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МАРК МИХАЙЛОВИЧ ГОЛУБЧИК:  

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 
 

 
 

МАРК МИХАЙЛОВИЧ ГОЛУБЧИК: ГЕОГРАФ И УЧИТЕЛЬ 

 (6 августа 1934 г. – 25 ноября 2001 г.) 

М. М. Голубчик родился 6 августа 1934 г. в Киеве. В 1957 г. окончил с 

красным дипломом географический факультет Саратовского государственно-

го университета им. Н. Г. Чернышевского. Он был единственным на факуль-

тете сталинским стипендиатом. В 1957 – 1960 гг. Марк Михайлович работал 

учителем географии в средних школах Оренбургской области и Саратова. В 

1960 – 1963 гг. М. М. Голубчик учился в аспирантуре Московского государ-

ственного педагогического института имени В. И. Ленина. В   1965 г. он за-

щитил кандидатскую диссертацию на тему «Федеративная Республика Каме-

рун: экономико-географическая характеристика». Основные результаты ис-

следования были опубликованы в монографии, вышедшей в свет в 1968 г. в 

издательстве «Мысль». Это первая отечественная работа о Федеративной 

Республике Камерун.  

С 1963 г. М. М. Голубчик – старший преподаватель, а с 1968 г. – заве-

дующий кафедрой экономической географии Новосибирского государствен-

ного педагогического института. В 1970 г. он переехал в Саранск и стал ра-
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ботать в Мордовском государственном университете в качестве доцента, за-

тем – заведующего кафедрой экономической (ныне – экономической и соци-

альной) географии (1979 – 2001 гг.). Он читал курсы «Экономическая и поли-

тическая география зарубежных стран», «География мирового хозяйства», 

«История и методология географической науки», «Мировая экономика» и 

другие. 

Научные исследования М. М. Голубчика посвящены проблемам эконо-

мической и социальной географии развивающихся стран,  географии     

природных ресурсов мира, пространственной структуре мирового хо-

зяйства, политической географии, экономико-географическому страноведе-

нию.  

В 1987 г. в Издательстве Саратовского университета выходит его моно-

графия «География лесных ресурсов и лесного хозяйства развивающихся 

стран», в которой излагается опыт комплексной географической характери-

стики лесных ресурсов и лесного хозяйства стран Азии, Африки, Латинской 

Америки и Океании, рассматриваются специфичность, глобальное изменение 

и основные черты мировой географии лесных ресурсов, эколого-

экономические и экономико-географические проблемы их хозяйственного 

освоения. По результатам исследований в 1990 г. М. М. Голубчик защитил 

докторскую диссертацию на тему «Лесоресурсный потенциал развивающих-

ся стран и его использование: экономико-географический анализ». 

Марк Михайлович был не только широко эрудированным и серьезным 

ученым, но и хорошим организатором учебной и научной работы. Около     

20 лет он был заведующим кафедрой экономической и социальной географии 

Мордовского государственного университета, являлся член-корреспондентом 

Российской академии естествознания, активно работал в Головном совете по 

географическим наукам Министерства образования РФ. 

Глубокие знания Марка Михайловича по социальной, экономической, 

политической и физической географии послужили основой для создания це-

лостных теоретических представлений о глобальных и региональных осо-

бенностях взаимодействия общества и природы. Он передавал накопленные 

знания своим ученикам и коллегам. М. М. Голубчик осуществлял научное 

руководство аспирантами по специальности «Экономическая, социальная и 

политическая география», активно вовлекал сотрудников кафедры экономи-

ческой и социальной географии в исследования по грантам РФФИ, РГНФ и 

других научных фондов. 

М. М. Голубчиком опубликовано около 200 научных работ, в том числе 

17 монографий и учебных пособий для высшей школы. Под его редакцией 

было издано более 10 сборников научных статей. 

М. М. Голубчик – заслуженный деятель науки Республики Мордовия. 

За достижения в научной и педагогической деятельности он был награжден 

почетным дипломом Русского географического общества (1994), медалью 

«Ветеран труда» (1996).  

А. М. Носонов, А. А. Ямашкин  

(Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева) 
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Кафедра экономической и социальной географии Мордовского государст-

венного университета (2001) 
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ВОСХОЖДЕНИЕ К ГЕОГРАФИИ 

 

Отечественная география пришла к концу ХХ века едва ли не в худшем 

состоянии, чем была в начале столетия, притом что история ее развития была 

бурной и славной. Кризис ощущается и на уровне разработки методологиче-

ских проблем науки, и в низкой оценке обществом ее прикладного значения, 

и в состоянии среднего и высшего географического образования. Каждый 

крупный географ ощущает острую потребность изменить к лучшему положе-

ние своей любимой науки. Каждому отмечающему юбилей хочется подвести 

какие-то итоги – не только своего вклада, но и развития науки в тот период, 

на который пришлась его деятельность. Марк Михайлович Голубчик не ус-

пел сделать это к своему семидесятилетию, и мы должны попытаться вос-

полнить этот пробел. 

По роду основной своей деятельности М. М. Голубчик далеко отстоял 

от прикладных проблем географии, поэтому мы не будем касаться этой важ-

ной проблематики. Главное направление его многолетней работы – препода-

вание географии в высшей школе. Для того чтобы успешно работать в обра-

зовательной сфере, географ прежде всего для себя должен решить вопросы,  

чему он хочет и может научить, что есть география; для чего она нужна и 

обучаемому, и обществу в целом? Как исторически развивалась наука, и в 

ходе ее развития уточнялось (или кардинально менялось) понимание ее сущ-

ности и задач. Речь идет о «чистой» географии, без прилагательных – не о 

физической, экономической и не о компонентных географических дисципли-

нах, число которых постоянно растет. По мере накопления опыта и знаний 

Марк Михайлович всё более обращался к решению этих общих вопросов. Он 

был крайне осторожен в своих высказываниях, чтил классиков–методологов 

нашей науки, старался учесть идеи коллег-современников. При всем том об-

щей тенденцией его деятельности было усиление внимания к методологии и 

истории науки и к самостоятельности позиции по этим вопросам.  

Начинал М. М. Голубчик с работ в духе классического страноведения. 

Докторскую диссертацию посвятил отраслевой мирохозяйственной теме – 

лесному хозяйству развивающихся стран. Позднее появились полезные рабо-

ты по политической географии и географии мирового хозяйства. Работая в 

Мордовии, он принял участие в подготовке краеведческих материалов по 

географии республики. И при всем многообразии литературного наследия М. 

М. Голубчика (В. П. Максаковский [2004] включил его в узкий круг авторов, 

наступающих ему на пятки по числу издаваемых работ) все большую долю в 

нем занимали работы по общей географии. 

Значительную роль в формировании идеологии современной географии 

играли сборники научных трудов по геосистемам, регулярно издававшиеся в 

Саранске. При всем разнообразии тематики публиковавшихся в них работ 

разных авторов их объединяла опора на геосистемную парадигму, одинаково 

пригодную для исследования и природных, и общественных геоториальных 

систем. Велик был интерес М. М. Голубчик к новым направлениям совре-
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менной социальной географии – изучению образа, уровня и качества жизни, 

которыми занимались руководимые им ученики.  

Ключевыми для последних десятилетий работы Марка Михайловича 

можно считать учебные пособия для высшей школы, созданные по его ини-

циативе, под его руководством и при его непосредственном участии. Это хо-

рошо известные преподавателям вузов и студентам книги: «Введение в эко-

номическую и социальную географию» [1993], «История географии» [1998], 

«Экономическая и социальная география» [2003], «География» [2003].  

Нахождение научной географии на периферии общественного сознания 

делало ее мучительные методологические искания фактом, интересующим 

только самих географов, тогда как проблемы ядерной физики, теории отно-

сительности, генетики, изучения космоса живо обсуждались не только науч-

ным сообществом. Быть может, единственное исключение – концепция гео-

графического детерминизма (но она рассматривалась скорее как общесоцио-

логическая). Если говорить о персоналиях, то широкой известностью из соб-

ственно географов-методологов в мире пользовался разве лишь К. Риттер. 

Вся слава доставалась великим путешественникам-открывателям: Ливинг-

стону и Пржевальскому, Нансену и Амундсену. В обществе роль географии 

виделась в создании страноведческих работ по все более совершенствую-

щейся коллекторской программе – знаменитых книг Ф. Ратцеля, Элизе Реклю 

по странам мира, прекрасной многотомной «России» П. П. и В. П. Семено-

вых-Тян-Шанских. В советские годы Государственной премии была удостое-

на (вполне заслуженно) 20-томная серия «Страны и народы», но осталось не-

отмеченым выдающееся подлинно научное открытие – теория территориаль-

но-производственных комплексов Н. Н. Колосовского. И даже гениальное 

научное обобщение – учение о биосфере, опирающееся в конечном счете на 

труды географов, считают заслугой не их, а В. И. Вернадского – ученого, да-

лекого от географии.  

Судить о науке географии только по видимой части ее продукции – 

учебникам, справочным изданиям – все равно, что судить о теоретической 

физике по инструкциям для пользователей телевизоров и электрических утю-

гов. Но эта видимая часть «айсберга» часто кажется единственным содержа-

нием науки в глазах школьников, студентов, в том числе тех, которые гото-

вятся стать профессиональными географами. Естественно, это отношение со-

храняется и у тех, кто вступает во взрослую жизнь и занимает даже весьма 

ответственные посты. Ведь основное содержание всех изучаемых курсов гео-

графии в средней и высшей школе (не готовящей географов) – страноведче-

ское. Происходит это не по злой воле или недомыслию авторов программ и 

учебников. Причина заключается в том, что география имеет дело с «уни-

кальной действительностью». Для того чтобы изучать атомную физику, ост-

рый взгляд ученого не должен пронзать каждый атом; чтобы изучать биоло-

гические закономерности нет необходимости описывать каждый конкретный 

организм; ученый демограф не занимается судьбой конкретных лиц – Ивано-

вых или Джонсонов. Ученый-географ, чтобы выявить географические зако-

номерности, должен знать если не каждый, то достаточно обширное множе-
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ство конкретных объектов, а объекты эти – страны, регионы, местности – это 

индивиды. Вот и приходится изучать их и ученому, и студенту, и школьнику, 

но все же в памяти обучаемого должна остаться не просто сумма знаний о 

практически безграничном числе геоторий, а некая система теоретических 

положений. Какие именно и как формировать эти положения – вот что все 

более интересовало М. М. Голубчика по мере того, как рос его преподава-

тельский опыт, как развивалось его понимание географической науки. Каж-

дый большой географ – сам себе Геттнер.  

К истории географии Марка Михайловича тянуло потому, что она да-

вала ответ на второй из упомянутых выше вопросов. И книги его (с соавто-

рами) – это в большей степени история географических идей, а не открытий. 

На вопрос же, чему учить в курсе географии помимо страноведения, что яв-

ляется географическим знанием «в сухом остатке», ответили два последних 

названных учебника. Один по социально-экономической географии, другой – 

по географии в целом. Если в прошлом такие общегеографические учебники 

маскировались под названием «Введение в географию» – экономическую или 

физическую, то теперь они названы своими именами. В самом деле, в луч-

ших образцах (например, у Ю. Г. Саушкина) они были попытками сформу-

лировать основные положения географической науки для преподавания в 

высшей школе. И само страноведение в изложении, например, Н. С. Миро-

ненко предстало теоретической наукой. Конечно, о содержании этой общей 

географии можно спорить: включать ли в нее те или иные новые темы, от-

брасывать ли какие-то отжившие идеи. Отказались же другие науки от фло-

гистона или теплорода. Но действующие ныне ветераны отечественной гео-

графии и их преемники в науке должны продолжить общую работу по созда-

нию Географии с большой буквы, заметное участие в которой принимал М. 

М. Голубчик – и как автор, и как организатор творческих коллективов, и как 

редактор научных сборников по проблемам географической науки.  

 Э. Л. Файбусович 

(Санкт-Петербургский государственный университет  

экономики и финансов)  

 

 
ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ М. М. ГОЛУБЧИКА 

 

Традиционно географов делят на физико-географов, экономико-

географов и картографов. Поскольку М. М. Голубчик на протяжении двадца-

ти двух лет заведовал кафедрой экономической и социальной географии, его 

тоже называли чаще всего экономико-географом. Но так ли это? Мне кажет-

ся, что ученых такого уровня теоретических воззрений не так уж много и это 

не специалисты узкого профиля. Поэтому в данном случае мы должны гово-

рить о географе в широком смысле этого слова. К таким принадлежали, на-

пример, Ю. Г. Саушкин, Я. Г. Машбиц. Таким географом был и М. М. Голуб-

чик. В последние десять лет жизни он все больше и больше внимания стал 
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уделять проблемам общей географии, вопросам истории, теории и методоло-

гии географии, ее целостности и единству.  

Ряд исследований был проведен нами совместно. Для меня это были 

годы наибольшего творческого подъема. Мы оба – последователи географи-

ческой школы Московского университета, воспринявшие и творчески разви-

вавшие идеи единства географии как науки о законах развития пространст-

венных систем, формирующихся на земной поверхности в результате взаи-

модействия общества и природы. Работать с Марком Михайловичем было 

интересно и легко. Я учился у него читать лекции, руководить кафедрой. Он 

увлекал своим оптимизмом, покорял своей эрудицией и заряжал работоспо-

собностью. Его обязательность и исполнительность заставляли быть собран-

ным и сделать что-то плохо или не вовремя было просто стыдно. 

Одна из первых наших совместных работ – написание учебника по ис-

тории, теории и методологии географической науки. В конце 1980-х – начале 

1990-х гг. такой курс был единым, но затем в государственном образователь-

ном стандарте он был разделен на «Историю географии» и «Теорию и мето-

дологию географической науки». Пришлось по живому резать материал. Де-

ло продвигалось с трудом, но благодаря оптимизму Марка Михайловича, его 

настойчивости мы не опустили руки. Вскоре к нам присоединился известный 

географ из Якутска, специалист по истории, теории и методологии географии 

профессор Г. Н. Максимов, который удачно дополнил наш тандем. Не менее 

удачным было подключение к нашему творческому коллективу на стадии ра-

боты над учебником «Теория и методология географической науки»             

А. М. Носонова, который в настоящее время является одним из крупнейших 

специалистов по агрогеографии, математическому моделированию в геогра-

фии, теории и методологии. В учебном пособии (Голубчик М. М., Евдокимов 

С.П., Максимов Г. Н. История географии: учеб. пособие. Смоленск: Изд-во 

Смолен. гуманитар. ун-та, 1998. 224 с.) мы изложили историю научных гео-

графических знаний и становление географической науки как целостной сис-

темы взаимосвязанных естественных и общественных дисциплин. В основ-

ном рассматривались развитие географического знания, важнейшие дости-

жения и нерешенные задачи, а также новейшие направления современной 

отечественной и мировой географии. 

Работа над следующим учебником нами практически завершена, сей-

час он готовится к изданию с грифом Министерства образования Российской 

Федерации (Голубчик М. М., Евдокимов С.П., Максимов Г.Н., Носонов А. М. 

Теория и методология географической науки: Учеб. для вузов / Под ред. М. 

М. Голубчика и С. П. Евдокимова. М.: ВЛАДОС, план 2004 года). В учебнике 

география рассматривается как единая наука. Мы исходили из представлений 

о том, что теория – это совокупность знаний об объективном мире, а методо-

логия – учение о знании, охватывающее его с точки зрения объекта, отраже-

ния и выражения. Исходя из этого была «выстроена» трехчленная структура 

этой книги. Первая часть которой представляет собой в обобщенном виде 

учение об объекте географической науки (с изложением основ ее структуры 

и процесса географического познания). Вторая часть посвящена учению об 
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отражении в географии (здесь характеризуются теория географии и теорети-

ческая география, важнейшие географические категории – пространства и 

времени, географического поля и др.). Наконец, в третьей части рассматрива-

ется учение о выражении в географии: проблемы терминологии, моделиро-

вания, прогнозирования, функций науки, географической деятельности и т. д. 

Безусловное достоинство учебника в том, что теория и методология 

географической науки впервые представлена в соответствии с федеральной 

программой и Государственным образовательным стандартом специальности 

«География». Книга «венчает» учебный процесс, систематизирует и обобща-

ет фундаментальные положения науки. Она может также служить основой 

для подготовки к  кандидатскому экзамену по истории и философии геогра-

фии.  

Большое место в нашем совместном творчестве заняла работа над 

школьным курсом географии для учащихся XI класса. Попытки представить 

стройный свод основных географических представлений в виде заключи-

тельного курса географии в школе предпринимались неоднократно. В 60-е 

годы ХХ в. активно обсуждалась проблема становления единой или общей 

географии, говорилось о целесообразности объединения двух основных ее 

частей (физической и социально-экономической) для развития прежде всего 

теоретических основ. В настоящее время в связи с резким обострением от-

ношений человека с окружающей средой эта проблема приобрела острое и в 

первую очередь практическое звучание с осознанием необходимости ее ско-

рейшего решения. Потребность обдумать эти вопросы, попытаться сформу-

лировать некоторые ответы на них возникла у нас после обсуждения новых 

концепций преподавания географии в школе в 1999 году и выступлений по 

этому вопросу В. П. Максаковского. Он предложил, в частности, перечень 

заключительных, итоговых курсов, которые можно было бы читать ученикам 

XI и XII классов будущей 12-летней школы. Среди них был назван курс 

«Общая география». 

Выстраивая такой общегеографический курс, можно показать весьма 

существенные общие особенности географии. Такая книга была задумана 

нами с М. М. Голубчиком еще в середине 1990-х годов. Позднее мы выпус-

тили небольшое учебное пособие по курсу «Введение в географию». Дисци-

плина предполагалась как переходная от школьной к вузовской географии. 

Мы ставили цель дать общее представление выпускникам школ и первокурс-

никам вузов о географии, ее уникальных особенностях, чертах, структуре, 

идеях, теориях, методах, ее роли в обществе и хотели, чтобы учебник был 

полезен не только студентам-географам и преподавателям вузов, но также 

учителям и учащимся старших классов средних школ. Актуальность данного 

учебника определяется прежде всего необходимостью учебного предмета (и 

соответствующего учебника), на определенном научно-теоретическом и на-

учно-познавательном уровне завершающего среднее географическое образо-

вание и начинающего высшее. Это диктуется также важностью «введения» 

выпускников средних учебных заведений и необходимостью адаптации мо-

лодого поколения к современному миру – миру сложных процессов взаимо-
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действия человека, общества, стран и цивилизаций со средой обитания и 

жизнедеятельности, динамичной и постоянно преобразуемой человеческой 

деятельностью, осознания закономерностей его развития и своего места в 

нем, в жизни своей страны. 

Последним толчком к разработке учебника послужил объявленный 

НФПК в 2000 г. конкурс по созданию учебной литературы нового поколения, 

учебников для школ и классов общеобразовательного профиля третьей сту-

пени обучения: «Общая география, 10 – 11 классы». По замыслу устроителей 

конкурса, учебник должен рассматривать природу в комплексе с демографи-

ческими особенностями и особенностями хозяйственного развития террито-

рии, включая экологические проблемы, и состоять из общего и регионально-

го разделов. Перед нами стояла задача дать представление о географии, изу-

чающей пространственно-временные взаимосвязи природы, населения и хо-

зяйства, особенности развития природно-социально-экономических геосис-

тем, как конструктивной науке, призванной организовать пространственную 

жизнь общества на глобальном, региональном и локальном уровнях. Таким 

образом, решается задача дать читателю общее представление о географиче-

ской науке, ввести в мир географических наук, познакомить с объектом и 

предметом географических наук, основными этапами развития, методами ис-

следования, познавательными и конструктивными функциями, географиче-

ской деятельностью. 

Разрабатывая вместе с профессором М. М. Голубчиком в самом начале 

нынешнего века идеологию, структуру и содержание дисциплины и соответ-

ствующего ей учебника «Общая география», мы учитывали то, что подобно-

го учебника в российском (советском) среднем географическом образовании 

еще не было. Мы исходили из обобщения опыта подготовки лучших учебни-

ков по географии для средних общеобразовательных учебных заведений и 

основывались на концепции предмета «География» в 12-летней школе. Учи-

тывались также важнейшие требования, предъявляемые к учебникам нового 

поколения. 

Необходим обобщающий, синтезирующий курс, призванный завер-

шить географическое образование в средней школе, основываясь на регио-

нальном (краеведческом) подходе. Учебник был написан, завоевал на кон-

курсе НФПК в 2001 году первое место, получил гриф Министерства образо-

вания Российской Федерации, но издательство «Просвещение», с которым у 

нас был договор, печатать его не стал. Причина формальная, особенно если 

учесть, что речь шла об издании экспериментального ученика: коренное из-

менение обязательного минимума содержания образования и несоответствие 

учебника новой концепции школьной географии. Кстати, ни учебника, ни 

концепции так до сих пор и нет. 

Развивая эту тему, мы подготовили и издали уже после кончины Марка 

Михайловича вузовский учебник с грифом Министерства образования Рос-

сийской Федерации (География: учеб. для экологов и природопользователей 

М.: Аспект Пресс, 2003. 304 с.). В учебнике география представлена как нау-

ка естественная и общественная, рассматриваются ее объект, предмет, основ-
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ные задачи, методы и проблемы, положение и роль в современном мире. Рас-

сказано о языке географии, теоретических концепциях, о географическом об-

лике нашей планеты и цивилизационных регионах мира. Большое внимание 

уделено комплексному страноведению и важнейшей задаче современной гео-

графии – исследовать механизм взаимодействия природы и общества на гло-

бальном, региональном и локальном уровнях. Дана объективная оценка про-

странственных аспектов экологической обстановки в мире. Многие пробле-

мы рассматриваются на примере России. Учебник предназначен для студен-

тов, обучающихся по направлению и специальностям «Экология и природо-

пользование», но он будет интересен и полезен студентам и преподавателям 

географических факультетов университетов и педагогических институтов, 

учителям географии средних школ.  

Много было сделано профессором Голубчиком, но главное, на мой 

взгляд – это его теоретические взгляды. Немного найдется ученых в нашей 

стране и за рубежом, которые бы столь плодотворно работали в области тео-

ретической географии как единой науки. Марк Михайлович сочетал в себе 

глубокие знания в области социальной, экономической, политической и фи-

зической географии. Но это не был набор разрозненных сведений. Эти знания 

послужили основой создания целостных теоретических представлений о гло-

бальных и региональных особенностях взаимодействия общества и природы, 

эти знания щедро передавались студентам и аспирантам.  

Марк Михайлович был не только широко эрудированным и серьезным 

ученым, но и прекрасным методистом. В нем сочеталось стремление к дос-

тижению все новых и новых научных вершин с желанием все это немедленно 

передать своим ученикам и коллегам. В сжатом виде его научно-

педагогическая деятельность может быть представлена в виде стремления 

отдавать, а не брать, работать на учеников, чтобы география развивалась все 

более успешно. И этому были подчинены все его помыслы и вся деятель-

ность, с тем чтобы теоретические и методологические достижения преврати-

лись в реальную движущую силу общественного прогресса. М. М. Голубчик 

всегда стремился к достижению высоких целей и для этого не жалел сил, 

чтобы:  во-первых, обеспечивать формирование географической культуры; 

во-вторых, нарисовать яркую и запоминающуюся картину мира, которая 

включала бы картину земной природы, картину населения Земли и картину 

мирового хозяйства в мире в целом и в отдельных его регионах и странах на 

основе гуманизации, экологизации, экономизации, социологизации всего 

учебного материала; в-третьих, ориентировать прежде всего на приобретение 

фундаментальных знаний на основе обеспечения организующей роли теории 

по отношению к фактам; в-четвертых, внедрять проблемное обучение с по-

мощью проблемного изложения и создания в процессе обучения проблемных 

ситуаций; в-пятых, усиливать ориентацию на практическое применение по-

лученных географических знаний и умений. 

Итогом является совершенствование представлений о географической 

картине мира, географии как конструктивной науки и географическом мыш-
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лении на основе территориального (включая краеведческий), комплексного, 

исторического, типологического, проблемного и конструктивного подходов. 

Меня не покидает уверенность, что научно-педагогические замыслы  

М. М. Голубчика будут претворены в жизнь его коллегами и учениками. Ду-

маю, что это найдет поддержку и отклик. 

С. П. Евдокимов  

(Смоленский гуманитарный университет) 

 
 

М. М. ГОЛУБЧИК И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ОКРУГ ПРИ МОРДОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
  

В современных условиях важнейшей задачей системы народного обра-

зования является формирование культурного, высоконравственного и всесто-

ронне развитого человека. Ключевой проблемой здесь является поиск опти-

мальной  структуры образования, интеграция уже существующих и создание 

новых, отвечающих запросам практики форм образовательной деятельности. 

При этом интеграция выступает важнейшим средством систематизации и 

обобщения имеющейся на данный момент учебно-научной информации. 

Важнейшую роль в ходе интеграции географического образования в 

Республике Мордовия выполняет научно-методическая секция географиче-

ского образования Регионального учебного округа (РУО) при Мордовском 

государственном университете им. Н. П. Огарева, созданная в 1993 г. У исто-

ков ее образования и становления стоял доктор географических наук профес-

сор М. М. Голубчик. Он руководил работой секции в течение семи лет. 

