярная городская планировка 
б ы ла  характерна д ля  некоторы х цивилизационны х регионов. Н априм ер, 
—  издревле для К итая (см . ниж е) или для Л атинской  А м ерики, где стр о 
гая прям оугольная сетк а  улиц, ориентированная по странам  света, пред
пи сы валась «Законам и для И ндий» испанской короны  (1573  г.).

В уличной сети  традиц ионн ы х городов престиж ем  пользовались о т 
дельн ы е ради альны е улицы , которы е вели к центру, где располагались
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святилища, дворцы властителей и т.д. Во время праздников по ним дви
гались процессии, и вследствие этого они делались достаточно ш иро
кими, обсаживались деревьями. «Мы сли о малозначащем, отмечает 
один западный автор, отходят на задний план (в П екине —  В .Х .) , глав
ные бульвары которого планировались под проход армий. Ш ири
ной...(более 90 м —  В .Х .), эти огромные дороги рассекают город, обес
печивают быстрый доступ в него и из него» [30].

Н о  улицы в традиционном городе, по-видимому, играли и немалую  
роль в его социальной жизни. Вот что пишет на этот счет, упомянутый  
выше индийский писатель о Варанаси: «Иногда мне кажется, что ж и 
тель Бенареса вообще выходит из дома не затем, чтобы куда-то пойти, а 
затем, чтобы не оставаться в четырех стенах, —  вот все и толкутся на 
ул и ц ах ...у  нас в Бенаресе люди проводят свою жизнь на улице — »здесь 
и дела решают, и бетель ж ую т, и просто лясы то ч ат ...»  [46 ]. Тем  более 
что в традиционных городах такие функции, как финансовые, юридиче
ские и даже рекреационные находились в зачаточном состоянии или 
отсутствовали вовсе.

Согласно представлениям Г. Ш еберга, внутренняя территориальная 
структура традиционного города имела четко выраженный моноцентри- 
ческий характер. В ней явно доминировало привилегированное, имею 
щее высокий социальный статус центральное ядро-средоточие полити
ко-административных и религиозных институтов (в городах дравидий
ского Ю га  Индии здесь обнаруживаются и водоемы для омовений) и 
такж е коммерческой деятельности с лучшими магазинами и лавками, 
торгую щ ими дорогими товарами и т.п.

О днако известный американский геоурбанист Д ж .В энс подчеркивает 
[79] «цеховой» характер расселения в традиционном городе, а так как 
различные профессиональные группы горожан имели свою «социаль
ную  инфраструктуру» (церкви, школы, лавки и т.д .), то этот автор во
обще склонен определять территориальную структуру такого  города как  
полицентрическую.

К  тому ж е, Д ж . Вэнс акцентрирует значимость вертикальной органи
зации расселения в традиционном городе —  нижние этажи его домов 
отводились под мастерские и лавки, над ними проживали семьи масте
ров, а еще выше —  ремесленников, работающих по найму, подмастерь
ев, слуг.

И  при этом исследователи отмечают довольно слабую дифференци
рованность территории традиционного города в функциональном отно
ш ении, не отграниченность, а мозаичность в нем различных видов зем
лепользования.
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Характерной чертой расселения в традиционном городе является и 
проживание знати (светской, религиозной, военной —  купцы, даже бо
гатые, не входили в ее состав) в его центральной части, зачастую укреп
ленной, где располагались главные культовые объекты, административ
ные учреждения, да и  сама городская среда здесь была наиболее благо
устроенной. Впрочем, средневековые западноевропейские города знали 
и нарочито эксцентричное расположение замков —  так феодалам было 
удобнее защищаться от противоборствующих с ними горожан [17].

Однако урбанисты все-таки подчеркивают, что в традиционном го
роде не было такого выраженного размежевания жилых кварталов по 
социально- имущественному признаку, как в городах современного За
пада. Богатые и бедные жили в нем зачастую бок о бок.

Расселение в традиционном городе было сильно дифференцировано 
по иным признакам —  профессионально-цеховому, этническому (и да
же родо-племенному —  как все еще вполне обнаруживается в городах 
Тропической Африки), религиозному, кастовому (как в Индии).

Нередко такой город представлял собой лишь мозаику слабо связан
ных друг с другом общин. Аристотель сообщал, что Вавилон во время 
одной из осад был взят неприятелем, но жители некоторых его частей 
не подозревали об этом в течение трех дней. Возможно, это крайний 
случай. Но литература буквально переполнена описаниями кварталов 
городов Востока (от арабских стран до Китая), отгороженных друг от 
друга стенами. Такие замкнутые кварталы могли насчитывать тысячи 
жителей («полы» Ахмадабада, например, —  до 10 тыс. человек [49]).

Население различных городских общин отличалось друг от друга не 
только этнической или религиозной принадлежностью, но и характером 
бытовой культуры, нормами поведения, традициями, одеждой и т.д.

В  жизнедеятельности населения традиционного города первостепен
ную роль играла семья, круг общения практически сводился к родст
венным и соседским связям.

Массовый приток сельских жителей в города развивающихся стран и 
в наши дни воссоздает в них традиционную общинную организацию. 
Хотя развитие современной экономики постепенно и подтачивает устои 
традиционных институтов, но это происходит достаточно медленно и 
сложно. Так российский социолог А .А . Куценков, исследовавший эво
люцию кастовой системы в индийском городе, констатирует, что члены 
каст, сравнительно легко приспосабливаясь к условиям производствен
ной и общественной жизни города, стойко сохраняют традиции личной 
и религиозной жизни [34]. И , видимо, традиционный город исчезнет 
полностью еще не скоро.
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Рис. 8

Рис.8. А р е а л ы  п е р в о н ач а л ь н о го  гр ад о о б р азо в ан и я  и  р а с п р о с т р а н е 
н и я  т р а д и ц и о н н ы х  го родов  в  А ф р и к е  (п о  A .M e h re tu , 1 9 9 3 ) [6 3 ].

А ф р и ка  (к а к  и Ю го -З ап ад ная  А зи я ) —  «родина городов» Земли. С а 
мые ранние из них возникли в долине Н и л а  в процессе образования  

первы х государств в IV -  I I I  ты сячелетиях до н.э. Н о  время не пощ адило  

больш инство  исторических городов А ф р и ки  —  они  угасли в ходе бур 
н ой  п ол итической  истории этого  ко н ти н ен та  (м ногочи сл ен ны е м еж д о
усобны е войны , круш ение  кр уп н ы х  им перий  и т .д .) , в результате его  

европейской  колонизации.
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Городская история Африки южнее Сахары изучена пока еще слабо. 
Но то, что уже известно о ней, весьма впечатляет. Например, развалины 
Большого Зимбабве (от словосочетания на языке шона «дзимба дзамаб- 
ве» — «каменные дома») — столицы государства Мономотапа (куль
турный расцвет которого пришелся еше на XIV-XV вв.) позволяют за
ключить, что здесь возводились величественные сооружения из камня. 
Этот город, по-видимому, не был слишком большим по числу жителей, 
но ему подчинялись многочисленные поселения в краю богатом золо
том и слоновой костью.

Самые значительные традиционные города Африки (как и везде) 
были в первую очередь административными центрами. Но некоторые из 
них (порты Магриба и восточного побережья Африки, центры трансса
харской караванной торговли) играли заметную роль во внешнеторго
вых операциях.

В колониальный период крупные традиционные города (значимые в 
экономическом и политическом отношении, с выгодным географиче
ским положением) часто «достраивались» европейскими кварталами, 
обычно слабо связанными в повседневной жизни с туземными (в специ
альной литературе такие города называют ДУАЛИСТИЧЕСКИМИ). 
После достижения независимости начинается постепенная модерниза
ция традиционных городов континента и в первую очередь крупней
ших, интеграция их внутренней структуры.

В отличие от большинства стран Востока древние и средневековые 
города Китая имели правильную планировку (кстати, один из первых 
китайских трактатов, повествующий о градостроительных правилах, 
датируется V в. до н.э.). Изначально она отражала космогонические 
представления этой цивилизации, а позднее, видимо, и некоторые уста
новки буддизма. Старинным китайским городам (и в первую очередь 
столицам) придавалась по возможности форма квадрата, потому, что по 
верованиям китайцев Земля и Поднебесная империя, расположенная в 
центре Вселенной, имели именно такую форму. Впоследствии они 
стремились уподобить город — место, где «небеса встречаются с зем
лей», квадратной форме основания буддистского храма (квадрат у буд
дистов символ устойчивости).

Дворец Сына неба, подобно Полярной звезде, выделяющейся на не
босводе, должен был занимать доминирующую позицию в структуре 
города. Города обязательно должны были иметь прямоугольную плани
ровку и нередко разделялись на четыре квадранта (по числу сезонов в 
году). Улицы в них имели более или менее правильную ориентацию по 
странам света. И при этом главным их направлением было с юга на се-
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вер - именно на южной стороне располагались главные въездные ворота 
в китайские города (с северной стороны их вообще могло не быть). В 
отношении того, почему китайские города были обращены «лицом» 
именно на юг, существуют разные предположения. Согласно одному их 
них, это было воплощением буддийской формулы «Господин смотрит 
на юг» — во время праздников владыка государства, восседая на пре
столе предков в тронном зале Высочайшего согласия, смотрел именно 
на юг, а коленопреклоненный народ был обращен лицом к нему. Но 
вероятнее другое, — такая ориентация городских улиц отвечала тради
циям застройки в колыбели китайской цивилизации —  в бассейне Ху
анхэ. Обращенные передним фасадом на юг, эти жилища лучше прогре
вались зимой, а глухая стена защищала от пронизывающих северных 
ветров, летом же — ветры с моря способствовали лучшей вентиляции 
домов. Воздействие древней концепции китайского градостроительства 
испытали и некоторые другие азиатские страны. В частности, его прин
ципы были использованы при строительстве древних столиц Японии 
Нары и Киото, а также столицы Кореи Сеула [10, 51, 67].

Рис. 9. План города Даду (Пекина) (XIII в.) [67].
А — центральная площадка ( геометрический центр города ), Р — «Запретный город» 
(императорский дворец), М— рынок. Т1 — храм предков императора, Т2 — храм  бо

жеств земли и злаков, S — императорская площадь.
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Рис. 10. Милан — образец радиально-концентрической планировки.
Радиально-концентрическая планировка, как и прямоугольная, имеет 

весьма почтенный возраст. Она была присуща, в частности, городам 
Хеттского государства (II тысячелетие до н.э.) [64]. Но чрезвычайно 
широкое распространение она приобретает в средневековой Западной 
Европе и на Руси, где становится наиболее характерным типом уличных 
систем того времени.

Первоначальными ядрами феодальных городов были монастырские 
ансамбли и аббатства, замки (в Западной Европе эти последние впервые 
появились в IX-XX вв.), детинцы и кремли на Руси, рыночные площади 
в селениях с благоприятным географическим положением (на берегах 
бухт, у речных переправ и т.д.).

Непременной принадлежностью городов той эпохи были городские 
стены - они также впервые появились в IX-X вв. (первоначально в Ита
лии и южной Франции) и энергично возводились вплоть до XVII в., ко
гда из-за начавшегося применения огнестрельного оружия возникли 
новые системы укреплений. Стены сдерживали территориальный рост 
городов и способствовали наращиванию этажности их зданий. С тече
нием времени стенами обносились не только собственно города, но и 
концентрически разрастающиеся их предместья (и, кстати, линии го
родских стен вплоть до начала XIX в. определяли границы городов, а в
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дальнейшем воспоминаниями о них стали важнейшие городские окруж
ные дороги и бульвары, появившиеся на их месте).

Улицы в средневековом западноевропейском городе были очень уз
кими (в среднем 5-7 м, а нередко были вообще «не шире копья»). Внут
ренняя территориальная структура средневековых городов складыва
лась в основном стихийно (исключения - отдельные крепости и «бастн- 
ды» — пункты в районах хозяйственного освоения периферийных час
тей отдельных государств, например, в юго-западной Франции). Ради
ально-концентрическая структура как градопланировочная концепция 
начинает разрабатываться лишь с XV-XVI вв.

Рис. 11. Планировка Шахджаханабада (Старого Дели) [63].
City walls -  городские стены, gate - ворота, gardens -  сады и парки, palace - дворец, Red 

Fort -  Красный форт, mosque - мечеть.
Уличная сеть Старого Дели — пример практически нерегулярной 

планировки, столь характерной для традиционных городов.
Шахджаханабад (названный так по имени одного из виднейших 

представителей династии Великих Моголов) был заложен в 30-40-е гг.
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XVII в., что было осуществлено по воле данного императора о возврате 
столицы из Агры в историческое сердце Индии.

Шахджаханабад имел в значительной степени облик мусульманско
го города, хотя и не без влияния индуистских архитектурных традиций. 
В сложной паутине его улиц выделялись две главные артерии меридио
нального направления — Хас-роуд и широтного — Чанди-Чоук («се
ребряный рынок»). Эта последняя шириной более 40 м (и некогда с ка
налом посредине) была одним из самых оживленных базаров Востока.

Рис. 12 Традиционный городской дом (северная Индия, Сринагар)
[по 33].

В Индии с незапамятных времен сложилась трехчастная структура 
жилого комплекса: 1) внутренний двор или открытая площадка (чхоук), 
где индийская семья проводит под открытым небом большую часть 
времени, 2) терраса, лоджия (барадари) или павильон (тибари), служа
щие укрытием от дождя или палящих лучей солнца в знойное время, и, 
наконец 3) закрытые помещения (котхари), где хранится домашняя ут
варь и где люди спасаются от затяжной непогоды. Такая жилищная 
структура вполне сохраняется и при строительстве современных много
этажных домов, которые имеют пирамидально-ярусный или ступенча- 
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тый облик. Роль внутреннего дворика играет открытая терраса- 
платформа [33].

Ci*M pyramid Residential patterns

Рис. 13. Модель внутренней территориальной структуры 
доиндустриального города (по J. Radford в развитие концепции 

G.Sioberg) [74].
Class pyramid - пирамидообразная классовая структура общества, elite — элита Iфео

дальная верхушка, насчитывающая 5-10% общества), tower class — низший класс (второ
степенные чиновники и военные, купцы, ремесленники, неквалифицированные рабочие), 
outcastes — деклассированные, отверженные (беднота, представители этнических и 

религиозных меньшинств, низших каст, презираемых профессий типа дубильщиков кож. 
трубочистов, торговцев вразнос и т.д.).

Residential patterns—характер расселения, domestic servants-слуги, ethnic or occupational 
districts — ареалы расселения no этническому или профессиональным признакам.

Данный тип расселения, когда социальная элита проживает в центре, 
а беднота на окраинах, в западной геоурбанистике именуют 
И Н В Е Р С И О Н Н Ы М  — по отношению характера расселения в городах 
современных экономически развитых стран. В этих последних состоя
тельное население, в общем, селится в пригородах, а бедные скучива
ются в гораздо менее благоприятных в экологическом отношении цен
тральных городских районах.

Основных причин такого рода инверсии называют две: 1) функцио
нальные особенности доиндустриального города — преимущественно 
административные, религиозные и т.п. функции, которые как раз и кон
центрируются в центральных частях городов, и 2) неразвитость внутри
городского транспорта, что весьма ограничивает пространственную мо
бильность населения.

325



В. М.Харитонов

Р ис. 14. Замкнутый квартал средневекового китайского города [51].

П о с т м о д е р н и з м  в  го р о д с к о м  р а з в и т и и  С Ш А .

«Д ля  п о с т м о д е р н и зм а  за к о н  н е  писан , он  
ж и вет  эклект и ко й , с м е л о  за м еш и ва я  свое  
и скусст во  н а  о с к о л к а х  чуж их  сло в  и идей. 
К ульт ур а  п р о ш л о го  д ля  него  -  л а в к а  
ст арьевщ ика , о т к у д а  о н  и  б ерет  все, ч т о  
ид ет  в  х о д .. .Л ю б а я  с ц е н а  зд е с ь  - цит ат а, 
эт о, м е ж д у  про чи м , и  вы р а ж а е т  д у х  п о 
ст м одернизм а , т еч ен и я , сд е ла вш его  к а 
в ы ч ки  и сво и м  гл а в н ы м  орудием , и сво и м  
о сн о вн ы м  с и м в о ло м »  - П .В а й ль  и А .Г ени с , 
со вр ем ен н ы е  эссеист ы .
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П О С Т М О Д Е Р Н И З М  (лат. post - после + modernus — новый, совре
менный) — весьма распространенный (особенно в иностранной литера
туре) термин для обозначения характерных особенностей культуры и 
социально-экономической жизни вообще наиболее развитых стран мира 
(и, прежде всего США) в эпоху НТР.

Это понятие (по-видимому, введенное в широкий обиход американ
ским архитектором Ч. Дженксом в 1969 г.) не имеет четкого определе
ния даже применительно только к области градостроительства. Иногда 
«постмодернизмом» называют весь период развития зодчества после 
«архитектурного авангарда» первых десятилетий XX столетия. Но чаще 
всего так именуется особое течение в градостроительстве, утвердившее
ся в качестве ведущего на Западе в 60-70-е гг. (его еще обозначают и как 
«новейший постмодернизм»). Именно в этом последнем значении и 
рассматриваются нами особенности градостроительства в США.

Изменения, произошедшие в градостроительстве США за последние 
десятилетия, привели известного западного геоурбаниста П. Нокса к 
выводу, что в этой стране «Города (уже — В.Х.) выглядят по-другому. 
Они имеют решительно другую форму, структуру и внешний облик» 
[68]. И именно с этого последнего мы и начнем.

Приверженцы постмодернизма (его наиболее известные представи
тели Р.Бонфилья, Р.Вентури, М.Кюло, Ч.Мур, А.Росси и др.) прежде 
всего, резко выступали против универсальных архитектурных решений 
для «осредненного жителя», против навязывания зодчим своих пред
ставлений о наилучшей среде жизни людям. Напротив, проповедовали 
они, необходимо ориентироваться «на потребителей» с их разнообраз
ными вкусами (эта идеология, кстати, изначально сформировалась в 
контексте либеральных взглядов западной молодежи 60-х гг.) и гедони
ческими настроениями.

Архитектура, считали теоретики постмодернизма, должна вбирать в 
себя сложности и противоречия действительности и в то же время яв
ляться нейтральной основой, активизирующей деятельность людей и 
позволяющей им создавать свой «образ места».

Постмодернисты резко критиковали и аскетизм архитектурных 
форм, присущих ФУНКЦИОНАЛИЗМУ. Они призывали создавать 
эстетически и эмоционально значимые образы, яркие и даже информа
тивные (как отмечал Ч. Мур, «Дома должны как ... театральная пьеса 
что-то рассказывать» [37]). И в этой связи они даже не отрицали значи
мости явлений « массовой культуры», «Учитесь у Лас-Вегаса», «Лас- 
Вегас должен стать нашей Флоренцией» — провозглашал Р. Вентури 
[24, 69]. В результате неудивительно, что в чрезвычайно разнообразном
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«мире» постмодернистской архитектуры мы встречаем, например, такие 
«метафорические образы» как одно из зданий калифорнийской Вене
ции, построенное в виде бинокля, или виргинской Вены, в виде сумки 
для покупок.

При создании своих архитектурных форм постмодернисты широко 
обращались к образцам искусства прошлого. Нередко в виде «цитат» 
из истории архитектуры, воспроизводя детали известных памятников, 
но иногда эти «цитаты» шаржированы или имеют форму изящного гро
теска. Но во многих произведениях этой архитектурной школы обнару
живается и обращение к местным (национальным и региональным) тра
дициям.

Постмодернистов упрекают и в том, что они девальвировали архи
тектуру как искусство. В том числе и потому, что характернейшей чер
той этого течения является эклектика — смешение элементов самых 
различных архитектурных стилей (иногда в виде «самых невозможных 
сочетаний»), в самом необычном контексте. Поэтому, кстати, постмо
дернизм и именуют «стилем стилей».

Очень любопытным в этой связи представляется американский опыт 
реконструкции исторических зданий (этот процесс резко активизиро
вался в стране с 70-х гг. — в значительной степени он стимулировался 
празднованием 200-летия США). Восстанавливаемые старые постройки 
(фабрики, склады, каретные сараи и т.д.) при их превращении в торго
вые, общественные здания и т.п. оснащались полированным стеклом, 
анодированным алюминием, бронзой, что придавало им весьма своеоб
разный облик.

В стремлении создать запоминающиеся архитектурные образы по
стмодернисты большое внимание уделяют и приемам декорирования 
наружных стен зданий — с использованием броских мотивов, выпол
ненных яркими цветами во весь фасад многоэтажных домов. Этим мо
тивам, как правило, придается определенное символическое значение.

Наконец (и это весьма позитивно), мастера постмодернизма считают 
очень значимым для своего творчества средовой подход — учет архи
тектурного и природного контекста при проектировании зданий.