М. М. Голубчик в своих трудах и устных выступлениях неоднократно 

подчеркивал важность и необходимость интеграции разных уровней геогра-

фического образования в рамках отдельных регионов. Это обусловлено в 

первую очередь происходящими в настоящее время изменениями в содержа-

нии географического образования; повышением требований к качеству под-

готовки обучающихся в образовательных учреждениях всех уровней; вне-

дрением в учебный процесс базовых государственных образовательных 

стандартов; созданием принципиально новых учебных программ, учебников 

и учебных пособий; внедрением в учебный процесс качественно новых форм, 

методов и методик обучения. 

Формируя первый состав секции географического образования РУО,    

М. М. Голубчик определил основные ее задачи, являющиеся приоритетными 

и до настоящего времени. К ним следует отнести: 1) об-суждение проблем 

стратегии и тактики развития географического образования; 2) интеграцию 

интеллектуального потенциала преподавателей географии, работающих в 

субъектах РУО, с целью повышения качества подготовки обучающихся; 3) 

ознакомление с новыми достижениями как в географической науке, так и в 

методике преподавания;  4) изучение и внедрение в практику новых учебных 

планов, программ, дидактических материалов, учебников и учебных посо-

бий; 5) разработку содержания учебных курсов и факультативов, содержа-
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щих национально-региональный компонент, для использования в учебных 

заведениях различных типов; 6) создание учебников, учебных пособий, ме-

тодических указаний, посвященных географии Мордовии;  7) передачу и 

распространение педагогического опыта учителей школ и преподавателей 

вузов; 8) организацию углубленного изучения географии в общеобразова-

тельных учебных заведениях; 9) пропаганду географических знаний и прове-

дение профориентационной работы. 

Кроме организационной работы в РУО профессор М. М. Голубчик сам 

активно и плодотворно сам работал по некоторым направлениям. Его дея-

тельность способствовала появлению новых направлений и форм интеграции 

географического образования в системе РУО.  

Как ведущий профессор Мордовского государственного университета 

им. Н. П. Огарева М. М. Голубчик принимал самое активное участие в подго-

товке учебников, учебных пособий, методических указаний и научно-

популярных изданий по географии, используемых в вузах и общеобразова-

тельных школах. За время работы секции географического образования им 

были изданы научно-популярные книги – «Россия в современном мире», 

«Самый, самая, самое в природе земного мира» (в соавторстве с В. П. Ков-

шовым); учебные пособия «Введение в экономическую и социальную гео-

графию» (в соавторстве с Н. Н. Логиновой, В. П. Ковшовым, Э. Л. Файбусо-

вичем), «География Мирового хозяйства», «Использование природных ре-

сурсов и охрана природы» (в соавторстве с В. П. Ковшовым, А. М. Носоно-

вым); учебники – «История географии» (в соавторстве с С. П. Евдокимовым, 

Максимовым), «Общая география» (в соавторстве с С. П. Евдокимовым), 

«Политическая география», «Экономическая и социальная география: основы 

науки (в соавторстве с Э. Л. Файбусовичем, А. М. Носоновым, С. Н. Макар); 

справочные издания – «Политическая карта мира», «География в современ-

ном мире» (в соавторстве с С. П. Евдокимовым). Таким образом, среднее гео-

графическое образование Мордовии постоянно пополнялось новыми мате-

риалами, содержащими национально-региональный компонент.  

Еще одним направлением практической деятельности М. М. Голубчика 

было руководство курсовыми и дипломными работами. Многие заявленные 

темы либо их отдельные разделы были посвящены вопросам методики пре-

подавания географии в средней школе. Мордовский республиканский инсти-

тут образования  рекомендовал эти материалы использовать в учебном про-

цессе общеобразовательных заведений; они способствовали повышению ка-

чества преподавания методических дисциплин на географическом факульте-

те.  

Много внимания М. М. Голубчик уделял работе с поступающими в 

Мордовский университет. Для успешного прохождения абитуриентами всту-

пительных испытаний в вузе было выпущено учебное пособие по географии 

(в соавторстве с А. М. Носоновым). 

 Как преподаватель М. М. Голубчик некоторое время работал в общеоб-

разовательной школе № 5 г. Саранска, на базе которой проходила апробация 

экспериментального учебного курса «История человечества и природа Зем-
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ли», разработанного им.  Мордовский республиканский институт образова-

ния неоднократно привлекал его для чтения лекций учителям общеобразова-

тельных учреждений республики во время августовских педагогических 

конференций. Традиционным для М. М. Голубчика было участие в научных 

семинарах, организации районных и городских географических олимпиад, 

аттестации учителей географии, проведении с ними различных консульта-

ций.   

Таким образом, организационная и учебно-методическая деятельность 

М. М. Голубчика способствовала созданию в рамках РУО полноценной и 

действенной научно-методической секции географического образования, а 

результаты его плодотворной работы нашли и продолжают находить приме-

нение на практике.   

В. Н. Масляев 

(Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева) 

 

 
ВОСПОМИНАНИЯ О ДРУГЕ 

 

Писать воспоминания о другом человеке трудно. Получается рассказ не 

столько об этом человеке, сколько о себе и своих отношениях с героем ме-

муаров. В данном случае трудно и по той причине, что, будучи знакомыми 

около четверти века, мы провели вместе с Марком Михайловичем Голубчи-

ком считанные дни. Дружба у нас была скорее заочной – такой «роман в 

письмах». Все его многочисленные послания я бережно храню (не знаю, хра-

нил ли он мою часть «романа»). По неразборчивости почерков мы с ним со-

ревновались. И всё же понимали друг друга даже не с полуслова, а с полубу-

квы. Мы никогда не писали о своих дружеских чувствах, переписка была су-

губо деловой, связанной с общими творческими проектами, но письма его 

очень украшали жизнь.  

В редкие дни личных встреч мы старались возможно больше быть вме-

сте. На последнем заседании, когда мы встретились в Московском универси-

тете, профессор В. Г. Крючков язвительно заметил: «Ну, вы, как голубки, 

всегда вместе». Я дружил и более тесно общался с другими достойными 

людьми, тяжело переносил их уход из жизни, но рыдал только однажды – уз-

нав о смерти Марка Михайловича. 

У нас было много общего в биографиях. Оба родились в еврейских 

семьях с интервалом всего в год с небольшим. Оба женились на своих одно-

курсницах (даже «одногруппницах») – русских девушках, которые подарили 

нам сыновей: мне – одного, Марку Михайловичу – двоих. Оба оставались 

всегда верны своим супругам. Он – до своей кончины, я – до безвременной 

смерти моей первой жены. Но главное, что объединяло нас, – преданность 

географии и делу ее преподавания. Оба начинали педагогическую карьеру 

школьными учителями: он – в оренбургской глубинке, я – в далеком Якутске. 

И оба достигли докторской степени. Марк Михайлович был младшим из нас 

и относился ко мне как к старшему. Но успевал сделать в карьере все раньше 
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и больше, чем я, – раньше защитил докторскую диссертацию, возглавил ка-

федру, подготовил многих кандидатов наук и, главное, гораздо больше напи-

сал. Его трудолюбие и продуктивность вызывают восхищение. Даже масти-

тый и неистощимый В. П. Максаковский видел в Марке Михайловиче серь-

езного конкурента. 

Общей в наших судьбах была и связь с Саратовским университетом.  

М. М. Голубчик – выпускник его географического факультета, я же отдал 

преподавательской работе там 22 года жизни. Общими были и наши самые 

близкие старшие друзья – Елизавета Всеволодовна Миронова, Юрий Дмит-

риевич Дмитревский и Вадим Сергеевич Сметанич. 

 Именно Е. В. Миронова познакомила меня с Марком Михайловичем, 

точнее, рассказала о нем. Фамилию Голубчик я знал и до того. Читая курс 

географии Африки, я среди других книг знакомился с его брошюрой о Каме-

руне. А тут Елизавета Всеволодовна, которая побывала в Саранске с какой-то 

инспекторской проверкой, привезла в Саратов машинописный текст учебно-

го пособия М. М. Голубчика по географии мирового хозяйства. Она сказала, 

что автор ей понравился не меньше рукописи, а меня просила рукопись по-

смотреть. Прочитал я текст с удовольствием, он был почти идеальным – и 

содержательно, и по систематичности изложения, и с литературной, и с ди-

дактической точки зрения. Обо всем было написано понятно, без зауми. То-

гда издать это прекрасное произведение не удалось, но Марк Михайлович 

своего, в конце концов, добился, и книга была издана позже, разумеется, с 

поправкой на происшедшие за это время изменения. Свой восторженный от-

зыв о рукописи я отправил Марку Михайловичу. Так состоялось наше заоч-

ное знакомство и завязалась переписка. 

Уже не помню точно, да это и не имеет значения, когда и при каких об-

стоятельствах состоялось наше личное знакомство. Бывал я в Саранске у 

Марка Михайловича и Людмилы Васильевны по личным делам. Была идея 

моего перехода на работу в Мордовский университет, и Марк Михайлович 

обещал помочь. Бывал также в Саранске на научных конференциях и на «га-

стролях» – читал по приглашению Марка Михайловича лекции его студентам 

и учителям города. Он был радушным хозяином. Кроме прочего, он познако-

мил меня с шедеврами С. Эрьзи. А потом – калейдоскоп мест и дат наших 

встреч. Марк Михайлович бывал в Ленинграде – один и с Людмилой Василь-

евной. Здесь он защитил свою докторскую диссертацию. Бывали супруги Го-

лубчик в гостях у нашего общего друга Ю. Д. Дмитревского и на его пре-

красном юбилее в Малом зале Русского географического общества. Людмила 

Васильевна пела гостям юбиляра. Встречались мы и в Саратове на 80-летии 

Е. В. Мироновой. Двумя этими юбилеями завершился для нас ХХ век. Мно-

гочисленны были встречи на различных заседаниях в других городах, напри-

мер на заседаниях Головного Совета по географии и метеорологии, возглав-

ляемого Е. В. Мироновой, в Иркутске, на разных заседаниях УМО в Москве, 

научных конференциях (последние в Перми, Смоленске, Якутске). Осенью 

2001 года мы присутствовали на заседании УМО в Московском государст-

венном университете. Вместе приняли участие в автобусной экскурсии по 
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Подмосковью. Во время товарищеского ужина в ресторанчике у Москва-реки 

мы сидели за столом вместе с двумя девушками-стажерами с географическо-

го факультета Московского университета. У них буквально округлились гла-

за, когда они узнали, что сидят рядом с автором учебника политической гео-

графии, по которому они учились и сдавали экзамен. После экскурсии мы 

расстались у Казанского вокзала в Москве. Оба не думали, что видимся в по-

следний раз. Через два месяца Марка Михайловича не стало. 

Во время наших общих поездок мы с Марком Михайловичем заботи-

лись о расширении своего культурного кругозора. Запомнилось посещение 

интересного художественного музея в Иркутске. В Перми слушали в театре 

«Чио-Чио-Сан» и наслаждались блестящим балетом В. Гаврилина «Анюта». 

Бывали и в ленинградских театрах и музеях.  

Марк Михайлович был широко образованным и более чем информиро-

ванным географом – это черта настоящего географа-дидакта. Это великий 

Эйнштейн не считал нужным помнить хотя бы одну формулу. Это А. Геттнер 

мог кокетничать тем, что сам не помнит некоторые детали характеристики 

стран. Но вузовский географ не имеет права стоять на кафедре перед студен-

тами, если в его памяти не содержится на порядок больше информации, чем 

он требует от них. 

Отличала Марка Михайловича не только обширность фактических 

знаний, но и идейная широта. В этом отношении он не только превзошел 

своих саратовских учителей, но просто оказался как бы с обратным знаком. Я 

работал вместе с теми, у кого учился Марк Михайлович, и могу с уверенно-

стью говорить о том, что их «вклад» в формирование его методологических 

взглядов  был только отрицательным. К счастью, он этот негатив не воспри-

нял. 

Как я отмечал выше, главным содержанием нашей дружеской перепис-

ки было обсуждение совместных работ. Мы работали каждый сам по себе и 

делились результатами (учебниками, статьями), хвалили их – я его довольно 

сдержанно, он – на градус поприветливее. На правах старшего я его иногда и 

поругивал, но обычно по мелочам. В целом мне работы Марка Михайловича 

нравились, но больше всего я боялся отношений по типу «кукушка хвалит 

петуха». Принципиальное возражение у меня всегда было одно. И как автор, 

и как редактор наших общих работ Марк Михайлович был слишком ориен-

тирован на признанные авторитеты. Если высказывал какое-то положение в 

своих учебниках, то тут же стремился подкрепить свою мысль цитатой из 

произведений «старшего товарища». Это было еще понятно в начале творче-

ской карьеры М.М. Голубчика, когда он был начинающим автором, но вызы-

вало у меня чувство огорчения, когда такие цитаты встречались в работах 

маститого ученого. Он по скромности маститым себя не считал, и все искал 

поддержки у авторитетов, которые (будучи вполне достойными авторами) 

вовсе, по моему мнению, его не превосходили. Однако в характере Марка 

Михайловича было сделать приятное людям, упомянув об их заслугах. И во-

все не в порядке заискивания, а в знак уважения. Характерный пример. Когда 

мы работали над хрестоматией по экономической географии, я предложил 
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включить в нее отрывки из работ только уже ушедших из жизни ученых 

(чтобы невольно не обидеть своим субъективным выбором живущих). М. М. 

Голубчик на правах главного редактора поместил в хрестоматии и работы 

ныне здравствующих географов, которых мы высоко ценили.  

Мы жили в разных городах, и работать вместе нам в отсутствие ком-

пьютера и электронной почты было трудно чисто технически. Но в идейном 

плане при написании общих работ по основным позициям мы были едино-

мышленниками. Марк Михайлович очень умело подхватывал идеи, которые 

я развивал в письмах, а в плане редактирования готовой продукции, органи-

зации работы по реализации общих замыслов он был главной фигурой в на-

шем союзе, так сказать, коренником. Без М. М. Голубчик список моих сочи-

нений был бы гораздо короче. А сколько интересных замыслов мы так и не 

успели реализовать из-за безвременной кончины Марка Михайловича!  

В отношениях между нами практически не было размолвок. Возможно, 

какие-то мои критические замечания травмировали Марка Михайловича, хо-

тя они и не были обидными, но внешне он никак не выражал свои чувства по 

этому поводу. Единственное исключение – когда я довольно резко высказал-

ся в отзыве на автореферат диссертации одной из его аспиранток о недостат-

ках этой работы. Я до сих пор жалею об этом. Замечания мои были справед-

ливы, но досадно, что это так близко принял к сердцу Марк Михайлович. 

Мы дружили семьями, и у моей жены Елены Яковлевны Черниховой 

сохранились самые теплые воспоминания о встречах с Марком Михайлови-

чем и его супругой Людмилой Васильевной. 

Э. Л. Файбусович  

(Санкт-Петербургский государственный университет 

 экономики и финансов) 

 

 
МАРК МИХАЙЛОВИЧ ГОЛУБЧИК – ПЕДАГОГ И КУРАТОР  

 

Мне пришлось учиться в Свердловском электротехникуме связи, Мор-

довском госуниверситете имени Н. П. Огарева и в аспирантуре Московского 

госуниверситета им. М. В. Ломоносова. Много встречал на этом пути препо-

давателей. Практически все они остались в памяти, но самый яркий след ос-

тавили 3 человека. Это не просто ученые, внесшие большой вклад в развитие 

отечественной и мировой географической мысли, оставившие богатое науч-

ное наследие, колоритные личности. Это Педагоги с большой буквы. Образ-

ность сравнений, эрудиция, широта мысли, вдохновенность в работе, любовь 

не только к излагаемому предмету, но и к аудитории, пронизывали занятия 

Юлиана Глебовича Саушкина и Давида Львовича Арманда. К таким лично-

стям  я с полным основанием причисляю и Марка Михайловича Голубчика. 

На его лекциях мы сидели, внимая каждому слову. Пусть его голос был 

не очень громким, пусть в нем не было принуждения и назидательности, все 

студенты слушали его внимательно. Занятия методически и по содержанию 

были настолько интересны, что хотелось встречаться с Марком Михайлови-
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чем не один раз в неделю, а каждый день. Сообщаемые им сведения носили 

многогранный характер. Его интеллигентность, мягкость в общении, уваже-

ние к собеседнику и его мнению притягивали к нему людей.  

Мне и моим сокурсникам повезло, что Марк Михайлович был курато-

ром нашей студенческой академической группы. В том, что группа в целом 

представляла собой единый, сплоченный коллектив, а не разбитую на «двой-

ки» и «тройки» группу студентов, во многом и его заслуга. Он учил нас по-

могать друг другу, вставать на защиту, оказывать содействие в делах, сопе-

реживать.  

Марк Михайлович был частым гостем в общежитии, где жили многие 

из нас. При любом своем посещении он приносил нам книги из своей богатой 

домашней библиотеки. Книги, особенно художественная литература, в то 

время были достаточной редкостью, их редко давали почитать другим, одна-

ко Марк Михайлович щедро делился с нами своим богатством. Он приносил 

книги в «общагу», чтобы мы знакомились с сокровищницей мировой и оте-

чественной культуры и литературы. Он всегда был в курсе всех событий, 

происходящих в области спорта, искусства, литературы. Он всегда советовал 

нам, что почитать, кто из авторов наиболее интересен и популярен, какие 

фильмы посмотреть, на какие постановки в театре сходить. Его беседы были 

всегда увлекательны, познавательны, с оттенком юмора, а советы – своевре-

менны и полезны. 

Часто вспоминается поездка группы в Волгоград. В 1975 г. в честь Ве-

ликой Победы по инициативе Марка Михайловича наша группа с ним во гла-

ве ездила в город-герой, чтобы почтить погибших в Великой Отечественной 

войне, поклониться святым для русского человека местам. Уже то, что Марк 

Михайлович был единственным руководителем группы из 25 человек, харак-

теризует его как смелого человека, привыкшего доверять тем, с кем часто 

общается. И надо сказать, что мы не подвели своего любимого куратора.  

Во время экскурсий и после них Марк Михайлович своими рассказами, 

дополняя экскурсоводов, рисовал нам картину Сталинградской битвы, обо-

рону города-героя, сообщая порой такие подробности, что стоило удивлять-

ся, откуда так много он знает, ведь он же не профессиональный историк, изу-

чавший этот период войны. 

В. М. Кицис  

(Саранский кооперативный институт) 
 

 

СЛОВО О ЧЕЛОВЕКЕ, УЧЕНОМ, КОЛЛЕГЕ 

(к 70-летию со дня рождения М. М. Голубчика) 

 

Теплый сентябрьский день 1998 г. – день празднования 60-летия гео-

графического факультета Саратовского государственного университета      

им. Н. Г. Чернышевского – впервые предоставил мне радость знакомства с 

корифеем отечественной географии, одним из наиболее ярких представите-

лей российской науки Марком Михайловичем Голубчиком. Мое заочное зна-
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комство с ним состоялось гораздо раньше. И это понятно. По его учебникам 

и пособиям, методическим разработкам и статьям учились и учатся аспиран-

ты и студенты всей страны, занимаются разработкой уроков и внеклассных 

мероприятий многие учителя-географы во всех уголках нашего необъятного 

Отечества. И не только учатся, но и восхищаются безграничностью таланта 

автора, живостью и в то же время строгой выдержанностью и научностью 

языка, глубоким знанием и пониманием всех тонкостей родной науки, уме-

нием выпукло и с достоинством подать и осветить наиболее заметные и зло-

бодневные грани и проблемы социально-экономической географии.  

Момент первой встречи с будущим наставником и учителем, коллегой, 

другом, несомненно, наложил отпечаток на становление научной и учебно-

методической деятельности молодого географа, каковым я тогда и являлся. С 

первой ее минуты я почувствовал мощный заряд энергии, поток положитель-

ных эмоций, понимание и расположение к себе.  

По паре фраз стало понятно, что с тобой беседует ученый с большой 

буквы – светило отечественной науки, интеллектуал, эрудит, ученый-

энциклопедист. Марк Михайлович относился к тому редкому типу ученых, 

которые одинаково «на равных» общаются и с аспирантом, и со студентом. В 

разговоре с ним не чувствовалось статусной разницы, дискомфорта, имелось 

лишь ощущение неподдельной радости, восхищения и благодарности.  

В последующие годы работа, судьба и необходимость поддержки, со-

вета не раз сводили меня с этим талантливейшим человеком. Марк Михайло-

вич оказал наибольшее влияние на становление личности ученого и педагога, 

дал нужные ориентиры и определил наиболее перспективные направления 

для моего дальнейшего творчества, помог многими советами. Возникли со-

вместные проекты, но... 

Ко всем достоинствам ученого можно добавить еще одно – гостепри-

имство. Дом Марка Михайловича был всегда открыт для гостей, учеников, 

коллег. И любого переступающего порог его гостеприимного дома никогда 

не покидает чувство домашнего уюта, психологического комфорта и в то же 

время чувство царящего вокруг духа науки. Неутомимость человека-ученого 

чувствуется и в домашней обстановке. Письменный стол, книжные полки, 

шкафы с рукописями, наборы карт и атласов, наброски статей и новых учеб-

ников на столах – все говорит о преданности науке, силе личности ученого и 

несомненной тяге к профессии, к постоянному творческому поиску, совер-

шенствованию.  

В то же время Марк Михайлович не был кабинетным ученым. Неуто-

мимая натура настоящего ученого-географа и стремление к научному поиску 

не давали ему сидеть на месте. Практически во всех регионах нашей страны 

его знают, почитают, считают его своим учителем, наставником, почетным 

гостем на любой конференции, научном и методическом мероприятии. Все 
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мы до сих пор не можем осознать всей полноты личной утраты. Но память о 

нашем коллеге, учителе, друге будет жить вечно.  

Алексей Кусков  

(Саратовский государственный университет 

 имени Н. Г. Чернышевского) 

 

 
МАРК МИХАЙЛОВИЧ ГОЛУБЧИК – ГЕОГРАФ, УЧИТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК 

 

В далеком 1973 году я стал студентом историко-географического фа-

культета Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева.     

С некоторыми преподавателями познакомился уже в первые дни учебы, с 

другими же – несколько позже. К их числу относился и М. М. Голубчик. Од-

нако уже в первом семестре мне пришлось услышать множество восторжен-

ных отзывов старшекурсников о преподавателе экономической и социальной 

географии зарубежных стран М. М. Голубчике, необычная фамилия которого 

невольно привлекала к себе внимание. Лишь на III курсе, когда встал вопрос 

о выборе дипломного руководителя, состоялось непосредственное знакомст-

во с этим удивительным человеком. Уже первые рабочие встречи с давшим 

согласие быть моим научным руководителем Марком Михайловичем под-

твердили справедливость высокой оценки познаний этого ученого: какой бы 

географический вопрос во время встреч мы ни затрагивали, от своего препо-

давателя каждый раз я получал массу новых сведений, фактов. Когда на на-

шем курсе начались занятии по его предмету, на них впервые в нашей жизни 

мои однокурсники смогли увидеть, услышать настоящие лекции большого 

ученого. Они впечатляли не только новизной, информационной насыщенно-

стью, лекторским мастерством, но и неподдельной увлеченностью своим 

предметом.  

Прошли годы, и вот уже закончен университет. Последовали напря-

женные годы работы над кандидатской диссертацией, и все это время рядом 

со мною был мой Учитель, который не жалел ни времени, ни сил для того, 

чтобы помочь, поддержать, направить… Без всякого преувеличения могу 

сказать, что М. М. Голубчику принадлежит значительная часть моих дости-

жений и на профессиональном, и на жизненном поприще, что многие из них  

своими корнями уходят в то время, когда вместе со своими однокурсниками, 

а затем и преподавателями кафедры экономической и социальной географии 

мы внимали каждому слову, каждой мысли своего Учителя, своего руководи-

теля. Его авторитет основывался не только на энциклопедических познаниях 

и таланте преподавателя, но и на его удивительных человеческих качествах. 

Каждый его ученик до конца своих дней не сможет забыть массу каких-то 

мелких фактов, деталей, практически ежедневно показывающих невероятную 

степень уважения, любви ко всем окружающем его людям. Остается только 

восхищаться его терпению, вниманию, доброжелательности, которые ощу-
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щались каждую минуту общения с этим человеком. С годами наши отноше-

ния развивались, углублялись.  

Не только у меня, но и у членов моей семьи сложилось духовное еди-

нение и с М. М. Голубчиком и с его близкими. Нередко возникало чувство 

практически родственных уз. Мои дети, находясь в гостях у семьи Голубчи-

ков, чувствовали себя, как дома, мои родители, сестры, брат, проживающие в 

Прибалтике, постоянно интересовались их делами и жизнью, хотя виделись 

они лишь на протяжении пары недель во время одного из отпусков, прове-

денных в Прибалтике. Но и за это короткое время они смогли произвести 

глубокое впечатление не только своей доброжелательностью, интеллигент-

ностью, но и невероятным молодым задором.  

Жизнь распорядилась таким образом, что более десяти лет назад мне 

пришлось перейти на вновь созданную на нашем факультете кафедру рацио-

нального природопользования. До сих пор не могу простить себе то, что по-

зволил поддаться на уговоры и уступить суете и мелочам жизни и несколько 

отдалился от своего Учителя в последние годы его жизни, когда, возможно, 

ему были необходимы более тесное общение, поддержка, совместная работа. 

Мне казалось, что все поправимо и впереди для этого еще много лет. Внезап-

ная смерть Учителя перечеркнула эти надежды и породила чувство вины 

пред Человеком, который каждый день своей жизни творил добро…  

В. П. Ковшов 

 (Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева) 

 

 
 

М. М. Голубчик на межзональной географической практике со студентами географиче-

ского факультета Мордовского университета  
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ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 
 

МИРОВОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

НАКАНУНЕ XXI В.: ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Для процесса мирового социально-экономического развития в период 

после второй мировой войны и в настоящее время характерны следующие 

основные моменты: 

во-первых, развитие мирового хозяйства как глобальной социально-

экономической системы, важнейшей основы жизни человечества происходи-

ло в условиях мирового кризиса, который в 80-е гг. приобрел комплексный, 

системный характер, включив в себя тесно взаимосвязанные составляющие – 

экономическую, экологическую, социальную, национально-этническую, во-

енно-политическую (это предопределяет изучение собственно мировой эко-

номики в органическом сочетании со всеми сторонами человеческой цивили-

зации на Земле); 

во-вторых, решающая роль в пространственно-временной динамике 

мировых производительных сил в этот период принадлежала и принадлежит 

сейчас таким ведущим факторам, как региональная (межгосударственная) и 

глобальная экономическая интеграция; деятельность транснациональных 

корпораций (ТНК) и транснациональных банков (ТНБ), создающих матери-

альную основу будущего глобального общества; влияние НТР и в особенно-

сти ее новейших направлений (микроэлектроника, биотехнология, комплекс-

ная автоматизация, телекоммуникации и др.); в 90-е гг. к этим факторам до-

бавились глубокие геополитические изменения, обусловленные разрушением 

мировой социалистической системы, распадом СССР и последовавшими за 

ними коренными социально-экономическими преобразованиями во многих 

странах Европы и Азии; 

в-третьих, этому периоду присуща исключительная противоречивость 

мирохозяйственных процессов, порожденная прежде всего неравномерно-

стью социально-экономического развития отдельных стран, народов, групп 

стран и регионов мира, что усугубляет разрыв между бедными и богатыми 

государствами, а в каждой стране – между богатыми и бедными слоями насе-

ления. Сравнительный анализ качества человеческой жизни большинства 

стран мира показывает, что экономический рост далеко не всегда означает 

автоматическое улучшение этого качества. 

Не останавливаясь специально на характеристике названных и некото-

рых других факторов социально-экономического развития человечества, вы-

делю в первую очередь наиболее существенные «поверхностные» результаты 

этого развития в период после второй мировой войны. 

По данным международного «Отчета по человеческому развитию за 

1994 г.» (Нью-Йорк, Оксфорд: Оксфорд Юниверсити Пресс, 1994), развитие 
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человечества в 1945—1994 гг. происходило чрезвычайно быстро. Так, 

мировой валовой национальный продукт (ВНП) вырос за этот период более 

чем в 7 раз – с примерно 3 трлн до 22 трлн долларов США. А поскольку на-

селение Земли увеличилось за этот период более чем вдвое – с 2,5 млрд до 

5,5 млрд человек, то ВНП в расчете на душу населения возрос более чем в    3 

раза. При этом экономика современных развивающихся стран развивалась в 3 

раза быстрее, чем нынешних развитых стран в XIX в. 

Колоссальные изменения произошли в сфере технологий. Мир стал бо-

лее «тесным» и целостным благодаря развитию новейших средств связи и со-

вершенствованию транспортной инфраструктуры. Интересен такой факт: в 

последние годы каждые 24 часа при помощи компьютеров на мировом фи-

нансовом рынке перемещается более 1 трлн долларов США. 

Современный мир находится в гораздо большей безопасности от угро-

зы ядерного уничтожения, чем это было в середине XX в. 

По имеющимся оценкам, от 1/2 до 3/4 населения мира живут в услови-

ях относительно плюралистических и демократических политических режи-

мов. Возросла средняя ожидаемая продолжительность жизни (до 63 лет в 

1990 г., в том числе в развитых странах – до 74 лет, а в развивающихся – до 

61 года). Уменьшилась младенческая смертность (в 1990 г. она составляла   

64 ‰ при очень больших различиях между группами развитых и развива-

ющихся стран: соответственно 12 и 71 ‰). Возросла доступность образова-

ния, значительно улучшилось питание. 

Таковы несомненные достижения человечества в последние полвека, 

но эти усредненные характеристики не говорят о разнообразии качества 

жизни людей и стран на планете Земля. 
В связи с этим обратимся к относительно новому для отечественной 

статистики интегральному показателю, применяемому в учреждениях ООН и 

позволяющему более комплексно и точно оценить это разнообразие. Речь 

идет об индексе человеческого развития (ИЧР), показателе, соединяющем 

три основных компонента, характеризующих развитие человека: долголетие, 

образованность и уровень жизни. Долголетие измеряется средней ожидаемой 

продолжительностью жизни, образованность – комбинацией грамотности 

взрослых и среднего количества лет обучения, а уровень жизни – реальным 

валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения с поправкой на 

местную стоимость жизни (используется паритет покупательной способности 

национальной валюты). 

ИЧР – это своеобразный способ нахождения общей меры для измере-

ния пройденного страной социально-экономического пути. Он позволяет на-

глядно сравнивать достижения различных стран, определять приоритеты го-

сударственной политики. 

Не вдаваясь в детали расчета ИЧР, отмечу, что для каждого из трех на-

званных компонентов определяют минимум и максимум. Затем определяют 

место страны по каждому из трех рейтингов, а суммарное место выражают в 

величинах от 0 до 1. При этом принята условная классификация стран по 

уровню ИЧР: страны с высоким уровнем человеческого развития имеют ИЧР 
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от 0,8 до 1, со средним – от 0,5 до 0,8 и, наконец, с низким уровнем – менее 

0,5. 

Использование такой группировки в анализе изменения соотношения 

стран с разным ИЧР (учтены 114 стран в 1960 г., и они же – в 1992 г.) пока-

зало существенные изменения, прежде всего в пользу среднеразвитых стран, 

при сокращении доли населения стран с низким уровнем развития более чем 

в два раза (табл. 1). 
 

  Т а б л и ц а  1 

Распределение 114 стран мира по группам в зависимости от уровня 

человеческого развития 
 

Группа стран  1960 г. 1992 г. 

С высоким развитием (ИЧР от 0,8 до 1,0): 

число стран  16 40 

доля в населении мира, %  16,4 22,3 

Со средним развитием (ИЧР от 0,5 до 0,8): 

число стран  22 32 

доля в населении мира, %  11,0 42,2 

С низким развитием (ИЧР менее 0,5): 

число стран  76 42 

доля в населении мира, %  72,6 34,5 

Всего:  

число стран  114 114 

доля в населении мира, %  100,0 100.0 

П р и м е ч а н и е. Из учтенных в 1992 г. 173 стран 53 попали в первую группу, 65 – 

во вторую и 55 – в третью. Источник: Отчет по человеческому развитию за 1994 г.  
 

В 1960 г. примерно 70 % человечества проживало в предельных усло-

виях человеческого существования (ИЧР ниже 0,4), а в 1992 г. – только 32 %. 

Доля же населения Земли, находящегося на вполне удовлетворительном 

уровне человеческого развития (ИЧР более 0,6), возросла с 25 % в 1960 г. до 

60 % в 1992 г. 

Однако, несмотря на эти положительные изменения, в 90-е гг. ярко 

проявлялось глобальное социально-экономическое неравенство. Так, по 

оценке на 1992 г., наиболее богатая пятая часть человечества сосредоточила 

84,7 % ВНП стран мира, 84,2 % мировой торговли, 85,5 % всех внутренних 

сбережений и 85,0 % внутренних капиталовложений всех стран вместе взя-

тых. Доля же наиболее бедной пятой части человечества составила соответ-

ственно 1,4, 0,9, 0,7 и 0,9 %. 

Новейшие оценки экспертов ООН свидетельствуют о том, что (по со-

стоянию на начало 1997 г.) 800 млн человек в мире постоянно недоедают, а 

1,3 млрд живут менее чем на 1 доллар США в день. При этом в Южной Азии 

беднейшее население насчитывает 515 млн человек (более 39 % от общей 

численности его в мире), в Африке за чертой бедности проживают 219 млн 

человек (17 %) и в Латинской Америке— 110 млн (более 8 %). В таких стра-

нах Тропической Африки, как Нигерия, Эфиопия, Мозамбик, более полови-

ны населения нищие (см.: Финансовые известия. 1997. № 47). 
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Эксперты ООН утверждают: для того чтобы обеспечить доступ бедней-

шего населения мира к основным видам социальных благ и таким образом 

покончить с бедностью на Земле, в ближайшие 10 лет понадобилось бы всего 

лишь 80 млрд долларов США. Характерно, что эта сумма не идет ни в какое 

сравнение с тем, сколько человечество тратит на гонку вооружений (только в 

1955 г. 800 млрд долларов). И еще один штрих: суммарное состояние десяти 

самых богатых людей на планете в настоящее время оценивают в 133 млрд 

долларов США (см.: Финансовые известия. 1997. № 47; Российская газета. 

1997. 23 авг.). 

По рейтингу 1992 г., первую двадцатку стран мира по величине ИЧР 

составили страны, чей индекс достиг 0,9 и более (табл. 2). Россия в этом пе-

речне из 173 стран заняла 34-е место (ИЧР = 0,858) и, таким образом, оказа-

лась в группе стран с высоким уровнем человеческого развития, немногим 

отставая от занявших 31-е место Венгрии (0,863), 32-е – Республики Кореи 

(0,859) и 33-е – Уругвая (0,859) и превосходя Тринидад и Тобаго (0,855), Ба-

гамские Острова (0,854) и Аргентину (0,853), занявших 35, 36 и 37-е места. 
Т а б л и ц а  2 

Страны мира по величине индекса человеческого развития (рейтинг 1992 г.) 
 

  Страна Величина ИЧР  

Канада  0,932 

Швейцария  0,931 

Япония  0,929 

Швеция  0,928 

Норвегия  0,928 

Франция  0,927 

Австралия  0,926 

США  0,925 

Нидерланды  0,923 

Великобритания  0,919 

Германия  0,918 

Австрия  0,917 

Бельгия  0,916 

Исландия  0,914 

Дания  0,912 

Финляндия  0,911 

Люксембург  0,908 

Новая Зеландия  0,907 

Израиль  0,900 

Источник: Отчет по человеческому развитию за 1994 г. С. 93–94. 

 

Отмечу, что Китай с его огромным ВВП (по некоторым оценкам, 

третье или даже второе место в мире) имеет только средний уровень челове-

ческого развития (ИЧР = 0,644), а другой азиатский гигант – Индия – низкий 

(ИЧР = 0,382) (см.: Финансовые известия. 1995. № 86). 

В 1994 г., когда были классифицированы 174 страны, в группу с высо-

ким уровнем человеческого развития попали 57 стран (во главе с Канадой, 
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США и Японией, возглавившими этот список), причем 57-е место досталось 

России (см.: Московские новости. 1996. № 32. С. 11). В «среднеразвитой» 

группе оказались 68 стран, а в группе с низким уровнем развития – 49. Таким 

образом, произошло некоторое уменьшение числа стран с низким ИЧР и од-

новременно пополнились ряды первой и второй групп. Третья группа по-

лучилась практически чисто африканской. Замыкали ее Сомали, Сьерра-

Леоне и Нигер. 

Такая «передвижка», которую можно рассматривать как определенное 

положительное изменение, омрачается результатами исследования соци-

ально-экономического развития стран мира в 1984 – 1994 гг. Это исследова-

ние показало, что в 89 странах за эти годы произошло ухудшение качества 

жизни населения (речь идет о 1,6 млрд людей), и даже в 46 «благополучных» 

странах от 19 до 40 % населения живут год от года хуже. 

Начиная с 1980 г. только 15 стран (в основном страны Юго-Восточной 

Азии) совмещали экономический рост с ростом качества человеческой жиз-

ни. В большинстве же стран наблюдается снижение обоих показателей. 

Так, в США в конце 80-х и начале 90-х гг. экономический рост шел па-

раллельно с увеличением количества рабочих мест, улучшением здраво-        

охранения, расширением доступности образования и т. д., т. е. с ростом ИЧР, 

по которому страна уступала (по рейтингу 1994 г.) только Канаде. При этом 

уровень безработицы в США составлял в середине 90-х гг. лишь 6 % против 

11% в среднем в Западной Европе. Но и в этой самой богатой стране мира 

рос разрыв между богатыми и бедными слоями населения: численность лю-

дей, живущих за чертой бедности, достигла 20 %, а отношение среднедуше-

вых доходов 20 % самого состоятельного и 20 % самого бедного населения 

составило 9:1. 

В США и странах Западной Европы ведущей причиной смерти взрос-

лого населения стал СПИД, обогнав сердечно-сосудистые заболевания и ав-

томобильные аварии. Вместе с тем 90 % больных этой страшной болезнью 

конца XX в. сосредоточены в развивающихся странах. В 80-х и в начале     

90-х гг. в этом отношении «лидировала» Африка. Полагают, что к началу 

XXI в. ее будут нагонять Юго-Восточная и Южная Азия. 

Экономический рост достался человечеству ценой огромных эко-

логических и природно-ресурсных издержек. Многое приобретя в ходе 

экономического и научно-технического прогресса, оно и очень многое утра-

тило. Вот некоторые оценки американских ученых: 

за 40 лет (1950 – 1990 гг.) человечество потеряло почти 20 % плодород-

ного почвенного слоя (ежегодные потери составляли в среднем 24 млрд. 

тонн), что стало весьма ощутимым в некоторых важнейших сельскохозяйст-

венных районах мира; 

за этот же период утрачено примерно столько же площадей влажных 

тропических лесов; содержание диоксида углерода в атмосфере возросло на 

13 %, что привело к повышению летних температур на планете (см.: XX век: 

последние 10 лет: Сб. статей / Пер. с англ. М.: Прогресс-Пангея, 1992. С. 11). 
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С. Поустел и К. Флейвин справедливо считают, что мировая экономика 

не является изолированной, она функционирует в рамках глобальной эко-

системы, которая имеет ограниченные возможности производства чистой во-

ды, формирования почвенного слоя и поглощения загрязняющих веществ. Из 

этого следует, что экономический рост не может продолжаться сверх некото-

рых пределов, определяемых физическими параметрами биосферы Земли. По 

их мнению, необходим переход к экологически устойчивому экономиче-

скому развитию, означающему неизбежность ограничения роста потребле-

ния материальных ресурсов, существенного повышения эффективности ис-

пользования воды, энергии и других ресурсов, удовлетворения потребностей 

общества при помощи меньшего их объема и с меньшим ущербом для окру-

жающей среды (там же, с. 292 – 295). 

Характерно, что, по некоторым оценкам, общий мировой показатель 

наживы за счет потребления собственной природы в последнее время достиг 

колоссальной цифры – 42 млрд долларов США в год, в том числе 9 млрд – в 

Африке (в основном в результате превращения лесов и плодородных земель 

в пустыни). 

Не случайно Организация Объединенных Наций предлагает ввести 

международные санкции за порчу не только глобальной, но и собственной 

(национальной) экологической среды. 

Возвращаясь к общим закономерностям мирового социально-

экономического развития, обращу внимание и на то, что для него характерны 

более высокие темпы роста мирового товарооборота по сравнению с рос-

том объемов производства товаров. Так, в 1950 – 1994 гг. мировая торговля 

ежегодно росла в среднем на 6 %, а производство товаров – на 4 %, и в итоге 

за эти 45 лет объемы производства возросли в 5,5 раза, а оборот мировой тор-

говли – в 14 раз, до 4090 млрд долларов США в 1994 г. Как полагают специа-

листы, в дальнейшем этот разрыв между темпами роста производства и тор-

говли товарами будет нарастать (см.: Финансовые известия. 1995. № 105). 

В середине 90-х гг. положение крупнейшего в мире экспортера товаров 

и услуг сохранял Европейский союз (ЕС). По официальным сведениям ЕС, 

на его долю в настоящее время приходится 57 % мирового экспорта и 53 % 

импорта (хотя доля стран ЕС в мировой торговле за последние два десятиле-

тия падала, несмотря на его расширение). При этом население ЕС составляет 

всего около 7 % мирового (см.: Финансовые известия. 1997. № 21). 

Напомню, что в последние годы именно ЕС стал основным экономи-

ческим партнером России в системе международной торговли: на него при-

ходится более 40 % внешнеторгового оборота нашей страны, около полови-

ны всех иностранных инвестиций в российскую экономику сделаны также 

государствами Евросоюза. Подписанное в 1994 г. соглашение о партнерстве 

и сотрудничестве между Российской Федерацией и ЕС должно со временем 

сформировать между ними отношения нового типа, которые приближались 

бы в некоторых сферах к отношениям внутри Европейского союза. 

И в середине 90-х гг. торговля оставалась самой динамичной сферой 

мирового хозяйства: в 1995 г. прирост мирового товарооборота составил 8 % 
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против 2,4 % роста мировой экономики в целом. При этом в развитых стра-

нах (по принятой теперь терминологии – Север) рост не превысил 2 %          

(с определенной тенденцией к снижению экономической активности), а в 

развивающихся странах (Юг) он достиг 4 % (см.: Финансовые известия. 1996.      

№ 93). 

Таким образом, продолжается перераспределение сил в структуре 

мирового хозяйства, а именно изменение соотношения между Севером и 

Югом в пользу последнего, хотя по-прежнему небольшая группа стран Севе-

ра по объему ВВП в два раза превосходит огромную массу стран Юга (табл. 

3). При этом соотношение между этими группами стран по показателю ВВП 

в расчете на душу населения практически не изменилось (табл. 4). 

 
Т а б л и ц а  3 

Доля групп стран и отдельных стран в суммарном ВВП мира 

(в ценах по паритету покупательной способности валют 1993 г.), % 

 

Страна, группа стран  1970 г.  1980 г.  1993 г 

ВЕСЬ МИР 

Развитые страны  

Развивающиеся страны  

Страны Центральной и Восточной Ев-

ропы  

СССР, страны на территории бывшего 

СССР 

 В том числе Россия  

100,0    

100,0 

59,40    

 

56,15 

 

19,05    

23,00 

5,10  

4,75 

12,40    

 

11,50 

 

7,10  

6,60 

100,0 

55,40 

27,15 

 

2,60 

 

4,30 

2,45 

 

Источник: Мироненко Н. С. Введение в географию мирового хозяйства. М., 1995. 

С. 64. 

 
Таблица 4 

ВВП на душу населения (в ценах по паритету покупательной способности  

валют 1993 г.), тыс. долларов США 

 

Страна, группа стран  1970 г. 1980 г. 1993 г. 

ВЕСЬ МИР 

 

Развитые страны  

Развивающиеся стра-

ны  

 

Страны Центральной 

и Восточной Европы  

 

СССР, страны на 

территории бывшего 

СССР  

В том числе Россия  

3,09 

 

12,00 

 

1,55 

 

 

6,85 

 

 

7,45 

 

8,00 

4,08 

 

15,20 

 

2,15 

 

 

8,75 

 

 

9,35 

 

10,25 

5,04 

 

18,95 

 

2,60 

 

 

6,25 

 

 

4,35 

 

4,85 

 

Источник: Мироненко Н. С. Введение в географию мирового хозяйства. М., 1995. 

С. 64. 



 31 

Увеличение доли Юга в мировом ВВП происходит прежде всего благо-

даря высокому динамизму экономического развития небольшой группы 

стран Восточной и Юго-Восточной Азии. В этом отношении выделяются 

«новые индустриальные страны первой волны» – Республика Корея, Гонконг 

(с 1 июля 1997 г. – часть КНР), Тайвань и Сингапур, глубоко втянутые в сис-

тему международного разделения труда: в их ВВП доля экспорта составляет 

соответственно 24, 24, 36 и 70%. За последние три десятилетия они добились 

в среднем 7-процентного ежегодного роста ВВП в расчете на душу населе-

ния, хотя еще в середине 60-х гг. Республика Корея и Тайвань были типич-

ными аграрными странами. 

Созданная в этих (и аналогичных им) странах модель экспорто-

ориентированной экономики повлекла за собой необходимость структурных 

сдвигов, а именно перехода от ресурсоемкой к трудо-, а затем и наукоемкой 

продукции, конкурентоспособной на мировом рынке. «Новые индустриаль-

ные страны» Восточной и Юго-Восточной Азии в конце 80-х и в 90-х гг. за-

няли прочные позиции на рынках некоторых видов промышленной продук-

ции развитых стран (например, они потеснили Японию на рынке электрообо-

рудования). Более того, они стали новым емким рынком для других разви-

вающихся стран, а также источником инвестиций и новых технологий. 

В мировом хозяйстве все более возрастает роль Китая: его доля в сум-

марном мировом ВВП, составлявшая в 1970 г. лишь 3,6 % и мало изменив-

шаяся к 1980 г. (4,05 %), в 1993 г. достигла уже 10,0 % и в последующие годы 

продолжала возрастать. Экономика Китая стала одной из наиболее бы-

строразвивающихся в мире. В первой половине 90-х гг. среднегодовые темпы 

роста ВВП здесь находились на уровне 12 – 13 %, затем они несколько сни-

зились – до 9,7 % в 1996 г., но при гораздо большем ВВП. 

По итогам 1996 г. Китай вышел на первое место в мире по выплавке 

стали. Он также лидирует в добыче угля, производстве мяса, хлопка, зерно-

вых (небывалый урожай 1996 г. дал 480 млн тонн зерна). 

Чрезвычайно важно и то, что эта страна при годовом внешнеторговом 

обороте в 290 млрд долларов США вошла в первую десятку мировых торго-

вых держав, а по размерам прямых иностранных инвестиций (135 млрд дол-

ларов) уступает только США. В последние годы быстро росли валютные ре-

зервы КНР, достигнув в 1996 г. 105 млрд. долларов США (второе место в ми-

ре после Японии). Теперь же к ним добавились валютные резервы Гонконга, 

составляющие порядка 60 млрд долларов США (см.: Российская газета. 1997. 

19 февр.). 

По прогнозу Академии наук КНР, даже при дальнейшем снижении тем-

пов роста валового продукта страны (до 8 % в первое и 7 % – во второе деся-

тилетие XXI в.) к 2020 г. Китай сможет выйти на первое место в мире по ва-

ловому национальному продукту. Однако лишь через полвека производство 

товаров и услуг на душу населения в этой стране приблизится к нынешнему 

уровню развитых стран (см.: Российская газета. 1995. 1 июня). 
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Очевидно, в конце XX и в начале XXI в. в мировой экономике произой-

дет и некоторое увеличение доли стран Центральной и Восточной Европы, 

которые начали процесс перехода к рыночной экономике в 1988 – 1991 гг. и 

за минувшие годы накопили в этом отношении некоторый опыт (при всем 

социально-экономическом и политическом разнообразии постсоциалисти-

ческих стран региона). 

По состоянию на первую половину 1997 г. наибольших успехов в фор-

мировании рыночной экономики добились Словения, Чехия, Словакия, Вен-

грия, Польша, Хорватия. К ним примыкают и государства Балтии. Во всех 

этих государствах большинство цен освобождено от административного кон-

троля, а внешняя торговля относительно открыта. Большая часть мелких и 

средних предприятий приватизирована, приняты серьезные меры по при-

ватизации крупных компаний. Рыночные отношения в этих странах функ-

ционируют в основном нормально. 

Эксперты Европейского банка реконструкции и развития и других ме-

ждународных организаций считают, что темпы их экономического роста в 

ближайшие годы будут находиться на уровне 3,5 – 5,5 % (см.: Финансовые 

известия. 1997. № 18). 

Что же касается стран СНГ, то эти же эксперты отмечают, что Россия 

достигла средней стадии перехода к рыночной экономике, а в таких странах, 

как Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, Туркменистан, продвижение к 

рынку остается еще очень замедленным. Значительная часть их экономики 

все еще находится под контролем государства, а предпринимательская ини-

циатива подавлена. 

Вместе с тем считают, что спад в странах СНГ уже достиг самой ниж-

ней отметки, и в 1997 г. в большинстве из них ожидается начало экономиче-

ского подъема. При этом многое в экономическом развитии стран Содруже-

ства будет зависеть от положения в России, учитывая ее большое влияние в 

торгово-экономических отношениях этих государств, в развитии интеграции 

их национальных хозяйств. 

По последнему прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), 

мировая экономика в 1997 г. должна развиваться самыми высокими за более 

чем десятилетний период темпами, и эти темпы сохранятся и в 1998 г. Объе-

мы мирового производства возрастут в эти годы на 4,4 % против 4 % в     

1996 г. При этом экономический рост будет происходить во всех регионах и 

группах стран – экономически развитых, развивающихся и в странах с пере-

ходной экономикой, но наиболее высокие темпы роста производства, как по-

лагают, будут в группе развивающихся стран (табл. 5). МВФ считает, что   

90-е гг. дают основания для позитивной оценки ближайших перспектив раз-

вития мирового хозяйства в целом. Главная причина такой оценки – глобали-

зация мирохозяйственных процессов, мирового предпринимательства, что 

способствует свободному перемещению через границы финансовых средств, 

развитию рыночной либерализации, росту производительности труда. 
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Т а б л и ц а  5 

Темпы экономического роста трех основных групп стран, % 
 

Страна, группа стран 1995 г. 1996 г. 1997 г. 

(прогноз) 

1998 г. 

(про-

гноз) 

Ведущие промышленно развитые 

страны 

2,0 2,2 2,6 2,6 

В том числе:  

США  2,0 2,4 3,0 2,2 

Япония  1,4 3,6 2,2 2,9 

Германия  1,9 1,4 2,3 3,0 

Франция  2,2 1,3 2,4 3,0 

Италия  3,0 0,7 1,0 2,4 

Великобритания  2,5 2,1 3,3 2,8 

Канада  2,3 1,5 3,5 3,4 

Развивающиеся страны 6,0 6,5 6,6 6,5 

Страны с переходной экономикой  -0,8 0,1 3,0 4,8 

 

Источник: Финансовые известия. 1997. № 31. С. 5. 