В области градостроительства приверженцы постмодернизма реши
тельно выступают против «жизнестроительных утопий» и «абстрактно
го универсализма», свойственного функционализму.

В условиях структурной перестройки хозяйства в странах Запада, 
когда экономические приоритеты стали доминировать над социальны
ми, обнаружился и отказ от крупных градостроительных мероприятий 
большой социальной значимости. Напротив, акцент стал вполне опре-
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деленно ставиться на потребности «производителей» и желания состоя
тельных «потребителей», что возобладало над соображениями рацио
нальности или общественного блага.

Градостроительство в странах Запада в общем становится все более 
фрагментарным, но новые объекты тщательно планируются, большое 
внимание уделяется вопросам композиции населенных пунктов, эколо
гическим соображениям. И созданию того, что именуются «сенсибель- 
ностью» (лат. sensus — чувство) — их воспринимаемого чувствами 
облика.

В градостроительстве стал исповедоваться также отказ от свободной 
планировки в пользу регулярной, симметричной с четко выраженными 
осевыми магистралями (причем, придавая им большое композиционное 
значение и резко критикуя своих предшественников за то, что те трак
товали улицы лишь как преимущественно транспортные артерии). 
Большое внимание постмодернистами уделялось и площадям, в их во
площении имеющим ярко выраженный декоративный (а порой празд
нично-карнавальный) облик благодаря раскрашенным аркадам и колон
нам.

Весьма примечательным становится и свертывание в градострои
тельстве однофункционального зонирования городских территорий. 
Такого рода организация городских пространств стала трактоваться как 
«расточительная, монотонная и чрезвычайно жесткая». В новых же по
селениях широкое распространение получило более либеральное сме
шанное землепользование — благо, что современное наукоемкое произ
водство, в общем, является «экологически чистым».

Постепенно стала меняться и планировочная структура городских 
агломераций развитых стран вообще и американских особенно, появля
ются новые типы городов - спутников и новые типы пригородного рас
селения.

Американский географ Ч. Харрис в результате скрупулезного ана
лиза статистических данных выявил в своей стране по состоянию на 
1930 г., в сущности, только два типа пригородных поселений: «спаль
ни» и промышленные спутники. Из 352 рассмотренных им населенных 
пунктов людностью более 10 тыс. человек первых насчитывалось 174 и 
вторых 149 [65 а). Но в последующем в процессе вступления США в 
«постиндустриальную» фазу своего развития, усиливающейся декон- 
центроации сферы услуг фкнкциональный облик пригородных поселе
ний заметно меняется.

Так, геоурбанисты Т. Хартшорн и П. Мюллер, в частности, выделя
ют следующие структурные элементы современной американской «су-
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бурбии»: 1) города с крупными торговыми центрами регионального 
значения в качестве их ядер. 2) центры разнообразной конторской дея
тельности, 3) центры диверсифицированной структуры (наукоемкая 
промышленность, розничная торговля, конторская деятельность и т.д.), 
4) старые пригородные центры торговой и деловой жизни и 5) специа
лизированные, сложившиеся вокруг аэропортов, значительных меди
цинских учреждений, спортивных комплексов, военных баз, универси
тетов.

Но в американских агломерациях выделяют и Л И Н Е Й Н Ы Е  
Ф О Р М Ы  пригородного развития: 1) « коридоры» вдоль скоростных 
автодорог — крупные средоточия магазинов, контор, гостиниц, увесе
лительных заведений и т.д. (нередко они протягиваются на многие ки
лометры); 2) «полосы» рознично-торговой деятельности (здесь, к при
меру, представлена торговля автомобилями, мебелью и т.д. — т.е. то, 
что требует больших площадей для своей реализации); и, наконец, 3) 
«коридоры» НИОКР и высокотехнологичных отраслей индустрии — 
однако, наряду с лабораториями и промышленными предприятиями 
здесь имеются и базы оптовой торговли и складское хозяйство.

При этом американские авторы особо акцентируют внимание на 
возникновение в пригородных зонах агломераций своей страны значи
тельных ядер деловой активности, уже существенно конкурирующих с 
Д А У Н Т А У Н А М И  центральных городов агломераций. Их именуют по- 
разному: М И Н И -С И Т И ,  В Н Е Ш Н И М И  Г О Р О Д А М И ,
П Р И Г О Р О Д Н Ы М И  Ц Е Н Т Р А М И  З А Н Я Т О С Т И , П Е Р И М Е Т Р А Л Ь 
Н Ы М И  Г О Р О Д А М И , Т Е Х Н О Б У Р Б А М И , Г О Р О Д А М И -  
О К Р А И Н А М И  и даже С К Р Ы Т Ы М И  Г О Р О Д А М И  (stealth city) — в 
этом последнем случае по причине того, что они зачастую юридически 
не оформлены, не имеют своих названий, а представляют собой нередко 
в основном сгустки зданий, в которых люди работают, приезжая сюда в 
основном извне [69].

Из изложенного выше привлекает внимание тот факт, что преиму
щественно промышленные спутники перестали быть сколько-нибудь 
значимыми элементами природного расселения в США. Это предопре
деляется по меньшей мере тремя факторами: «сервисной революцией», 
в результате которой доля работающих в промышленности в общем 
числе занятых этой страны составляет лишь 1/7; «деиндустриализаци
ей» многих и особенно крупных городских агломераций США и, нако
нец, тем, что в последние десятилетия пригородная промышленность 
размещалась преимущественно в многочисленных специально созда
ваемых И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы Х  П А Р К А Х , которые закладывались не-
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редко вне юридически оформленных населенных пунктов.
Внешние зоны агломераций приобретают все более дисперсный об

лик —• хотя пригородные поселения и разделены незастроенными тер
риториями (нередко значительными), но, подобно планетам в космосе, 
они удерживаются вместе силами взаимного притяжения. Американ
ские авторы (с легкой руки Р. Льюиса, 1983 г.), согласно этой аналогии, 
и стали называть агломерации своей страны ГАЛАКТИЧЕСКИМИ 
ГОРОДАМИ [71].

Все более сложным становится и характер расселения в агломераци
ях развитых стран. Его «новая мозаика», по представлениям, например, 
американских авторов, адекватно может быть понята с учетом, по край
ней мере, только следующих признаков: классовая принадлежность на
селения, его расово-этнический состав, особенности образа жизни тех 
или иных сообществ людей (и, в частности, их социального поведения и 
потребления материальных благ и услуг).

В агломерациях США такого рода выделяют 40 типов общин [80]. 
Вот некоторые примечательные названия их: «имения голубой крови», 
«деньги и мозги» (общины высокооплачиваемых врачей, юристов, уче
ных, вузовских преподавателей и т.д.), «пригороды молодых» (населен
ные преимущественно молодыми семьями с маленькими детьми), «чер
ное предпринимательство», «богема», «власть седовласых» (кварталы 
состоятельных представителей среднего класса, вышедших на пенсию), 
«новый плавильный котел» (кварталы недавних иммигрантов), «госу
дарственное вспомоществование» (ареалы расселения беднейших, жи
вущих в значительной мере на государственные пособия) [80].

К этому добавим, что в связи с дифференциацией расселения в США 
усиливается и специализация предприятий непроизводственной сферы 
на обслуживании определенных групп населения вместо «всеохватной» 
практики.

В 70-е гг. резко затормозился рост крупнейших городских агломера
ций этой страны, а у Нью-Йоркской, Филадельфийской, Детройтской и 
т.д. вообще сократилось население. Впервые в истории отток горожан 
из агломераций превысил число новых мигрантов в них. Увеличились 
темпы прироста жителей в самых отдаленных от городов округах. Аме
риканские авторы заговорили в результате всего этого о начале «кон
трурбанизации», о «конце века больших городов» и даже о превраще
нии США в «новое сельское общество» (с точки зрения расселения, ра
зумеется, а не поголовного возврата к сельскохозяйственному труду).

Логика рассуждений этих ученых была примерно такова: с началом 
«третьей промышленной революции» нарастают предпосылки диспер-
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сии расселения, а необходимость в «метрополисе» якобы уменьшается. 
Оснащенность жилья компьютерами, новейшими
телекоммуникационными средствами, быстрое развитие 
информационных систем — все это будет способствовать резкому 
сокращению числа непосредственных контактов между людьми, 
«возврату» рабочего места домой, в «электронный коттедж», 
расположенный сколь угодно свободно, изолированно.

Однако по завершении хозяйственного застоя 70-х гг. крупнейшие 
городские средоточия США как бы обрели второе дыхание. В ходе пе
рестройки градообразующей базы преобладающую роль в их жизни 
стали играть услуги, особенно сложные, специализированные. Кроме 
того, небывалая интернационализация хозяйственной жизни превратила 
Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Хьюстон, Майами в «мировые горо
да». Признаки оживления деловой активности обнаружили и ядра этих 
агломераций.

И тем не менее при этом трудно себе представить сколь значимой 
будет эта «ревитализация» американских больших городов. И не только 
потому, что новое поколение техники может существенно стимулиро
вать децентрализацию. Важнее другое — стойкая неприязнь американ
цев к большим городам. «Мы всегда были нацией, которая не доверяла 
большим городам, —* чеканят свой вывод социологи этой страны. 
«Большой город остается для большинства из нас прекрасным местом 
для посещения, местом, где зарабатываешь на жизнь, но не тем местом, 
где хочется жить» [78].

Вместе с тем вряд ли можно ожидать и сильной деконцентрации 
расселения в США в обозримом будущем. Сразу же, например, возни
кают такие вопросы: насколько способно общество эпохи НТР к доста
точно изолированному существованию индивидов? Или — каковы мо
гут быть затраты материальных и финансовых ресурсов для поддержа
ния системы жизнеобеспечения дисперсного расселения в условиях 
усиливающейся интеграции различных видов хозяйственной деятельно
сти? Наконец, до каких пределов готов будет бизнес пойти в ослаблении 
прямого контроля над производителями, что неизбежно при их работе 
на дому?

Ясно лишь, что урбанизированное расселение в США вступило в по
лосу серьезных перемен. Очень трудно предугадать траекторию его раз
вития, изменения в силе городской жизни и т.д.

В заключение отметим, что для дальнейшего развития отечествен
ной геоурбанистики чрезвычайно важным представляется обогащение 
ее традиционных подходов существенным углублением анализа всего
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комплекса историко-культурных аспектов городского развития.
И одной из наиболее актуальных и интересных проблем в этой связи 

является разработка концепции региональных (цивилизационных) типов 
городской культуры, возникающих под воздействием исторически оп
ределенных социально-экономических факторов в конкретных природ
ных условиях.

Присущие этим региональным типам особенности городской куль
туры это, на наш взгляд, — специфика экономической жизни городов, 
их социально-политического строя и административно-правового стату
са, социальной жизни и образа жизни их населения; характер взаимоот
ношений горожан с природной и городской средой, самоорганизации в 
пространстве, материально-пространственных форм расселения и т.д.

Рис. 15. Постмодернизм. Центральный банк в Хьюстоне.

Обращение зодчего (Ф.Джонса) к мотивам готики породило у жителей 
этого города ассоциацию с «пряничным домиком» [37].
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Рис. 16. П остм одерни зм . Здан и е см еш ан н ого  и сп о л ьзо ван и я  (под 
ж и л ь е  и ко н то р ы ) в  В аш и н гтон е .

Вследствие крайней вычурности своего облика (в немалой степени и из- 
за стилевой эклектики) этот дом у обывателей получил название... 

«Марсианское посольство»[68].
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Типы планировки городов зарубежной Европы: 
историко-географические особенности формирования

Несмотря на хорошую изученность городов Европы, ощущается не
достаток обобщающих исследований по геоурбанистике этого региона. 
Большинство работ в общем не выходит за рамки отдельных стран или 
их небольших групп. В данной статье предпринимается попытка анали
за одного из аспектов планировочной структуры (характера уличных 
сетей) более 1000 городов Западной и Центрально-Восточной Европы. 
Анализировались их картосхемы, имеющиеся в некоторых библиотеках 
Москвы и выявленные с помощью Internet [10, 11], Изучены в основном 
планы наиболее значительных европейских городов, что связано с 
труднодоступностью материалов по малым городам.

Изучение планировки городов -  один из старейших предметов гео
урбанистики. При этом методы ее исследования остаются практически 
неизменными, количественные методы почти не применяются.

Надо отметить, что излюбленным объектом при изучении планиров
ки городов являются именно города Европы. Это и неудивительно, по
скольку подобные исследования проводятся в основном европейскими и 
американскими географами; планировка городов США мало привлекает 
внимание ученых ввиду своей молодости и потому, что почти все они 
имеют прямоугольную планировку.

Большинство ученых, изучавших города Европы, так или иначе за
нималось исследованием их планировки. Достаточно указать на капи
тальные труды П. Лаведана [7] и Л. Мамфорда [8], до сих пор входящие 
в золотой фонд градоведческой литературы. Среди ученых, изучавших 
планировку городов, надо особо отметить М. Конзена, разрабатывавше
го подходы к формализации ее исследования. Хороший обзор истории 
изучения планировки городов приводит Картер [4].

Зарубежными учеными было предложено несколько классификаций 
типов планировки городов. Каждый ученый предлагает свой собствен-
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ный вариант, единой общепринятой классификации не существует.
Дикинсон [6] выделяет три типа планировки: I. Нерегулярный 2. Ра

диально-концентрический 3. Прямоугольный. Трикарт [9] делит города 
на две группы: с гомогенной (монопентрической) и гетерогенной пла
нировкой. Города с гомогенной планировкой разделены по его класси
фикации на спланированные города (с прямоугольной и радиально
концентрической планировкой) и города, сформировавшиеся в процессе 
естественного роста (крепости, города с нерегулярной планировкой и т. 
д.).

Божё-Гарнье [2] рассматривает несколько типов планировки горо
дов: прямоугольный, радиально-концентрический, линейный, нерегу
лярный.

Согласно же нашему анализу, наиболее репрезентативными являют
ся следующие типы планировки европейских городов («модельное» 
представление о них дает рис. 1):

1. Линейная. 2. Радиальная 3. Радиально-концентрическая 4. Прямо
угольная 5. Рядовая 6. Нерегулярная и свободная.

Это деление, разумеется, не следует рассматривать как исчерпы
вающий «жесткий» перечень всех типов уличной сети европейских го
родов, ибо встречается немало всякого рода переходных вариантов и 
вообще уникальных городов, не попадающих ни в одну из групп. Кроме 
того, имеются города с комбинированной планировкой, обычно являю
щиеся результатом проведения более поздних градостроительных меро
приятий. Тем не менее, выделенные группы уличной сети позволяют 
составить вполне адекватное представление о типах городов зарубеж
ной Европы.

Уличная сеть -  самая стабильная составляющая городской плани
ровки, обладающая значительной инерционностью. Это позволяет ис
пользовать ее при изучении истории пространственного развития горо
дов. Исходя из историко-географической направленности нашего ис
следования, основное внимание мы уделили анализу уличных сетей 
центральных, самых старых частей европейских городов.

Наиболее распространенные типы планировки городов зарубежной
Европы.

Согласно нашим подсчетам, на первом месте по распространенности 
в европейских городах находится прямоугольная планировка, харак
терная для более чем 35 % изученных городов.— результат изначальной 
спланированности их структуры. Однако такая планировка имеет двоя
кое происхождение. С одной стороны, многие города, особенно распо
лагающиеся к югу от Альп, унаследовали ее еще с римских времен (до
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V в. н.э.); другие города получили ее уже в средние века (X-XV вв.) в 
результате целенаправленного строительства в процессе колонизации 
земель. Таковы бастиды южной Франции, города Уэльса, Скандинав
ского полуострова и основанные в ходе немецкой колонизации города в 
центрально-восточноевропейских землях. Впоследствии, в XVI-XVHI 
вв., прямоугольная планировка применялась и при строительстве крепо
стей. На всем протяжении истории изначально спланированные евро
пейские города почти неизбежно имели именно прямоугольную плани
ровку, главным образом, по-видимому, вследствие легкости проведения 
такого рода градостроительных мероприятий.

На втором месте по распространенности в Европе стоят города с ра
диально-концентрической планировкой (более 1/4 изученных горо
дов). Большинство их появилось в средние века. Радиальные улицы 
сходились от ворот к центральной рыночной площади, на которой нахо
дились и собор, и ратуша. Кольцевые улицы появлялись позднее на мес
те снесенных городских стен (европейские го|рода стали обноситься 
достаточно массивными стенами начиная с IX-X вв., первоначально в 
Италии и южной Франции) А так как многие города неоднократно об
носились стенами, сейчас они имеют по несколько кольцевых магистра
лей. Если прямоугольная планировка встречается с одинаковой часто
той во всех частях Европы, то города с радиально-концентрической 
планировкой характерны в первую очередь для стран Западной Европы 
-  Германии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов; на Восточную 
Европу приходится только 15% от их числа.

Радиальные (14% изученных городов) и линейные (7%) уличные 
сети образовались в результате разрастания городской застройки вдоль 
одной или нескольких сходящихся к их центрам улиц. Они более харак
терны для городов Восточной Европы, а также Британских островов. 
Это, по-видимому, можно объяснить тем, что стены здесь в силу разных 
причин оказались менее значимым атрибутом города, чем в других час
тях Европы, и обычно не возводились.

Рядовая планировка формировалась в результате пересечения одной 
или нескольких параллельных основных улиц мелкими улочками. Такая 
планировка часто встречается у приречных городов, где главная улица 
идет параллельно реке, а остальные -  перпендикулярно ей. Если город 
расположен в речной излучине (Берн) или на слиянии двух рек (Лион), 
такая планировка оказывается самой естественной, а может быть, и 
единственно возможной. Города с такой планировкой особенно распро
странены в Германии, восточной Франции и в горных районах (особен
но в Альпах).
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Типы планировки городов, характерные для различных районов
Европы.

Попытаемся проследить особенности планировки городов в различ
ных частях зарубежной Европы (см. карту 1).

Для городов Средиземноморья характерно заметное до сих пор 
влияние римского градостроительства, более сильное, чем в других час
тях Европы. В средние века города здесь возникали под защитой возве
денного на холме замка, но замок был зачастую морфологически обо
соблен от городской застройки. Для городов региона в целом характер
на большая вертикальная расчлененность застройки, чем в прилегаю
щих северных районах.

В Италии много городов, непрерывно развивавшихся с античных 
времен, и у них связь с традициями римского градостроительства наи
более прочная. В средние века здесь преобладал романский стиль, а не 
готика. Планировка этих городов также отличается своеобразием. От
метим, в частности, большую компактность городов и их развитие во
круг одного центра. Собор и рыночная площадь обычно находятся в 
центре города; собор, как правило, возводился на месте римского храма, 
как бы подчеркивая эту историческую преемственность в развитии го
рода.

Надо отметить большую однородность типов планировки итальян
ских городов: 45% изученных населенных пунктов имеют прямоуголь
ную планировку и только 30% -  радиально-концентрическую. Другие 
типы представлены гораздо слабее. Характерно, что города и с прямо
угольной, и с радиально-концентрической планировкой появлялись в 
Италии и в античное время, и в средневековье, что отражает сочетание 
процессов естественного и спланированного роста. Прямоугольная пла
нировка была широко распространена уже в греческих колониях на юге 
полуострова, затем она была принята и для римских военных лагерей, 
многие из которых с течением времени превратились в города.

Примечательной особенностью итальянских городов является нали
чие многочисленных небольших площадей (piazzas), которые в средние 
века служили центрами социальной жизни. Такая полицентричность 
общественной жизни была нехарактерна для других городов Западной 
Европы.

В южной Франции влияние античности было намного сильнее, чем 
на севере страны; правители в гораздо более сильной степени контроли
ровали процесс роста городов, что отразилось в большой роли замков 
феодалов в городах. Как и в Италии, преобладают города с прямоуголь
ной и радиально-концентрической планировкой.
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Планировка бастид юго-западной Франции очень разнообразна -  от 
полностью нерегулярной до четко спланированной прямоугольной; так 
как они создавались для выполнения оборонительных функций и коло
низации этого малонаселенного тогда района, то они обычно располага
лись на возвышенностях.

Города западной Германии, Нидерландов, Бельгии, северной 
Ф ранции возникли, в основном, в средние века, и влияние античного 
градостроительства на их формирование оказалось намного слабее, чем 
в Средиземноморье. Наиболее распространенными здесь являются го
рода с радиально-концентрической планировкой. Ярко выраженными 
доминантами силуэта городов были замки феодалов, соборы или мона
стыри, они же, наряду с главными рыночными площадями, служили 
первоначальными градообразующими ядрами.