 

Таковы лишь некоторые характерные черты и проблемы мирового со-

циально-экономического развития во второй половине и в особенности в по-

следнее десятилетие XX в. Основу этого развития составляет система миро-

вого (всемирного) хозяйства. Существует много прогнозов дальнейшего раз-

вития этой чрезвычайно сложной, противоречивой и динамичной системы. 

Так, по долгосрочному прогнозу Центра экономических исследований Япо-

нии, в первые десятилетия XXI в. мир будет представлять собой единую сис-

тему с тремя полюсами: в Европе, Америке и в Азии – без выделения каких-

то сверхдержав – «дирижеров» мирового экономического развития. ВВП ка-

ждого из этих основных компонентов мирового хозяйства в 2010 г. составит: 

Европейского региона – 15 трлн долларов США (в ценах 1990 г.), Американ-

ского – 11 и Азиатско-Тихоокеанского – 12 трлн, т.е. по этому главному по-

казателю экономической мощи их позиции будут вполне сопоставимы. При 

такой трехполюсной системе мира и в первые десятилетия XXI в. сохранятся 

регионы с гораздо более низким уровнем социально-экономического разви-

тия и более низкой ступенью внутрирегиональных интеграционных процес-

сов. Это Африка, Южная Азия, Центральная и Южная Америка, страны на 

территории бывшего Советского Союза. 

Авторы этого прогноза считают, что особую озабоченность мирового 

сообщества должно вызывать положение в Африке, где темпы прироста на-

селения в период до 2010 г. не только не замедлятся, но будут продолжать 

увеличиваться и превысят 3 % в год. Обострятся контрасты в уровне разви-

тия регионов и стран мира: превосходство высокоразвитых стран по величи-

не ВВП в расчете на душу населения перед развивающимися странами Афри-

ки в 2010 г. может составить 50 – 100 раз (см.: Известия. 1992. 9 мая). В то же 

время в мировой экономике возрастет роль «новых индустриальных стран» 
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(не только первой, но и второй и третьей волны), которые станут одним из 

важнейших центров международного экономического развития. В целом же, 

по прогнозу японских специалистов, в первые десятилетия XXI в. всемирное 

разделение труда будет углубляться еще интенсивнее и, следовательно, про-

изойдут новые изменения в пространственной структуре мирового хозяйства. 

Во многом близкие к этому японскому прогнозу положения содержит 

недавно вышедшая в Великобритании книга «Мир в 2020 г.», в которой про-

гнозируются: 

 превращение к третьему десятилетию XXI в. Восточной Азии в ве-

дущий промышленный регион мира, а Китая – в крупнейшую про-

мышленную державу; 

 завершение интеграции западной и восточной частей Европы в еди-

ный экономический союз (включая Россию, которая станет к этому 

времени членом Евросоюза, а также страны Прибалтики); 

 массированные инвестиции японского капитала за границей, что по-

зволит ему контролировать значительную часть производственных 

мощностей не только в Старом, но и в Новом Свете. 

В целом же и этот прогноз предполагает, что в надвигающемся новом 

столетии мировая экономика, очевидно, будет базироваться на трех «китах»: 

Европе, Северной Америке и Азии (см.: Российская газета. 1997. 21 авг.). 
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МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ 

 СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

В работах Я. Г. Машбица 90-х гг. активно утверждались идеи целост-

ной географии, связанные с необходимостью «прорыва на направлении вне-

дрения географического мышления и общегеографической культуры». Он 

подчеркивал важность «последовательного развития географического мыш-
                                                           

 


 Опубликовано в сб.: Проблемное страноведение и мировое развитие. Смоленск, 

1998. С. 68–78. 
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ления. Оно должно быть абстрактным и предметным, диалектично соединяя 

в пределах определенных территориально-иерархических уровней и на кон-

кретных территориях общие и специфические, пространственно обусловлен-

ные и выраженные взаимодействия в макросистеме «территория –

естественные условия и ресурсы – население – хозяйство – расселение – со-

стояние окружающей среды» (Машбиц, 1991, с. 17). 

Эти положения имеют непосредственное отношение к развиваемому с 

60-х гг. в отечественной географии (при очень большом и эффективном уча-

стии Я. Г. Машбица (проблемно ориентированному, проблемному) макроре-

гиональному и глобальному страноведению, в центре внимания которого 

ключевые географические проблемы той или иной территории. 

В более ранних работах Я. Г. Машбица и других отечественных геогра-

фов подчеркивается важность сочленения проблемного страноведения с эко-

номической и социальной географией, его неразрывной диалектической свя-

зи с географией мирового хозяйства (см., напр.: Гохман, 1981, с. 74; Машбиц, 

1981, с. 175). 

Рассматривая три варианта трактовки страноведения, В. М. Гохман в 

1981 г. останавливался на понимании страноведения «в узком смысле слова» 

– в качестве области географии, занимающейся комплексным изучением 

стран «как основных единиц политической, экономической и социально-

культурной дифференциации земного шара», их комплексными харак-

теристиками, имеющими общественно-естественную направленность (Гох-

ман, 1981, с. 72). 

Такая трактовка страноведения, как нам представляется, и в наши дни 

имеет право на существование, сохраняет немаловажное научно-прак-

тическое значение, тем более что в 90-е гг. наблюдается определенный «упа-

док» в этой сфере профессиональной географической деятельности. 

К тому же страноведческие работы последних лет имеют ряд «слабых» 

мест. Явно недостаточное внимание уделяется: 

а) сравнительно-географическому анализу социально-географических и 

этнокультурных особенностей стран мира, «количества» и, особенно, «каче-

ства» населения; 

б) комплексному подходу к оценке «качества» национального хозяйст-

ва с точки зрения особенностей его структуры, «рыночности», направлений 

развития, роли и эффективности государственного регулирования, адаптиро-

ванности к требованиям НТР и т. д.; 

в) анализу (опять-таки – на основе сравнительно-географического ме-

тода) положения и места страны в системе международного разделения тру-

да, ее международной хозяйственной специализации, роли в простран-

ственной структуре всемирного хозяйства и т. п. 

В этом отношении не потеряло своего значения положение В. М. Гох-

мана о том, что «соотношение между понятиями «мировое хозяйство» и «на-

родное хозяйство страны» надо воспринимать диалектически, как соотно-

шение между целым и его частями, системой и ее подсистемами. Всякое из-

менение целого – качественное или количественное - не может не отразиться 
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так или иначе на каждой из его частей; в то же время изменения в каждой от-

дельной части не могут не сказаться и на целом» (Гохман, 1981, с. 75). 

Еще в 1979 г. В. М. Гохман и Я. Г. Машбиц выделяли в качестве одной 

из ключевых тем, составляющих ядро проблемно-страноведческих характе-

ристик, вопрос о характере взаимодействия внешних и внутренних факторов 

развития, существенных для той или иной страны, настаивали на усилении 

внимания к выявлению социально-географических особенностей стран раз-

личных типов (исходя из общей тенденции «гуманизации» и «социологиза-

ции» географии) (Гохман, Машбиц, 1979, с. 99-113).  

Такие подходы к страноведческой характеристике в настоящее время, 

спустя почти 20 лет, имеют не меньшую, если не большую актуальность – в 

условиях гораздо более широких возможностей использования международ-

ных социально-экономических сопоставлений и необходимости более глубо-

кой и разносторонней оценки современной преобразующейся экономики и 

социальной жизни Российской Федерации. 

В связи с вышеизложенным обратим внимание прежде всего на один из 

аспектов анализа уровня социально-экономического развития страны, а 

именно – на включение в комплексные проблемно-страноведческие характе-

ристики оценки качества жизни населения, используя, в частности, уже ши-

роко применяемый учреждениями ООН индекс развития человеческого по-

тенциала, или индекс человеческого развития (ИЧР), представляющий собой 

своеобразную альтернативу ВНП для измерения социально-экономического 

развития страны. Он позволяет оценить характер развития, проводить на-

глядные сравнения достижений различных стран, определить приоритеты 

для государственной политики. 

ИЧР – это интегральный показатель, состоящий из трех основных ком-

понентов, которые характеризуют развитие человека, – долголетия, образо-

ванности и уровня жизни. При этом долголетие измеряется средней ожи-

даемой продолжительностью жизни. Образованность – комбинацией показа-

телей грамотности взрослого населения и среднего количества лет обучения. 

Уровень жизни определяется реальным ВВП в расчете на душу населения с 

поправкой на местную стоимость жизни (паритет покупательной способно-

сти) (см.: Отчет по человеческому развитию, 1994, с. 91). 

 Не останавливаясь в настоящей статье на методике исчисления ИЧР, 

отметим лишь, что он измеряется в величинах от 0 до 1 и на этой основе в 

ООН принята следующая классификация стран: страны с ИЧР менее 0,5 от-

несены к группе с низким человеческим потенциалом; от 0,5 до 0,8 – к груп-

пе со средним человеческим потенциалом и свыше 0,8 – к странам с высоким 

уровнем развития человеческого потенциала. 

По рейтингу1994 г. к этой, высшей, группе были отнесены 57 стран (из 

исследованных 174) – во главе с Канадой, США и Японией, где ИЧР в по-

следние годы составляет 0,93 и даже выше. Последнее, 57-е место в первой 

группе занимала Россия (0,86). 
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Вторая группа, со средним ИЧР, оказалась самой многочисленной –   

68 стран, среди которых первые места занимали Бразилия, Ливия и Беларусь, 

а замыкали список Зимбабве, Конго и Папуа–Новая Гвинея. 

Наконец, в третьей группе (с ИЧР менее 0,5) представлены почти ис-

ключительно наименее развитые страны Африки (замыкали ее Сомали, 

Сьерра-Леоне и Нигер). 

Исследование соотношения между среднедушевым ВНП, с одной сто-

роны, и компонентами ИЧР и ИЧР в целом – с другой, показывает, что хотя и 

существует определенная корреляция между среднедушевыми показателями 

материального достатка и благосостояния людей, она слишком часто нару-

шается во многих странах. В целом ряде стран, имеющих высокие (или отно-

сительно высокие) уровни ВНП на душу населения, невысокие показатели 

человеческого развития. Встречаются и противоположные случаи. 

Страны, которые характеризуются примерно одинаковым среднедуше-

вым ВНП, могут существенно различаться по показателям человеческого раз-

вития (табл. 1). Как свидетельствуют составители «Отчета по человеческому 

развитию, 1994 г.», «максимальное накопление богатства и обогащение жиз-

ни людей вовсе не обязательно совпадают» (Отчет по человеческому разви-

тию 1994, с. 15). 
Т а б л и ц а 1 

ИЧР в некоторых странах с примерно одинаковым среднедушевым ВНП 

(1991 – 1992 гг.) 

 

Страна ВНП на душу 

населения, 

долл.  США 

Вели-

чина 

ИЧР 

Место по 

ИЧР 

Ожидаемая 

продолжительно

cть жизни, лет 

Грамотность 

взрослого 

населения 

ВНП на душу населения порядка 400–500 долл. США 

Шри-Ланка 500 0,665 90 71,2 89 

Никарагуа 400 0,583 106 65,4 78 

Пакистан 400 0,393 132 58,3 36 

ВНП на душу населения порядка 1000–1100 долл. США 

Эквадор 1010 0,718 74 66,2 87 

Иордания 1060 0,628 98 67,3 82 

Конго 1 040 0,461 123 51,7 58 

ВНП на душу населения порядка 2300–2600 долл. США 

Чили 2360 0,848 38 71,9 94 

ЮАР 2540 0,650 93 62,2 80 

Ирак 2550 0,614 100 65,7 63 

 

Источник: Отчет по человеческому развитию, 1994. Нью-Йорк; Оксфорд, 1994.  
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В последние годы произошло некоторое уменьшение числа стран с 

низким ИЧР и одновременно пополнились ряды первой и второй групп стран 

(табл. 2). 

Такая «передвижка», которую можно рассматривать как определенное 

положительное изменение, омрачается результатами исследования социаль-

но-экономического развития стран мира, проведенного группой междуна-

родных экспертов. Это исследование показало, что во второй половине 80-х - 

первой половине 90-х гг. – в 89 странах за эти годы произошло ухудшение 

качества жизни населения (речь идет о 1,6 млрд людей) и даже в 46 благопо-

лучных странах от 19 до 40 % населения живет год от года хуже (см.: Мос-

ковские новости. 1996. № 32). 

Характерно, что, начиная с 1980 г. только 15 стран (в основном го-

сударства Юго-Восточной Азии) совмещали экономический рост с ростом 

качества человеческой жизни. В большинстве же стран наблюдалось сни-

жение обоих показателей. 

Даже в США, самой богатой стране мира, где в течение длительного 

периода экономический рост шел параллельно с увеличением количества ра-

бочих мест, улучшением здравоохранения, расширением доступности об-

разования и т. д., т. е. с ростом ИЧР, одновременно рос разрыв между бога-

тыми и бедными слоями населения: численность людей, живущих за чертой 

бедности достигла 20 %, а отношение среднедушевых доходов 20 % самого 

состоятельного и 20 % самого бедного населения составило 9:1. 
Т а б л и ц а  2  

Изменение ИЧР некоторых стран мира (1960 – 1992 гг.) 

 

Страна 1960 1970 1980 1992 

1. Страны, переместившиеся из группы со средним уровнем человеческого развития в 

группу с высоким уровнем 

Япония 0,686 0,875 0,911 0,929 

Израиль 0,719 0,827 0,862 0,900 

Ирландия 0,710 0,829 0,862 0,892 

Испания 0, 755 0,831 0,851 0,888 

Греция 0,573 0,723 0,839 0,874 

2. Страны, переместившиеся из группы с низким уровнем человеческого развития в 

группу со средним уровнем 

Бразилия 0,394 0,507 0,673 0,756 

Саудовская Аравия 0,448 0,511 0,629 0,742 

Сирия 0,318 0,419 0,658 0,727 

ЮАР 0,464 0,591 0,629 0,650 

Китай 0,248 0,372 0,475 0,644 

Источник: Отчет по человеческому развитию 1994. Нью-Йорк, Оксфорд, 1994.   
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Такого рода соотношения, другие характеристики категорий «беднос-

ти» и «нищеты», как нам представляется, должны использоваться в ком-

плексной характеристике «качества населения» и уровня социально-эко-

номического развития каждой страны и, тем более, в сравнительно-

географическом анализе групп стран. Глобальность проблемы бедности под-

тверждается новейшими оценками экспертов ООН, согласно которым (по со-

стоянию на начало 1997 г.) 800 млн человек в мире постоянно недоедают, а 

1,3 млрд живут менее чем на 1 долл. США. При этом в Южной Азии бед-

нейшее население насчитывает 515 млн чел. (более 39 % от общей численно-

сти его в мире), в Африке за чертой бедности проживают 219 млн чел.(17 %) 

и в Латинской Америке – 110 млн (более 8 %). В таких странах Тропической 

Африки как Танзания, Эфиопия, Мозамбик, более половины населения ни-

щие (см.: Финансовые известия. 1997, № 47). 

Удельный вес абсолютно бедного населения – показатель, который су-

щественно дополняет интегральный ИЧР. Характерно, что при несомненных 

(«естественных») различиях средних данных между тремя выделенными 

группами стран (по уровню человеческого развития) внутри каждой группы 

наблюдаются существенные особенности отдельных, прежде всего разви-

вающихся стран (табл. 3).  

Как видно, среди стран, приведенных в этой таблице, резко выделяют-

ся, с одной стороны, Республика Корея и Китай, с низкими показателями, и, с 

другой, – Бразилия и Колумбия, имеющие высокую долю самого бедного на-

селения (не говоря уже о странах Тропической Африки). 

Теперь обратимся к еще одной (также относительно новой для со-

временной России) характеристике социально-экономического развития 

страны, общего обзора ее национального хозяйства – к понятию «экономи-

ческая свобода», концепция которой разработана группой крупных зарубеж-

ных экономистов, включая лауреатов Нобелевской премии Милтона Фрид-

мана, Гари Беккера и Дугласа Норта. Эта концепция предусматривает анализ 

соблюдения в той или иной стране трех основных принципов – свободы ин-

дивидуального выбора, свободы частного обмена и гарантии частной собст-

венности, исходя из того, что главными обязанностями современного госу-

дарства являются: создание условий для максимальной свободы выбора, 

обеспечение свободного обмена, защита частных контрактов и частной соб-

ственности. От того, в какой степени государство обеспечивает соблюдение 

этих требований, зависит степень экономической свободы (ЭС). 

Американский неправительственный фонд «Наследие» и газета «Уолл-

стрит джорнэл» составляют ежегодный доклад о степени ЭС в разных стра-

нах (т. е. о степени свободы экономики), оценивая в совокупности 12 эконо-

мических категорий: торговую, налоговую, финансовую и банковскую поли-

тику государства, степень его вмешательства в национальную экономику, 

уважение прав собственности, иностранные инвестиции, влияние «черного 

рынка» и т. д. На основе этих экономических характеристик рассчитывался  

т. н. «индекс экономической свободы» (ИЭС) в баллах – от 1 (высший балл  

до 5). 
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Т а б л и ц а  3  

Удельный вес абсолютно бедного населения в некоторых странах мира 

 (%, среднее за 1980 – 1990 гг.) 

 

Страна Все население Сельское насе-

ление 

Городское насе-

ление 

1. Группа стран с высоким 

ИЧР 

 

25 

 

37 

 

21 

Республика Корея 5 4 5 

Уругвай 13 29 10 

Аргентина 16 20 15 

Мексика 30 51 23 

Колумбия 42 45 40 

2. Группа, стран со средним 

ИЧР 

 

20 

 

23 

 

.... 

исключая Китай 37 41 29 

Бразилия 47 73 38 

Тунис 17 15 20 

Таиланд 30 34 17 

Вьетнам 54 60 ... 

Китай 9 13 .... 

3. Группа стран с низким ИЧР 46 52 30 

исключая Индию 53 62 25 

Гана 42 54 20 

Нигерия 40 51 21 

Руанда 85 90 30 

Гаити 76 80 65 

Индия 40 42 33 

Все развивающиеся страны 31 37 28 

Наименее развитые страны 64 71 31 

Источник: Отчет по человеческому развитию 1994. Нью-Йорк; Оксфорд,1994.   

 

В рейтинг стран 1997 г. были включены 156 стран, список которых воз-

главил Гонконг (ИЭС = 1,25), который удерживал лидерство последние годы; 

за ним следовали Сингапур, Бахрейн, Новая Зеландия и Швейцария. Высо-

кими показателями ИЭС характеризуются страны «большой семерки»: от 

1,90 (США) до 2,50 (Франция и Италия). Все эти государства относятся к ка-

тегории «самых экономически свободных стран мира». Характерно, что из 

бывших союзных республик СССР в данную группу попала только одна Эс-

тония (2,15 балла), опередившая в рейтинге Швецию, Норвегию, Германию, 

Италию и Францию. 



 41 

В этой классификации на другом, противоположном «полюсе» оказа-

лись страны с «абсолютно несвободной» экономикой, получившие мини-

мально возможную оценку – 5: это КНДР, Куба и Лаос; чуть выше их распо-

лагались Ирак, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Ливия и Иран. 

Что касается России, то она с ИЭС, равным 3,45, заняла 104-е место 

(разделив его с Арменией и Доминиканской Республикой) и была отнесена к 

категории стран «с преимущественно несвободной» экономикой. Среди 

стран–участниц СНГ впереди России была только Молдавия (3,35) (см.: Из-

вестия.  3 декабря 1997 г.). 

Такое «малопочетное» место нашей страны в мировом рейтинге по 

степени экономической свободы, что характерно для 1995 – 1997 гг., опреде-

ляется следующими критериями: 

 а) в области торговой политики – высокой степенью государственного 

протекционизма, ограничениями на импорт и т. п. 

б) в области налоговой и кредитно-финансовой политики – слишком 

высоким уровнем налогообложения и слишком высокими темпами инфля-

ции; 

в) высокой долей государственного потребления: по официальным 

данным – 22,7 %, а по подсчетам экспертов, – 26–35 % ВВП (см.: Известия.    

12 января 1996 г.). 

Установлена определенная закономерность; чем выше в данной стране 

ИЭС, тем, как правило, выше темпы ее экономического роста. Так, по иссле-

дованию 1995 г., в 20 % от общего числа стран с самыми высокими показате-

лями ЭС средний темп роста ВВП на душу населения составил 2,9 % в год. В 

следующих 20 % стран – с более низкими показателями ЭС – 1,8 % и т. д. с 

постоянным снижением темпа роста, и в самом «низком» квантиле – минус 

1,9 % (см.: Известия. 27 мая 1997 г.). 

Авторы исследований ЭС пришли к следующим выводам:  

- Наиболее свободными экономически оказались самые богатые стра-

ны. Экономика же самых бедных стран обязательно несвободна. 

 – Чем сильнее вмешательство государства в свободный рынок, тем 

сильнее оно тормозит экономический рост в своей стране, снижая таким об-

разом уровень жизни собственного народа.  

- Обеспечение ЭС – главная цель деятельности всех ветвей, уровней и 

органов государственной власти, если она хочет стимулировать эффективное 

и динамичное экономическое развитие. 

Представляется, что категория ЭС весьма важна для характеристики 

современной экономики России и других новых независимых государств, на-

ходящихся на сложном, переходном этапе своего социально-экономического 

развития, на пути становления цивилизованной рыночной экономики. 

Большое значение для выявления мирохозяйственных особенностей от-

дельных стран имеют макроэкономические показатели национального хо-

зяйства, в частности структура валового продукта, происходящие в ней 

сдвиги, которые в той или иной степени отражают глобальные, региональные 

и «местные», специфические тенденции социально-экономического развития. 
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Эти показатели являются необходимой основой сравнительно-географичес-

кого анализа различных групп стран. 

Данные Всемирного банка, приведенные в таблице 4, в определенной 

мере свидетельствуют о том, что, при явной глобальной тенденции пере-

распределения долей трех основных сфер экономики в создании ВВП.  

 
Т а б л и ц а  4  

Структура ВВП некоторых стран мира (%, по данным Всемирного банка) 

Страна 
 

Сельское 
хозяйство 

Промышлен-
ность в целом 

Обрабаты-
вающая про-
мышленность 

Сфера ус-
луг 

1. Страны с низким уровнем среднедушевого дохода 
(не более 765 долл. США в год) 

Эфиопия 1980 г. 56 12 6 31 

1995 г. 57 10 3 33 

Нигерия 1980 г. 27 40 8 33 

1995 г. 28 53 5 19 

Китай 1980 г. 30 49 21 21 

1995 г. 21 48 38 31 

Индия 1980 г. 38 26 18 36 

1995 г. 29 29 19 42 

2. Страны со средним уровнем дохода на душу населения (от 766 до 9385 долл. 
США; средний доход в группе – 3035 долл. США) 

Египет 1980 г. 18 37 12 45 

1995 г. 20 21 15 59 

ЮАР 1980 г. 7 50 23 43 

1995 г. 5 31 24 64 

Бразилия 1980 г. 11 44 33 45 

1995 г. 14 37 24 49 

Россия 1980 г. 8 54 ... 38 

1995 г. 7 38 31 55 
3. Страны с высоким уровнем среднедушевого дохода (свыше 9385 долл. США) 

США 1980 г. 3 34 22 63 

1995 г. 2 26 18 72 

Япония 1980 г. 4 42 29 54 

1995 г. 2 38 24 60 

Австралия 1980 г. 5 36 19 51 

1995 г. 3 28 15 69 

Республика 
Корея 

1980 г. 15 40 29 45 

1995 г. 7 43 27 50 

Источник: Отчет о мировом развитии 1997. Государство в меняющемся мире.      

Вашингтон, 1997. С. 272–273. 
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в пользу сферы услуг (в широком смысле слова), совершенно отчетливо про-

являются весьма существенные различия между странами – практически до-

индустриальными (Эфиопия), переживающими процесс бурной индустриа-

лизации (Бразилия, Китай) и уже ставшими постиндустриальными (США, 

Япония), в которых решающую роль в формировании валового продукта иг-

рает сфера услуг. К последним «поднимаются» некоторые новые индустри-

альные страны (например, Республика Корея), характеризующиеся к тому же 

высоким ИЧР и низкой долей бедного населения. Представляется, что ис-

пользование более или менее «традиционных» и относительно новых миро-

хозяйственных (экономико- и социально-географических) характеристик бу-

дет способствовать развитию более «объемного» и многостороннего, в боль-

шей степени отражающего реальную действительность комплексного стра-

новедения. 
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ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

В ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ НА РУБЕЖЕ XXI ВЕКА 

 

Активное развитие в отечественной науке политико-географических ис 

следований в последние годы было обусловлено главным образом возросшей 

актуальностью важных и вместе с тем обострившихся проблем сохранения 

территориальной целостности многих государств, входящих в СНГ (и прежде 

всего Российской Федерации), возникновением межгосударственных, терри-

ториально-этнических, межэтнических и внутриэтнических конфликтов, в 

некоторых случаях приобретших характер и масштабы вооруженных столк-

новений и даже кровопролитных войн. 