Главной функцией городов этой части Европы, большинство кото
рых имеет средневековое происхождение, была торговая. Соответст
венно, они располагались на торговых путях, как правило, на равнин
ных участках. Разумеется, защита от нападений тоже была для них важ
на, поэтому они старались использовать места с удобным для обороны 
рельефом. Значение ремесленных гильдий в развитии городского само
управления отразилось здесь в том, что ратуши и здания гильдий заняли 
видное место в городской застройке, располагаясь неподалеку от рынка. 
При этом рынок в свою очередь играл первостепенную роль в экономи
ческой жизни города. Как правило, рынки складывались стихийно, по
этому они были неправильной формы, но широко были распространены 
(особенно в Германии и Фландрии) так называемые «длинные рынки», 
сложившиеся вдоль главной улицы. В отдельных случаях город весь 
состоит из такого «длинного рынка», проходящего диаметрально от 
ворот до ворот (например, Лувен, Ангулем, Саарбрюккен).

Города Великобритании, Ирландии и Дании имели по большей 
части радиальную и линейную планировку, что нехарактерно для дру
гих районов Западной Европы. Единство происхождения этих городов 
сомнительно, хотя можно предположить, что строительство поселений 
такого вида было присуще племенам англов и ютов, заселивших в ран
нее средневековье Британию.

На протяжении средних веков большую роль для городов Велико
британии играл тот факт, что вероятность внешнего военного нападе
ния здесь была намного ниже благодаря островному положению стра
ны. Соответственно необходимость в стенах была минимальной, и кон
центрический элемент уличной сети был выражен слабее. Однако при 
этом можно указать и ряд городов с радиально-концентрической плани
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ровкой: Шеффилд, Норидж, Бирмингем, Ковентри и др., которые воз
никли уже в развитое средневековье и были обнесены стенами.

Причиной широкого распространения городов с линейной плани
ровкой можно считать и довольно хорошую, по сравнению с другими 
странами средневековой Европы, дорожную сеть Англии.

В районах английской колонизации -  в Уэльсе и Ирландии -  горо
да с радиальной планировкой соседствуют с построенными англичана
ми городами с прямоугольной планировкой (но надо отметить, что в 
последних, в отличие от французских бастид. не было центральных 
площадей). В самой Англии города с прямоугольной планировкой отно
сительно немногочисленны и являются в основном наследием римского 
времени (Саутгемптон, Кардифф, Глостер, Честер).

Градообразующие ядра английских городов обычно складывались в 
местах пересечения двух дорог. Здесь селились ремесленники и торгов
цы, обосновывались городские власти. В отличие от континентальных 
городов, в Великобритании были нехарактерны крупные площади в 
центральных частях городов, основным местом общения горожан были 
улицы. При этом две главные пересекающиеся улицы шли под прямым 
углом друг к другу, и это, кстати, было характерно как для городов, су
ществовавших с римского времени, так и для средневековых городов. 
Соборы и монастыри в Англии располагались обычно на окраинах го
рода и были окружены большими незастроенными участками земли.

Города Дании в основном имеют радиальную и радиально
концентрическую планировку, что совершенно непохоже на близлежа
щие районы южной Норвегии и Швеции. Причины столь резких отли
чий не совсем ясны. Общность культуры и исторического развития, ка
залось бы, должна определять сходство городов этих стран, но это не 
так. Возможно, здесь имеет значение то, что города Дании более старые, 
чем города Скандинавского полуострова, которые стали развиваться в 
основном с ХШ в.

В городах Норвегии, Швеции, Исландии и западной Финляндии 
абсолютно преобладает (в 4/5 рассмотренных городов) прямоугольная 
планировка. Причиной этого удивительного единообразия надо при
знать определенную культурную традицию, причем привнесенную из
вне. Первые скандинавские городища были округлыми в плане. Строи
тельство городов с прямоугольной планировкой началось в XII-X1II вв., 
когда усилилось проникновение в Скандинавию немецких поселенцев. 
Но объяснить повсеместное принятие прямоугольной планировки толь
ко этим нельзя; по-видимому, она очень удачно подошла к существо
вавшим (до XVII в.) традициям преимущественного строительства до-
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iMOB из дерева. При частых пожарах прямоугольная планировка оказы
валась очень удобной для восстановления городской застройки. Кроме 
того, планировка городов, заложенных в XVII-XVIII вв., испытала воз
действие принципов классицизма с присущими ему четкими, геометри
чески правильными формами. Однако при этом в скандинавских горо
дах можно найти немало примеров применения прямоугольной плани
ровки без учета рельефа территории. В Кристиансанне и Карлсхамне 
прямоугольные кварталы доходят до самого морского побережья и об
рываются, как будто скрываясь под водой.

Города Португалии и большей части Испании значительно отли
чаются от городов других стран Европы. Здесь очень широко представ
лены города с нерегулярной или свободной планировкой (23% от изу
ченных городов этих двух стран и более 25% городов Европы с такой 
планировкой). Причин этого несколько. Нерегулярную планировку 
можно прежде всего признать наследием арабского владычества VIII- 
XV вв. Запутанная, хаотическая уличная сеть арабского города рази
тельно отличается от европейских городов. После изгнания арабов эти 
города подверглись перестройке, которая, однако, не сумела скрыть 
следы арабского влияния. И сейчас центральные части Севильи, Кордо
вы, Хаэна, Гранады сохраняют нерегулярную структуру. Однако и воз
никшие в ходе Реконкисты города Испании (Авила, Сеговия и др.) тоже 
получили нерегулярную планировку. Возможно, это произошло в ре
зультате неконтролируемого роста либо потому, что они развивались в 
условиях сложного рельефа, не позволявшего достичь геометрической 
регулярности городских планов. Другой возможной причиной являются 
особенности климата Пиренейского полуострова: запутанная уличная 
сеть защищала горожан от частых жарких ветров из Африки. Города с 
радиально-концентрической планировкой появляются только в запад
ной Испании и Португалии, где климат более мягкий.

Города Португалии, также возникшие в ходе Реконкисты, имели ра
диальную и радиально-концентрическую планировку. К этому привело 
то, что они основывались не на месте арабских городов, как в Испании, 
а в относительно слабозаселенных районах. Возможно, их первоначаль
ная радиальная планировка трансформировалась потом в радиально
концентрическую. Города юга Португалии -  Фару, Бежа и близлежащая 
испанская Уэльва -  сохранили радиальные планы, так как не были об
несены стенами ввиду отсутствия военной угрозы.

Города горных районов Европы по характеру планировки значи
тельно отличаются от центров окружающих территорий. Можно выде
лить три района, в которых горные условия оказали существенное воз-
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действие на структуру планировки городов: Пиренейский, А льпийский и 
Родопско-С т ара-П пит т ский. Города возникали в них, как правило, в 
речной долине, нередко у слияния двух рек. Это определяло многочис
ленность городов с линейной, рядовой и радиальной планировкой. Это 
заметно отличает центры горных районов от остальной территории Ев
ропы.

Хотя для Альпийского района особенно характерны города с рядо
вой планировкой, однако здесь немало городов и с радиально
концентрической (особенно в Швейцарии) и прямоугольной планиров
кой (в итальянских Альпах -  наследие античного времени).

Наибольшее разнообразие типов городской планировки наблюдается 
в Родопско-Стара-Планинском районе, что связано со сложной истори
ей его развития. Первые города -  София, Пловдив, Шумен, Стара- 
Загора и др. -  появились здесь еще до завоевания Фракии Римом. Рим
ляне перестроили существовавшие города, придав им прямоугольную 
планировку, и расширили их число, создав сеть военных лагерей. Сред
невековые болгарские города -  Велико-Тырново, Габрово, Ловеч -  
имеют более приспособленную к горному рельефу линейную или ради
альную уличную сеть. Появившиеся после турецкого завоевания города 
-  Пазарджик, Казанлык, Кырджали -  получили комбинированную пла
нировку с элементами ра д иал ыю- ко н центрической и прямоугольной 
планировки. В результате длительного процесса развития городов на 
небольшой территории образовалась смесь разных типов планировок. 
Все же более 40% городов района имеют линейную планировку. Броса
ется в глаза почти полное отсутствие городов с рядовой планировкой, 
так характерных для других горных районов Европы. Причина этого 
видится в меньшей роли частной собственности на землю в развитии го
рода, чем в Западной Европе; там она приводила к образованию узких 
вытянутых перпендикулярно реке земельных участков, которые и слу
жат основой рядовой уличной сети.

Города Центрально-Восточной Европы -  один из самых сложных 
объектов для изучения. С одной стороны недостаток материалов по го
родам этой части Европы, а с другой противоречивость имеющихся в 
распоряжении данных не позволяют выделить преобладающие типы 
планировки. Городская жизнь здесь довольно молода (по сравнению с 
Западной Европой); к тому же городское развитие испытывало сильное 
внешнее влияние, что не позволило сложиться собственным региональ
ным особенностям планировки. Смешение разных типов планировки -  
характерная особенность этой части Европы. Кроме того, здесь гораздо 
больше, чем в Западной Европе, распространены более простые формы
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уличной сети -  линейная и радиальная.
Особняком стоят районы активной немецкой колонизации в вос

точной Европе. Этот процесс шел в XII—XVI вв. и отразился на морфо
структуре городов. Он охватывал города восточной Германии, большей 
части Польши, Эстонии и Латвии. Здесь немецкие колонисты активно 
основывали новые города, перенося с собой характерные для своей ро
дины принципы градостроительства. Как и во всех других случаях 
спланированного развития городов, предпочтение отдавалось прямо
угольной уличной сети. Немцы или основывали свои города на новом 
месте, или пристраивали их к существовавшим ранее поселениям. В 
Латвии и Эстонии наблюдается гораздо большее разнообразие планов 
городов, вплоть до радиальных и линейных; встречаются и города с ра
диально-концентрической планировкой. В целом же города данного 
региона ближе всего к западноевропейскому городу.

Чехия, Словакия, частично Румыния тоже были ареной немецкой 
колонизации. Однако здесь наблюдается большее разнообразие плани
ровки городов. Широко распространены радиально-концентрические 
планы, характерные для западноевропейских средневековых городов.

На западе Венгрии многие города имеют прямоугольную планиров
ку -  это свидетельство австрийской экспансии. На востоке страны, в 
Альфельде, города имеют очень разнообразные типы планировки, 
встречаются и нерегулярные планы. Многие из них -  образования эпохи 
турецкого владычества. Турки сгоняли местных жителей в достаточно 
крупные поселения для удобства контроля и управления. Развитие вен
герских городов долгое время было замедленным, и лишь в XX в. оно 
ускорилось.

Подобная ситуация сложилась и в Трансильвании. Долгое время 
города развивались здесь под немецким, австрийским и турецким влия
нием. Турки принесли сюда и на Балканы мусульманскую градострои
тельную культуру, и здесь, как и в Испании, широко распространены 
города с нерегулярной планировкой.

Отсутствие собственных отличительных черт планировки характер
но и для городов восточной Финляндии и Литвы, также долгое время 
отстававших в социально-экономическом развитии, в том числе и 
вследствие своего зависимого положения от Швеции и России.

В Финляндии проникновение градостроительных идей началось 
одновременно со шведской колонизацией в XII в. Наиболее сильным 
этот процесс был в западных частях страны, которые и поныне сохра
нили много черт сходства со Швецией. Переход Финляндии под власть 
Российской империи в 1809 г. мало что изменил в развитии городов. В
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XIX в. применение принципов классицизма вело к упрочению прямо
угольной планировки. Так, после пожара 1827 г. в Турку была спроек
тирована прямоугольная уличная сеть.

* * *

Современные функциональные зоны и характер застройки городов 
обычно уже не отражают особенности процесса их развития. Более того, 
периферийные участки крупных европейских городов являются резуль
татом крупных градостроительных предприятий, что придает им много 
сходных черт и лишает индивидуальности. Обмен градостроительными 
идеями между планировщиками и совместная разработка проектов пе
реустройства городов приводят к тому, что один и тот же набор плани
ровочных приемов можно встретить в разных странах региона. Сейчас 
европейские города все чаще обретают комбинированную планировку, 
приходящую на место исторически складывавшихся типов планировки, 
рассмотренных в статье.

Проведенное исследование даже по такому сравнительно простому 
признаку планировочной структуры европейских городов, как особен
ности их уличных систем, свидетельствует о большом их разнообразии, 
что предопределяется особенностями их исторического развития, гео
графического положения, выполняемых функций и т. д. Все это лишний 
раз подчеркивает важность углубленного сравнительно
географического изучения городской культуры и современной город
ской жизни Европы — этого выдающегося очага мировой цивилизации.
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Рис. 1
Основные типы планировки 
городов зарубежной Европы

а) Линейная б) Радиальная

д) Рядовая

в) Радиально-концентрическая

г) Прямоугольная е) Свободная



Карта 1
Распределение городов зарубежной Европы по характеру 

их планировки (в современных границах государств)



Самбурова Е.Н, Снука НА.

Урбанистическая панорама Китая
Изучение городов, их возникновения, динамики развития и наиболее 

актуальных проблем формирования традиционно занимает одно из цен
тральных мест в социально-экономической географии. Известно, что 
города Ф продукт общественно-исторического процесса, складываются 
под воздействием его общих закономерностей. В то же время эти общие 
закономерности преломляются через призму «местных» условий. Ре
гиональные и национальные особенности природно-географического, 
экономического и социо-культурного характера определяют сущест
венные пострановые различия в ходе процесса урбанизации, наклады
вают неизгладимый отпечаток не только на общую организацию «ко
мандного состава» территории, но и на внутренний облик, все стороны 
жизнедеятельности городов. Последнее часто находит яркое выражение 
в особенностях их функциональной структуры, планировке, архитекту
ре, сложившихся поведенческих стереотипах людей и т.д. Это во мно
гом предопределяет необходимость изучения развития городских посе
лений в контексте истории и общей динамики общественно
географических явлений в отдельных странах и регионах.

«Китайская специфика» процесса урбанизации

Особый интерес у геоурбанистов вызывает Китай -  страна, специ
фика которой столь велика, что многие исследователи представляют ее 
как Зазеркалье, как мир, функционирующий по законам, резко отли
чающимся от тех, которые действуют в привычном мире. «... Мир Китая 
есть действительно целый мир, а не какой-то местный вариант какого- 
то другого мира...» [1, с. 306]. «Китайская специфика» в полной мере 
сказывается в особенностях всего хода процесса урбанизации и форми
рования основных черт современного городского «ландшафта» страны, 
полного контрастов и парадоксов. Действительно, с одной стороны,
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именно здесь появились одни из первых в истории человечества город
ские поселения, максимальна на сегодняшний день абсолютная числен
ность горожан (более 438 млн человек), насчитывается наибольшее сре
ди всех государств мира число крупнейших агломераций людностью 
более одного миллиона жителей. Но, с другой стороны, -  на современ
ном этапе по уровню урбанизированности территории Китай заметно 
уступает не только практически всем развитым, но и многим развиваю
щимся государствам. Он существенно ниже среднемирового значения 
(47,4%). В 2000 г. здесь горожане составляли 34,3% или чуть более 1/3 
всего населения, т.е. примерно столько же, сколько в другой стране 
древнейшей городской культуры -  Индии -  28,4%.

Для понимания внутренней логики развития процесса урбанизации и 
формирования городской системы Китая, как, впрочем, и большинства 
других общественно значимых явлений, следует остановиться на выяс
нении того, в чем же, собственно, состоит «китайская специфика». В 
самом общем виде последняя может быть сведена к пяти ключевым мо
ментам:

Для китайского общества традиционно характерна очень высокая 
степень инерционности развития. Как писал в конце 30-х годов извест
ный гуманист Пьер Тейяр де Шарден в главном труде своей жизни 
«Феномен человека»: «Странную картину являет собой эта огромная 
страна, еще вчера представлявшая собой лишь едва изменившийся ос
колок мира, каким он мог быть десять тысяч лет назад... В конце XIX в. 
-  еще неолит, не обновленный, как в других местах, а просто бесконеч
но усложненный» [15, с. 169]. В облике многих китайских городов и 
поныне проступают черты далекого прошлого. Наслоения тысячелетней 
истории пронизывают не только практически все структурные элементы 
городов, но и до сих пор сказываются на самом образе жизни людей.

В истории Китая четко прослеживается «спиральная» цикличность 
развития общества, отражающая конфуцианский принцип -  «государст
во сильно, когда народ слаб». В период своего правления каждая дина
стия проходит несколько циклов развития: фазу подъема, которая, как 
правило, наступает сразу после прихода к власти нового правителя, этап 
относительной стабильности и фазу упадка, предшествующую смене 
власти. После воцарения самодержец для укрепления своего авторитета 
и с целью выведения страны из критического состояния вынужден про
водить реформы, поддерживать частную инициативу -  и страна вступа
ет в фазу подъема. Но по мере укрепления самодержавного, государст
венного начала за счет прежде всего подавления личности и хозяйст
венной инициативы неуклонно снижается эффективность труда, нарас
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тает обнищание народа, наступает голод, что в итоге ведет к упадку все
го хозяйства. Тогда появляется новый лидер, вступающий в борьбу за 
власть, приводившую к установлению господства новой династии. Та
кой цикличности развития подвержены практически все элементы ки
тайского общества, включая и города. В периоды подъема в городах 
шло строительство общественных зданий, возводились роскошные 
дворцы и пагоды, активизировалась городская жизнь. Затем на фоне 
общего спада в экономике приходили в упадок и города; некоторые из 
них буквально превращались в руины, чтобы затем возродиться вновь.

Существенная разнотемповость социально-экономического развития 
Китая и других стран и регионов мира тесно связана с его многовеко
вым изоляционизмом. Определенная географическая обособленность, 
более высокая, например, по сравнению с Европой, континентальность 
огромной территории, особенности проводимой государственной поли
тики и целый ряд иных моментов затрудняли установление связей с 
внешним по отношению к Китаю миром. Страна на века оказалась за 
«Великой Китайской стеной», что обусловило неприятие многих дос
тижений международного сообщества и до последнего времени весьма 
слабое влияние и проявление на ее территории общемировых тенденций 
и закономерностей развития. Особенности архитектуры, основные чер
ты микрогеографии китайских городов складывались прежде всего под 
воздействием местных условий, причем эти города на многие века со
храняли своеобразие своего облика. Многие из средневековых городов 
Китая имели сходную композицию: по периметру обносились валами, а 
внутри сооружались стены и создавались замкнутые кварталы. В центре 
в столицах находился императорский дворец, а в других городах -  квар
талы с домами, в которых жила знать. Планировка средневековых горо
дов отражала космогонические представления китайцев. Китаецентри- 
ческая доктрина рассматривала Китай как центр всей Вселенной, или 
Поднебесной, а все остальные государства, населенные «варварами», -  
как ее периферию. В соответствии с ней дворец императора -  Сына неба 
и дома его наместников -  должны были располагаться в самом центре 
города, а простой люд селиться на окраинах. Здесь же находились и 
кварталы чужеземцев.

Следует подчеркнуть, что многие особенности исторического разви
тия Китая в определяющей мере обусловливаются существовавшим 
здесь «азиатским способом производства», главными чертами которого 
являются исключительно государственная собственность на землю, 
коллективизм труда, наличие особых форм общественного бытия и не
которые другие. Как отмечал Ф. Энгельс в письме к К. Марксу: «Отсут-
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ствие частной собственности  на зем лю  действи тельно  является клю чом  
к поним анию  всего  В остока. В этом осн ова  его  политической  и религи
озной  истории» [7, с. 221]. Х арактером  «азиатского  способа производ
ства» в течени е д ли тельн ого  врем ени предопределялись м ногие особен
ности  об щ ественного  и территориального  разделен ия  труда в К итае и, 
как следствие, проц есса  ф орм ирования и ф ункционирования его  горо
дов. Так, города  средн евекового  К итая строились на государственны х 
зем лях , развивались  не стихийно, а  в строгом  соответствии  с правитель
ствен ны м и установкам и.

О собенно глубокое влияние на все устои китайского  общ ества ока
зало  древн ее и весьм а своеобразн ое этико-ф и лософ ское учение -  кон
ф уцианство. Его идеологические принципы , м оральны е категории в 
течени е дли тельн ого  врем ени  детерм ин ировали  поведение китайцев, 
влияли  на их убеж дения, психологию , бы т, уклад  ж изни. К онф уцианст
во, не будучи религией  в полном  см ы сле слова, -  это  основа всего ки
тайского  образа ж изни , принцип организации  ки тайского  общ ества. 
В есьм а точно в этой  связи  зам ечан ие Л .С . В асильева в работе  «И стория 
религий  В остока»: «В определенном  см ы сле м ож но сказать, что им енно 
благодаря конф уцианству  со  всем его  культом  д ревн ости  и консерва
тизм ом  китайское государство  и общ ество  не то ль к о  просущ ествовало  
свы ш е двух ты сяч л ет  в почти не м енявш ем ся виде, но и приобрело  та 
кую  гигантскую  си л у  консервативной  инерции , что  револю ционны й X X  
век, покончивш ий с конф уцианством  как оф ициальной  идеологией  и 
активно развенчавш и й  эту  доктрину, пока ещ е  д алеко  не вправе считать 
себя победивш им  все восходящ ие к конф уцианству  и питаю щ иеся его  
сокам и  консервативны е традиции» [2, с. 309]. В соответствии  с конф у
цианской традиц ией  в П однебесной  долж ен  царить порядок, соблю 
даться  стабильн ость, принципы  подчинения властям , старш им  по во з
расту  и чину. П оэтом у  главной  задачей  регулирования ж изни в городе 
бы ло  установление четких реглам ентаций, правил и порядков. В орота  в 
стенах, окруж авш их кварталы , запи рали сь на ночь. К онны е отряды  по
стоян но  патрулировали  улицы . В сем , кром е чиновн иков трех  вы сш их 
рангов, запрещ алось  ночью  вы ходить на улицы . К ак свидетельствовал 
китайский  летоп исец , «если бы каж ды й м о г  откры ть свои двери , когда 
захочет, то  легко  бы  возникали преступления» [4].

С оверш ен но очеви дн о , что  конф уцианские традиц ии  пронизы вали  и 
все  стороны  городской  ж изни старого  К итая, реглам ентируя взаим оот
нош ения м еж ду различ ны м и  социальны м и группам и населения, сказы 
ваясь  на особен ностях  м икрогеограф ии городов. П ож алуй, не изж иты  
они  в полной м ере и сейчас.
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Города сквозь призму времени

Китай -  страна древнейшей городской культуры. Уже 4 тыс. лет на
зад в эпоху Луншаньской культуры на территории современной про
винции Хэнань возникают первые города. Особенно активно процесс 
градообразования протекает в V-III вв. до н.э., в первую очередь, в ос
военных земледельческих регионах с относительно более высокой 
плотностью населения. Это тесно связано с развитием торговли как са
мостоятельного вида деятельности в условиях роста производительно
сти труда и товарности хозяйства, в первую очередь, земледелия. 
Строительство крупных оросительных систем и увеличение урожайно
сти риса, ставшего главной культурой, а также широкое распростране
ние железных орудий труда, создают условия для углубления общест
венного разделения труда и обособления разных видов деятельности. 
Роль основных центров торговли исполняют именно города, и прежде 
всего столичные, ставшие к тому же и крупными ремесленными цен
трами. Уже в это время складывается хозяйственная специализация от
дельных местностей и населенных пунктов. Так, города Янчжоу и Цин- 
чжоу выделяются выпуском шелковых тканей, Аньи становится по
ставщиком пищевой соли, Юань славится изготовлением острых нако
нечников копий и т.д. [4].

Период Циньской и Ханьской династий (II в. до н.э. -  II в. н.э.) ха
рактеризуется развитием экономики и товарно-денежных отношений, 
сопровождавшихся расцветом городского строительства. Прежде всего, 
это касается столиц -  Чанъаня и Лояна. В них строятся дома высотой в 
два-три этажа с многоярусной крышей, крытой разноцветной черепи
цей. Развитие торгового обмена с западными странами по Великому 
шелковому пути обусловливает рост городов, расположенных вдоль его 
трассы. Однако в IV -V  вв. в результате нашествия кочевых племен гун
нов и сяньби, захвативших Северный Китай, почти все города были раз
граблены или сожжены. Древние столицы превратились в руины. Не
многочисленные небольшие города сохраняются лишь в Южном Китае.

С VI в. (Суйская империя) городская жизнь вновь испытывает ожив
ление, начинается очередной подъем в сфере градостроительства. Воз
никновение новых поселений, восстановление и расширение старых 
городов тесно связано не только с их особой значимостью в экономике 
страны, но и с выполнением важных военно-стратегических задач. Если 
прежде подавляющее большинство городов специализировалось на вы
полнении, главным образом, торговой функции, то в условиях постоян
ных войн с соседями особое значение приобретает необходимость обес
печения обороноспособности страны. В результате в Китае возникает
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целая система пограничных городов-крепостей. В то же время общий 
рост производительных сил, в частности, освоение крупных месторож
дений полезных ископаемых, обусловливает создание новых городов в 
местах добычи сырья. Объединение страны и, как следствие, динамич
ное развитие торговли и ремесла стимулирует быстрый рост центров, 
расположенных на больших реках, особенно в местах пересечения с 
важными сухопутными путями, и морских портов.

Но, пожалуй, среди главных факторов развития городов в VI—VIII 
вв. следует отметить строительство Великого Китайского канала, со
единившего Ханчжоу и Лоян, унификацию во всей стране денежного 
обращения и бурное развитие торговых связей с другими странами. В 
период экономического подъема Танской империи (VII—VIII вв.) особо 
крупных размеров достигают торговые центры Ханчжоу, Чэнду, Чан
чжоу и Сучжоу. Заметно увеличивают свой демоэкономический потен
циал и расширяются портовые города Цюаньчжоу, Гуанчжоу и Учан. 
Все три танские столицы -  Чанъань, Лоян и Тайюань -  на всю страну 
славятся роскошными императорскими дворцами, сказочными храмами 
и пагодами, прекрасными парками и прудами. Причем, именно Чанъань 
в VIII в. становится первым городом мира, численность населения кото
рого превысила миллион жителей [14, с. 6].

В Х-ХШ вв. (Сунская династия) продолжается длительный и много
трудный процесс обособления города от деревни. С развитием ремесел 
возникают новые города, разрастаются старые центры. Главными при
чинами их динамичного роста становятся особо продуктивный аграр
ный базис и высокий уровень торговой деятельности. Прогресс в эко
номической сфере тесно связан не только с развитием новых видов ре
месел и повышением урожайности сельскохозяйственных культур в 
результате совершенствования орудий груда и агротехники, но и с из
менениями в организации производства. Наряду с небольшими семей
ными ремесленными лавками появляются первые крупные предприятия 
-  казенные мануфактуры.

В этот период абсолютная численность городского населения и его 
удельный вес во всем населении Китая превышают соответствующие 
.показатели в государствах Европы [12]. Так, согласно подворным пере
писям, в XI в. доля жителей лишь шести крупнейших городов сунского 
Китая с численностью более 200 тыс. дворов составляет почти 10% от 
их общего числа в империи [15]. Европа же, даже уже конца XVIII -  
начала XIX вв., представляется регионом значительно более аграрным и 
менее урбанизированным. Так, в 1800 г. в городах людностью более 100 
тыс. человек в Англии и Уэльсе проживает 9,7% всего населения, Ни-
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дерландах -  11,5, Франции -  2,8, Пруссии -  1,8% [3, с. 140]. О более 
высокой степени урбанизации китайского общества до начала промыш
ленной революции, по сравнению с западными странами, свидетельст
вуют и данные о величине наиболее крупных городов. В Европе в XIII 
в. численность населения ведущих центров (Париж, Лондон, Флорен
ция, Венеция, Милан, Краков) варьирует в пределах 100 тыс. человек, 
тогда как в Китае уже в XI в. к этой категории относятся города людно
стью свыше 500 тыс. жителей [16].

Сравнивая процессы городского развития в Европе и Китае, следует 
подчеркнуть существенные различия, вызванные, в первую очередь, 
спецификой системы разделения труда в китайском обществе. В Китае 
существует четко выраженная специализация хозяйства -  обособлен
ность земледелия и скотоводства, сельского хозяйства и промышленно
сти. В Европе же хозяйство менее дифференцированно. Если в Европе 
идет переход от натурально-потребительского хозяйства к товарно- 
денежным отношениям, разветвленной системе разделения труда и об
мена, то в Китае происходит эволюция общества в системе изначально 
развитых денежных и торговых отношений. В отличие от Европы, здесь 
на обширной территории развивается весьма продуктивное сельское 
хозяйство и концентрируется значительное сельское население. В ре
зультате государство получает необходимые средства для поддержания 
активной жизнедеятельности городов.

В Китае, как и в других странах Востока, города, быстро достигая 
изначально во многом за счет эксплуатации обширной сельской пери
ферии значительного социально-экономического и общественно- 
политического веса, становятся генераторами и распространителями 
товарно-денежных отношений в социальной системе в целом. Крупный 
город, играя роль политического и экономического центра прилегаю
щей к нему огромной территории, активно внедряется во внутренний 
строй натурально-потребительской деревни не через товарообмен, а 
через сборы налогов, скупку прав на землю, торгово-посреднические 
операции между населением деревень и городов. Таким образом, спе
цифика общественного разделения труда и взаимодействия между горо
дом и деревней в Китае приводят, во-первых, к гораздо более глубокой 
и устойчивой структурной противоположности города и деревни по 
сравнению даже с позднесредневековой Европой, а во-вторых, к опре
деленному лидерству денежных связей и контактов по отношению к 
товарным. Последнее, собственно, и обусловливает обретение китай
скими городами, наряду с торговой, функции финансовых центров.

Особенно заметным в Сунскую эпоху был рост таких городов, как
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Ханчжоу, который становится самым крупным городом мира в 1200 г. 
[23, с. 5], Кайфына, Чэнду и Учана. Но уже в этот период намечается 
тенденция к снижению значения северных городов, что связано с пере
ориентацией внешней торговли страны с сухопутной на морскую. Это 
связано с тем, что усилившееся Тангутское государство препятствует 
свободному осуществлению традиционных контактов по древним кон
тинентальным путям из Китая в Индию и Среднюю Азию. Монгольское 
иго оказало негативное воздействие и на собственно городскую жизнь. 
Как отмечают летописцы, «в городах не осталось жителей», поскольку 
горожан насильственно заставляли менять род занятий и переселяться в 
сельскую местность [4].

В XIV-XVII вв. (династия Мин) на фоне общего экономического 
подъема районы страны получают далеко неодинаковые импульсы раз
вития. Так, на фоне стагнации городов, расположенных на севере стра
ны и вдоль Великого шелкового пути, в результате усиления значимо
сти морской торговли и грузовых перевозок водным транспортом акти
визируется градостроительство и заметно растет численность горожан в 
юго-восточных провинциях Китая, особенно, вдоль Великого канала и 
реки Янцзы. Не случайно Нанкин -  главный центр данного региона -  
признается в 1400 г. самым крупным городом мира [23, с. 53]. В XVI в. 
в Нанкине и Пекине, к этому моменту перехватившим лидерство и воз
главившим иерархию мировых городов, насчитывалось более 1 млн жи
телей, а в расположенном на равном между ними удалении Сучжоу -  
свыше 650 тыс. [16]. Для этого периода характерен бурный расцвет ар
хитектуры и зодчества. Создаются многие сохранившиеся до настояще
го времени всемирно известные культурно-исторические памятники и 
сооружения, в том числе пекинский архитектурный ансамбль: Импера
торский дворец Гугун, храм Неба Тяньта и многие другие.

В процессе поступательного развития экономики и дальнейшего уг
лубления географического разделения труда в XVIII—XIX вв. (Цинская 
династия) наблюдается последовательный рост общей численности го
родского населения страны и формирование основ городского образа 
жизни. Именно в этот период города начинают определять главные чер
ты китайской культуры, хотя их возвышение пока не приводит к утвер
ждению собственно городских принципов общественной жизни. Как 
отмечают М.В. Крюков и В.В. Малявин [5], города в Китае выступают 
консолидирующей силой лишь в локальных рамках и остаются нераз
рывно связанными лишь с их непосредственным деревенским окруже
нием.

После «опиумных» войн (1840 г. и 1856-1860 гг.) и «открытия» для
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проникновения иностранного капитала территорий приморской части 
страны на первый план среди основных факторов урбанизации выступа
ет процесс индустриализации и распространения привнесенных из-за 
рубежа капиталистических отношений. Именно «открытые» порты, 
концессионные территории получают приоритетное развитие и стано
вятся главными эпицентрами демоэкономического роста. В этом плане 
особенно показателен пример Шанхая. В сжатые сроки, благодаря реа
лизации выгод географического положения, крохотная рыбацкая дере
вушка превратилась в важнейший торгово-промышленный и транс
портный узел страны. Динамично наращивает свой хозяйственный по
тенциал и большинство других портов -  Гуанчжоу (Кантон), Тяньцзинь, 
Циндао и другие. Следует особо отметить ускоренный процесс индуст
риализации и урбанизации в провинциях Северо-Восточного Китая в 
период японской оккупации и создания здесь государства Маньчжоу-го. 
Стремление Японии превратить Манчжурию в промышленную базу 
«Великой Восточной Азии» обусловливает динамичное развитие тяже
лой промышленности в Аньшане, Шэньяне, Фушуне и ряде других го
родов. Возникшая потребность в дополнительной рабочей силе стиму
лирует приток сюда населения из сельской местности и определяет зна
чительно опережающие, по сравнению со среднестрановыми, темпы 
роста численности городских жителей.

Достаточно сложные и событийно насыщенные периоды истории 
второй половины XIX в. и первой -  XX в. не привносят каких-либо кар
динальных изменений в размеренный и неспешный ход процесса урба
низации в Китае. В частности, на сравнительно медленном распростра
нении в стране капиталистических отношений сказывается специфика 
функций китайских городов. М. Вебер [31] указывает, что города в Ки
тае в отличие от западных были прежде всего крепостями и резиден
циями местных властей. Они не имели прав, свобод и привилегий на 
производство товаров и торговлю, не имели политической автономии. 
Соответственно не было и политических институтов, свойственных для 
городов Запада, поэтому города Китая имели меньше формальных га
рантий самоуправления, чем деревни. Таким образом, делает вывод М. 
Вебер, китайские города были лишены тех черт, которые способствова
ли развитию капитализма на Западе.

Несмотря на более активное, чем во многих других, в том числе и 
европейских странах, формирование сети городских поселений китай
ская цивилизация сохраняет черты явно аграрной. По оценкам специа
листов, в 30-40-х годах XX столетия сельское население значительно 
преобладает, а в городах, подавляющая часть которых расположена в
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восточной части страны, проживает менее 80 млн человек. На этот мо
мент времени в Китае насчитывается 5 городов-миллионеров (Шанхай, 
Пекин, Ухань, Гуанчжоу (Кантон), Тяньцзинь); 9 городов людностью 
400-600 тыс. жителей (Нанкин, Ханчжоу, Циндао, Чэнду, Чунцин, 
Чанша, Цзинань, Шэньян (Мукден) и Харбин) и несколько десятков 
городов с населением 100-300 тыс. человек. Но, хотя велико число 
крупных образований агломерационного типа, очаги городской культу
ры в целом носят локальный характер, и эта культура не имеет пока 
тенденций к диффузии и охвату новых территорий.

Развитие процесса урбанизации в КНР

В течение трех десятилетий с момента образования в 1949 г. Китай
ской Народной Республики и провозглашения курса на строительство 
социалистического общества вплоть до 1978 г. -  начала осуществления 
и кардинальных социально-экономических преобразований -  процесс 
урбанизации в стране протекает под жестким «прессом» политико
идеологических установок. В 50-е гг. его главной движущей силой ста
новится развертывание социалистической индустриализации, создание 
большого количества новых промышленных предприятий во многих 
крупных и малых городах. В них бурно расширяется сеть различных 
учебных заведений для подготовки кадров народному хозяйству. Невы
сокий уровень механизации строительства и промышленного производ
ства восполняется широким использованием живого труда. Это сопро
вождается перемещением рабочей силы из сельской местности в города
[18].

В годы первой (1953-1957 гг.) и второй (1958-1962 гг.) пятилеток ус
коренными темпами развиваются прежде всего центры тяжелой индуст
рии. Провозглашение и реализация задачи освоения внутренних рай
онов Китая стимулирует возникновение новых промышленных очагов 
и динамичное увеличение общей численности жителей в уже сущест
вующих здесь городах. В основном это -  центры добычи вновь откры
тых месторождений полезных ископаемых и разработки иных природ
ных ресурсов, например, лесных. В начале 60-х гг. рост населения горо
дов происходит за счет массового притока сельских жителей из-за на
чавшегося в стране голода. В результате за 1950-1970 гг. удельный вес 
горожан в структуре населения КНР увеличивается более чем в 1,5 раза 
- с  12,5 до 17,4%, а их абсолютная численность практически удваивает
ся и превышает 144 млн человек. Причем, более 2/5 из них проживает в 
городах-миллионерах, общее число которых утраивается и достигает 25 
против 8 в 1950 г. (табл. 1).
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В дальнейшем массовая миграция в города приостанавливается чис
то административными мерами. Стремление китайского руководства 
уравнять всех и вся, снивелировать любые различия между городом и 
деревней с особой одиозностью проявляются в страшное десятилетие 
«культурной революции». До 20 млн человек, преимущественно так 
называемой «грамотной молодежи», насильственно переселяется из го
родов в сельскую местность [30]. Масштабные миграции совершаются 
под предлогом необходимости вести пропагандистскую работу среди в 
массе своей неграмотных крестьян, объяснять цели и задачи «культур
ной революции». На самом же деле, это в значительной степени связано 
с острой нехваткой в городах продовольствия и таким образом пред
принимается попытка частичного решения проблемы голода. Большин
ство вынужденных переселенцев получает возможность вернуться на 
прежнее местожительство лишь во второй половине 70-х гг.

Таблица I

Изменение основных показателей урбанизации КНР за период
1950-2000 гг.

Годы 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Общая численность населения, млн 
чел.

554,7 657.5 830,7 998,9 1155,3 1276,3

Городское население, млн чел. 69,5 105,2 144,5 195,9 302,7 438,2
Доля городского населения, % 12,5 16,0 17,4 19,6 26,2 34,3
Доля крупногородского населе
ния^ во всем населении, %

3,4 5,4 7,2 7,8 9,6 12,5

Доля крупногородского населе
ния1 ) в городском населении. %

27,3 34,0 41,6 39,8 36,8 36,3

Число городов-миллионеров 8 13 25 33 43 53
Средняя людность городов- 
миллионеров, млн чел.

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

!) В качестве крупногородского населения принимается совокупность жителей городов 
людностью свыше 1 млн человек.
Составлено по: [25,32, 33].

Новый этап в развитии процесса урбанизации КНР открывается по
сле состоявшегося в декабре 1978 г. 3-го пленума ЦК КПК одинадцато- 
го созыва. На нем были признаны ошибочными «левые» установки в 
области идеологии, дана критическая оценка итогов «культурной рево
люции» и осуществлен стратегический разворот к политике многосто
ронних преобразований и новому экономическому строительству. Сре
ди наиболее важных моментов в плане реформирования городского раз
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вития необходимо отметить следующие:
В соответствии с принципами проводимой экономической реформы 

городу отводится роль главного звена в формировании территориальной 
структуры хозяйства КНР, вводится новый размерный ценз поселений 
городского типа, существенно расширяются административные грани
цы городов, а управление территорией, включающей значительные 
ареалы, по существу, сельской местности, возлагается на муниципаль
ное руководство.

Как и прежде, все городские поселения страны делятся на две кате
гории: собственно город («ши»), т.е. поселение, наделенное городскими 
правами, и населенный пункт городского типа («чжэнь»), Традиционо в 
число первых из них входят, во-первых, Пекин, Тяньцзинь и Шанхай, 
приравненные по статусу к провинциям, а во-вторых, поселения людно
стью более 20 тыс. жителей, наделенные правами на уровне префектур 
или уездов. К ним относятся столицы провинций, важнейшие промыш
ленно-транспортные узлы и центры с иной функциональной специали
зацией, имеющие государственное значение. Вторая категория претер
певает гораздо более существенные изменения. Ранее, с середины 60-х 
гг., в нее включались все поселения с постоянным населением свыше 
3,0 тыс. жителей, 70% которых была занята вне сельского хозяйства, 
либо населенные пункты людностью до 2,5 тыс. жителей, 85% которых 
работала вне аграрного сектора экономики. Начиная с 1984 г., в число 
поселений городского типа входят населенные пункты: а) в которых 
размещаются органы управления на уровне уездов; б) с населением ме
нее 20 тыс. жителей, из которых несельскохозяйственной деятельно
стью занято более 2 тыс. человек; в) людностью более 20 тыс. жителей, 
из которых 10% работает вне сельского хозяйства; г) отдельные специа
лизированные поселения (центры добывающей промышленности, тури
стские, портовые и пр. центры) с числом занятых вне сельского хозяй
ства до 2 тыс. человек [24, с. 123].