Исследование этих проблем на рубеже XXI в. требует обращения к от-

носительно недавнему и более отдаленному прошлому бывшего Советского 

Союза, так как территориально-политические (в своей основе – территори-

ально-этнические) притязания и конфликты на современном постсоветском 

пространстве имеют исторические корни, возникли далеко не вдруг и в своем 

                                                           
 Опубликовано в журн.: География в школе. 1999. № 6. С. 11–17, 21. 
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большинстве обязаны формированию и преобразованию тех или иных ад-

министративно-территориальных единиц в годы существования СССР, в 

процессе расширения его государственной территории. 

В результате исследования, проведенного группой научных сотрудни-

ков Института географии РАН (в составе О. Глязера, В. Колосова, Н. Петро-

ва, В. Стрелецкого и А. Трейвиша), по состоянию на март 1991 г. на тер-

ритории Советского Союза было выявлено 76 «горячих точек», в том числе: 

23 – в Западном макрорегионе, 27 – на Кавказе, 3 – в Поволжье, 19 – в Сред-

ней Азии и Казахстане и 4 – в Сибири и на Дальнем Востоке (см.: Москов-

ские новости. 1991. № 11). 

Авторы упомянутой работы выделили следующие основные причины 

территориальных конфликтов: 
А – изменение границ (например, территориально-этнические притяза-

ния Эстонии на части Псковской и Ленинградской областей России; Латвии – 

на часть Псковской области; Украины – на северную часть Молдавии; Гру-

зии – на территорию Большого Сочи). Эта причина лежит в основе большин-

ства конфликтов, относящихся к западному макрорегиону России. 

Б – расселение соответствующих этнических групп в прошлом и/или 

настоящем (примерами могут служить притязания Адыгеи на приморский 

район Краснодарского края; тогдашней Чечено-Ингушетии – на западные 

районы Дагестана; Азербайджана – на южную часть Армении). Данный фак-

тор характерен для ряда конфликтов, прежде всего на Кавказе (на Северном 

Кавказе и в Закавказье). 

В – изменение в прошлом статуса автономии или ее территориально-

государственной принадлежности (эта причина обусловила, например, по-

пытки создания или восстановления республики немцев Поволжья; притяза-

ния Казахстана на Каракалпакию и Бурятии – на Агинский Бурятский АО). 

Г – историческое, этническое и/или экономическое единство, про-

явившееся, в частности, в проблемах объединения Южной и Северной Осе-

тии, присоединения Нагорного Карабаха к Армении, создания Кабардино-

Черкесской Республики. 

Д – возрождение или подавление национального самосознания: этот 

фактор сильнее всего проявился на Кавказе в стремлениях Абхазии и Южной 

Осетии выйти из состава Грузии, а также в попытках упразднения Южно-

Осетинской автономии. 

Эти основные причины территориально-этнических притязаний и кон-

фликтов действуют, как правило, не в одиночку, они тесно взаимосвязаны. 

Так, часто наблюдается сочетание, например, причин А и Б (притязания Лит-

вы на часть Калининградской области России) или В и Г (притязания Узбе-

кистана на части Казахстана и Туркмении). 

В последнее десятилетие XX в. в условиях новых взаимоотношений 

между бывшими союзными республиками СССР, в рамках и под влиянием 

СНГ, в системе новых международных отношений постсоветское «поле кон-

фликтов» испытало (и продолжает испытывать) определенную эволюцию. 

Все это требует многостороннего (комплексного географического) анализа и 
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обобщения итогов эволюции, включающего типологию территориально-

политических (политико-географических) проблем на постсоветском про-

странстве. 

Опираясь на вышеназванное исследование и проанализировав важней-

шие политико-географические события 1991-1998 гг., мы предлагаем вариант 

такой типологии, в основе которой – геополитические масштабы и степень 

остроты, специфика, особенности эволюции, главные причины тех или иных 

проблем, их значение для сохранения территориальной целостности и реали-

зации геостратегических интересов России, ее участие в решении этих про-

блем. 

Основные типы 
I тип. Масштабные по своему значению проблемы, имеющие глубокие 

историко-этнические корни, порожденные формированием границ союзных и 

автономных республик в бывшем СССР, особенностями расселения этниче-

ских групп. 

Наиболее яркими примерами этого типа являются проблемы, обуслов-

ленные существованием так называемых самопровозглашенных и непри-

знанных республик – Приднестровской Молдавской и Нагорного Карабаха. 

В связи с этим следует напомнить, что в 1990 г. на территории Молда-

вии были провозглашены Гагаузская Республика и Приднестровская Мол-

давская Республика. Проблема первой из них была благополучно решена в 

суверенной Молдове путем формирования автономного образования гагаузов 

(их в этом государстве свыше 150 тыс.) на юге страны. 

Однако остается нерешенной проблема политического статуса При-  

днестровской Республики, расположенной на левобережье Днестра, с круп-

ным экономическим и культурным центром – городом Тирасполем. Руко-

водство республики настаивает на том, что Молдавское государство должно 

быть общее, но состоящее из двух равноправных субъектов – Молдовы и 

Приднестровья. В мае 1997 г. в присутствии президентов России, Украины и 

руководства ОБСЕ был подписан меморандум о принципах нормализации 

отношений, который признает Молдавию единым государством, включая 

Приднестровскую Республику. Но в этом документе сказано, что о разделе 

полномочий и об окончательном статусе Приднестровья нужно будет еще 

договориться. 

Мирное урегулирование приднестровского конфликта связано, прежде 

всего, с деятельностью России и Украины как стран – гарантов этого процес-

са. Вместе с тем существует опасность интернационализации данного про-

цесса «в балканском духе», для чего Молдавия, всячески стремящаяся сохра-

нить левобережье Днестра в своем составе, может пригласить войска НАТО. 

Что же касается карабахской проблемы, то для начала напомним, что 

20 февраля 1988 г. внеочередная сессия облсовета Нагорно-Карабахской ав-

тономной области (НКАО) приняла решение просить Верховные Советы 

Азербайджана и Армении о выводе области из состава Азербайджана и 

включении ее в состав Армении (в это время около 77 % населения НКАО 

составляли армяне и 21,5 % – азербайджанцы). 
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15 июня того же года Верховный Совет Армении дал согласие на вхо-

ждение НКАО в состав этой союзной республики СССР, но через 2 дня Вер-

ховный Совет Азербайджана вынес решение о неприемлемости передачи 

ИКАО в состав Армении. 

19 июля 1988 г. Президиум Верховного Совета СССР, рассмотрев во-

прос о событиях в Нагорном Карабахе, признал изменение границ в этом 

районе невозможным. 

Такие события предшествовали карабахскому конфликту 1988–1994 

гг., вылившемуся в настоящую войну между двумя бывшими союзными рес-

публиками и членами СНГ. 

Современная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) после переми-

рия, подписанного летом 1994 г., зафиксировавшего окончание войны из-за 

Нагорного Карабаха, фактически контролирует всю территорию бывшей 

НКАО, за исключением небольшой части Мардакертского района, а также 

территории Азербайджана, не входившие в НКАО и превращенные в так на-

зываемый пояс безопасности (районы Лачина, Шуши, Кельбаджара и др.). 

В 1994–1998 гг. НКР обрела атрибуты государственности (герб, гимн, 

флаг, выборный президент и т.д.), развивались процессы укрепления ее неза-

висимости от Азербайджана и сближения с Арменией. Последнее выражается 

в курсе на воссоединение Армении с Карабахом. 

 Официальная точка зрения Азербайджана остается прежней: непри-

знание независимости Карабаха и его присоединения к Армении. 

Деятельность группы посредников ОБСЕ и СНГ не привела к сближе-

нию позиций Азербайджана, с одной стороны, и Армении и НКР – с другой. 

II тип. Конфликты, угрожающие территориальной целостности и ста-

бильности некоторых молодых государств – членов СНГ, обусловленные ли-

бо «федеративностью» их политико-административной структуры, либо 

межрегиональными (межклановыми) противоречиями, доходящими до воо-

руженных столкновений и гражданской войны. 

В первом случае это проблема выхода Абхазии и Южной Осетии из со-

става Грузии или их сохранения в составе этого государства (с определением 

соответствующего политического статуса). Проблемы второго вида харак-

терны для Таджикистана 1990-х гг., где сложный процесс межтаджикского 

урегулирования имеет большое значение не только для сохранения террито-

риальной целостности молодой республики, но и для геополитического по-

ложения России и всего СНГ. 

Остановимся на этих проблемах подробнее. 

Борьба Южной Осетии за независимость от Грузии началась в 1989 г. 

и привела к образованию второй (после Нагорного Карабаха) «горячей точ-

ки» на территории Советского Союза. 

20 сентября 1992 г., после прекращения полномасштабной войны в 

Цхинвали и после того, как российские миротворческие войска разделили 

южноосетинскую и грузинскую воюющие стороны, на месте бывшей авто-

номии появилась «непризнанная» республика со своим парламентом, гим-

ном,  флагом и другими атрибутами государственности. 
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С тех пор более или менее интенсивно идет грузино-осетинский пере-

говорный процесс, и вместе с тем резко ухудшилось социально-

экономическое положение Южной Осетии, которая фактически оказалась в 

изоляции (несмотря на развитие позитивных контактов с Северной Осетией – 

Аланией, республикой Российской Федерации). 

Об этом говорят следующие красноречивые факты: за первые 4 года 

«независимости» в Южной Осетии людей осталось вдвое меньше, чем было в 

автономной области Грузии, и 70 % населения оказалось прописанным и жи-

вет в Северной Осетии (см.: Московские новости. 1996. № 37). 

Гораздо более кровавым и опасным стал грузино-абхазский воору-

женный конфликт, который привел к фактическому отделению Абхазии 

(Абхазской Автономной Республики) от остальной территории Грузии. 

14 августа 1992 г. войска Госсовета Грузии перешли границу с Абхази-

ей и начали стремительно продвигаться к ее столице – Сухуми. Так начался 

этот конфликт. Его резкое обострение произошло в июне 1993 г. 27 июля то-

го же года Грузия и Абхазия подписали «Соглашение о прекращении огня», 

но окончание конфликта связано с подписанием в Москве 4 апреля 1994 г. 

при посредничестве России «Заявления о мерах по политическому урегули-

рованию грузино-абхазского конфликта». 

С тех пор реально существует самостоятельная (но не получившая ме-

ждународного признания) Республика Абхазия: ее граница с Грузией в той 

или иной степени контролируется российскими миротворческими силами, но 

окончательный политический статус бывшей автономии еще не определился. 

Грузино-абхазский переговорный процесс продолжается. 

В рассматриваемом типе проблем важное место занимает таджикский 

конфликт. Именно в Таджикистане, молодом суверенном государстве, за-

нимающем перекрестное политико-географическое положение в географиче-

ском сердце Азии, там, где сходятся интересы стран Юго-Западной, Южной, 

Юго-Восточной, Центральной Азии и России, межклановый (межре-

гиональный) конфликт перерос в гражданскую войну, которая, хотя и была 

погашена, обусловила чрезвычайно сложное внутри- и внешнеполитическое 

положение этой страны. 

Данный конфликт и современная обстановка в Таджикистане имеют 

глубокие исторические и географические корни. В связи с этим интересно 

мнение отечественных исследователей. 

А. Умнов пишет: «Таджикистан во времена, не столь отдаленные, был 

создан из районов, веками входивших в разные, порой враждебные цен-

тральноазиатские государства. К тому же республика граничит с расколотым 

войной Афганистаном, где проживает большинство таджиков мира. Именно 

поэтому после развала СССР Таджикистан и оказался самым хрупким и не-

стабильным звеном в целом весьма далеком от стабильности районе. Не слу-

чайно только здесь вспыхнула ожесточенная межклановая война, корни ко-

торой не ликвидированы до сих пор» (см.: Российская газета. 1997. 15 нояб.). 

Другой российский историк, А. Ш. Ниязи, подчеркивает, что потряс-

шая эту страну гражданская война, начавшаяся в 1992 г., была порождена со-
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перничеством местных элит, была войной за ресурсы, борьбой регионов за 

выживание на фоне перенаселенности долин, катастрофической нехватки 

водно-земельных, энергетических и продовольственных ресурсов. Интересна 

его мысль о том, что «таджики – это и один народ, и совокупность локально-

территориальных общностей, подчас весьма отличающихся друг от друга – 

прежде всего из-за сложного макрорельефа страны – по хозяйственным укла-

дам, психологии, культурным традициям» (Ниязи А. Ш. Таджикистан: кон-

фликт регионов // Восток. 1997. № 2. С.95). 

Социально-экономическая и культурная стратификация таджикского 

общества продолжает проявляться на уровне крупных регионов. По              

А. Ш. Ниязи, выделяются следующие территориально-административные 

образования, противоречия и интересы которых обусловливают специфику 

таджикского конфликта. 

Составляющие Таджикистан 5 регионов, противоречия между которы-

ми в 1990-е гг. угрожали территориальной целостности государства. Слияние 

в 1992 г. Курган-Тюбинской и Кулябской областей в Хатлонскую область не 

примирили бывших противников – кулябцев и гармцев, проживающих в 

Курган-Тюбинской зоне (Московские новости. 1996. № 6). 

1) Ленинабадская область с центром Ходжент, или Хужант (Северный 

Таджикистан, промышленно наиболее развитый и имеющий существенную 

географическую обособленность); 

2) Кулябская зона Хатлонской области (до 1992 г. – Кулябская область) 

на юге страны; 

3) Гармская группа районов, расположенная между первым и вторым 

регионами; включает и столицу республики Душанбе; 

4) Курган-Тюбинская зона Хатлонской области (до конца 1992 г. – 

Курган-Тюбинская область) на юго-западе страны; 

5) Горно-Бадахшанская АО – своеобразный «каменный мешок», кото-

рый с 1992 г. контролируется оппозиционными группировками исламистов и 

местными отрядами самообороны. 

25 мая 1993 г. в Москве был подписан договор о дружбе, сотрудниче-

стве и взаимопомощи между Таджикистаном и Россией. Согласно ему, на 

территории страны присутствуют части Российской армии, составляющие 

основу коллективных миротворческих сил, и российские пограничники. 

С 1994 г. Россия выступает инициатором межтаджикских переговоров, 

которые завершились подписанием 27 июня 1997 г. руководителями Таджи-

кистана и объединенной таджикской оппозиции «Общего соглашения по ус-

тановлению мира и национального согласия в республике». 

Однако внутритаджикский конфликт нельзя считать до конца урегули-

рованным. К тому же он стал интернациональным: в нем прямо или косвенно 

задействован целый ряд государств и организаций, включая ООН и ОБСЕ.     

III тип. Совокупность специфических территориальных проблем на 

Северном Кавказе Российской Федерации, в том числе: а) обусловленных в 

основном волюнтаристскими изменениями в советский период границ и со-

става национально-территориальных образований, а также расселением соот-
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ветствующих этнических групп (ярким примером является конфликт между 

Северной Осетией и Ингушетией из-за Пригородного района – части Север-

ной Осетии); б) основанных преимущественно на стремлении к исто-

рическому, этническому и экономическому единству народов региона (на-

пример, проблема создания Кабардино-Черкесской республики или попытки 

восстановления Горской Республики в границах Чечни, Ингушетии, Север-

ной Осетии, Кабарды и Черкесии). 

Границы Чечено-Ингушской АО изменились в момент ее образования: 

была включена часть Ставропольского края, и в то же время из бывшей Ин-

гушской АО была исключена и передана в состав Северной Осетии часть 

территории, которая впоследствии стала камнем преткновения между этой 

республикой и Ингушетией. 

Вскоре, 5 декабря 1936 г., Чечено-Ингушская АО была преобразована в 

АССР, которая в марте 1944 г. была упразднена и преобразована (в новых 

границах) в Грозненскую область. Восстановление ЧИАССР состоялось        

9 января 1957 г. При этом некоторые районы, которые в связи с ее упраздне-

нием в 1944 г. были отданы Грузии, Ставропольскому краю, Дагестану и Се-

верной Осетии, не вошли в состав республики. Вместе с тем из состава Став-

ропольского края были выделены и присоединены к Чечено-Ингушской 

АССР Наурский и Шелковской районы, большинство населения которых со-

ставляли терские казаки (Новое время. 1991. № 44). 

Такого рода проблемы не могут быть решены без серьезного изменения 

границ субъектов РФ, и поэтому их возбуждение (даже основанное на благих 

намерениях) чревато новыми глубокими конфликтами, а таких конфликтов в 

последние годы немало пережил Северный Кавказ и Кавказ как регион в це-

лом. 

Значение этого региона для России трудно переоценить. «Кавказ – 

уникальная общность народов, и попытки расчленить единый кавказский ор-

ганизм, вбить клин между отдельными кавказскими народами и странами, 

между Кавказом в целом и Россией неизбежно обернутся большими бедами 

для всех нас. России необходимы стабильность, безопасность и сотрудниче-

ство на всем черноморско-каспийском пространстве. Без этого невозможно 

нормальное развитие ни России, ни Азербайджана, ни Армении, ни Гру-

зии...» (Зайцев А. С. Россия и Закавказье // Международная жизнь. 1997. № 8. 

С. 21). 

Кратко отметим остальные выделенные типы территориальных про-

блем. 

IV тип. Проблемы, порожденные в основном несовершенством и ус-

ложненностью российского федерализма, в особенности существованием в 

составе краев и областей автономных округов как равноправных субъектов 

РФ с проявлением в ряде случаев их сугубой «самостоятельности», нару-

шающей политическую и экономическую устойчивость крупных регионов 

(например, Тюменской области). 

V тип. Взаимные (двухсторонние) и односторонние территориальные 

(территориально-этнические) притязания бывших союзных республик, а ны-



 50 

не – суверенных государств, порожденные изменениями (часто волюнтарист-

скими) их границ после образования СССР и/или их вхождения в состав 

Союза (на правах союзных республик). 

Особое место здесь занимают притязания к Российской Федерации со 

стороны республик Балтии (о чем упоминалось выше). Однако в последние 

годы эти государства склоняются к признанию «статус кво», т.е. границ, ко-

торые они унаследовали как бывшие союзные республики. 

VI тип. Собственно территориальные и акваториальные проблемы го-

сударственных рубежей России, унаследованных от Советского Союза. По 

состоянию на конец 1998 г., часть из них получила удовлетворительное прак-

тическое решение (это прежде всего делимитация и демаркация российско-

китайской границы с взаимной передачей отдельных участков территории). 

В то же время нельзя не вспомнить соглашение между СССР и США от 

1 июля 1990 г. (так называемый пакт Шеварднадзе – Бейкера), по которому 

произошло разграничение между двумя государствами акватории Берингова 

моря. 

В соответствии с этим документом 70 % Берингова моря будет нахо-

диться под юрисдикцией США, что на 13,2 тыс. кв. миль больше, чем если 

бы линию разграничения провели на равном расстоянии между побережьями 

России и США. Россия потеряла значительную часть континентального 

шельфа в открытой части Берингова моря, которая, по оценкам геологов, бо-

гата нефтью и газом. Специалисты считают, что Россия также лишилась го-

дового промысла 150 тыс. т рыбы в тех водах, которые отошли к США. 

Остается нерешенной чрезвычайно сложная российско-японская про-

блема группы южно-курильских островов. Не завершено формирование но-

вого статуса Российской Федерации в ее арктическом секторе, что связано с 

проблемой открытия этого сектора для международных авиасообщений, пол-

ной интернационализацией Северного морского пути, с началом активного 

освоения нефтегазовых и других ресурсов шельфа, решением экологических 

и других проблем Северного Ледовитого океана. 

Предлагаемый вариант типологии политико-географических проблем в 

пределах постсоветского пространства далеко не исчерпывает их многообра-

зие. Многие из них выходят за рамки территории бывшего СССР, приобрели 

(или приобретают) характер международных конфликтов и нуждаются в спе-

циальном анализе. 

Весьма велики и разнообразны последствия рассмотренных (и не вы-

деленных в настоящей статье) конфликтов, учитывая, что в период с конца 

1980-х гг. и до начала 1997 г. на территории бывшего Советского Союза, по 

имеющимся подсчетам, зафиксировано: 

6 региональных войн – вооруженных столкновений с участием регу-

лярных войск и использованием тяжелого оружия (карабахский, абхазский, 

таджикский, юго-осетинский, приднестровский и чеченский конфликты); 

около 20 кратковременных вооруженных столкновений, сопровождав-

шихся жертвами среди мирного населения (наиболее значительные из них – 
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ферганский, ошский, осетино-ингушский конфликты, а также бакинский и 

сумгаитский погромы); 

более 100 невооруженных конфликтов, имеющих признаки межгосу-

дарственной, межэтнической, межконфессиональной или межклановой кон-

фронтации (подробнее см.: Мукомель В. Вооруженные межнациональные и 

региональные конфликты: людские потери, экономический ущерб и соци-

альные последствиях // Идентичность и конфликт в постсоветских государст-

вах. М., 1997. С. 298–324). 

Выделим лишь важнейшие социально-демографические последствия 

всех вышеназванных конфликтов (частично отраженные в табл. 1 и 2): 

во-первых, непосредственные и безвозвратные людские потери. По 

оценке В. Мукомеля, численность убитых в 1988–1996 гг. составляет около 

100 тыс., а численность раненых и искалеченных приближается к полумил-

лиону; 

во-вторых, массовые перемещения населения и сдвиги в его расселе-

нии. 

В результате вооруженных и других конфликтов на постсоветском 

пространстве возникли значительные потоки беженцев, вынужденных пере-

селенцев и перемещенных лиц. По данным на начало 1997 г., численность 

вынужденных мигрантов из зон конфликтов составила около 2,4 млн человек 

,в том числе 714 тыс. – в России, 853 тыс. – в Азербайджане, 396 тыс. – в Ар-

мении, 287 тыс. – в Грузии (см.: Население и общество: Информ. бюллетень. 

М., 1997. № 27); 

в-третьих, изменение демографического поведения и состава населе-

ния. 

В. Мукомель отмечает такие последствия, как отсрочка браков, отказ 

от рождения или откладывание появления детей, разрыв или ослабление се-

мейных связей, что приводит к снижению показателей рождаемости и брач-

ности. 

Весьма существенно изменение половозрастного состава населения, 

так как места постоянного проживания покидают в первую очередь женщи-

ны, дети, престарелые. Так, во время конфликта в Приднестровье среди при-

бывших в правобережную часть Молдавии женщины и дети составляли    

91,4 % перемещенных лиц, в том числе дети – 56,2 % (см. там же). 

Очевидно, можно согласиться с мнением В. Мукомеля о том, что даже 

если установившееся на всем постсоветском пространстве (после завершения 

военных действий в Чечне и крупномасштабной гражданской войны в Тад-

жикистане) перемирие перерастет в устойчивый мир, многообразные соци-

ально-демографические последствия вооруженных и иных конфликтов будут 

сказываться еще в течение десятилетий. 

В заключение подчеркнем, что рассмотренные в настоящей статье по-

литико-географические проблемы, в той или иной форме и степени остроты 

проявившиеся в бывших союзных республиках СССР, при всех различиях их  
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Т а б л и ц а  1 

Приблизительная оценка численности погибших в конфликтах на территории 

бывшего СССР в 1988-1996 гг. (тыс. человек)* 

 
Конфликт  1988– 

1989 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 199

6 
Всего 

Карабахский  0,1 0,4 0,5 7,0 14,0 2,0   24,0 

Ферганский  0,1        0,1 

Ошский   0,3       0,3 

Юго-
осетинский  

  0,6 0,5     1,1 

Приднест-
ровский  

   0,8     0,8 

Таджикский     20,0 1,5 0,9 0,6 0,4 23,4 

Абхазский     3,8 8,0 0,2   12,0 

Осетино-
ингушский  

   0,8 0,2    1,0 

Чеченский       4,0 25,5 6,2 35,7 

Всего  0,2 0,7 1,1 32,9 23,7 7,1 26,1 6,6 100,4 

 

Т а б л и ц а  2 

Численность покидавших места постоянного проживания в зонах конфликтов 

(тыс. человек)** 

 
Территория 
конфликта  
 
 

Покинули 
места посто-
янного про-
живания (все-
го)  
 
 

В том числе Верну-
лись в 
места по-
стоянного 
прожива-
ния  
 
 

Выехали в 
дальнее 
зарубежье  

Вы-
ехали в 
страны 
СНГ  

Из них 
получи-
ли ста-
тус бе-
женца, 
вынуж-
денного 
пересе-
ленца  

Стали 
внутрен-
ними 
переме-
щен-
ными 
лицами  

Азербайджан  1484  32 843 438 609 Свыше 50 

Армения  533  39 422 204 72  

Грузия  653   371 132 282 39 

Киргизия  105  32 73 1   

Молдавия  136  7 78 11 51 102 

Россия (Сев. 
Осетия, Чечня)  

Свыше 750    9 720 Свыше 
500 

Таджикистан  970  88 382 222 500 920 

Узбекистан  240  52 188 4   

Всего  Свыше 4871  250 2357 1021 2234 Свыше 
1610 

* Данные табл. 1, 2 см.: Население и общество: Информационный бюллетень Цен-

тра демографии и экологии человека Института народохозяйственного прогнозирования 

РАН. 1997. Апр. №27.  

** Включая тех, кто претендует на данный статус. 
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национально-государственного развития, свидетельствуют о чрезвычайной 

важности сохранения в ряде из них территориальной целостности государст-

ва, его внутреннего единства, что должно сочетаться с максимально воз-

можным решением вопроса о праве наций на самоопределение. 

 

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА КАК СЛОЖНОЙ 

МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ  
(НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ)


 

 

Рассматривая многогранный процесс устойчивого развития государст-

ва, чрезвычайно сложной геопространственной системы (в своей основе – 

территориально-политической или политико-географической) в качестве 

субъекта международного сообщества, следует обратить внимание прежде 

всего на сущность исходного термина «устойчивое развитие» (УР), прочно 

вошедшего в научный лексикон с конца 1980-х гг. 