Согласно принятым на государственном уровне решениям, реализу
ется новая внешнеэкономическая концепция, направленная на активное 
подключение КНР к процессам международного разделения труда и 
широкое развитие внешних контактов и связей. Это оказывает большое 
позитивное воздействие не только на укрепление экономической роли 
городов и ускорение темпов урбанизации, но и ведет к определенной 
трансформации территориально-урбанистической структуры страны. 
Начиная с 1980 г., очагами стремительного роста становятся 4 «особых 
экономических района» (Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу и Сямэнь), а с 
1984 г. -  14 «открытых» для иностранного капитала приморских горо-
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дов (Далянь, Циньхуандао, Тяньцзинь, Яньтай, Циндао, Ляньюньган, 
Наньтун, Шанхай, Нинбо, Вэньчжоу, Фучжоу, Гуанчжоу, Чжаньцзян и 
Бэйхай). Менее чем за два десятилетия, лавинообразно, в десятки раз 
увеличилась численность населения часто изначально совсем неболь
ших поселений, расположенных в пределах «специальных экономиче
ских зон». В этом плане в качестве наиболее яркого примера выступает 
Шэньчжэнь (провинция Гуандун), население которого за последние 
двадцать пять лет выросло с 68 тыс. до миллиона жителей.

Реализация масштабной программы социально-экономических пре
образований вызывает в КНР бурное развитие так называемой «скры
той» сельской урбанизации. В результате реформы в сельском хозяйстве 
и перехода на «семейный подряд» заметно увеличилась производитель
ность сельского труда. Значительные контингенты высвобождающейся 
рабочей силы, которую город со своей ограниченной поглощающей 
способностью не в состоянии принять и обеспечить работой, находят 
применение в динамично развивающейся сельской промышленности. 
На местах образуется огромный слой малых и средних предприятий, 
которые позволяют трудоустроить до 100 млн человек. Они часто рабо
тают в тесной кооперации с крупными фабриками и заводами, отлича
ются ориентацией прежде всего на потребителя и обладают в силу сво
их размерных параметров особой технологической гибкостью [17]. Тер
риториальная концентрация предприятий деревенской промышленности 
часто ведет к разрастанию сельских населенных пунктов, изменению 
функционального профиля и превращению их в поселки городского 
типа. Это во многом уникальное явление служит основой для специфи
ческой сельской урбанизации в КНР.

Наряду с динамичным развитием в сельской местности нетрадици
онной внесельскохозяйственной сферы деятельности, депопуляции ки
тайской деревни препятствует и целый ряд причин иного рода. Важны
ми сдерживающими факторами потока миграций по направлению село- 
город, характерного для ранних стадий урбанизации во многих странах 
мира, служат как довольно жесткий миграционный контроль со стороны 
городских властей, так и в целом относительно слабая общая мобиль
ность населения, традиции прикрепления крестьян к земле, обязательст
ва земледельцев перед государством по сдаче части урожая и т.д. Таким 
образом, несмотря на некоторое увеличение в последние годы миграци
онного потока крестьян в города, процесс урбанизации в КНР не сопро
вождается обезлюдением сельских районов и нарастанием антагонизма 
между городом и деревней.

Переход на путь кардинальных социально-экономических преобра-
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зований вызвал резкое ускорение темпов роста городского населения в 
КНР. За период 1980-1990 гг. оно ежегодно увеличивалось более чем на 
4% (4,2% в год в 1980-1985 гг., 4,5% в 1985-1990 гг.), численность го
рожан выросла на 100 млн человек и составила 302,7 млн человек. При
рост удельного веса горожан в структуре населения КНР за 80-е годы 
почти аналогичен его величине за все предыдущие три десятилетия 
(+6,6% против +7,1%). Отметим, что такой прогресс в уровне урбанизи- 
рованности страны носит отчасти искусственный характер, во многом 
является следствием трансформации административных границ городов 
и передачи под их управление значительных ареалов сельской местно
сти [10, с. 12],

В 90-е гг. среднегодовые темпы прироста городского населения КНР 
несколько снижаются (3,9% в 1990-1995 гг., 3,5% в 1995-2000 гг.), од
нако, по-прежнему, остаются заметно выше среднемировых (2,4%). 
Важно подчеркнуть, что в последнее десятилетие урбанизация страны 
происходит на фоне принципиально нового процесса -  постепенного 
сокращения не только удельного веса, но и абсолютной величины сель
ского населения. Как свидетельствуют данные таблицы 1, в целом демо
графический потенциал КНР с 1990 по 2000 гг. увеличился в 1,1 раза, 
его городская составляющая -  в 1,5 раза, а численность сельских жите
лей уменьшилась на 14,5 млн человек . Ныне в городах размещается 
более 1/3 всех жителей. Главным фактором изменения соотношения 
населения в системе село-город во второй половине 90-х годов стало 
миграционное движение, так как в условиях довольно жесткого регули
рования рождаемости показатели естественного прироста населения в 
городах и сельской местности практически сравнялись (8,9%о против 
10,5%о в 1997 г.)

Для современного процесса урбанизации КНР характерен еще целый 
ряд специфических черт. Одна из них -  динамичный рост числа круп
ных городов. За последние 20 лет практически каждый год на карте 
страны появляется новый город-миллионер. Ныне в 53 агломерациях 
КНР людностью свыше 1 млн жителей проживает почти 160 млн чело
век. Соответственно, неуклонно нарастает доля крупногородского насе
ления в общей численности населения, однако при этом его удельный 
вес в городском населении страны несколько сокращается. Такая ситуа
ция объясняется быстрым расширением сети городских поселений и 
более высокими темпами аккумуляции жителей в средних и малых го- 1

1 Здесь приводятся расчеты на основе данных ООН. Согласно национальной статистике, 
вплоть до конца 90-х гг. в КНР отмечался прирост абсолютной численности сельского 
населения. В последнее пятилетие в среднем за год он составлял 4-5 млн человек.
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родах. По имеющимся данным с 1982 г. по 1997 г. число городов, наде
ленных правами на уровне префектур и уездов (без учета поселков го
родского типа), увеличилось с 245 до 668, т.е. более чем в 2,6 раза. По
следний тренд четко отражает во многом пока «экстенсивный» по своей 
сути характер процесса урбанизации в КНР, общую направленность его 
хода не столько «вглубь», сколько «вширь».

Особенности формирования городских структур КНР1

Важной составной частью познания основных черт и закономерно
стей формирования городского «ландшафта» страны является анализ 
развития урбанистической и демоурбанистической структур. Первая из 
них выражает характер распределения по различным категориям люд
ности всей совокупности городских населенных пунктов, а вторая -  
общего числа их жителей. Исследование данных структур служит важ
ным основанием для формирования стратегии совершенствования на
циональных и региональных систем расселения, построения прогнозных 
оценок и программ управления развитием сложившейся сети поселений.

Урбанистическая структура Китая определяется высокой степенью 
унаследованности и преемственности основных черт. Ее традиционно 
возглавляют города центрального подчинения, которые опираются на 
большой «слой» городов-миллионеров и еще более многочисленную 
категорию средних и малых центров. Вместе с тем последние по време
ни глубокие трансформационные подвижки в социально-экономической 1

1 Изначально следует уточнить некоторые исходные понятия и параметры, использую
щиеся в китайской статистике для характеристики городского развития. Городское насе
ление страны определяется как сумма проживающих в пределах административных 
границ городов («ши») и поселков городского типа («чжэнь»), Однако, при этом в китай
ских ежегодниках полностью отсутствуют какие-либо сведения о поселках городского 
типа, а вся более подробная информация приводится только по городам в рамках муни
ципальных образований, включающих в себя как собственно городские, так и пригород
ные районы.
По исторически накопленному демографическому потенциалу все муниципии принято 
разносить на пять групп: сверхкрупные 1 -ой категории людностью более 2 млн человек; 
сверхкрупные 2-ой категории (1-2 млн); крупные (0,5-1 млн); средние (0,2-0,5 млн) и 
малые (до 0,2 млн). По данным на 1995 г. на долю муниципальных образований прихо
дилось 17,4% всей площади и 41,3% населения КНР. Необходимо отметить, что в приго
родных районах муниципий, как правило, явно доминирует сельское население. В ре
зультате экономически активное население в них на 3/5 представлено занятыми в сель
ском хозяйстве. Поэтому, по-сути, при изучении формирования крупных форм расселе
ния страны на основе китайской статистики речь идет не столько о собственно город
ских, сколько о смешанных сельско-городских или «полугородских» образованиях. В 
силу этого заметно снижается репрезентативность исследования как в целом городского 
развития страны, так и эволюции ее урбанистической и демоурбанистической структур.
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сфере не могли не сказаться на характере городского развития. В тече
ние последней трети столетия неуклонно увеличивалось число городов 
всех классов людности. При этом, необходимо отметить два факта. Во- 
первых, темпы их прироста в 60-70-е годы были практически вдвое ни
же, чем в 80-90-е гг. Во-вторых, неизменными оставались пропорции 
между числом городов в разных категориях: по данным на 1965 г., 1982 
г. и 1995 г. их количество в каждой предыдущей категории людности 
было приблизительно в 2 раза больше, чем в последующей (см. табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Развитие урбанистической и демоурбанистической структуры КНР 

за период 1965-1995 гг.
Годы Категории людности городов, млн чел. Всего

свыше 2 1-2 0,5-1 0,2-0,5 до 0.2
Число городов 1965 5 7 19 44 96 171

1982 7 13 28 71 126 245
1995 10 22 43 192 373 640

Урбанистическая 
структура,%

1965 2,9 4.1 11,1 25,7 56,2 100.0
1982 2,9 5,3 11.4 29.0 51,4 100,0
1995 1,6 3,4 6,7 30,0 58,3 100,0

Демоурбан истическая 
структура,%

1965 27,7 15,3 20.5 20,7 15,8 100,0
1982 25,9 17,4 20,5 22,4 13,8 100,0
1995 19.8 15,1 14,8 29,0 21,3 100,0

Составлено по: [9, с. 204; 20,24].

80-е гг. стали своего рода переломным этапом в определении глав
ной направленности формирования основных пропорций урбанистиче
ской структуры КНР. Если в 1965-1982 гг. особой динамикой прироста 
выделялись крупнейшие центры, количество которых увеличилось в 1,7 
раза, то в 1982-1995 гг. -  прежде всего средние и малые (табл. 2). Во 
второй временной отрезок «скорость» прироста числа городов- 
миллионеров сохранилась на прежнем уровне (в 1,6 раза), однако коли
чество центров людностью до 500 тыс. человек за эти годы выросло 
почти в три раза -  со 197 до 565. В силу такой гетерохронности разви
тия городов разных категорий суммарный удельный вес средних и ма- 
_лых центров в урбанистической структуре страны увеличился на 7,9%. 
Ныне на их долю приходится почти 9/10 всех городов в КНР.

Существенные изменения в распределении городов по различным 
категориям людности нашли адекватное отражение и в эволюции демо
урбанистической структуры. Если на протяжении 60-70-х годов в ней 
явно доминировали города-миллионеры, которые аккумулировали более 
2/5 всего городского населения КНР, то в последующий период их зна-
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чимость заметно снизилась. Ныне в крупнейших городах страны про
живает около 1/3 всех горожан. Гораздо более высокие темпы прироста 
населения и утроение числа средних и малых городов за период 80-90-х 
годов вызвало резкое усиление их «позиций» в демоурбанистической 
структуре КНР. В результате к 1995 г. в них концентрируется уже более 
половины всех городских жителей страны.

Такая «инверсия» в формировании городского потенциала страны 
представляет собой довольно редкое явление в мировой практике и рас
ходится с классическими представлениями об эволюционном ходе ур
банизации, одной из важных и общепризнанных черт которой является 
перманентый рост концентрации населения в крупнейших агломераци
онных образованиях. Как правило, стагнация численности жителей в 
последних и тенденция на усиление плотности городской сети за счет 
малых поселений получает развитие в уже достаточно высокоурбанизи
рованных государствах и на основе принципиально иных процессов, 
включая субурбанизацию и контрурбанизацию. Отметим, что некоторая 
«девальвация» места крупных городов в демоурбанистической структу
ре КНР объясняется не только чрезмерно ранней их гипертрофией в 
системе городского расселения, перекрытием позитива концентрации 
населения и производства многими негативными эффектами, возникно
вением и обострением традиционных для больших городов проблем. 
Отчасти она носит и искусственный характер, что тесно связано как со 
спецификой статистического учета населения в КНР, процессами «сель
ской» урбанизации, так и проведением достаточно жесткой линии по 
регулированию и ограничению роста больших городов.

Вместе с тем, несмотря на все происходящие подвижки в урбанисти
ческой и демоурбанистической структурах, современный облик Китая 
невозможно представить без городов-гигантов. Согласно национальной 
статистике, в 1995 г. здесь насчитывалось 32 города-миллионера, по 
данным ООН, использующей несколько иную методику расчетов, -  49, 
а в 2000 г. -  уже 53 агломерации людностью свыше 1 млн жителей. До 
последнего времени безоговорочными лидерами в иерархии городов 
страны оставались Шанхай с населением более 14 млн человек, Пекин 
(12,0 млн) и Тяньцзинь (10,2 млн), которые традиционно входят в веду
щую двадцатку крупнейших агломераций мира. Однако, в середине 90-х 
гг. в результате частичного преобразования административно- 
территориального деления страны устоявшаяся иерархия городов пре
терпела кардинальное изменение. Список крупнейших агломераций 
страны (и мира) возглавил Чунцин, ставший четвертым городом цен
трального подчинения. По данным на 1997 г. численность населения
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Большого Чунцина, в состав которого, помимо собственно городской 
территории, входят четыре уездных центра и 27 сельских уездов, пре
высила 30 млн человек1. Все остальные агломерации КНР по людности 
заметно отстают от лидеров. На сегодняшний день в Ханчжоу насчиты
вается 6,4 млн человек, а в возвращенном Китаю Великобританией Гон
конге -  6,1 млн. Еще в 8 городах проживает от 4 до 6 млн человек 
(Шэньян, Чанчунь, Харбин, Чэнду, Гуанчжоу, Цзинань, Ухань и Цин
дао), в 9 -  от 2 до 4 млн, а в остальных -  от 1 до 2 млн. Изменения в 
иерархии китайских городов хорошо отражает график 1.

Китай служит, пожалуй, одним из наиболее ярких примеров выпол
нения известной закономерности, заключающейся в прямой зависимо
сти общего количества городов-миллионеров не от уровня урбанизиро- 
ванности территории, а прежде всего масштаба народонаселенческой 
«массы» страны. На сегодняшний день города-миллионеры занимают 
ключевые позиции в территориальной структуре хозяйства страны и 
играют заметно большую роль в ее социально-экономическом развитии, 
чем в во многих других государствах мира. Достаточно сказать, что в 
середине 90-х годов в совокупности на их долю приходилось почти 1/3 
производства ВВП КНР, 28,7% стоимости всей промышленной продук
ции, 29,6% объема перевозок грузовым транспортом, 62,4% студентов 
ВУЗов и т.д.

Особо сильное влияние на формирование крупногородской системы 
республики оказали процесс социалистической индустриализации и 
осуществление в последние два десятилетия кардинальных хозяйствен
ных преобразований. За короткий период крупнейшие агломерации 
КНР испытали глубокую функционально-структурную трансформацию 
по пути частичного сокращения торгово-распределительной деятельно
сти и резкого укрупнения блока отраслей производственной сферы, 
прежде всего промышленности, модернизации инфраструктуры. Они 
заметно поменяли свой внешний облик и вошли в состав ведущих эко
номических центров мирового значения. Одна из важных отличитель
ных сторон китайских городов, по сравнению с западными, -  «утяже
ленная» функциональная структура, в которой очень высок удельный 
промышленного производства (табл. 3). Так, если на долю индустрии, 
например, в Токио ныне приходится 16,8% всех занятых, в Нью-Йорке 
-  8,8%, то в Гуанчжоу -  28,9%, Харбине -  47,2%, а в Сиане -  62,6% 
(28).

Согласно принятой в КНР методике, все города по набору и характе-

3 ООН не признает Чунцин крупнейшим городом КНР и мира, определяя численность его 
населения в 5 млн человек (на 1999 г.) (10. с. 13).
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р у  вы полняем ы х ф ункций делятся на  несколько типологи ч ески х  групп
(9):

1. П олиф ункциональны е города, которы е являю тся важ ны м и поли
тико-адм ини стративн ы м и , эконом ическим и  и культурны м и центрам и 
страны . П о  величине дем оэкон ом и ческого  потенциала и м асш табам  зон 
своего  влияния вы деляю тся: а ) сверхкрупны е и крупны е города  -  сто 
ли ц ы  страны , провинций и автоном ны х районов; б ) цен тральны е, в ос 
новном  средн и е и м алы е, города округов (адм и нистрати вного  округа, 
автон ом н ого  округа, айм ака).

Таблица 3
Р асп ределен и е экон ом и чески  ак ти в н о го  н аселени я (Э А Н ) по 
о тр ас л я м  хозяй ства в н еко то р ы х  круп н ей ш и х городах К Н Р

Пекин,
1997

Шан
хай, 1997

Тянь
цзинь,
1997

Чун-цин,
1997

Гуан
чжоу,
1993

Сиань,
1992

ЭАН всего (тыс. чел.) 
в т.ч. (%):

6608,0 7702,0 4916,0 16899,0 3847,8 1214,5

Сельское, лесное хозяйство, 
рыболовство

10,7 10,0 16,5 57,2 9,2 1,3
Пром ы тленность 26,4 40,7 39,2 11,7 28,9 62,6
Строительство 11,1 4,1 6,0 5,2 8,1 4,5
Транспорт и связь 4,7 4,5 6,1 2,3 5,0 5,3
Торговля 12,1 13,9 12,5 6,5 11,3 9,1
Банковское дело и страхование 2,2 1,7 1,3 0,3 0,9 1,5
Образование, культура и 
искусство

6.5 4,3 4,0 1,9

Наука и научное обслуживание 4,6 1,4 1,3 0,3
Здравоохранение, спорт и 
социальное обеспечение

2,1 2,0 1,5 0,5

Урправление 5,0 1,8 2,5 1.2 3,0 5,1
Прочие 14,6 15,6 9,1 12,9 33,6 10,6
Составлено по: 24; 28.

2. П олиф ункциональны е центры  с преим ущ ественны м  развитием  
эк оном ических  ф ункций (преж де всего  пром ы ш ленной, транспортной  и 
торговой ). В отличие от городов первой категории, они зан и м аю т важ 
ное м есто  в общ ехозяйственном  развитии территорий , но не вы полняю т 
адм и нистрати вны х ф ункций. П о величине ареалов ф ункционального  
облуж ивани я эти  города подразделяю тся такж е на д ве  группы . В едущ ие 
экон ом и ч ески е  центры : а ) стран ы , провинций и автоном ны х районов 
(Ш ан хай , Тяньцзинь, Чунцин, Д алян ь, Ц индао  и т .д .); б ) округов  (Ц зи
линь , Ц зиньчж оу, Банбу, Б эйхай и др.).
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3. Полифункциональные города с явной доминантой одного из видов 
хозяйственной деятельности:

Промышленные города, в которых численность рабочих и служащих 
в индустрии составляет более 60%  всех занятых. Согласно макроотрас- 
левому признаку, они дифференцируются на три группы. Выделяются 
разноранговые города: а) с преобладанием добывающих отраслей про
мышленности (Фусинь, Цзиси и т.д.); б) с сочетанием добывающих и 
перерабатывающих производств (Фушунь, Аньшань, Бэнси, Дацин, 
Цзыгун и др.); в) с преобладанием обрабатывающей индустрии (Цици- 
кар, Лоян, Сучжоу и др.).

Города с преимущественным значением транспортных функций. Это 
-  важнейшие порты, железнодорожные узлы, центры автомобильного 
транспорта страны, в большинстве из которых в промышленности рабо
тает менее 50%  всех занятых, а удельный вес последних в сфере транс
порта особенно высок (Циньхуандао, Ляньюньган и т.п.).

4. Монофункциональные города. Эта категория состоит из населен
ных пунктов различной величины, специализирующихся, как правило, 
на выполнении одной, но имеющей важное общегосударственное зна
чение, функции. Сюда включаются, например, крупные центры первич
ной переработки сельскохозяйственного сырья (Ш ихэцзы ), лесной про
мышленности (Ичунь), внешнеэкономической деятельности (Ш энь
чжэнь); пограничные города (Дружба, Маньчжурия), религиозные цен
тры (Лхаса) и др.

Очевидно, что приведенная группировка не отличается особой пол
нотой, лишний раз подчеркивает многообразие типов городов и диктует 
настоятельную необходимость разработки и проведения их классифи
кации на многокритериальной основе. В данном контексте следует от
метить, что с учетом многовековой истории Китая особый интерес 
представляет типологический анализ городов с использованием истори
ко-географического подхода. В условиях культа древности и консерва
тивных традиций страны именно время возникновения и первый этап 
становления города придают особую специфику его архитектурно
планировочному облику, микрогеографии и частично функциональному 
профилю.

П о генезису в самом общем виде китайские города можно подразде- 
цев. Это наиболее старые города Китая, для которых характерны яркая 
историческая «многослойность», типичная средневековая планировка 
центра, наличие крепостных стен, узких улиц, большого количества 
памятников древней архитектуры (дворцы феодальной знати, храмы, 
здания государственных учреждений и пр.), свидетельствующих о вы
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соком искусстве китайского градостроительства. Наиболее яркими 
представителями такой категории городов являются П екин, Лоян, Сиань 
и др.

Пекин (Бэйцзин) — один из древнейших городов Китая. Его история 
насчитывает более 3 тыс. лет, в течение которых город неоднократ
но завоевывался и подвергался разграблению, менял название и админи
стративный статус. В последний раз Пекин стал официальной столи
цей страны после образования КНР. Это важный рубеж  в развитии 
города, который до 1949 г. представлял собой крупный центр кустар
ного производства. Обретение особого политико-административного 
веса и процесс индустриализации способствовали быстрому хозяйст
венному росту города. Наиболее высокими темпами развивались такие 
отрасли промышленности, как металлургия, энергетика, машино
строение, химическая и текстильная промышленность.

Пекин -  город центрального подчинения и как административная 
единица включает 11 городских районов и 7 пригородных уездов. Общая 
площадь этой одной из крупнейших агломераций не только КНР, но и 
всего мира, составляет более 17,9 тыс. км", а численность населения 
превышает 12 млн человек. Хозяйственный облик Пекина многогранен. 
Он, как и большинство других крупных центров страны, обладает 
мощной индустрией, на долю которой приходится до 40% всех заня
тых. Однако, согласно принятой в 1989 г. концепции урбанистического 
развития, в столице вводятся ограничения на размещение новых произ
водственных мощностей (за исключением предприятий высоких техно
логий) и предусматривается ее формирование прежде всего как поли
тического и культурного центра. На сегодняшний день в Пекине раз
мещается Академия наук КНР, большое число научно- 
исследовательских учреждений, 65 ВУЗов, 22 библиотеки, 23 театра и 
24 музея. Столица является и ведущим туристским центром страны. 
Только в 1997 г. ее посетили 2,3 млн туристов, в том числе 1,9 млн из- 
за рубежа.

Уникальна планировка города. Всю территорию Пекина м ож но  ус
ловно разделить на 3 части, сформировавшиеся в разные исторические 
эпохи. Старый Пекин образуют Внутренний и Внешний город. Первый 
из них отстраивался в конце юаньского (1280-1367 гг.) -  начале мин
ского (1368-1644 гг.) периодов и в наибольшей степени сохрани;i черты 
старой феодальной столицы. Внутренний город окружен массивной 
каменной стеной, а все его улицы пролегают строго в меридиональном 
или широтном направлении. Он имеет форму квадрата, в центре ко
торого размещается архитектурно-парковый комплекс бывшего импе-
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раторского дворца. Здесь сосредоточена основная часть исторических 
достопримечательностей Пекина, включая так называемый Посоль
ский квартал, многочисленные дворцы чиновной знати; храмы, музеи и 
т.д.

С юга к Внутеннему городу примыкает Внешний город, который 
сложился в среднеминский период как торговый и ремесленный центр. 
В силу функционального профиля он не столь богат памятниками древ
ней истории и культуры. Главный из них -  архитектурный ансамбль 
храма Неба. Третья часть «тела» Пекина сформировалась вокруг 
старого города, главным образом после 1949 г. Восточные предместья 
Нового Пекина представляют собой промыигленпый район -  здесь со
средоточено большинство ведущих промышленных предприятий, а за
падные — выполняют функцию селитебной зоны с преимущественным 
развитием отраслей непроизводственного сектора (образовательная, 
научная и пр. функции).

Второй тип может быть представлен городами, выросшими в период 
становления в Китае капиталистических отношений. Это сравнительно 
небольшое количество центров иностранных концессий и сеттельменов, 
получивших развитие по завершению «опиумных войн». Осознание 
зарубежными предпринимателями временности своего пребывания на
ложило неизгладимый отпечаток на формирование не только внешнего 
облика, но и территориальной структуры и функционального профиля 
этих городов. Так, например, большинство созданных в них промыш
ленных предприятий было ориентировано на использование импортно
го сырья. В большинстве таких городов отсутствовала не только цело
стность архитектурного ансамбля, но и общая схема планировки, единая 
система коммунального хозяйства и транспорта. Следы хаотичной за
стройки тех лет частично сохранились до наших дней. К таким городам 
относятся Шанхай, Тяньцзин, Гуанчжоу (Кантон), Фучжоу и некоторые 
другие.

Шанхай -  сравнительно молодой город. Он возник на территории 
небольшого рыбацкого поселка Хуту в устье р.Янцзы и получил статус 
«городской территории» лишь в 1074 г. Бурное развитие Шанхая нача
лось на рубеже XIX-XX вв. в результате «открытия» для иностранно
го капитала ряда территорий приморской части страны. Благодаря 
реализации выгод географического положения и мощным финансовым 
«инъекциям» из-за рубежа, город в сжатые сроки превратился в важ
нейший торгово-промышленный и транспортный узел страны. Доста
точно сказать, что к 1947 г. в Шанхае было сконцентрировано около 
60% всех промышленных предприятий Китая. Основы заложенной
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иностранными предпринимателями экономики города стали важным  
фундаментом его быстрого индустриального роста в период социали
стического строительства в КНР.

Современный Шанхай  —  город центрального подчинения, занимает 
территорию 6,2 тыс. кв. км, численность населения -  свыше 14 млн 
человек. Он является одним из крупнейшж городских центров КН Р и па 
протяжении у ж е  многих десятилетий входит в первую десятку агло
мераций мира. Ш анхай -  один из ключевых экономических центров 
страны, в котором формируется около 15% ВВП КНР, 9% валовой 
продукции промышленности и примерно 20% экспорта.

Ш анхай по праву считается «индустриальной столицей» КНР, 
важнейшим центром обрабатывающей и особенно легкой промышлен
ности. В число ведущих производств отрасли входят прежде всего 
машиностроение, текстильная, химическая и металлургия. Особенно 
высок удельный вес Шанхая в национальном станко-, судо-, автомоби
ле- и тракторостроении, выпуске бытовой электроники, широкого ас
сортимента продукции как основной, так и тонкой химии, текстиля, 
прежде всего шерстяных тканей, товаров народного потребления.

Ш анхай -  один из ведущих транспортных и внешнеторговых цен
тров страны, самый крупный порт КНР, ежегодный грузооборот ко
торого превышает 160 млн т. Город весьма привлекателен для м еж ду
народного туризма. В 1997 г. его посетил 1,3 млн иностранцев.

Неповторима внутренняя организация города, которая разительно 
сочетает в себе, с одной стороны, старую хаотичную застройку нача
ла века, а с другой -  воплощение последних достижений архитектуры и 
градопланировки. Старый Шанхай не представлял собой целостного 
архитектурного ансамбля и был разделен на три зоны «присутствия» 
иностранного капитала. Только после 1949 г. раздробленное «тело» 
города было объединено общей транспортной системой и коммуналь
ной инфраструктурой. В период индустриализации в городе возникли 
три мощных промышленных района: Западный (текстильное производ
ство, металлообработка, радиотехника, производство часов), Восточ
ный (хлопчатобумажная, табачная промышленность, электротехника, 
электроника, химия) и Ю ж ны й (судостроение и металлургия); а так
ж е  два промышленных узла в городах-спутниках -  У супе и Миньхане.

Особый интерес представляет богатый опыт Шанхая по созданию 
новых «полюсов экономического роста». К  их числу относятся зоны 
технологического развития Хунцяо, а т акже Миньхан и Цаохэцзин, 
расположенные в восточной части города. Последний впечатляющий 
по масштабам проект - поэтапная организация специального района
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Пудун, призванного разгрузить на новом технологическом уровне про
мышленно-производственную базу города и стать новым деловым цен
тром. Он занимает площадь 350 км '  и является частью уезда Чуаньша, 
входящего в состав Шанхая. В перспективе район должен представ
лять собой единый комплекс пяти специализированных зон: торгово- 
финансовой зоны Луцзяцзуй, экспортно-перерабатывающей зоны 
Цзиньцяо-Циннинсы, зоны свободной торговли Вайгаощо, производст
венной зоны Чжоуцзяду-Люлу и технопарка Бэйцай-Чжанцзян. Помимо 
соответствующих профилю производственных мощностей, в каждой  
из них будут построены жилые микрорайоны с необходимой социаль
ной инфраструктурой [14 ].

Третий генетический тип китайских городов -  это центры, получив
шие мощный импульс развития в период социалистического строитель
ства. К а к  правило, это города, существовавшие и до середины X X  в., но 
лишь после образования К Н Р  начавшие расти быстрыми темпами. 
Обычно этот рост был связан с развитием тяжелой промышленности, 
строительством новых и модернизацией старых предприятий. Зачастую  
в этом принимал активное участие С С С Р . К  таким  городам относятся 
как крупные и крупнейш ие (Ухань, Чанчунь, Аньшань и др.), так и 
средние (Аньян, Аньда, Пиндиншань, Баодин и многие другие) города.

Ухань в своем нынешнем виде был образован только в 1953 г. в ре
зультате слияния городов Ханькоу, Ханьян и Учан, хотя поселение на 
месте современного Уханя известно с 1 тысячелетия до н.э. Числен
ность населения города превышает 5 млн чел.

Развитие города связано с его благоприятным географическим по
ложением. Расположенный в месте впадения р. Ханьшуй в Я  тузы, он 
сформировался как транспортный и торговый центр. Недаром его на
зывают в Китае «узловым пунктом девяти провинций». Только в тече
ние первого десятилетия после образования. КН Р  здесь было построено 
и реконструировано 160 фабрик и заводов. Облик города определяет 
высокая концентрация предприятий тяжелой промышленности, в том 
числе наличие множества машиностроительных заводов (.по производ
ству сельскохозяйственных машин, вагонов, кузнечно-прессового обо
рудования, паровых котлов, судов, разнообразных станков), крупного 
металлургического комбината, различных предприятий химической и 
строительной промышленности. Заводы и фабрики разбросаны по все
му городу: красные кирпичные заводские здания, трубы разной высоты, 
типовые пятиэтажки делают Ухань похожим на многие другие горо
да страны. Высокая концентрация промышленных предприятий серь
езно обостряет экологические проблемы. Архитектурную специфику
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определяет Уханьский мост Д руж бы  через Янцзы, построенный в 195 7 
г. с  помощью СССР. Весьма немногочисленные туристы, приезжающие 
в Ухань, в первую очередь знакомятся с весьма известны , м  архитек
турным памятником — 7-ярусной пагодой Баота, сооруженной в X I I I  в.

Четвертый тип  образуют «новейш ие» города, формирование кото
рых тесно связано с реализацией в К Н Р  социально-экономических ре
форм, политики «открытых дверей» и переводом хозяйства на рельсы 
ры ночной эконом ики. Э то  прежде всего города, растущ ие к а к  центры  
«специальных эконом ических зон» — Ш эньчжэнь, Ч ж ухай , Сямэнь, 
Ш аньтоу; города Ю ж н о го  Ки тая  в непосредственной близости от С ян
гана — Ф ош ань, Цзянмынь и др.

Ш эньчж энь -  самая крупная «специальная экономическая зона»  
(С Э З ) К Н Р  — расположена на ю ге страны, непосредственно граничит с 
С янганским  особым административны м районом. Разнообразные при
вилегии для иностранного капитала, данные этой территории с 1980 г., 
привлекаю т сюда многочисленны х инвесторов, в первую  очередь, из 
С янгана. «Иностранное присутствие» ощ ущ ается здесь повсеместно. 
Роскош ны е отели, огромны е современные универмаги, м ногочисленны е  
офисы иностранны х ком паний создают специф ический «некитайский»  

облик этого города. Прекрасны е дороги связывают Ш эньчж энь с С янга
ном и территорией остального Китая. Главной туристской достоприме
чательностью города стал парк «Диснейлэнд», посещение которого  -  

м ечта м но ги х  китайцев. Заработная плата на совместных предприятиях  
С Э З  в несколько раз выше, чем в других районах страны, хотя и ниже, 
чем в Сянгане. С о всей страны сю да стекаю тся люди, ж елаю щ ие участ
вовать в конкурсе, чтобы получить работу. Попасть на территорию  С Э З  
Ш энь чж энь  непросто — нуж но  иметь специальные докум енты , команди
ровочные удостоверения. Здесь развивается электроника, легкая и пи
щевая промышленность, туризм . И з-за  массовой м играции в Ш эн ь 
чж энь китайцев, получивш их работу на новых предприятиях, созданных  
с участием иностранного капитала, население города росло фантастиче
ским и тем пам и. И з небольшого сельского населенного пункта  с населе
нием в несколько десятков человек, каким  был Ш эньчж энь ещ е в конце  

7 0 -х  гг ., он превратился в современны й город с более чем миллионным  

населением.
Бурное развитие хозяйственного комплекса К Н Р  в последние годы и 

динамичны й процесс территориальной концентрации демоэкономиче- 
ского  потенциала в крупнейш их агломерациях актуализирует поиск ре
ш ения проблемы по ограничению  их роста. С  этой целью в свое время 
была разработана широкая програм ма мероприятий, возведенная в ранг
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общегосударственной политики. Однако, ее реализация остается пока 
недостаточно эффективной. Это тесно связано с целым рядом обстоя
тельств и причин как объективного, так и субъективного порядка: а) 
одно из них -  инерционность развития городских систем. Известно, что 
чем крупнее городское образование, тем большее усилие должно быть 
приложено для реализации в нем целенаправленных структурных сдви
гов; б) демогеографическими -  подавляющая часть крупных городов 
страны «возвышается» на территории Восточного Китая с уникально 
высокими численностью и плотностью населения, что служит «благо
датной почвой» для постоянной миграционной «подпитки» их людского 

потенциала; в) экономическими Я д я я  сокращения сроков введения в 
эксплуатацию новых производственных мощностей их часто размещают 
в уже сформировавшихся и обладающих необходимой инфраструктурой 
индустриальных центрах, что обусловливает перманентный приток сю
да свободной рабочей силы; г) административно-управленческими -  
сложившаяся в К Н Р  административная система, отличающаяся очень 
жесткой иерархической соподчиненностью органов территориального 
управления, традиционно ставит в привилегированное положение сто
лицы провинций и не стимулирует процесс децентрализации, рост пе
риферийных центров. Так, еще в 60-70-е гг. осуществление жесткого  
государственного контроля над торговлей и вынужденное внедрение 
распределительной системы продовольствия привели к  потере многими 
менее крупными торговыми центрами своего значения. Очевидно, что 
успешное решение проблемы ограничения роста городов-гигантов зави
сит от многих обстоятельств. Но в любом случае, как показывает весь 
мировой опыт, ее следует рассматривать в контексте не столько общего 
хода процесса урбанизации страны и эффективности политики город
ского развития по регулированию сельской миграции, в частности, 
сколько прогресса в социально-экономической сфере.

Территориально-урбанистическая структура Китая

Ход процесса урбанизации в Китае отличается крайней пространст
венно-временной неравномерностью. Он носит ярко выраженный им
пульсивный характер: фазы стремительного роста городов перемежают
ся периодами спада и стагнации; а между регионами страны традицион
но сохраняются колоссальные контрасты по уровню урбанизированно- 
сти территории. Это теснейшим образом связано с особенностями исто
рико-географического, политического и социально-экономического раз
вития страны. Сложившаяся здесь сеть городского расселения во мно
гом отражает масштабные события в жизни Китая. Даже на современ
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ной карте страны хорошо читаются «гирлянды» городских поселений, 
возникших в результате освоения Великого шелкового пути, строитель
ства Великого Китайского канала, вдоль главных водных артерий -  
Янцзы и Хуанхэ, а также на морском побережье.

Размещение городского населения тесно коррелирует с размещением 
всего социально-экономического потенциала К Н Р , как бы «сдвинутого» 
на восток и противопоставленного горным, малоосвоенным территори
ям на западе страны. Это хорошо фиксируется в пропорциях территори
ально-урбанистической структуры, которая с позиций континуально- 
регионального подхода трактуется как взаиморасположение территорий 
различного уровня урбанизированное™, а с позиций дискретно
ареального подхода -  как пространственная организация городских по
селений различной величины. Достаточно сказать, что более половины 
всего городского населения К Н Р  приходится на долю Восточного эко
номического макрорегиона, занимающего 13,5% площади страны; око
ло 1/3 -  Центрального (29 ,5% ) и лишь 15% -  Западного (57 ,0% ). Очень 
велики контрасты по уровню аккумуляции городского потенциала и 
между отдельными провинциями. Так, если в четырех из них (Гуандун, 
Ш аньдун, Сычуань и Ляонин) численность горожан превышает 20  млн 

человек в каждой, еще в двух -  15 млн (Хэйлунцзян, Хубэй), то в 17 -  
менее 10 млн в каждой. Около половины всего городского населения 
К Н Р  концентрируется только в восьми провинциях, пять из которых 
расположены в приморской зоне (Ляонин, Шаньдун, Цзянсу, Чжэцзян, 
Гуандун).

Н а сегодняшний день, помимо территорий, находящихся под юрис
дикцией четырех городов центрального подчинения, наибольшим уров
нем урбанизированное™ отличаются провинции Северо-Восточного 
Китая: Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян (карта 1). Здесь в городах и по
селках городского типа проживает свыше 40%  всего населения. Еще в 
четырех административно-территориальных образованиях страны этот 

показатель составляет от 30 до 40% . Это -  две приморские провинции 
Гуандун и Чжэцзян, где в последнее время особенно динамично проис
ходит процесс сельской урбанизации и рост городов, вовлеченных во 

внешнеэкономическую деятельность, а также два автономных района -  
Внутренняя Монголия и Синьцзян-Уйгурский -  с очаговым характером 
расселения населения. Уровень урбанизированное™ территории близок 
к среднему (20-30% ) в остальных провинциях Западного макроэконо
мического региона и большинстве провинций, расположенных в долине 
реки Янцзы. О н заметно ниже (15 -20% ) в некоторых административно- 
территориальных образованиях Центрального Китая, а также в провин-
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ции Хэбэй и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Минимальные 
значения показатель принимает на крайнем Юго-Западе сраны, прежде 
всего в гористом и слабозаселенном Тибете и провинции Юньнань (ме
нее 15%) [26].

Региональное распределение общего количества как горожан, так и 
собственно городов в КН Р , имеет высокий уровень подобия. Ныне в 
Приморье сосредоточено свыше 2/5 всех городов страны, в Центре -  
чуть более 1/3, а на Западе — менее 1/5 (табл. 4 ). При этом следует отме
тить, что, во-первых, особо весом удельный вес Восточного макроре
гиона в категории крупнейших агломераций людностью свыше 1 млн 
жителей, во-вторых, здесь темпы роста городов в последний период 

заметно выше, чем на остальной территории страны (за 1982-1995 гг. 
их число увеличилось в 3,2 раза против 2,4 раз в Центре и на Западе), в- 
третих, макрорегионы заметно различаются по характеру «достройки» 
своих урбанистических структур. Если в Восточном и Западном макро
регионах они «укрепляются» прежде всего за счет малых городов, то в 
Центральном -  темпы роста роста городов всех категорий людности 
приблизительно одинаковы и его урбанистическая структура практиче
ски не изменилась за последние годы. В результате этого за период 
1982-1995 гг. происходит частичная трансформация пропорций в рас
пределении между макрорегионами городов различных классов людно
сти. Весомость Приморья сокращается в совокупности городов- 
миллионеров, но увеличивается -  среди средних и малых городов. Пря
мо противоположно меняется место Центра.

К а к  и в случае городского населения, очень велика территориальная 
концентрация городских поселений не только в разрезе макрорегионов, 
но и на уровне провинций. По данным на 1997 г. 52,5%  всех городов 
К Н Р  приходилось на долю только восьми провинций, шесть из которых 

находятся в приморской зоне. Максимальное количество городов -  54 -  
в Гуандуне, 48 -  в Ш андуне, 44 -  в Цзянсу. О т 30 до 40 городских цен
тров имеется в Хэнане, Хубэе, Чжэцзяне, Хэбэе, Ляонине, Хэйлунцзяне 
и Сычуане. По числу крупнейших агломераций среди провинций лиди
руют Ляонин и Шаньдун. Первая из них располагает четырьмя города- 
-ми-миллионерами (Шэньян -  5,7 млн жителей, Фушунь -  1,7 млн, Ань- 
шань -  1,6 млн и Бэньси -  1,2 млн), а вторая -  тремя (Цзинань -  4,8 млн 

жителей, Циндао -  4,4 млн и Сюйчжоу -  1,8 млн). Отметим, что Цзи
нань и Циндао входят в сравнительно немногочисленную группу наи
более быстрорастущих городов-миллионеров К Н Р . За последние 25 лет 
число жителей каждого из них увеличилось почти в 4 раза. К  этому же 
динамическому типу городов относятся также Ханчжоу, Чанчунь, 
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Ханьдань, Вэньчжоу, Шэньчжэнь, Нэйцзян и Чандэ. За исключением 
двух последних все эти крупнейшие центры находятся на Востоке стра
ны.