Очевидно, можно согласиться с утверждением, что «концепция устой-

чивого развития сейчас является наиболее перспективным и быстро разви-

вающимся направлением в современной экономической науке» (и не только 

в экономической науке). Но, «так как это понятие появилось относительно 

недавно, в настоящее время отсутствует четкая, устоявшаяся терминология 

не разработаны единые методологии и наборы показателей, характеризую-

щих устойчивость развития» [1, с. 165]. 

К тому же существуют не одна, единая, а несколько концепций УР – в 

связи с наличием различных точек зрения на содержание ключевого понятия 

и даже на перевод англоязычного термина на русский язык. 

Как считают Л. Р. Серебрянный и А. Ю. Скопин [9], термин 

«sustainable development» следует переводить на русский язык как «поддер-

живаемое развитие», ибо в основе этого понятия (при многоплановом приме-

нении этого термина) «идея развития, которое может поддерживаться, чтобы 

сохранилась определенная сбалансированность между окружающей средой и 

ее ресурсами, экономикой и населением Земли» [9, c. 12]. Названные авторы 

подчеркивают, что в России термин «устойчивое развитие», не имеющий, по 

их мнению, ничего общего с термином «sustainable development», сейчас 

употребляется намного чаще, чем «поддерживаемое развитие». «Такое поло-

жение нельзя считать оправданным» [там же, с. 13]. 

Тем не менее, в настоящей статье используется ставший, так или 

иначе, «традиционным» термин «устойчивое развитие», ибо именно он во-

шел в русские переводы крупнейших трудов, посвященных этой концепции 

[2, 4]. 

Впервые вне рамок экологии данный термин применил Л. Браун, осно-

ватель и директор Института глобального мониторинга (Worldwatch Institute) 
                                                           

 Опубликовано в сб.: Экономические, социально-политические и экологические 

аспекты исследования геосистем. Саранск, 1998. Вып. 2. С. 14–22. 
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(некоторые труды этого института переведены на русский язык, и в этих тру-

дах английский термин «sustainable» переведен как «устойчивый») [см., 

напр., 4, с. 172, 400 и др.]. 

Однако первая глубокая разработка концепции УР (в основном в эко-

лого-экономическом «ключе») содержится в хорошо известном документе – 

Докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию 

(МКОСР), которую возглавляла премьер-министр Норвегии Гро Харлем 

Брундтланд, – «Наше общее будущее» [5]. Основные положения концепции 

УР в интерпретации данной комиссии заключаются в следующем: 

«Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет по-

требности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Оно 

включает два ключевых понятия: 

– понятие потребностей, в частности потребностей, необходимых для 

существования беднейших слоев населения, которые должны быть предме-

том первостепенного приоритета; 

– понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии и орга-

низацией общества, накладываемых на способность окружающей среды 

удовлетворять нынешние и будущие потребности» [5, с. 50]; 

«В своем самом широком смысле стратегия устойчивого развития на-

правлена на достижение гармонии в отношениях между людьми и между 

обществом и природой» [5, с. 68]; 

 «Устойчивое и долговременное развитие представляет собой не неиз-

менное состояние гармонии, а скорее процесс изменений, в котором масшта-

бы эксплуатации ресурсов, направление капиталовложений, ориентация тех-

нического развития и институционные изменения согласуются с нынешними 

и будущими потребностями» [5, с. 20]; 

 «Для достижения устойчивости развития требуются: 

– политическая система, обеспечивающая участие широких масс насе-

ления в принятии решений;  

– экономическая система, обеспечивающая расширенное воспроизвод-

ство и технический прогресс на собственной, постоянно укрепляющейся ба-

зе;  

– социальная система, обеспечивающая снятие напряжений, возни-

кающих при негармоничном экономическом развитии; 

– система производства, сохраняющая эколого-ресурсную базу; 

– технологическая система, обеспечивающая постоянный поиск новых 

решений;  

- международная система, способствующая устойчивости торговых 

и финансовых связей; 

- административная система, достаточно гибкая и способная к само-

корректировке. 

Эти требования носят преимущественно характер целей, которые 

должны лежать в основе национальных и международных действий в облас-

ти социально-экономического развития» [5, с. 69]. 
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Эти положения Доклада МКОСР хорошо свидетельствуют о том, что 

только в условиях достаточно высокого уровня социально-политического и 

экономического развития государства в обстановке благоприятных отноше-

ний в системе всемирного хозяйства возможно достижение действительно 

устойчивого (гармоничного, сбалансированного, стабильного и т. п. ) разви-

тия.  

В последующее, после выхода данного Доклада десятилетие в работах 

отдельных ученых, групп специалистов, в изданиях международных органи-

заций концепция УР становится все более «расширительной», подвергаясь 

глубокой гуманизации и социологизации. Понятие «УР» приобретает харак-

тер стабильного и безопасного развития – как всего человечества, так и его 

составляющих – групп стран, регионов мира» отдельных государств. 

Так, в интерпретации экспертов Программы развития ООН (ПРООН), 

УР рассматривается как «такое развитие, которое не только приводит к эко-

номическому росту, но и к справедливому распределению его результатов, 

которое восстанавливает окружающую среду, а не уничтожает ее, которое 

повышает ответственность людей, а не превращает их в бездушных исполни-

телей. Такое развитие уделяет первостепенное внимание бедным, повышая 

их возможности и обеспечивая им участие в принятии решений, которые 

влияют на их жизнь. Такое развитие – развитие для людей, для природы, для 

увеличения количества рабочих мест и улучшения положения женщин в об-

ществе» [8, с. 111]. 

При этом наивысшими приоритетами УР являются снижение нищеты, 

эффективная занятость, социальная интеграция и восстановление окружаю-

щей среды. Оно призвано ускорять экономический рост и направлять его на 

улучшение жизни людей, не разрушая при этом природных ресурсов, необ-

ходимых для обеспечения развития будущих поколений. 

В контексте данного положения заслуживает внимания вопрос о корре-

ляции между материальным достатком и благосостоянием людей. Такая кор-

реляция существует, но вместе с тем многие страны, имеющие высокие 

уровни валового национального продукта (ВНП) на душу населения, харак-

теризуются невысокими показателями человеческого развития, и наоборот. 

Страны, которые имеют примерно одинаковый среднедушевой ВНП, могут 

существенно различаться по характеристикам человеческого развития – в за-

висимости от того, как используется их национальное богатство. Можно за-

ключить, что максимальное накопление богатства и обогащение жизни лю-

дей вовсе не обязательно совпадают. Очень многое зависит от распределения 

национального богатства, в частности от того, что получает бедное население 

и в какой мере ресурсы государства используются для поддержки социаль-

ной сферы, особенно – элементарного здравоохранения и начального образо-

вания. 

Согласно проведенным исследованиям, во второй половине 80-х и в 

первой половине 90-х гг. в 89 странах мира произошло ухудшение качества 

жизни (речь идет о 1,6 млрд чел.) и даже в 46 благополучных странах от 19 

до 40 % населения живет год от года хуже. При этом характерно, что начиная 
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с 1980 г. только 15 стран (в основном государства Юго-Восточной Азии) со-

вмещали экономический рост с ростом качества жизни (использовались по-

казатели индекса человеческого развития – ИЧР и его отдельные компонен-

ты). В большинстве же стран наблюдалось снижение обеих характеристик. 

Даже в США, самой богатой стране мира, где в течение длительного 

периода экономический рост шел параллельно с увеличением количества ра-

бочих мест, улучшением здравоохранения, расширением доступности обра-

зования и т. д., т. е. с ростом «качества жизни», одновременно рос разрыв 

между богатыми и бедными слоями населения: соотношение среднедушевых 

доходов 20 % самого состоятельного и 20 % самого бедного населения соста-

вило примерно 9:1, а доля людей, живущих за чертой бедности, приблизи-

лась к 17 %. 

Обязательными составляющими УР человечества в целом и отдельных 

государств являются компоненты безопасности, в том числе экономиче-

ской, безопасности для здоровья, продовольственной, экологической, лич-

ной, общественной. 

Устойчивое и одновременно безопасное развитие, нацеленное на по-

вышение качества жизни прежде всего наиболее обездоленной части населе-

ния, требует соблюдения экономической безопасности, которая означает 

обеспечение дохода, достаточного для удовлетворения насущных потребно-

стей людей, как правило, за счет производительного и хорошо оплачиваемого 

труда (по крайней мере, за счет какой-либо финансируемой обществом на-

циональной поддержки).  Если исходить из этих критериев ПРООН, то ока-

зывается, что в первой половине 1990-х гг. лишь около 25 %  населения мира 

находилось в условиях экономической безопасности. 

Последнее десятилетие XX в. характеризуется ростом бедности и ни-

щеты во многих странах мира. Так, по имеющимся оценкам, в развивающих-

ся странах в целом более 1/3 населения живет за чертой бедности. Эта про-

блема существует и в «богатых» странах, на долю которых приходится при-

мерно 100 млн живущих ниже черты бедности, 100 млн бездомных, 37 млн 

безработных и 200 млн тех, кто может не рассчитывать, что перевалит за ру-

беж в 60 лет (см.: Известия. 10.09.98). 

Ключевыми в обеспечении экономической безопасности любого госу-

дарства в настоящее время являются, как правило, проблемы занятости и 

смягчения безработицы. В целом для всего человечества характерна такая за-

кономерность: численность трудоспособного населения растет темпами, опе-

режающими рост количества рабочих мест. 

С категорией экономической безопасности теснейшим образом связана 

продовольственная безопасность которая означает, что основные продукты 

питания доступны для всех людей в любое время – как экономически, так и 

физически. Достижение продовольственной безопасности требует не только 

достаточного количества продуктов питания (т.е. их физического объема). 

Необходимо также, чтобы у людей был свободный доступ к ним, т. е. чтобы 

они имели «право» на пищу, либо производя ее самостоятельно, либо поку-
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пая ее, либо пользуясь услугами государственной системы распределения 

продовольствия. 

Эксперты ПРООН считают, что доступность продовольствия в гло-

бальных масштабах не является острой проблемой. Чаще всего нерешенность 

продовольственной безопасности обусловлена плохой системой распределе-

ния продуктов питания и недостаточной покупательной способностью насе-

ления в каждой конкретной стране. И хотя в 1980-90-х гг. в ряде регионов 

мира произошло существенное увеличение доступности продовольствия, ос-

тается весьма значительной доля населения, страдающего от недоедания (на-

пример, в странах Африки южнее Сахары она составляет 30 %). 

Характерный пример: в государствах Южной Азии 30 % детей рожда-

ются с недостаточным весом – это самый высокий показатель в мире и очень 

красноречивая характеристика неодинакового доступа к продуктам питания, 

особенно среди женщин, которые в этих странах питаются хуже других чле-

нов семьи, часто в последнюю очередь. 

В конечном итоге доступ к продовольствию определяется имуществен-

ным состоянием, наличием работы, размерами и устойчивостью доходов того 

или иного члена общества. 

Продовольственная безопасность непосредственным образом влияет на 

безопасность для здоровья. В этом отношении следует обратить внимание 

на то, что в развивающихся странах основными причинами смерти в конце 

XX в. являются инфекционные и паразитарные заболевания, которые еже-

годно убивают примерно 17 млн чел., в том числе 4,5 млн умирают от желу-

дочно-кишечных болезней, 6,5 млн – от острых респираторных инфекций и 

3,5 млн чел. – от туберкулеза. При этом большая часть смертей связана с 

плохим питанием и с нездоровой средой обитания, в частности с грязной во-

дой, которая обусловливает порядка 1 млрд случаев желудочно-кишечных 

заболеваний ежегодно. 

В развитых же государствах главными причинами смерти являются бо-

лезни кровообращения (5,5 млн смертей ежегодно), обусловленные преиму-

щественно характером питания и образом жизни [8, с. 27]. 

Несмотря на такие, весьма существенные  различия в главных причи-

нах смерти, и в развитых, и в развивающихся странах угроза здоровью обыч-

но наиболее высока среди бедного и сельского населения, особенно среди де-

тей. Вместе с тем сравнение различных характеристик смертности Севера и 

Юга показывает, что наибольшим разрывом между ними отличается показа-

тель материнской смертности, который на Юге больше примерно в 18 раз. 

Наряду с названными выше все большее значение приобретает и такой 

источник опасности для здоровья человечества, как распространение ВИЧ и 

СПИД. Общее количество ВИЧ-инфицированных людей во всем мире в на-

чале 1990-х гг. составляло примерно 15 млн человек, из них в развивающихся 

странах – 12,5 млн, в том числе 9 млн – в государствах Африки южнее Саха-

ры, 2 млн – в странах Азии и 1,5 млн чел. – в странах Латинской Америки. 

Предполагается, что в начале XXI века общая численность таких людей в 
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мире достигнет 30–40 млн, и большинство новых инфицированных появится 

в азиатских государствах. 

С уже названными составляющими безопасного развития человечества 

непосредственно связана еще одна – экологическая безопасность, утвер-

ждение которой означает ослабление или предотвращение экологической уг-

розы. Последняя рассматривается экспертами ООН как сочетание процессов 

разрушения локальных и глобальной экосистем.  

Вместе с такими процессами этого разрушения, как загрязнение окру-

жающей среды, опустынивание, обезлесение и т. д., одним из наиболее серь-

езных проявлений «необеспечения» экологической безопасности (прежде 

всего и главным образом в развивающихся странах) является проблема дос-

тупа к безопасной для здоровья питьевой воды (в начале 1990-х гг. в этой 

группе стран около 1,3 млрд чел. были лишены этого доступа). 

Обращает на себя внимание и тот факт, что в последние десятилетия 

рост населения в одних районах мира вытесняет людей в другие районы, час-

то в такие местности, где особенно распространены циклоны, землетрясения, 

наводнения и другие стихийные бедствия, т. е. в те местности, которые все-

гда считались опасными и ранее были малонаселенными. 

По данным Международной Федерации Обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца, в 1967–1991 гг. от стихийных бедствий в мире погиб-

ло более 7 млн человек, причем 60 % случаев гибели людей произошло в 

странах Африки. Совершенно очевидно, что бедные страны гораздо хуже 

вооружены для борьбы со стихийными бедствиями, чем страны экономиче-

ски развитые. 

Рассматривая экологическую «небезопастность» многих развивающих-

ся государств, необходимо иметь в виду, что экологическая обстановка в 

этих странах в высокой степени обусловлена влиянием таких факторов, как 

природное своеобразие тропической зоны (в том числе слабой эластичностью 

большинства ее агроэкосистем, что уменьшает их способность противостоять 

антропогенному воздействию), сложная демографическая ситуация, не 

имеющая аналогов в прошлом человечества, и аграрно-сырьевой характер 

экономики. 

Для государства как территориально-политической системы исключи-

тельно важное значение имеет – в качестве обязательного компонента устой-

чивого развития – национальная военно-политическая безопасность,     

определяемая устойчивостью, надежностью и стабильностью политическом 

системы государства (политического режима), системы его обороноспособ-

ности, государственного устройства и т. д. В связи с этим можно согласиться 

с мнением А. С. Макарычева, который, анализируя различные  подходы к 

оценке категории «стабильность», считает что «при любом подходе «ста-

бильность» и «безопасность» составляют единое смысловое поле, в полити-

ческом плане содержащее такие элементы, как: 

– снижение вероятности возникновения государств (или образования 

правительств) с гегемонистскими претензиями; 
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– защита правил, норм и стандартов, гарантирующих необходимую ме-

ру порядка в межгосударственных отношениях; 

– сдерживание взрывоопасных проявлений национализма; 

– умиротворение конфликтов; 

– снижение риска экономической деградации государств и регионов...  

Стабильность представляет собой многомерное понятие, вбирающее 

такие характеристики, как сохранение системы правления гражданского по-

рядка, легитимности и надежности управления» [3, c. 156]. 

Не рассматривая в настоящей статье других составляющих глобальной 

безопасности человечества и безопасности развития отдельных государств, 

приведем в качестве некоторого вывода следующее мнение экспертов 

ПРООН: «Угроза безопасности может настигнуть людей, где бы они не нахо-

дились. Голод, этнические конфликты, социальные противостояния, терро-

ризм, загрязнение окружающей среды и торговля наркотиками не могут 

удерживаться более государственными границами. И ни одна страна не мо-

жет изолироваться от остального мира» [8, с. 34]. 

Особая тема – количественная оценка возможностей устойчивого 

развития. Не останавливаясь на этом специально, отметим лишь одну из ме-

тодик Всемирного банка, в которой используется понятие капитала [1,         

с. 155 – 157]. В данном случае устойчивым считается такое развитие, при ко-

тором объем капитала, приходящегося на душу населения не уменьшается. 

При этом учитываются следующие три типа капитала: 

а) искусственный капитал (ИК), включающий в себя все произведен-

ные человеком ценности; 

б) натуральный капитал (НК), объединяющий все природные богатст-

ва: природные ресурсы, экосистемы, живые организмы и т. д., а также чело-

веческий капитал, который определяется населением и его качественными 

характеристиками (здоровье, образование, качество жизни и др.); 

в) социальный капитал (СК), включающий в себя организационную и 

культурную базу общества (организации, институты управления и т. д.). Если 

этот капитал несостоятелен, то невозможно говорить об экономическом рос-

те и экологической стабильности» [1, с. 155]. 

По классификации Всемирного банка устойчивость делится на слабую, 

умеренную и сильную. Слабая устойчивость характеризуется поддержанием 

общего капитала в первоначальном количестве (везде имеется в виду показа-

тель на душу населения; при этом не уделяется внимание распределению ка-

питала между его типами). 

Умеренная устойчивость означает сохранение помимо общего капитала 

определенного сочетания различных его типов. И, наконец, сильная устойчи-

вость – это сохранение нетронутыми или увеличение в объеме всех типов ка-

питала, т. е. удельный капитал (в расчете на душу населения) не должен 

опускаться ниже первоначального значения. 

Так, по данным экспертов Всемирного банка на 1990 г., в структуре 

общего богатства развитых стран 67 % приходилось на долю человеческого 

капитала; удельный вес ИК составил 16 % и природного капитала – 17 %. В 
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то же время это соотношение в группе развивающихся стран (без стран –

экспортеров сырья) было таковым: 56 : 16 : 28, а в группе стран–экспортеров 

сырья – 36 : 20 : 44 [1, с. 157]. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что современный, быстро ме-

няющийся мир, важность достижения устойчивого (поддерживаемого) разви-

тия человечества в целом выдвигают требования построения (в каждой от-

дельно взятой стране) более гибкого государства, что означает устранение 

или ослабление регионального неравенства, установление оптимального раз-

деления труда между центральным правительством и другими (региональ-

ными) уровнями государственной власти, поддержание макрорегиональной 

стабильности в государстве при соблюдении стратегического курса на дос-

тижение большей открытости и децентрализации, а также – включение стра-

ны в глобальную интеграцию во всех сферах жизни международного сооб-

щества [6, 7]. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СТРАТЕГИИ РОССИИ 
 

Сущность долгосрочной геостратегической политики (геополитиче-

ской стратегии) Российской Федерации заключается прежде всего в со-

хранении и укреплении территориальной целостности государства во всех ее 

проявлениях, в том числе в развитии единого экономического пространства, 

оптимальном преобразовании территориальной организации (жизни) об-

щества (ТОО), в определении и реализации важнейших национальных (об-

щегосударственных) приоритетов внешнеполитической деятельности госу-
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дарства, упрочении позиций страны в системе мирового хозяйства, ее гло-

бального геополитического положения. 

В связи с этими процессами возрастает значение пространственных от-

ношений и пространственных связей как проявлений ТОО, в том числе (и в 

особенности) взаимодействия «рубежных» регионов России (непосредствен-

но пограничных и близких к ним) – как в системе внутригосударственного 

(межрайонного) разделения труда, так и в их взаимоотношениях с соседними 

(и другими) зарубежными странами. 

Эти связи и взаимодействия осуществляются в условиях новой, суще-

ственно изменившейся в 1990-е гг. и продолжающей меняться международ-

ной геополитической и геоэкономической обстановки, противоречивого воз-

действия на развитие страны в целом и ее «рубежные» регионы, в частности 

целого ряда факторов геополитического характера. К их числу относятся: 

• расширение НАТО на восток (в результате включения в ее состав 

Польши, Чехии и Венгрии), «приобретение» Россией (ее Калининградской 

областью) новой границы с этим военно-политическим союзом; 

• «дрейф» стран Балтии на запад и явственно выраженные антироссий-

ские изменения во внутриполитической жизни этих стран; 

• усиливающееся влияние Запада в целом, НАТО и США в странах 

СНГ; курс Украины, Грузии и Азербайджана  на Европу, их стремление в Ев-

ропейский союз (ЕС); 

• начало формирования союзного государства России и Белоруссии; 

• возможности более активного и эффективного экономического и по-

литического взаимодействия России с ЕС, в том числе с использованием 

Финляндии как важного звена в системе взаимодействия «Россия – Западная 

Европа»; 

• фактор международного терроризма (и сепаратизма), сочетающийся с 

ростом международного значения так называемого исламского фактора, осо-

бенно сильно проявивший себя на Северном Кавказе; 

• включение в зону жизненных интересов США «Евразийских Балкан» 

(по З. Бжезинскому), куда американскими стратегами отнесены весь россий-

ский Северный Кавказ, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, а также Афганистан; 

• ряд более частных факторов, особенно на южных рубежах России (на-

пример, проблема Турции в связи с возрастанием ее влияния в При-

черноморье и на Кавказе); 

• прозрачность границы России с Казахстаном, влияющая на развитие 

приграничных (и других) регионов страны; 

• возрастание политического и экономического влияния КНР на рос-

сийском Дальнем Востоке, а также в Казахстане и центрально-азиатских рес-

публиках; 

• сохранение узла напряженности на территории Таджикистана и осо-

бое значение его границы с Афганистаном как наиболее уязвимого участка 

общих внешних границ СНГ; 
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• постепенная реализация благоприятных сторон географического по-

ложения Дальнего Востока Российской Федерации. 

Региональная политика (в масштабах всего государства и его отдель-

ных регионов) не может не учитывать названные (и многие другие) геополи-

тические факторы, которые в значительной степени определяют возможно-

сти и направления социально-экономического развития многих субъектов 

РФ. 

Остановимся на некоторых макрорегиональных проявлениях их влия-

ния. 

На северо-западе России большого внимания заслуживает исследова-

ние влияния географического положения Финляндии и стран Балтии, их взаи-

моотношений с Россией в связи с проблемами использования «балтийских 

ворот» нашей страны для выхода в мир, проблемами развития целой системы 

морского, железнодорожного и трубопроводного транспорта. 

Речь идет, в частности, о транзитных перевозках РФ через территорию 

Финляндии, в международных перевозках которой преобладает российский 

транзит, включая экспортно-импортные перевозки других стран СНГ. Этому 

способствуют два основных фактора: во-первых, Финляндия – единственная 

из стран Евросоюза, имеющая одинаковую с российскими железными доро-

гами ширину колеи; во-вторых, именно по российским стальным магистра-

лям проходит кратчайший путь из стран Северной Европы в Азиатско-

Тихоокеанский регион. Кроме того, сказывается рост объемов торговли 

Скандинавских стран со странами Восточной Азии, что стимулирует грузо-

перевозки через пограничные переходы между РФ и Финляндией на Карель-

ском перешейке. Характерно также, что для 2/3 морских портов Финляндии 

доля доходов от транзита составляет 30–35 % (Российская газета. 2000.        

28 янв.). 

Во втором полугодии 2000 г. должен вступить в силу законопроект об 

открытии национальной железнодорожной сети Финляндии для иностранных 

перевозчиков, и в связи с этим в страну будут привлечены новые транзитные 

грузопотоки. Для этого строится железная дорога между Карелией и Восточ-

ной Финляндией (Ледмозеро – Кочкома), которая в перспективе выйдет на 

Оулу, финский порт в Ботническом заливе. 

Существует и крупный общерегиональный проект – железная дорога 

между Нарвиком, крупнейшим незамерзающим портом на севере Норвегии, 

и Мурманской областью. 

Транзитные перевозки РФ через Финляндию испытывают серьезную 

конкуренцию со стороны стран Балтии, отношения России с которыми име-

ют разнообразные геополитические и геоэкономические оттенки. 

В этом контексте заслуживают внимания оценки Совета по внешней и 

оборонной политике, который в докладе «Россия и Прибалтика-2. Основные 

проблемы взаимоотношений между странами региона» отмечает, что «ос-

новной задачей внешней политики нашей страны в отношении стран Балтии 

является усиление влияния России в регионе с целью укрепления собствен-

ной безопасности, защиты своих экономических интересов и обеспечения 
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прав национальных меньшинств через сотрудничество с этими го-

сударствами... Россия по-прежнему, и еще более активно, должна выступать 

за поиск альтернативных путей обеспечения региональной безопасности. 

Расширение НАТО на этот регион может лишь обратить вспять позитивную 

динамику развития отношений между Россией и Прибалтийскими государст-

вами, создать еще один (в дополнение к ситуации вокруг Югославии) долго-

временный очаг напряженности в центре Европы» (Независимая газета. 1999. 

13 окт.). 