Таблица 4
Изменения в распределении городов различных категорий людно

сти по экономическим макро регионам КНР, 1982-1995 гг.

Людность Восточный макро- Центральный Западный макро-
городов, регион макрорегион регион
млн чел. 1982 г. 1995 г. 1982 г. 1995 г. 1982 г. 1995 г.

Число городов более 2 5 6 1 2 1 2
1 - 2 6 9 4 8 э 5

0 ,5 -1 13 23 8 19 7 1
0,2 - 0,5 26 87 31 74 14 31

менее 0,2 39 165 55 131 32 77
Всего 89 290 99 234 57 116

Урбанистическая более 2 5,6 2,1 1,0 0,9 1,8 1,7
структура 1 - 2 6,7 3,1 4,0 3,4 5,3 4,3
регионов, % 0 , 5 - 1 14,6 7,9 8,1 8,1 12,2 0,9

0,2 - 0,5 29,2 30,0 31,3 31,6 24,6 26,7
менее 0,2 43,9 56,9 55,6 56,0 56,1 66,4

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Распределение более 2 71,4 60,0 14,3 20,0 14,3 20,0
городов различ- 1 - 2 46,1 40,9 30,8 36,4 23,1 22,7
ных категорий 0,5 -1 46,4 53,5 28,6 44,2 25,0 2,3
людности по 0 ,2 -0 ,5 36,6 45,3 43,7 38,6 19.7 16,1
регионам, % менее 0,2 31,0 44,2 43,6 35,1 25,4 20.7

Всего 36,3 45,3 40,4 36,6 23,3 18,1
Составлено по: 9; 24].

Результаты анализа пространственной составляющей процесса урба
низации однозначно свидетельствуют о наличии значительных диспро
порций в размещении городского потенциала КНР. Причем, главная 
тенденция в формировании территориально-урбанистической структу
ры страны -  дальнейшее усиление позиций Приморья. Это тесно связа
но с решением тактических задач хозяйственного развития, прежде все
го внешнеэкономической деятельности, в интересах всей страны. Тем 
самым практикой пока опровергается давно задекларированный на са
мом высоком уровне тезис о реализации стратегической линии в госу
дарственной политике на приоритетное развитие западных периферий
ных территорий.

Ближайшие перспективы процесса урбанизации в КНР

Согласно оценкам специалистов ООН, процесс урбанизации в КНР в 
первые десятилетия XXI в. сохранит основные черты экстенсивного
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развития, с общей направленностью не столько «вглубь», сколько 
«вширь». Дальнейшее формирование городского «ландшафта» страны 
основывается на постепенном снижении темпов роста как всего, так и 
городского населения. Однако, за счет сокращения абсолютной числен
ности сельских жителей доля горожан в структуре населения будет ус
тойчиво нарастать (табл. 5). Генеральная линия в этом плане во многом 
определяется концепцией активного развития несельскохозяйственной 
деятельности в деревне и искусственным сдерживанием миграционного 
оттока населения из сельской местности в города, особенно крупные
[19]. В результате КНР еще долгое время будет оставаться преимущест
венно аграрной страной. Только через 20-25 лет, после 2020 г., предпо
лагается преодоление «эпохального» для каждого государства рубежа -  
преодоление доли горожан в структуре населения отметки в 50%.

Таблица 5
Перспективы развития процесса урбанизации в КНР за период

2005-2030 гг.

Годы 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Общ ая численность населения, 
млн чел.

1321,5 1365,0 1409,1 1448,8 1480,5 1499,8

Городское население, млн чел. 507,7 577,7 647,1 711,7 773,2 828,0
Сельское население, млн чел. 813.8 787,3 762 ,0 737,1 707,3 671,8
Доля городского населения, % 38,4 42,3 45 ,9 49,1 52,2 55,2
Темпы роста (% ):
-  городского населения;
-  сельского населения

2,94
-0,59

2,58
-0 ,66

2,27
-0 ,65

1,90
-0,66

1,66
-0,83

1.37
-1,03

Составлено по [33].
Представляется наиболее вероятным трансформация урбанистиче

ской структуры КНР по пути прежде всего интенсивного роста малых и 
средних городских форм расселения. Несмотря на то, что уже через де
сять лет число агломераций людностью свыше 1 млн человек здесь уве
личится до 64, по некоторым прогнозам, наиболее динамично наращи
вать свой демографический потенциал будут большие и средние города 
страны. К 2015 г. ожидается, что численность населения Шанхая дос
тигнет 18,0 млн человек, Пекина -  15,6 млн, Тяньцзиня -  13,5 млн, Хан
чжоу -  11,5 млн, а еще в 11 агломерациях будет насчитываться от 5 млн 
до 10 млн жителей . Вместе с тем гораздо более скромные изменения 
претерпит территориально-урбанистическая структура страны, атрибу-

1 К  сожалению, в распоряжении авторов пока нет прогнозной оценки людности Большого 
Чунциня. П о  данным О О Н , в 2015 г. численность его населения в пределах «старой» го
родской черты составит 8 ,9  млн человек.
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тивными свойствами которой, как особой категории в географии, явля
ются инерционность и консерватизм. Даже по самым оптимистичным 
прогнозам, в случае успешной реализации всех мероприятий в рамках 
проводимой региональной экономической политики, сложившиеся про
порции городского пространства в ближайшей перспективе останутся в 
основном в прежнем виде. Планомерное осуществление реальных сдви
гов в территориально-урбанистической структуре КНР в генеральном 
направлении с востока на запад и достижение ею относительной сба
лансированности -  сложный вопрос, решение которого потребует мно
гих десятилетий.
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Рисунок 1
Изменения в иерархии крупнейших городов КНР за период 1950-2000 гг.



ЧАСТЬ V

ВОСПОМИНАНИЯ О В.В. ВОЛЬСКОМ

В о л ь с к и й  Е  В .

О брате
21 день без сознания

Это случилось, кажется, в 1924 году. Виктор тяжело заболел двусто
ронним воспалением легких. Лечил его наш хороший знакомый фельд
шер из железнодорожной амбулатории Шпаков Исаак Емельянович. Он 
приходил к нам домой каждый день по два раза - утром и вечером, сле
дя за состоянием здоровья Виктора. Обычно при каждом посещении он 
делал Виктору уколы камфары для поддержания его сердца.

Мама, Елизавета Калистовна, и папа, Вацлав Андреевич, были в от
чаянии, т.к. Виктор лежал без сознания. Прошло около двух недель, 
когда мама обратилась к Шпакову: "Исаак Емельянович, может, собрать 
консилиум из врачей?". Он сказал, что это не помешает. Мама пригла
сила трех врачей. Двоих из расположенного рядом санатория. Это были 
врачи Хавин и Розовский. А третий врач был приглашен из районного 
центра г. Новозыбкова, доктор Козловский.

Собравшись втроем и осмотрев брата, врачи выдали маме следую
щую рекомендацию: вскипятить воду и намочить в ней простынь и этой 
горячей мокрой простынею завернуть на некоторое время тело брата. 
Это может помочь. Дав эту рекомендацию, они ушли. Когда вечером на 
очередной осмотр брата пришел фельдшер Шпаков И.Е., мама ему рас
сказала о данной консилиумом врачей рекомендации и спросила, что 
делать.

А Шпаков И.Е., будучи по натуре угрюмым и грубоватым, маме от
вечает: "Это кто сказал? Врачи? Значит надо выполнять!"
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Но каким тоном он это сказал, мама сразу поняла, что он недоволен. 
Тогда она его спрашивает: "Скажите, Исаак Емельянович, если бы это 
порекомендовали сделать Вашему сыну, Вы бы сделали?" Он сразу от
ветил: "Нет, не сделал бы. Это равносильно тому, если бы умирающего 
положить на горячую полку в парилку бани." "А что мне делать?" - 
спросила мама. И.Е.Шпаков посоветовал сказать врачам, что когда она 
завернула брата в горячую простыню, он стал задыхаться, и она прекра
тила. Так мама и сказала. Врачи промолчали, И.Е.Шпаков продолжал 
регулярно ежедневно приходить по два раза.

Кризис у Виктора наступил на 21-е сутки. Он пришел в сознание и 
начал быстро поправляться. Мама и папа всю жизнь были благодарны 
Исааку Емельяновичу Шпакову за то, что он спас Виктора.

По любой фразе определю названые произведения

Виктор любил читать и очень много читал. У нас дома была прилич
ная своя библиотека (были собрания сочинений Пушкина, Гоголя. Сал
тыкова-Щедрина, Шиллера, Гете, переплетены журналы "Родина", "Ни
ва", "Природа и люди" и др.). Он еще записывался в железнодорожную 
и фабричную библиотеки. Обычно он прятался на чердаке дома и там 
целыми днями у слухового окна читал все подряд. У него была отлич
ная память. То, что он прочитывал, практически почти полностью все 
запоминал. Этому постоянно удивлялся проживавший у нас на квартире 
техник-строитель Лебедько Петр Иванович.

Как, например, он проверял память Виктора. У нас было полное соб
рание сочинений Н.В. Гоголя в одном томе. Это огромная книга, напе
чатанная мелким шрифтом. Лебедько П.И. брал столовый нож и произ
вольно вставлял между страницами этой книги, а затем зачитывал ка
кую-нибудь фразу, конечно, без действующих героев. Виктор всегда 
безошибочно определял, из какого произведения Н.В. Гоголя эта фраза. 
Естественно П.И. Лебедько очень удивлялся и повторял это многократ
но. Виктор никогда не ошибался и говорил: "По любой фразе из текста 
сочинений Н.В. Гоголя определю название произведения".

Откуда тебе это известно?

Виктор со школьных лет увлекался историей, литературой и геогра
фией. Он много читал и собирал книги по этим направлениям. Он дос
тал несколько учебников по истории, изданных до революции, и дома 
дополнительно читал по тем разделам, которые изучались в школе. Час
то на уроках он пытался делать замечания учителю по истории из-за 
отдельных неточностей (а учителем по истории был директор школы
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М.Р. Грамма). И вот однажды он сказал учителю, что это было не так, 
как он рассказал, а вот так. Учитель его спросил: "А откуда тебе это из
вестно?” Тогда Виктор достал из парты старый учебник по истории и 
показал, где это было написано. Учитель взял этот учебник и сказал: 
’’Эта книжка тебе не нужна”. Так брат был лишен своей книги по исто
рии, ее ему не вернули.

М.Р. Грамма учился на заочном отделении исторического факульте
та пединститута, и конечно, этот учебник был нужен ему самому.

Мама, продиктуй нам поговорки

Наша мама, Елизавета Калистовна, была очень развитой, энергичной 
и мудрой женщиной. Отца мы лишились рано, и мы с братом своим 
воспитанием обязаны только матери.

Вот однажды, кажется, Виктор занимался тогда в седьмом классе, он 
приходит домой вместе со своим школьным товарищем Григорием 
Поддубным и говорит: "Мама, нам по литературе задали домашнее за
дание - записать народные поговорки. Вы их знаете много, продиктуйте 
нам несколько, а Гриша запишет".

Мама засмеялась и сказала: "Что я Вам сразу поговорки из рукава 
вытрясу? Они ведь приходят к слову".

Но все равно несколько поговорок мама им продиктовала, и они до
машнее задание выполнили.

А мамины поговорки я и сейчас часто привожу. Знакомые мне гово
рят, что их нужно записать и издать.

Приходите завтра

После окончания средней школы в 1939 году Виктор поступил в Бе
лорусский лесотехнический институт (БЛТИ) им. С.М, Кирова (г. Го
мель) на лесохозяйственный факультет. Я в этом же институте учился с 
1936 г. на факультете механической обработки древесины.

Виктор учился хорошо и всегда стремился быть в числе первых. На
ступала первая для него в институте экзаменационная сессия. Первым 
был экзамен по математике. Он математику знал прилично и многих 
своих однокурсников консультировал. На экзамене бывает по-всякому. 
Вот и ему на первом экзамене профессор математики В.Н. Дракин ста
вит оценку "хорошо". Брат просит спросить его еще и говорит, что знает 
на "отлично". Профессор отвечает, что у него сейчас нет времени, "а 
следующая сессия покажет, какие у Вас знания, может, и на "отлично".

Через несколько дней он пошел сдавать экзамен по следующему 
предмету - ботаника. Ответив на все вопросы, Виктор спросил препода-
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вателя: "Какую оценку Вы мне хотите поставить?" А преподаватель, 
естественно, видя в зачетной книжке оценку по предыдущему предмету 
"хорошо", говорит, что ставит "хорошо". Тогда Виктор просит его еще 
спросить, так как считает, что знает на "отлично". После этого препода
ватель ему предлагает: "Вот мой домашний адрес, завтра выходной 
день, приходите ко мне завтра, и мы побеседуем". И назавтра Виктор 
пошел на квартиру к преподавателю сдавать экзамен. Никакого разго
вора об экзаменационном билете речи и не могло быть. Преподаватель 
начал задавать вопросы по всему пройденному курсу, думая, наверно, 
что пришел или очень самоуверенный студент, или действительно 
знающий. После такой "беседы" с пристрастием преподаватель заявил: 
"Да, Вы знаете материал на "отлично". И в зачетной книжке появилась 
отличная отметка, которая множилась и по остальным предметам.

Со второго курса института, в 1940 году, Виктора призвали на дей
ствительную военную службу. Он оказался под Мурманском (г. Мур- 
маши) с двумя своими сокурсниками по институту (Майборода И.Я. и 
Телеш), где и встретил Великую Отечественную войну 22 июня 1941 
года.

Г де п р о д о лж а т ь  уч еб у?

Виктор был призван на военную службу осенью 1940 года со второ
го курса лесохозяйственного факультета Белорусского лесотехническо
го института (БЛТИ) им. С.М. Кирова (г. Гомель). На военной службе 
он встретил начало Великой отечественной войны. Все годы войны, 
находясь в действующих частях армии, Виктор не переставал думать о 
продолжении учебы.

Везде и всегда он стремился быть впереди. И вот, оказавшись в 
чрезвычайной боевой обстановке на Ясско-Кишиневском плацдарме 
летом 1944 года, он совершил героический подвиг. Его представили к 
присвоению звания Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль 
Золотая Звезда ему и другим Героям вручил маршал Советского союза 
Р.Я. Малиновский, Через несколько дней после этой торжественной 
церемонии Виктор заболел, и День Победы он встретил в госпитале. 
Подлечив его в госпитале, ему выдали путевку в Крым. Санаторий на
ходился рядом с пионерским лагерем Артек, и Виктора приглашали вы
ступать перед отдыхавшими там пионерами с воспоминаниями о боях. 
В Артеке он и познакомился со своей будущей женой - организацией 
встречи Героя с пионерами занималась секретарь директора лагеря 
Владислава Исидоровна Кришталь.

Возвращаясь из санатория в свою часть через Москву, он пошел на
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прием к Главному маршалу артиллерии Н.Н. Воронову и обратился к 
нему с просьбой о своей демобилизации для продолжения учебы. Н.Н. 
Воронов на это сказал, что Виктору как Герою сейчас открыты двери в 
любую военную академию. Зачем ему продолжать учебу в лесотехниче
ском институте? Еще Главный маршал артиллерии спросил, есть ли у 
брата родные. Получив утвердительный ответ, он сказал, что дает ему 
дополнительно десять суток отпуска для поездки к родным для обсуж
дения вопроса о дальнейшей учебе, и добавил: «Как решите, так и бу
дет».

Виктор приехал домой на станцию Злынка и мы вместе с мамой об
суждали этот вопрос. Я Виктору сказал: «Если хочешь стать хорошим 
инженером, то поступай учиться в Московское высшее техническое 
училище (МВТУ) им. Баумана. Это - самый престижный инженерный 
ВУЗ». На этом и порешили. Тем более что в годы войны у Виктора про
явился большой инженерный талант, и свой первый орден он получил 
за разработку специальной расчетной планшетки для артиллеристов.

Он вернулся в свою часть, демобилизовался и подал документы на 
зачисление студентом первого курса МВТУ. О том, что он поступает в 
МВТУ, было даже опубликовано сообщение в газете «Вечерняя Моск
ва».

В один из первых дней учебы в МВТУ Виктор проходил по Крым
скому мосту и увидел на здании доску с надписью, которая его очень 
заинтересовала: Институт международных отношений. Он зашел в это 
здание, и его проводили к С.А. Лозовскому, который возглавлял прием
ную комиссию. После обстоятельной беседы Лозовский предложил 
Виктору подать заявление о приеме в этот институт. Его зачислили 
студентом МГИМО только по личному заявлению, без документов об 
окончании средней школы об обучении на втором курсе БЛТИ, так как 
все эти документы уже находились в МВТУ. Когда он приехал за доку
ментами в МВТУ, ему их не отдали, так как хотели, чтобы он учился у 
них. Документы забрал уже я позже, когда Виктору дали комнату в об
щежитии МГИМО на улице Горького в доме 18Б и мы с мамой перееха
ли жить к нему в Москву.

Виктор с отличием окончил МГИМО и был очень доволен, что по
шел учиться именно в этот институт.

Как я у  мал о присвоении брату звания Героя Советского Союза

В конце ноября 1944 года, когда Виктор находился на учебе в 33-ем 
отдельном учебном дивизионе резерва комсостава, он получил увольне
ние на десять суток в краткосрочный отпуск для поездки домой (сохра-
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нился отпускной билет №241 от 24 ноября 1944 года).
Я и мама жили в это время на станции Злынка Брянской области. 

Мы были очень рады приезду Виктора. Он много рассказывал о своей 
военной жизни и упомянул, что в боях при проведении нашими войска
ми Ясско-Кишиневской операции он отличился и представлен командо
ванием к присвоению звания Героя Советского Союза. Но тут же доба
вил, что представить представили, но не обязательно присвоят.

Через несколько дней пребывания дома он простудился и у него 
поднялась температура. Пришлось обратиться в находившийся рядом 
военный госпиталь. Там его осмотрели и положили для лечения, так 
как было подозрение на воспаление легких. Вскоре его из госпиталя 
выписали и он отбыл в учебный дивизион.

В комсомольской организации госпиталя, где несколько дней провел 
Виктор, мне приходилось неоднократно бывать по поручению Злынков- 
ского районного комитета комсомола. При очередном посещении 
комсомольцев госпиталя в конце марта или начале апреля 1945 сразу 
три медсестры-комсомолки (Анохина, Федосеева и Павлова) стали меня 
поздравлять с присвоением брату звания Героя Советского Союза. Я 
решил, что брат им тоже рассказал о том, что его представили к при
своению этого звания, и на их поздравления ответил, что его только 
представили, а присвоят или нет -  еще не известно. На это они мне хо
ром говорят: «Как «не известно»? Уже известно. В газете опубликован 
Указ. А вы что, не знаете?» - Я очень удивился и спрашиваю: «В какой 
газете опубликован Указ?» -  Они говорят: «В газете «Красная Звезда», 
Я, конечно, этой газеты не получал и не мог читать этот Указ. В госпи
тале быстро нашли для меня этот номер газеты и я поспешил с ним до
мой обрадовать маму.

На следующий день мы с мамой всем соседям и знакомым показы
вали этот номер газеты с Указом и были счастливы. Все знакомые нас 
поздравляли.

К акие бы ли ещ е у в л е ч е н и я  и  от дельны е черт ы

В раннем детстве был увлечен специальностью врача (доктора). Во 
дворе устраивал свою "аптеку*', куда собирал различные стеклянные 
бутылочки, баночки, "готовил" свои лекарства (мази, микстуры, порош
ки) и приглашал своих однолеток "лечиться". За это увлечение Виктор в 
то время получил прозвище "пан доктор*'.

Позже, будучи уже школьником, стал увлекаться фотографией. При
обрел фотоаппарат со штативом, а за сараем оборудовал свою фотола
бораторию. Делал довольно приличные по тому времени снимки (сним-
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ки в фотоаппарате делались на стеклянные пластинки).
Отдельные семейные фотографии его работы сохранились до сих 

пор.
Любил много читать и заучивать на память стихотворения А.С. 

Пушкина, Ю.М. Лермонтова, Т.Г. Шевченко, часто их декламировал.
Последний свой день рождения при жизни 10 августа 1999 года от

мечал у нас в Ленинграде (С.-Петербурге) и за праздничным столом 
продекламировал стихи Т.Г.Шевченко на украинском языке.

Виктор регулярно посещал Ленинград (С.-Петербург). Бывал обычно 
на днях рождения моей жены Софьи Людвиговны и на моем. Сохрани
лась кассета с записью на пленке его поздравления с днем рождения 
моей жене.