Геоэкономические интересы России в этом регионе заключаются в зна-

чительной степени в диверсификации транспортных путей российского экс-

порта, идущего в Европу. Как известно, в Ленинградской области, на берегах 

Финского залива, заложены и начинают строиться новые морские порты и 

нефтяные терминалы, что способствует повышению конкурентоспособности 

России и снижает ее зависимость от транзитной и тарифной политики При-

балтийских государств. В середине 2000 г. начато строительство первой оче-

реди Балтийской трубопроводной системы (БТС) – участка Кириши – При-

морск и нефтяного терминала в последнем. После вступления БТС в строй 

нефть из Западной Сибири и Тимано-Печерской нефтегазоносной провинции 

пойдет в первую очередь на Приморск. 

Создание и эффективное использование новых российских портовых 

инфраструктур на Балтике – важная стратегическая задача, отвечающая на-

циональным интересам России – как экономическим, так и особенно полити-

ческим. 

Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов значение для российского 

нефтяного экспорта морских портов стран Балтии, и прежде всего порта 

Вентспилс, и сооружение к этому порту нефтепровода (транзит 1 т нефти че-

рез Вентспилс стоит на 2 долл. дешевле по сравнению с БТС). Специалисты 

считают, что в перспективе основная часть сырьевых российских грузов пой-

дет через порты Эстонии, а более ценных – через более надежные порты 

Финляндии. 

Следует также отметить, что в Латвии с Вентспилсом связаны большие 

надежды: консорциум «Западная трубопроводная система» вынашивает про-

ект, который обеспечил бы в будущем Латвии роль транзитной страны, через 

которую потечет основная каспийская (преимущественно азербайджанская) 

нефть. 

В долгосрочной перспективе благоприятная политическая обстановка в 

регионе Балтики могла бы способствовать развитию регионального сотруд-

ничества, например российско-эстонского (по примеру взаимоотношений 

Финляндии и северо-западных регионов России). В более широком плане 

речь идет о возможностях присоединения всего российского Северо-Запада к 

международной организации «Про Балтика Форум», которая первоначально 

создавалась торгово-промышленными кругами Германии и Франции для со-

действия интеграции Балтии в европейские структуры, но в настоящее время 

приобрела более масштабное значение (см. там же). 
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Началось формирование союзного государства (Союза) России и Бело-

руссии, что представляет собой довольно сложный и противоречивый про-

цесс (с точки зрения геополитических интересов России). Как отмечено в те-

зисах Совета по внешней и оборонной политике «О российско-белорусской 

интеграции», «интеграция России и Белоруссии представляет собой четкое и 

абсолютно понятное воплощение идеи создания на обломках постсоветского 

пространства нового государственного образования с его собственной поли-

тикой, экономикой, идеологией и национально-культурным феноменом» (Не-

зависимая газета. 1999. 1 окт.). К тому же уже на данном этапе российско-

белорусской интеграции Россия получает чрезвычайно важный выход, тран-

зитный коридор, к Польше и, следовательно, к НАТО и Западной Европе. 

В то же время реализация очень важного решения Высшего совета 

союза России и Белоруссии от 28 апреля 1999 г. «О завершении формирова-

ния единого таможенного пространства союза Белоруссии и России» (рос-

сийская граница с Белоруссией стала абсолютно прозрачной) вылилась в зна-

чительный ущерб для экономических интересов нашей страны (в силу отсут-

ствия единых ставок сборов и пошлин) (Известия. 2000. 16 марта). К тому же 

национальные геоэкономические интересы России на этом направлении 

должны быть согласованы с деятельностью Таможенного союза и проектом 

создания зоны свободной торговли в рамках СНГ. 

Но юге Российской Федерации (понимаемом здесь как Черноморско-

Кавказско-Каспийский регион) в последние годы выделяются два важнейших 

аспекта геополитической стратегии нашей страны: во-первых, столкновение 

интересов России и США и, во-вторых, усиление влияния в данном регионе 

опасного экстремизма и сепаратизма, международного терроризма. 

Политика Вашингтона в отношении Закавказских государств фактиче-

ски означает стремление вытеснить Россию из Закавказья и стратегически 

важного транспортного коридора «Центральная Азия – Кавказ – Европа». В 

ноябре 1999 г. под патронажем США Грузия, Азербайджан и Турция подпи-

сали экономически невыгодный и чрезвычайно политизированный контракт 

о строительстве нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан (порт на Среди-

земноморском побережье Турции) для транспортировки каспийской (в ос-

новном азербайджанской) нефти на мировые рынки. Этот проект совершенно 

ясно направлен против экономически гораздо более целесообразного нефте-

провода Баку – Новороссийск, проходящего целиком по территории России. 

Так же под давлением США Туркменистан и Турция подписали соглашение 

о строительстве Транскаспийского газопровода по маршруту Туркменистан – 

Азербайджан – Грузия – Турция и далее в Европу. 

В то же время, отстаивая свои геостратегические интересы в азиатско-

европейской системе транспортировки нефти и газа, Россия добилась и опре-

деленных успехов. Они заключаются прежде всего в подписании междуна-

родного контракта на строительство морского участка газопровода «Голубой 

поток», который напрямую свяжет российские месторождения природного 

газа с потребителями в Турции через акваторию Черного моря. Двухниточная 

газовая магистраль протяженностью 380 км пройдет по дну моря на глубине 
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2 150 м. Подача газа начнет осуществляться с 2001 г., когда войдет в строй 

первая нитка газопровода, а всего в течение 25 лет из России в Турцию будет 

поставлено 365 млрд м
3
 газа на сумму 25 млрд долл. США (Известия. 1999. 

20 окт.). 

Другое важное достижение – подписанное в конце 1999 г. соглашение 

о возобновлении поставок туркменского газа в Россию, которое означает, 

что, во-первых, Россия будет получать газ из Туркмении по довольно низкой 

цене (36 долл. за 1 000 м
3
; на российско-украинской границе его цена в два 

раза выше); во-вторых, в 2000 г. Россия купит более 90 % всей годовой до-

бычи туркменского газа (20 млрд м
3
); в-третьих, Россия практически лишила 

Украину шансов на диверсификацию газового импорта; в-четвертых, Россия 

сделала важнейший шаг к борьбе за емкий турецкий рынок газа, так как, хотя 

Туркмения и не отказалась от идеи упомянутого выше Транскаспийского га-

зопровода, она фактически признала ключевую роль нашей страны на миро-

вом газовом рынке, столь важном для России. 

Вместе с тем в рассматриваемом регионе в 2000 г. начал формировать-

ся новый расклад сил: стал очевидным поворот в кавказской политике Ва-

шингтона – от агрессивной (вспомним заявление Б. Клинтона о том, что 

«Россия заплатит высокую цену за войну в Чечне») к гораздо более сдержан-

ной. Проявляется известное охлаждение к проекту нефтепровода на Джей-

хан. В этом отношении характерно высказывание Майкла Раду из Института 

внешнеполитических исследований (Филадельфия, США): «Азербайджан-

ская нефть, а также казахстанские и туркменские нефть и газ останутся под 

землей еще долгое время» (Известия. 2000. 15 янв.). 

Нельзя не обратить внимание на усиление влияния на Кавказе Турции, 

стремящейся включить в зону своего прямого влияния не только Закавказье, 

но и Центральную Азию и даже Украину, тем самым ослабив позиции Рос-

сии. Пантюркизм никогда на переставал быть доминантой во внешнеполити-

ческой деятельности Турции. Примечательно сделанное 19 января 2000 г. за-

явление министра Турции по связям с тюркоязычными республиками быв-

шего СССР Аблулхалука Чея о том, что Турецкая Республика – «преемница 

Великой Османской империи» – может и должна создать союзное объедине-

ние с Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией и Туркмени-

станом, даже если ценой тому станет резкое усиление турецко-российской 

конфронтации (Независимая газета. 2000. 21 февр.). 

Специалисты считают, что великодержавное соперничество на Кавказе 

приобретает довольно острую форму, и «одной из первых жертв нагнетания 

имперских амбиций, и в частности пантюркизма, может стать Армения – ес-

тественное географическое, военно-политическое и этническое препятствие 

на пути создания «Тюркского содружества» (там же). 

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что взаимоотношения Арме-

нии с Россией носят характер стратегического партнерства, включают и во-

енное сотрудничество, и Армения в целом придерживается пророссийской 

ориентации. 
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Совершенно очевидно, что важнейшим узлом геополитической страте-

гии нашей страны в 1990-е гг. стал Северный Кавказ. «На рубежах Северного 

Кавказа Россия прекращает свое многолетнее геополитическое отступление» 

(Головков А. Преемник президента // «Независимая газета», 2000, 6 янв.). 

Развязать этот узел –означает не только сохранить и укрепить территориаль-

ную целостность Российской Федерации (и навести конституционный по-

рядок в Чечне), но и противостоять международному исламскому экстре-

мизму. Согласно секретному докладу ЦРУ, в мире насчитывается около     

120 террористических исламских группировок, которые только в одном   

1998 г. получили финансовую помощь на сумму 4,5 млрд долл. Среди планов 

экстремистских исламских центров на Ближнем Востоке и в Пакистане – дес-

табилизация обстановки в Таджикистане и Узбекистане, а также отторжение 

от России Северного Кавказа с созданием «исламской республики от моря до 

моря» (Известия. 1999. 28 сент.). 

Исламский экстремизм в последнее время часто выступает под флагом 

ваххабизма, который рассматривается специалистами как религиозно-

политическое течение, проповедующее возвращение к чистоте раннего исла-

ма времен Мухаммада, строжайшее соблюдение принципа единобожия, отказ 

от поклонения святым и святым местам, отказ от заимствованных новшеств, 

от всяких проявлений роскоши в быту, одежде и культе (см.:  Ислам: Спра-

вочник. М., 1983). В то же время ваххабизм проповедует необходимость 

«джихада» – священной войны против «неверных». Террор, массовые казни, 

пытки, захват заложников считаются у ваххабитов обычным делом и при-

меняются широко и повсеместно. 

Несомненно, что ваххабиты, проживающие в Дагестане и Чечне, при-

дали определенную идейно-политическую окраску. 

Ликвидация опаснейшего (и не только для России) очага терроризма и 

сепаратизма в Чеченской Республике – важнейший, но не единственный 

компонент в сложной системе проблем Кавказа. Так, «чеченский фактор» 

уже проявил себя в Грузии, Ахметский район которой, примыкающий к рос-

сийско-грузинской границе, называют «малой Чечней»: де-факто на террито-

рии Грузии возникла еще одна «автономия»; в чеченских селениях, располо-

женных здесь, законы официального Тбилиси фактически не действуют.      

90 % населения Ахметского района составляют этнические чеченцы (кистин-

цы), к которым в последнее время добавилось почти 6 тыс. беженцев из Чеч-

ни. В этом районе расположены главные базы чеченских боевиков, откуда 

оружие, боеприпасы и продовольствие переправляются в Чечню, а еще одна 

«проторенная дорожка» ведет в Дагестан. 

Рассматривая в целом ситуацию в Черноморско-Кавказско-Каспийском 

регионе, можно вполне согласиться с мнением профессора В. А. Печенева, 

который считает, что «конфликт на Юге России выходит из своих, казалось 

бы, сугубо этнополитических границ, обозначенных далекими для многих 

горами Кавказа. Он приобретает (очевидно, уже приобрел. – М. Г.) явно вы-

раженный характер международного терроризма, деморализующего насе-

ление и бьющего государственную власть, так сказать, с тыла... Весь Кавказ-



 67 

ский регион (включая Закавказье) является сферой естественных (без претен-

зий на великодержавность) национально-государственных интересов Рос-

сии... Нужно выработать и последовательно проводить общекавказскую стра-

тегию России» (Независимая газета. 1999. 13 окт.). 

И эта стратегия должна быть тесно взаимосвязана с российской поли-

тикой в Центральной Азии, ибо взаимосвязаны между собой действия терро-

ристических группировок на Северном Кавказе и в Центральной Азии. Как 

отметил министр обороны РФ И. Сергеев, «это звенья одной цепи. Это еди-

ный фронт терроризма от Северного Кавказа до восточных границ Таджики-

стана» (Независимая газета. 2000. 17 марта.). Обратим внимание хотя бы на 

так называемый «военно-наркотический союз», заключенный между аф-

ганскими талибами и чеченскими боевиками, – соглашение между руковод-

ством движения «Талибан» и боевиками о «долевом участии» в прибылях от 

переброски афганского героина в Россию и далее в Европу. При этом Казах-

стану отводится роль главного транзитного узла нового «великого наркоти-

ческого пути». В последнее время основной очаг нестабильности перемеща-

ется с Кавказа в Центральную Азию, и вполне реальная угроза международ-

ного терроризма заставляет страны СНГ объединять свои усилия. Были при-

няты «Программа борьбы с международным терроризмом и иными проявле-

ниями экстремизма на период до 2003 г.» и «Положение об Анти-

террористическом центре государств – участников СНГ». 

К концу 1990-х гг. афгано-таджикская наркомафия окончательно пре-

вратилась в мощную криминальную структуру, и ее сотрудничество с чечен-

ским криминалитетом, имеющим очень большое влияние на всем постсовет-

ском пространстве, открывает перед афганским героином, конечным пунктом 

назначения которого является Западная Европа, новые перспективы. Не слу-

чайны заголовки газетных статей типа «Граница с Чечней пройдет по Пянд-

жу»: именно этот участок границы Таджикистана с Афганистаном, охраняе-

мый российскими погранотрядами, является передовым рубежом на пути аф-

ганских наркотиков. Не случайно Программа ООН по международному кон-

тролю за наркотиками и организованной преступностью в срочном порядке 

выделила российским пограничникам в Таджикистане свыше 400 тыс. долл., 

и, кроме того, до конца 2000 г. из бюджета этой программы планируется вы-

делить еще 2 млн долл. для закупки техники и оборудования для российских 

пограничников, сдерживающих поток наркотиков в Таджикистан (Известия. 

2000. 26 янв.). 

Теперь остановимся на некоторых геополитических аспектах развития 

России на ее дальневосточных рубежах. Эти аспекты тесно связаны с взаи-

моотношениями нашей страны с Китаем, Японией и другими странами Ази-

атско-Тихоокеанского региона и во многом обусловлены реализацией потен-

циальных возможностей экономико-географического положения (ЭГП) рос-

сийского Дальнего Востока, о которых (применительно к бывшему СССР) 

писал еще в 1974 г. И. М. Маергойз, выделяя: 

• уникальность положения Дальнего Востока глобального порядка, т. е. 

ЭГП относительно Мирового океана; 
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• уникальность номер один международного ЭГП региона – его поло-

жение на стыке четырех государств (СССР, КНР, Япония и КНДР); 

• соседство Дальнего Востока со странами, отличающимися от него 

набором и масштабами природных ресурсов, степенью их освоения, уровнем 

экономического развития, структурой производства и типом хозяйства; 

• отдаленность региона от главных экономических центров страны; его 

окраинность и ограниченность непосредственного соседства; 

• выдающееся транспортно-географическое положение на стыке океан-

ских путей с великой сухопутной магистралью; 

выдающееся международное транзитное значение Дальнего Востока 

(см.: Маергойз И. М. Уникальность экономико-географического положения 

советского Дальнего Востока и некоторые проблемы его использования // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География, 1974. № 4. С. 3–9). 

Спустя более четверти века после опубликования вышеназванной ста-

тьи приходится констатировать, что отмеченные И. М. Маергойзом уникаль-

ные черты ЭГП Дальнего Востока реализованы лишь в незначительной сте-

пени. 

В связи с этим рассмотрим некоторые стороны соседства региона с 

Китаем, роль которого как геополитического фактора развития Российской 

Федерации постоянно возрастает. Обусловлено это, в частности, тем, что 

«его (Китая – М. Г.) ускоренное экономическое развитие требует возрастаю-

щих объемов потребления разнообразных природных ресурсов. По прогно-

зам, уже в ближайшие 15-20 лет Китаю предстоит столкнуться с дефицитом 

сырьевых ресурсов, а возможно, и сельскохозяйственных угодий. Это повы-

шает его заинтересованность в ресурсах Сибири и Дальнего Востока. Сюда 

добавляется и значительная перенаселенность Китая, и уже начавшаяся этни-

ческая экспансия китайцев в Приморье, Хабаровском крае и Забайкалье. Ни-

кто не знает, сколько новых поселенцев уже приобрела Россия, тем более что 

заметная часть их находится здесь нелегально» (Голубев А. Н., Шконда К. В. 

Проблемы дезинтеграции России // Естественно-историческая специфика 

России и русские геополитические концепции. СПб. 1999 С. 95–96). 

По официальным оценкам на середину 1999 г., ежегодно в нашу страну 

въезжало свыше 500 тыс. граждан китайской национальности, в том числе по 

безвизовому туристическому обмену – около 350 тыс., причем значительная 

их часть оставалась в России (Независимая газета. 1999. 23 июля). 

Что же касается значения сырьевых ресурсов Дальнего Востока для его 

ближайших соседей, то достаточно отметить запасы нефти и газа сахалин-

ского шельфа: извлекаемые ресурсы здесь оцениваются в настоящее время в 

1 млрд т нефти и 3 трлн м
3
 газа. Считаются технически вполне осуществи-

мыми трубопроводные поставки сахалинского газа на северо-восток Китая 

через Сахалинскую область и Хабаровский край. Уже начал осуществляться 

первый и пока единственный в России проект по производству сжиженного 

природного газа (СПГ) для его последующего экспорта. Этот проект вклю-

чает магистральный газопровод от береговых сооружений на северо-

восточном побережье Сахалина до незамерзающего порта Корсаков на юге 
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острова протяженностью 625 км, завод по производству СПГ (максимальной 

производительностью 9 млн т в год) и экспортный терминал СПГ (См.: Неза-

висимая газета. 1999. 13 нояб.). 

В целом же Сахалинская область в перспективе может стать одним из 

важнейших транспортных узлов на путях внешней торговли России с Япони-

ей, США, Китаем, корейскими государствами, Сингапуром и другими стра-

нами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее богатейшие и разнообразные 

природные ресурсы, приграничное положение, незамерзающие морские пор-

ты, близость развитых стран – все это создает благоприятные предпосылки 

для развития международного сотрудничества и привлечения иностранного 

капитала. 

Благоприятные потенциальные возможности взаимовыгодного сотруд-

ничества существуют и в районе восточного участка российско-китайской 

границы. Однако развивающиеся здесь процессы международной интеграции 

(совместное предпринимательство, «челночная» торговля, создание свобод-

ных экономических зон и др.) имеют практически односторонний характер: 

они принесли значительный социально-экономический эффект в развитии 

приграничных территорий Китая и крайне малый – Приморского края и дру-

гих регионов российского Дальнего Востока. Вот характерный пример. 

Вскоре после открытия в 1991 г. Владивостока и начала интенсивного со-

трудничества России и КНР Госсовет Китая (в 1992 г.) принял решение о 

создании свободной экономической зоны (СЭЗ) Суйфэньхэ в провинции Хэй-

лунцзян, недалеко от Владивостока. Уже к 1996 г. каждый российский «чел-

нок» ежедневно оставлял до 2 тыс. дол. в этой китайской деревеньке, которая 

вскоре стала современным красивым городом с развитой инфраструктурой. 

При этом доходы от сельского хозяйства в СЭЗ выросли в 190 раз (!) – нужно 

было кормить российское Приморье. Как заявил мэр Суйфэньхэ, «у вас На-

ходкинская экономическая зона осталась на бумаге. У нас постановление 

Госсовета выполняется, и люди увидели новую жизнь» (Известия. 1999.       

27 нояб.). 

В заключение отметим еще один важный фактор, влияющий на геопо-

литическую стратегию России и имеющий разнообразные региональные про-

явления. Речь идет о геодемографических процессах, рассмотренных в рабо-

тах А. А. Анохина, С. Б. Лаврова, Б. С. Хорева и других отечественных уче-

ных, которые обращают внимание на разрыв единого расселенческого про-

странства, вследствие чего русская нация если не вошла, то в дальнейшем 

может войти в число «рассеченных народов» (с негативными последствиями 

для государственной целостности России). А. А. Анохин, в частности, под-

черкивает: «За последние несколько лет ареал расселения русских сократил-

ся, и, вероятно, эта тенденция сохранится в дальнейшем. Происходит стяги-

вание населения в центральные и южные районы РФ при одновременном 

значительном сокращении числа жителей северных и восточных окраин. 

Обширные территории восточнее Урала оказываются лишенными населе-

ния» (Анохин А. А. Социальные и демографические аспекты гео-
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политического положения России//Географические проблемы конца XX века. 

СПб., 1998. С. 27). 

Уже в настоящее время серьезным фактором в развитии страны стал 

обмен населением со странами ближнего зарубежья, который начиная с 1993 

г. имеет положительный баланс со всеми бывшими республиками СССР. 

Предполагается, что в ближайшие годы можно ожидать новых миграцион-

ных волн из стран Центральной Азии уже коренных жителей и расселения их 

в приграничных регионах России (там же, с. 30). 

Это означает неизбежность новых региональных проблем и конфликт-

ных ситуаций, изучение которых имеет важное значение для разработки ре-

гиональной политики и геополитической стратегии страны. 
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Многочисленные исследования последних лет в области региональной 

экономики и региональной политики, как правило, в недостаточной степени 

анализируют (часто совсем не рассматривают) внешнеполитические и внеш-

неэкономические аспекты экономического пространства Российской Феде-

рации (РФ). Между тем сложившаяся в первой половине и в середине      

1990-х гг. международная политическая и экономическая «среда обитания» 

суверенной России, новые черты и проблемы ее географического положения, 

в особенности ее негативные стороны («северность», континентальность, по-

теря многих морских портов, пространственный отрыв крайних восточных 

регионов от Европейской России и др.), – все это, так или иначе, проявляется 

в региональном развитии страны, определяет стратегию этого развития, ска-

зывается на темпах и формах межрегиональной интеграции в рамках обще-

российского экономического пространства, а также в процессе «вхождения» 

РФ в систему международных экономических отношений, в международные 

экономические, торговые и финансовые структуры. 

Не случайно в «Основных положениях региональной политики в Рос-

сийской Федерации» (утвержденной Указом Президента РФ 1 июля 1996 г.) 

среди целей этой политики в области международных и внешнеэкономиче-

ских связей субъектов РФ выделяются: 

- использование региональной политики для обеспечения внешне-

политических и внешнеэкономических интересов РФ на международной аре-

не; 

- содействие активному вхождению субъектов РФ в международное со-

трудничество, их участие в проектах и программах международных органи-

заций, связанных с региональным развитием, что должно способствовать их 

                                                           
 


 Опубликовано в сб.: География и региональная политика. Смоленск, 1997.     

С.23–28. 
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экономическому развитию и улучшению жизни населения (см.: Российская 

газета. 11 июня 1996 г.). 

В конечном счете региональная экономическая политика России наце-

лена на укрепление экономических основ территориальной целостности и 

стабильности государства, совершенствование внутригосударственного тер-

риториального разделения труда и производственной специализации регио-

нов РФ, а также – на привлечение инвестиций этих регионов и иностранных 

капиталовложений для развития общероссийской инфраструктуры и ее 

включения в систему мировых коммуникаций, без чего невозможно эффек-

тивное участие РФ в системе всемирного хозяйства. 

Анализ этого процесса в 1990-х гг., и прежде всего его региональных 

аспектов, позволяет сделать вывод о начале формирования своеобразных 

межгосударственных регионов экономического взаимодействия (МРЭВ) 

конкретных субъектов РФ с соседними и другими зарубежными странами. В 

основе формирования МРЭВ – сочетание особенностей географического по-

ложения, освоения природных ресурсов, экономического развития, опреде-

ленные стратегические интересы взаимодействующих стран (субъекты РФ 

представляют одновременно и свои собственные, и общероссийские интере-

сы), общие актуальные проблемы (экологические, военно-политические и 

др.), новые задачи сотрудничества приграничных районов. 

Превращение сухопутных и морских рубежей РФ в зоны важных меж-

дународных контактов в целом оказывает позитивное влияние на цивилизо-

ванное включение России в систему международного хозяйства, стимулирует 

прогрессивные изменения в ее народном хозяйстве, в том числе в территори-

альной организации производительных сил. 

В настоящее время представляется возможным, хотя в первом прибли-

жении, выделение четырех крупных складывающихся МРЭВ, в пределах ко-

торых подлежат решению специфические задачи регионального, общерос-

сийского и, в известной степени, международного характера. 

Примером довольно динамичного взаимодействия России с зарубеж-

ными странами может служить Северо-Западный МРЭВ, состоящий из двух 

частей – «крайнего» Северо-Запада (территории, тяготеющие к Баренцеву и 

Белому морям и к границе с Финляндией и Норвегией) и Российской При-

балтики (Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области). 

На «крайнем» Северо-Западе РФ важное значение приобретает разви-

тие разнообразных взаимовыгодных отношений с Норвегией, в том числе со-

трудничество соседствующих приграничных районов наших стран. Одна из 

центральных проблем этих отношений – достижение экологической безопас-

ности на Севере Европейской России и в целом на Севере всей Европы, что, в 

свою очередь обусловлено сложной экологической обстановкой на Кольском 

полуострове, в общих, с Норвегией Баренцевом и Карском морях, на Новой 

Земле (загрязнение атмосферы множеством источников, среди которых вы-

деляются комбинаты «Североникель», «Печенганикель»; проблемы хранения 

и транспортировки отработанного ядерного топлива, списанных атомных ре-

акторов и атомных подводных лодок и т. п.). 
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В последние годы положено начало активному участию Норвегии в 

решении экологических проблем Кольского полуострова (характерно заявле-

ние министра торговли Норвегии Грете Кнудсен: «Экологическая безопас-

ность России – это и наша безопасность» ( Известия. 28 февраля 1997 г.). 