Любил путешествовать. Много ездил по всему миру и по нашей 
стране.

В свое время мы вместе отдыхали под Ригой, где он познакомил нас 
с Иваном Александровичем Витвером. Отдыхали также вместе в Кисло
водске, Пушкинских Горах, под Ленинградом.

Был очень работоспособный, целеустремленный и усидчивый. Когда 
погружался в работу за письменным столом, забывал все, был полно
стью поглощен этой работой. Особенно когда подготавливал рукопись к 
изданию. Откладывались и отпуск, и отдых!

В последние годы он увлекся коллекционированием морских раку
шек. Он их собрал значительное количество, расположив в стеклянных 
шкафах в своей квартире. Систематизацию ракушек производил по ка
талогам, которых у него имелось несколько. Отдельные ракушки достал 
сам с морского дна, ныряя на значительную глубину.

Любил собирать в лесу грибы, а также ездить на лодке на рыбалку.
Виктору легко давались иностранные языки.
Он был компанейский, любил людей, часто собирал гостей и дома и 

на даче, был хлебосольный.
Любил и умел сам производить засолку рыбы, огурцов, помидор, 

грибов, а также сервировать стол. Хорошо разбирался в винах и всегда 
имел несколько бутылок хорошего вина у себя дома.

Принимая гостей, сам всегда готовил закуски и сервировал стол.
Последние годы на даче успешно занимался выращиванием помидор 

и огурцов, которые потом засаливал и консервировал. Обычно закон
сервированные им огурцы и помидоры бывали очень вкусными.
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О брате

Семья Вольских: Елизавета Калистовна, Вацлав Андреевич, 
Евгений и Виктор

Братья. Москва, 1944 год.
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Уроки английского
В самом конце 60-х гг. теперь уже прошлого века совершенно не

ожиданно появился у меня новый ученик. Это был частный урок, а я 
частных уроков терпеть не могла и старательно их избегала.

Этот же решила взять из соображений чисто шкурных. Во-первых, 
очень нужны были деньги (а когда они не нужны!), платить же обещали 
хорошо и аккуратно. Во-вторых, ученик был взрослым, свободно владел 
испанским и еще несколькими языками. А вот с английским как-то не 
везло: начинал с хорошим преподавателем, намечались, вроде успехи -  
приходилось бросать, снова начинал, и повторялось тоже самое; многое 
было, разумеется, основательно забыто. Именно такой ученик мне и 
был нужен для того, чтобы свободно и спокойно, без кафедрального 
контроля и опробовать на нем начало нового курса, о существовании 
которого не знала ни одна живая душа. Это была моя вторая попытка 
разработать рациональное и интересное начало.

То, что я сама же написала для сейчас уже «старого «двухтомника», 
мне не нравилось совершенно, я долго ломала себе голову над принци
пиально иным вариантом - ведь начало курса именно английского языка 
-  самая каверзная и проблематичная часть учебника и здесь немало бы
ло сломано копий маститыми теоретиками и практиками. Куда уж мне 
до них -  сочли бы выскочкой, молодым игнорамусом в юбке, и пробо
вать в аудитории просто бы не позволили.

А тут сама в руки плыла возможность проверить все свои выкладки, 
не перебегая никому дорогу и не спрашивая ни у кого разрешения.

Итак, однажды в студеную зимнюю пору я очутилась в уютной при
емной директора Института Латинской Америки Виктора Вацлавовича 
Вольского, где меня встретила приветливая женщина с какой-то совер
шенно необычайной внешностью -  поражало сочетание: густых иссиня- 
черных волос и каких-то бездонных огромных голубых глаз... «Твои 
венецианские глаза...» пронеслась в уме строка Цветаевой о дочери.
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«Она сама, наверное, из Латинской Америки», -  подумала я, но тут про
звучал низкий грудной голос, который мог быть только русским; «Меня 
зовут Клара Ивановна. Я референт директора. Он, очевидно, задержался 
в академии наук. Раздевайтесь, давайте попьем чайку. А Вас как зовут»? 
«Наталья Александровна», -  ответила я, все еще любуясь и ею, и ее 
удивительным голосом. «Наверное, хорошо поет», -  подумала я, и как 
впоследствии оказалось, не ошиблась.

Минут через десять -  пятнадцать появился и мой ученик, спросил у 
К.И., не было ли звонков, в мою сторону даже не посмотрел.

«Это ваша преподавательница английского языка, Наталья Алексан
дровна», -  сказала К.И., явно забавляясь комизмом ситуации. «Да я и 
забыл совсем», -  простодушно сказал он, -  «Такая молоденькая и уже 
умеет преподавать. Надо же»! Я же, увидев на лацкане его пиджака 
Звезду Героя Советского Союза, как-то сразу присмирела и засомнева
лась в том, имею ли я моральное право опробовать на таком человеке 
свои методические изыски. Надо сказать, что для людей моего поколе
ния Герой Великой Отечественной Войны был, вне всякого сомненья, 
особой священной. Но отступать было слишком поздно. Кроме собст
венного отпечатанного и разрисованного нового начального курса, в 
моем портфеле не было ничего! Стало быть, решено! Пойдем непрото
ренными тропами!

Мы прошли в кабинет, уселись за огромный стол для совещаний и 
урок начался. Я спросила В.В., сколько времени у нас в распоряжении и 
какого результата он ожидает. «Как какого результата»?, -  в голосе по
слышались металлические нотки. -  «Я хочу выучить английский язык. 
Он мне нужен для работы, а не для развлечения. Разве не ясно? Пока у 
нас три месяца, а там видно будет. Так что давайте не тратить время на 
обсуждения и рассуждения»! К какому-то варианту такого ответа по 
существу я была готова, не ожидала, правда, грубости.

«Спокойно», -  подумала я, -  «Все равно, поговорим»! Кстати, этот 
неожиданно властный тон мне оказал большую услугу. Все сомнения и 
угрызения совести по поводу того, можно ли такого заслуженного чело
века использовать в качестве объекта для методического эксперимента, 
жак рукой сняло!

Вслух сказала:
- Давайте уточним: Вы хотите говорить?
- Да, конечно! -  раздраженно.
- И так, чтобы Вас без труда понимали, то есть не на «птичьем» языке?
-Д а, да!
- И, конечно же, читать?
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- Вот именно!
- А грамотно писать?

Задумался.
- Пожалуй, необязательно.
- Отлично! На этом можем пока подэкономить время.

Я  стала раскладывать перед ним материал первого занятия и не за
метила, как он положил свою руку на мою и очень тихо сказал: «Не 
обижайтесь. Я, кажется, был не совсем вежлив». Я невольно подняла 
голову от бумаг и встретилась с ним взглядом. На меня смотрели не
большие серо-голубые с какими-то веселыми искорками глаза. «Все 
будет хорошо»! С этого момента я веду отсчет и занятиям и дружбе.

Урок начался. Темп я взяла бешеный, но он его принял с удовольст
вием и каким-то мальчишеским задором. Все схватывал на лету, а я ра
довалась и немного побаивалась за свой «эксперимент». Ведь мой уче
ник был не такой как все, даже очень способные.

Может быть, дело объяснялось предыдущим опытом изучения ино
странных языков, но скорее всего, решающую роль играли особенности 
личности: живой ум, железная логика, прекрасное чувство юмора, на
ходчивость и очень редкий дар естественного обаятельного собеседни
ка. Уроки превращались в увлекательное соревнование: кто в пределах 
пока еще небогатого языкового репертуара сумеет рассказать побольше 
и поинтереснее. Я, конечно, приняла эту игру с радостью. Это как раз 
то, чего я хотела добиться в новом учебнике. Но, честно говоря, такой 
естественности и раскованности, даже имея очень хороший учебник и 
способного ученика, преподаватель ценой больших усилий и изобрета
тельности добивается обычно не менее чем через год регулярных заня
тий.

Три месяца пролетели незаметно, и мой ученик, укатил в свою лю
бимую Латинскую Америку на какую-то важную конференцию. Ровно 
через три месяца после его отъезда раздался звонок: «Это я. Как быстро 
бежит время, правда? А я там говорил по-английски»! «Где? На улице, в 
магазине»? «Да нет, на конференции! Завтра на уроке все расскажу». 
Даже не спросил, смогу ли я прийти. Должна быть свободна -  и все тут! 
Если была занята и не смогла прийти, обижался. История, которую я 
выслушала на следующий день, заключалась в следующем: Рабочими 
языками на конференции были испанский и английский, большинство 
представителей стран Латинской Америки сделали свои доклады на 
испанском языке. И только один (которого В.В. явно недолюбливал), 
видимо желая угодить американцам прочитал свой доклад по- 
английски. Когда председательствующий спросил, есть ли у кого-
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нибудь из присутствующих вопросы к докладчику, В.В. сказал по- 
английски, как я его учила, «I have a question to ask Seignior (имярек): 
Does he speak Spanish»? В зале послышался смех -  намек оценили по 
достоинству. Я, конечно, похвалила своего ученика, но признаюсь, при 
этом очень эгоистично подумала, что мой эксперимент сработал, надо 
писать дальше и сделать законченный новый курс. «Что-то Вы мало 
радуетесь», - сказал В.В. «А ведь за такой дебют не грех и выпить! Дру
гие-то Ваши ученики, наверное, подольше занимаются, а говорить боят
ся»! (Надо признаться, попал в точку!) Тем временем, позвали Клару 
Ивановну, на столе появились какие-то удивительные бытылки, бокалы, 
печенья, конфеты. Разлили, как положено, и я впервые услышала зага
дочный тост на непонятном языке: «Алям-пасям...», а дальше к стыду 
своему процитировать не могу и хоть слышала потом это загадочное 
заклинание без счету раз, запомнить его не сумела и до сих пор не знаю, 
что именно оно означает. Ясно было, что это приглашение выпить за 
нечто хорошее и радостное.

Мне часто приходилось потом видеть В.В. за праздничным столом в 
кругу друзей. Он всегда был душой общества — находчивым, остроум
ным, необыкновенно обаятельным. Однако, неверно было бы изобра
жать его этаким весельчаком, которому неведомы иные настроения. 
Этот сильный, волевой человек был наредкость легко ранимым, хотя и 
скрывал свои огорчения, печали и горести от посторонних глаз и ушей.

Так много добившись в жизни, ученый по призванию, блистатель
ный лектор и воспитатель, он способен был, не ища утешения, не жалу
ясь, просто сказать в тяжелые минуты: «Все не так. Одиноко и холод
но»! Впрочем, огорчался он иногла и по обычным житейским поводам, 
когда другие люди, в большинстве случаев радуются. Помню, как при
гласив меня на свой 50-летний юбилей, он долго сетовал по поводу то
го, что вот ему уже исполнилось 50 лет, а это -  старость. «Ужасная 
цифра, если вдуматься»! -  повторял он. Впрочем, на самом праздненст- 
ве был весел, полон энергии и радости.

Он искренно и бескорыстно любил свою работу, но не чуждо было 
ему и честолюбие. «Хочу процарапать свой след на этой планете», -  
сказал он однажды. Но я не встречала другого человека, который бы так 
искренне радовался чужому успеху. Как-то случайно он увидел у меня 
верстку 2-ой части учебника, издававшегося во «Внешторгиздате». «А 
что это»? -  Спросил он. Схватил эти листочки, стал внимательно смот
реть правки. «Вы продолжаете писать? Какая кропотливая работа»! «Я 
не одна. Нас трое и нас отчаянно ругают на всех кафедральных совеща
ниях. Книжка печатается по внешней рецензии -  кафедра ее забракова-
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ла». «Ну что ж, ситуация знакомая. А Вы не сдавайтесь, продолжайте 
работать»! «Я и продолжаю. Вот обкатала на Вас начало совсем другой 
книги. Вроде неплохо получается»! Он расхохотался: «Ну и мошенни
ца! Кто бы мог подумать»! -  И тут же серьезно добавил -  «А критиков 
слушайте повнимательней. Не переживайте и огрызайтесь. Иногда 
именно самый недоброжелательный критик может просто со злости 
подкинуть какую-нибудь интересную мысль. Слушайте внимательно, а 
главное -  сами работайте в полную силу. Забирайте поглубже, чтобы 
знать как можно больше. Не люблю верхоглядов»!

Занятия наши, к сожалению, часто прерывались. Мы оба уезжали в 
командировки, порою надолго. Помню, как после почти годичного пе
рерыва я вошла в знакомый кабинет и увидела во внешности моего уче
ника какую-то перемену. Сразу не сообразила, в чем дело и, по- 
видимому, стала разглядывать его слишком пристально. Он тотчас же 
это заметил, но не обиделся, а как-то очень забавно погладил себя по 
порядком облысевшей голове и задумчиво продекламировал: «Редеет 
облаков летучая гряда...» Я, к счастью, нашлась как отреагировать: «Но 
это зло не столь большой руки». «Вот именно», -  сказал В.В. и, зная что 
меня это порадует, начал очень толково по-английски расспрашивать 
меня о моей работе в Пакистане, откуда я только что вернулась. Впро
чем он никогда не упускал случая посмеяться, правда беззлобно, над 
моим пристрастием к Англии, «англоманией», как он любил говорить. 
«Ну побывал я в Вашем туманном Альбионе. Ну и что! То ли дело Ла
тинская Америка! Любая страна! Вот уж где «буйство красок и полово
дье чувств»! А природа! А архитектура! А люди! А литература! «Сто 
лет одиночества» прочитали? -  Смачная книга!

Знакомы мы были долго, без малого сорок лет. Но судьба нас часто 
разлучала. Но потом, каким-то непостижимым образом соединяла сно
ва. Однако, беру на себя смелость сказать, что не забывали мы друг дру
га никогда. И вот настал сорокалетний юбилей пребывания 
В.В.Вольского на посту заведующего кафедрой экономической геогра
фии МГУ. Мы поехали вдвоем -  Клара Ивановна и я. Юбилей прошел 
великолепно. Это был настоящий праздник, чествование руководителя, 
к которому все собравшиеся относятся с любовью и искренними глубо
ким уважением. В.В. улучил минутку, чтобы поговорить со мной о том, 
что очень скоро мы встретимся в узком кругу, с самыми близкими 
друзьями и он мне сообщит заранее, где и когда это произойдет. Про
шло совсем немного времени и раздался телефонный звонок. Говорила 
Клара Ивановна: «Вольский умер...»
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*  * *

Сейчас, когда время притупило боль утраты, пропало и ощущение 
ухода из жизни. Порою, особенно по праздникам, когда звонит телефон 
и поднимаешь трубку, кажется, что сейчас, наперекор рассудку, услы
шишь такой знакомый голос, который никогда не спутаешь ни с каким 
другим: «Это я. Как быстро бежит время...»
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Незабываем его умный, пронизывающий взгляд
Виктор Вацлавович Вольский... Когда мы произносим это имя, на

верное, у каждого из нас прежде всего возникает в памяти высокая, 
крепко сбитая фигура, красивое мужественное лицо человека с умным 
пронизывающим взглядом синих глаз, устремленных в собеседника. 
Глаз, на долю которых выпало видеть многое: верность боевых сорат
ников, восхищение студенческих аудиторий, пытливость многочислен
ных учеников, готовность научных коллег к схватке, подчеркнутую 
официальность различных дипломатических миссий и что греха таить 
—  влюбленность женщин. Глаз, которым не раз приходилось с бес
страшием смотреть в лицо самой смерти на фронтах Великой Отечест
венной войны и навсегда сохранить любовь к жизни во всех ее проявле
ниях, не потерять способности остаться добрыми даже в суровой ситуа
ции.

Этот обаятельный человек, крупный и талантливый ученый моей 
судьбой на долгие годы был предназначен быть моим непосредствен
ным начальником, что естественно вселяло в меня чувство особой от
ветственности за мой скромный труд его старшего референта.

Начало моей работе с Виктором Вацлавовичем было положено в 
1966 году, когда на Ученом Совете Института Латинской Америки АН 
СССР состоялась блестящая защита диссертации Вольского на ученую 
степень доктора экономических наук. В сорок пять лет. Цветущий воз
раст! Признание высшего научного авторитета ученого-экономиста 
ВАКом тогда значило много для отечественной латиноамериканистики, 
которая как самостоятельное направление исследовательской мысли на 
том этапе находилась на стадии становления.

В 1967 году директор ИЛА АН СССР С.С. Михайлов был назначен 
чрезвычайным и полномочным послом СССР в Бразилии. На вакантную 
должность директора ИЛА был объявлен конкурс. Среди его участни
ков был и В.В. Вольский. Победа в этом конкурсе досталась ему, Герою
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Советского Союза. Вскоре он был утвержден директором Института 
Латинской Америки АН СССР.

Вся энергия В.В. Вольского, его энтузиазм и глубокое понимание 
насущных задач нового научного направления были нацелены на пре
вращение Института в подлинно исследовательский центр и прежде 
всего на воспитание научных кадров, способных разрабатывать слож
ные научные проблемы экономики, политики, истории и культуры ре
гиона, который с победой Кубинской революции в январе 1959 года 
вступил в новую фазу своего развития, решал, как писали тогда, задачи 
своего второго освобождения от иностранной зависимости.

Можно только удивляться тому, с какой неистовостью В.В. Воль
ский укреплял материальную базу института, добиваясь обеспеченности 
институтских исследований изданиями периодической печати стран 
Латинской Америки, новейшей литературой, развивая научное сотруд
ничество с зарубежными исследовательскими центрами, перенимая на
копленный ими опыт и способствуя научному росту сотрудников, что 
было возведено в приоритетный принцип работы института. Все более 
тесным становилось сотрудничество с посольствами и представительст
вами стран латиноамериканского региона. Это содействовало росту ав
торитета института как научного центра, который вскоре превратился в 
кузницу научных кадров и для стран Латинской Америки.

Особого внимания заслуживает работа В.В. Вольского по созданию 
редакционно-издательского отдела с целью оперативной публикации 
научных работ ученых института и их популяризации. Основание в ин
ституте собственной типографии — детища Вольского — делало работу 
по изданию трудов сотрудников более эффективной. А это было очень 
важно для него, как руководителя института, который целеустремленно 
добивался от сотрудников результативности отдачи в ответ на те мате
риальные затраты, которые делал институт в целях совершенствования 
научных исследований.

В работе Виктор Вацлавович был неутомим. Приходилось удивлять
ся тому, как он, не щадя ни сил, ни времени, ни здоровья успевал про
вести в жизнь намеченные планы. Его научные командировки, нередко 
очень напряженные, всегда были подчинены интересам института, под
нятию его авторитета и укреплению его научной репутации, что безус
ловно, имело и важное политическое значение.

Личные качества Виктора Вацлавовича как человека, профессора и 
воспитателя студенчества я неоднократно имела возможность наблю
дать через взаимоотношения с учениками, в которых он стремился ви
деть продолжателей своего дела. К выпускникам его кафедры экономи-
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ческой географии зарубежных стран МГУ я относилась как к счастлив
цам, которым достался поистине настоящий наставник, не только фор
мирующий их профессиональные знания, но и дающий им возможность 
проверить достоверность и глубину полученных в университете знаний 
под его же непосредственным руководством на практике, в стенах ИЛА.

Думаю, что его ученики, выражая ему свою любовь, чему я также 
была свидетелем, были искренни и чувство благодарности сумеют со
хранить навсегда. Не такое уж это частое явление, чтобы человек на 
протяжении сорока лет оставался бессменным руководителем кафедры 
в стенах одного из лучших в мире университетов —̂ Московском госу
дарственном университете имени М.В. Ломоносова.

Любовь к Виктору Вацлавовичу был ответом на щедрость его души, 
энциклопедические знания, проницательность внимательного педагога, 
его справедливость как человека, его способность гореть и зажигать 
сердца, увлечь идеей, его умение быть преданным и верным.

Нельзя без трепета говорить о его отношении к однополчанам, кото
рых он на протяжении десятилетий почти ежегодно собирал в Москве, 
одаривая их неувядаемой верой в ту великую победу, которую они 
одержали в войне с фашизмом, вселяя в них силу братской, солдатской 
дружбы в битве за эту победу, а порой и непосредственно решая их жи
тейские проблемы. Для своих однополчан он остался образцом величия 
человеческого духа, неистощимости его энергии в стремлении к само
совершенствованию. Празднование Дня Победы для его однополчан 
всегда превращалось в поистине победный день. Жена и друг Виктора 
Вацлавовича — Владислава Исидоровна под стать своему мужу — Ге
рою Советского Союза сумела это чувство радости и восторга перед 
совершенным нашей страной подвигом вселить в жен однополчан. Этот 
праздник всегда отмечался весело и красиво.

♦  *  *

Смерть нашла Виктора Вацлавовича на посту. Она по-своему симво- 
лична. Наверное, так уходят из этой жизни только в бессмертие.
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