Немаловажное значение для России имеет ее участие в деятельности 

Совета баренцево-евроарктического региона (Баренцева совета), в который 

входят, кроме РФ, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания и Исландия. В рам-

ках этой организации реализуется программа совершенствования транспорт-

ной сети на Севере Европе, предусматривающая модернизацию ряда объек-

тов транспортной инфраструктуры российского Северо-Запада и Севера и ее 

прочную «привязку» к транспортной системе Скандинавии. Данная про-

грамма, в частности, предусматривает сооружение новых железной и шос-

сейной дорог между Мурманском и городами Норвегии, нового российского 

морского порта Линахамари в Печенгской губе (с нефтегазовыми термина-

лами), улучшение воздушного сообщения по маршруту Лулео (Швеция) – 

Рованиеми – Мурманск – Архангельск и др. проекты, некоторые из которых 

уже реализуются. Норвежские специалисты намерены активно содействовать 

нашей стране в освоении богатых месторождений нефти и газа на континен-

тальном шельфе Баренцева моря. 

Новый комплекс «проблем взаимодействия» появился на северо-

западных рубежах РФ в последние годы в связи с вступлением Финляндии в 

Европейский союз (ЕС): Россия «приобрела» непосредственную сухопутную 

границу с крупнейшим в мире интеграционным объединением, являющимся 

ее важнейшим торговым партнером. Наша северо-западная соседка превра-

щается в своеобразный «транспортный мост» между западноевропейскими 

странами и Россией (и другими странами–членами СНГ). В связи с этим в 

развитии Северо-Западного МРЭВ важную роль призвана сыграть утвер-

жденная в 1994 г. в ЕС программа осуществления ряда транспортных проек-

тов, призванных надежнее и эффективнее соединить транспортные системы 

России и Западной Европы. 

Программа, в частности, предусматривает «привязку» РФ к сети скан-

динавских автодорог с помощью строительства (к 2010 г.) автострады от 

порта Турку, на юго-западном побережье Финляндии, до Санкт-Петербурга 

(дорога «Европа-18», Е-18): эта мощная транспортная артерия, имеющая 

важное торгово-стратегическое значение для Финляндии, соединит северную 

столицу России – «на европейском уровне» – со всеми столицами скандинав-

ских стран. 

К программе транспортного строительства ЕС непосредственно при-

мыкают крупные проекты сооружения автомобильных и железных дорог в 

нашей стране, во многом спорные и дорогостоящие, среди которых самые 

противоречивые суждения вызвали скоростная автомагистраль Москва – 

Санкт-Петербург – Выборг – госграница с Финляндией (870 км) и, особенно, 

высокоскоростная железнодорожная магистраль Санкт-Петербург – Москва 

(654 км). Проект последней вызвал активную критику – в основном с точки 
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зрения весьма существенных экологических последствий этого строительства 

и его чрезвычайной дороговизны. 

Что же касается роли Российской Прибалтики как «окна в Европу» (и в 

остальной мир), то здесь, как нам представляется, необходимо выделить сле-

дующие группы актуальных регионально-экономических проблем:  

– во-первых, расширение и реконструкция Петербургского морского 

порта и сооружение в Финском заливе еще трех новых портов – в Лужской 

губе (начались работы на строительстве угольного терминала – для перевал-

ки уже в 1999 г. 8 млн т угля), в Приморске, на Карельском перешейке (для 

отгрузки нефтепродуктов) и в бухте Батарейная, на южном берегу Финского 

залива (также для отгрузки нефтепродуктов). Общая мощность проектируе-

мых портов должна составить 100 млн т при капиталовложениях, по разным 

подсчетам, от 2 до 5 млрд. долл. (см. Московские новости. 1997. № 10. С. 15);  

– во-вторых, использование морских портов прибалтийских стран, без 

которых сейчас не могут обойтись внешнеэкономические связи России. Речь 

идет, прежде всего, о Таллиннском терминале в Эстонии, являющемся моно-

полистом на Балтике в перевалке мазута; Клайпедском портово-

перевалочном комплексе в Литве, одном из крупнейших на Балтийском по-

бережье, конкурирующем с Калининградском комплексом, и о порте Вентс-

пилс, в Латвии, самом глубоководном незамерзающем порте на территории 

бывшего СССР, мощность которого превышает общую мощность всех пор-

тов российского Северо-Запада. Именно он играет ведущую роль в обеспече-

нии транзита грузов из РФ и других стран СНГ, и в связи с ведущейся рекон-

струкцией этого торгового комплекса,его роль будет возрастать (пропускная 

способность Вентспилса к концу 1997 г. должна составить 68 млн т); 

– в-третьих, реализация возможностей превращения самой западной 

области РФ – Калининградской, прежде всего в силу ее своеобразного гео-

графического положения, в крупный узел транзитной торговли, имеющий 

очень важное значение во всей системе внешних экономических связей стра-

ны, в зону развитых международных контактов России со странами Северной 

и Западной Европы (в связи с этим большая роль придается реализации фе-

дерального закона «Об Особой экономической зоне в Калининградской об-

ласти», подписанного Президентом РФ 22 января 1996 г.). 

То, как «впишется» Россия в систему международной инфраструктуры 

в бассейне Балтийского моря, в большой степени зависит от разумного соче-

тания возможности развития отечественной транспортной системы (с непре-

менным учетом экономических, экологических и политических интересов и 

требований РФ и соседних стран) и использования существующих объектов 

инфраструктуры в других государствах Балтики.  

Актуальные проблемы формирующегося Черноморско-Кавказского 

МРЭВ обусловлены современным пограничным положением Северного Кав-

каза и его взаимодействием с государствами Закавказья, резким сужением 

черноморского «фронта» России после распада СССР (что в свою очередь 

вызвало возрастание значения Новороссийского портово-промышленного 

комплекса), усложнением условий транспортировки российской нефти через 
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черноморские проливы (в связи с введением Турцией определенных ограни-

чений), дальнейшим развитием отношений РФ с причерноморскими страна-

ми. 

При этом следует иметь в виду, что, несмотря на потерю морских пор-

тов, отошедших к независимым Украине и Грузии (проблема Севастополя 

как основной базы российского Черноморского флота занимает особое ме-

сто), Россия остается черноморской страной со своими непременными торго-

во-экономическими и военно-стратегическими интересами в Причерноморье, 

и прежде всего – исключительной заинтересованностью в морском пути из 

этого региона в Мировой океан. А этот регион представляет собой уже в на-

стоящее время огромный и быстроразвивающийся рынок с населением около 

350 млн чел., занимающий чрезвычайно важное «стыковое» географическое 

положение, соединяя Европу и Азию.  

Большое потенциальное значение имеют развитие транспортных ком-

муникаций между портами причерноморских стран, более полное использо-

вание возможностей их рекреационных зон, расширение туристических и 

торговых контактов, в том числе в связи с созданием на Черноморском побе-

режье «ожерелья» свободных экономических зон.  

Для стран этого региона (и России в особенности) небезразлично, по 

каким морским и сухопутным трассам пойдут потоки нефти и других грузов, 

кто будет контролировать новые магистрали нефте- и газопроводов, которые 

предстоит построить в ближайшие годы в связи с освоением вновь открытых 

запасов нефти и газа в Прикаспии и на шельфе Каспия, учитывая, что новая 

мощная нефте- и газопроводная система, проходящая вне пределов России 

(через государства Закавказья, Иран и Турцию – к средиземноморским пор-

там последней и далее – в Западную Европу), может кардинальным образом 

изменить положение в данном регионе, что чревато серьезными геополити-

ческими изменениями. 

Как реакция на введенные Турцией ограничения на проход российских 

танкеров через Босфор – Мраморное море – Дарданеллы появился новый ва-

риант доставки российской нефти в Средиземное море – минуя черноморские 

проливы. Речь идет о сооружении нефтепровода Бургас (Болгария) – Алек-

сандруполис (Греция; порт на северном побережье Эгейского моря), протя-

женностью примерно 300 км. В Бургас нефть доставляется танкерами из Но-

вороссийска (Болгария таким образом уже давно получает нефть), затем она 

пройдет по вышеназванному трубопроводу, а из Александруполиса – снова 

морским путем к зарубежным получателям (договоренность трех заинтересо-

ванных стран – России, Болгарии и Греции – по этому проекту уже достигну-

та). 

Черноморско-Кавказский МРЭВ «смыкается» с Прикаспийско-

Кавказским, формирование которого определяется в основном интересами 

прикаспийских государств в решении таких сложных проблем, как междуна-

родный статус Каспия (и, следовательно, целый узел вопросов использования 

его акватории и ресурсов, прежде всего нефтегазовых и биологических), соз-

дание системы транспортировки нефти и газа новых сухопутных и морских 
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месторождений прикаспийских государств (в основном Казахстана и Азер-

байджана), имеющей непосредственное отношение к эффективности функ-

ционирования нефтегазовой транспортной системы РФ, к ее существенным 

геополитическим интересам на южных рубежах. 

Следует обратить особое внимание на то, что до сих пор не решен кар-

динальный вопрос: «Что такое Каспий – внутреннее море или озеро – с точки 

зрения международного права?». Признание Каспия озером позволяет более 

гибко и комплексно решить вопросы судоходства, рыболовства, охраны ок-

ружающей среды, а также нефте- и газодобычи. При таком решении этого 

вопроса, как предлагает Россия, может быть создан кондоминиум, т. е. со-

вместное владение всеми прикаспийскими государствами общим их богатст-

вом – водоемом в целом. Если же Каспий получит международно-правовое 

признание в качестве «моря», то тогда он может быть разделен на сектора и 

каждая прикаспийская страна будет хозяйничать в своем «владении» так, как 

ей заблагорассудится, не считаясь с тем, что этот водоем представляет собой 

целостную природную систему.  

1990-е гг. – это период начала освоения новых нефтяных и газовых ме-

сторождений в этом МРЭВ (прежде всего супергиганта Тенгиз в Казахстане 

и морских месторождений нефти недалеко от берегов Азербайджана) и реа-

лизации проектов транспортировки нефти и газа в страны Европы. Для Рос-

сии, несомненно, выгоден т. н. «северокавказский маршрут», предусматри-

вающий выход трубопроводов на Новороссийский порт. Конкурентами вы-

ступают варианты «Азербайджан – Иран – Турция», «Азербайджан –        

Грузия – Турция», «Казахстан – Азербайджан – Турция» с конечным выхо-

дом в турецкие нефтеэкспортные порты. К этому следует добавить, что ира-

но-турецкая трасса была выбрана для транспортировки туркменского газа, 

который уже много лет перекачивался через газопроводную систему России. 

Наконец, кратко остановимся на особенностях Дальневосточного 

МРЭВ, который переживает только начальный этап формирования вследст-

вие в основном слабого развития всей системы инфраструктуры и в целом 

экономического потенциала Дальневосточного региона РФ, хотя весьма пер-

спективны такие проблемы экономического взаимодействия нашей страны с 

соседними государствами Восточной Азии, как освоение природных ресур-

сов Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев; транспорти-

ровка российского газа в КНДР, Республику Корея и другие страны; подклю-

чение транспортной системы Японии к железнодорожной сети РФ; реализа-

ция т.н. «Туманганского проекта», субъектами которого являются пригра-

ничные районы России, КНР, КНДР в бассейне реки Туманная (Тумыньцзян, 

Туманган) и др. 

Но, пожалуй, особо важное значение в этом МРЭВ имеет развитие доб-

рососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества России с КНР, 

быстро превращающейся в экономическую супердержаву XXI века. 

Активизация этого сотрудничества связана, в частности, с реализацией 

в ближайшей перспективе ряда проектов в области энергетики, в том числе: 
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– участие России в сооружении крупнейшего в мире гидроузла Санься 

(«Три ущелья») на реке Янцзы мощностью 18 млн кВт и годовой выработкой 

85 млрд. кВт/ч электроэнергии; 

– помощь России в строительстве АЭС в китайской провинции Ляонин; 

– сооружение газопровода из Иркутской области в Китай, который по-

зволит последнему получать ежегодно 25 млрд м
3
 сибирского газа (в услови-

ях, когда газодобывающая промышленность Китая делает только первые ша-

ги). 

Вполне возможно, что в перспективе (с участием России) будет реали-

зован грандиозный проект – газопровод «Туркменистан – Узбекистан – Ка-

захстан – Китай – Япония». Существует проект газопровода из Саха (Якутия) 

через Хабаровский и Приморский края и КНДР – в Республику Корея. 

Таким образом, начали вырисовываться контуры азиатского энерге-

тического сообщества с ведущей ролью трансконтинентальных газопрово-

дов, что позволило бы значительно увеличить снабжение чистым энергоно-

сителем динамично развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского регио-

на и, прямо или косвенно, активизировать деятельность России в этом регио-

не. 

Одна из генеральных целей развития российско-китайского сотрудни-

чества – сделать наши страны своеобразными «опорами моста» между Ев-

ропой и Азией, между Атлантикой и Тихим океаном. В этом отношении чрез-

вычайно важна реконструкция Транссибирской магистрали и эффективное 

использование т. н. «второй трансконтинентальной» (в Азии) железнодорож-

ной магистрали, вступившей в строй в 1990-е гг. и протянувшейся от китай-

ского порта Ляньюньган (на побережье Желтого моря) через всю территорию 

КНР, Казахстан, Россию и Белоруссию – в Западную Европу. Эффективное 

функционирование этой магистрали отвечает долгосрочным интересам Рос-

сии. 

Среди более «близких» проблем развития многообразного сотрудниче-

ства России со своими соседями на Дальнем Востоке большое значение при-

обрело освоение биологических ресурсов дальневосточных морей (в частно-

сти, Охотского моря, где наша страна получает до 60 % всей добываемой ры-

бы) и добыча нефти и газа на шельфе Сахалина, призванная сыграть сущест-

венную роль в улучшении энергоснабжения этого региона РФ. 

Разумеется, в данной статье мы рассмотрели только некоторые про-

блемы регионального развития экономического взаимодействия России с за-

рубежными странами. Эти проблемы неизбежно связаны с политическими, 

военно-стратегическими, экологическими и другими аспектами внешних 

экономических связей страны, требующими комплексного решения и орга-

нического сочетания интересов целостного экономического пространства 

всей страны и гармоничного развития каждого региона России. 
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ГЕОСИСТЕМЫ КАК ОБЪЕКТЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

 ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Системная методология в 70–80-х гг. XX в. активно внедряется в гео-

графические исследования. По замечанию Д. Харвея, «...и с методо-

логической и об эмпирической точек зрения концепция системы оказывается 

центральной для понимания объяснения в географии» [13, с. 433]. 

С общенаучных позиций система представляет собой «сочетание объ-

ектов (с их свойствами, отношениями) с упорядоченными взаимными связя-

ми, что придает сочетанию новые качества: ц е л о с т н о с т ь (наличие еди-

ной цели, функции, каковых не бывает у отдельного составляющего элемен-

та), а в т о н о м н о с т ь (понимаемая как стремление к большей внутренней 

упорядоченности, восполнение «недостающих» элементов и функций),          

у с т о й ч и в о с т ь (понимаемая как стремление к сохранению или к такому 

развитию структуры, которое обеспечивает отправление системой генерали-

зованной функции). Объект или совокупность объектов, выполняющих в 

системе одну функцию, называют «элементом системы» [1, с. 56–57]. 

В отечественной географической науке отправным моментом в процес-

се внедрения системного анализа, очевидно, можно считать 1963 год, когда 

В. Б. Сочава предложил использовать в качестве базисного для комплексной 

физической географии понятия термин «геосистема» (географическая систе-

ма) [10]. Идеи В. Б. Сочавы относительно теории геосистем получили доста-

точно развернутое воплощение в его трудах 70-х годов [11, 12]. В «концеп-

ции геосистем», предложенной этим ученым (и, по его мнению, поглотившей 

ландшафтоведение), уделялось большое внимание не столько морфологиче-

ской структуре, сколько процессам. Она дала основание для формирования 

представлений о геотехнических системах [8] и социально-экономических 

(общественно-географических) территориальных системах [2]. 

1980-е годы знаменуются выходом в СССР целого ряда монографиче-

ских работ, характерным для которых является использование системного 

подхода в теоретико-методологических исследованиях. Определяется суще-

ство содержания понятия «геосистема», которая представляет собой геогра-

фическое образование, состоящее из целостного множества взаимосвязан-

ных и взаимодействующих компонентов географической оболочки. Данный 

термин стал применяться для обозначения:  

1)  природных (природно-географических) образований;  

2) социально-экономических (общественно-географических) образова-

ний; 

3) сложных пространственных природно-социальных (социально-

природных) систем, включающих одновременно элементы природы, населе-

ние (человека) и все проявления его материальной и духовной культуры;  

4) всех объектов отраслей знания, охватывающих науки о Земле. 

                                                           

 Опубликовано в сб.: Экономические, социально-политические и экологические 

аспекты исследования геосистем. Саранск, 1997. Вып. 1. С. 12–17. 



 78 

Понятие «геосистема» заняло прочное и «почетное» место в ряду осно-

вополагающих понятий теории и методологии географической науки. В связи 

с этим обратим внимание на следующие важные теоретические положения. 

По У. И. Мересте, «полная совокупность всех геосистем на одной и той 

же территории образует... географическое пространство. Географическое 

пространство заключает в себе бесчисленное количество геосистем, каждая 

из которых в сущности неисчерпаема по своим характеристикам» [ 7, с. 83]. 

Это – одна точка зрения. Но существует и несколько иное определение 

географического пространства (геопространства): оно трактуется как го-

раздо более сложное понятие, а именно – «форма существования географи-

ческих объектов и явлений в пределах географической оболочки», «совокуп-

ность отношений между географическими объектами, расположенными на 

конкретной территории и развивающимися во времени» [3, с. 56]. 

В ряду основных категорий теоретической географии находится и гео-

графическое поле (геополе, поле географического объекта – ареал, в пределах 

которого проявляется воздействие данного географического объекта и кото-

рый от последнего неотделим. При этом «собственное физическое простран-

ство объекта вместе с его географическим полем в совокупности образует 

географическое пространство данного объекта» [1, с. 98]. 

Геопространство обладает целым рядом свойств – иерархичностью, 

центрированностью, структурностью, функциональностью, процессуально-

стью и др. Оно одновременно имеет качества прерывности (дискретности) и 

непрерывности (континуальности): в первом случае – когда речь идет о фи-

зическом пространстве каждого отдельного географического объекта, во вто-

ром – о географическом поле. 

Следуя заслуживающей внимания концепции М. Д. Шарыгина, можно 

утверждать, что географическое поле на территориальном уровне и есть 

геосистема, в которой выделяются природная и общественная подсистемы, а 

в последних – более простые подсистемы (например, в общественной – про-

изводственная, социальная, рекреационная и т. д. [14, с. 19]. Автор выстраи-

вает целую «цепочку» основных теоретических географических понятий: 

географическое поле – интегральная геосистема – природная и общественная 

система – геополисистемы – геомоносистемы. 

 В последние годы в отечественной географической науке утвердились 

и развиваются новые идеи, исходящие из общей теории географии, предме-

том которой являются пространственно-временные формы географической 

оболочки (геоверсума), например концепции эколого-экономического рай-

онирования, учение об интегральных геосистемах, идеи динамического рав-

новесия, закономерности развития и управления сложными природно-

общественными системами на разных территориальных уровнях – локаль-

ном, региональном и глобальном. 

Одновременно достаточно прочно утвердились представления об ос-

новных составляющих географического анализа геосистем, который вклю-

чает изучение: а) их содержательности (основные характеристики – структу-

ра, качество, количество и мера); б) структурности (определенная устойчивая 
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взаимосвязь, взаимоотношения и взаиморасположение составляющих систе-

му подсистем), в) территориальности (это главное свойство геосистем, рас-

сматриваемое географией); г) динамичности (динамика явлений и про-

цессов), д) функциональности; е) взаимосвязанности.  

Исходя прежде всего из первых двух составляющих анализа геосистем, 

У. И. Мересте предложил следующую общую типологию геосистем, выделив 

четыре основных типа: 

первый тип – моноструктурные моносистемы – системы, состоящие из 

качественно однородных целостных элементов и одной сети качественно од-

нородных отношений (например, поселения, промышленные предприятия 

одного производственного профиля; животные или растения одного вида); 

второй тип – полиструктурные моносистемы – системы, состоящие из 

качественно однородных элементов и нескольких различных межэлементных 

отношений качественно неодинаковых типов. Элементы этих систем связаны 

между собой демографическими, экономическими, социальными и другими 

отношениями; 

третий тип – моноструктурные полисистемы – системы с несколькими 

качественно различными типами элементов, связанных между собой только 

одной сетью качественно однородных отношений (примером может служить 

система городов, каждый из которых включает множество различных под-

систем, но между этими городами существует только один вид связи); 

четвертый тип – полиструктурные полисистемы – системы, охваты-

вающие качественно неодинаковые составляющие и несколько сетей меж-

элементных отношений, также качественно различных (типичные примеры – 

природно-территориальные или территориально-производственные комплек-

сы). При этом географическая оболочка планеты Земля в целом и отдельные 

части ее поверхности рассматриваются как точно не определенные и неогра-

ниченные полиструктурные полисистемы [7, с. 49–54]. 

Таковы некоторые исходные положения географического исследования 

геосистем, которые в 70–90-е гг. получили значительное развитие в отечест-

венной науке в трудах Э. Б. Алаева, А. Д. Арманда, П. Я. Бакланова,               

Б. М. Гохмана., Б. Л. Гуревича, Б. М. Ишмуратова, Ю. Г. Липеца, У. И. Мере-

сте, С. Я. Ныммик, Б. Б. Родомана, Ю. Г. Саушкина, А. М. Смирнова,            

И. Л. Спектора, А. М. Трофимова, М. Д. Шарыгина и других ученых. 

Можно с уверенностью утверждать, что теория геосистем прочно      

утвердилась в общественно-географических науках, исследующих подлинно 

«полиструктурные полисистемы», чрезвычайно сложные, динамичные, соче-

тающие в своем составе весьма разнокачественные элементы, с разнообраз-

ными межэлементными отношениями. 

В этой связи достаточно обратиться к определениям экономической и 

социально-экономической географии, в центре внимания которых – систем-

ный анализ. Так, хорошо известны положения Ю. Г. Саушкина, относящиеся 

к 1973 году: «Экономическая география изучает социально-экономические 

территориальные системы, которые формируются в процессе развития обще-

ства... Это наука о процессах формирования, развития и функционирования 



 80 

территориальных социально-экономических систем и об управлении этими 

системами. ... Территориальная социально-экономическая система раскрыва-

ется экономической географией как очень сложный и внутренне противоре-

чивый объект исследования, преобразования, управления. Насколько целесо-

образно построена эта система? Каковы выгоды или невыгоды географиче-  

ского положения центров и «линий движения» внутри ее? Что надо менять в 

ее «механизме»? Такие вопросы ставятся и решаются при экономико-гео-

графическом анализе» [9, с. 6]. 

Весьма созвучны этим идеям следующие положения известного эстон-

ского географа С. Я. Ныммик: «Социально-экономическая география занима-

ется изучением социально-экономических пространственных систем в целом, 

причем особое внимание концентрируется на системных свойствах объекта 

изучения... Социально-экономические пространственные системы выступают 

в качестве единого объекта изучения целого комплекса тесно взаимосвязан-

ных частногеографических наук, среди которых социально-экономическая 

география вследствие своего синтетико-комплексного характера играет осо-

бую роль... Содействовать созданию рациональных территориальных систем 

управления – фундаментальная задача ... общественно-географических наук, 

прежде всего социально-экономической географии, изучающей системно-

синтетический объект» [7, с. 147]. 

Эти идеи Ю. Г. Саушкина и С. Я. Ныммик представляются весьма 

близкими актуальным задачам науки конца 1990-х годов. Высказанные 25 и 

15 лет тому назад, они значительно опередили свое время. 

Опираясь на такие теоретические основы в нашей стране в последние 

два десятилетия развиваются имеющие большое научно-практическое значе-

ние исследования сложных общественно-географических систем. Их харак-

терным примером являются агроэкосистемы, которым посвящен ряд статей 

настоящего сборника. 

В конце 80-х и в 90-е годы существенно расширился «фронт» ис-

следований актуальных политико-географических (в том числе геополи-

тических) проблем. Постепенно занимает достойное место в семействе гео-

графических наук политическая география, которая, как справедливо под-

черкивает Я. Г. Машбиц, призвана изучать «реально существующие тер-

риториально-политические системы и их элементы в их системном взаимо-

действии. Геосистемная ориентация всей системы географических наук в 

полной мере относится и к географии политической. Упор при этом делается 

на объективный характер территориально-политических систем... В поли-

тической географии широко применяется и свойственная вообще географии 

«игра масштабами». Она, в частности, проявляется при рассмотрении терри-

ториально-политических систем на всех территориальных иерархических 

уровнях – от глобального до локального (но при выделении уровня страны 

как основного в политической географии)» [6, с. 24]. 

С этими положениями вполне созвучны идеи видного специалиста в 

области политической географии Н. В. Каледина, который придает большое 

значение региональной (интегральной) политической географии (как состав-
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ной части науки), исследующей многообразие геополитических систем (гео-

политических общностей) различного уровня, формирующихся в конкретных 

условиях геопространства, их типологию и характеристики [4, с. 49; 5, с. 97]. 

Применительно к реалиям нашего времени большое значение приобре-

тает изучение территориально-политической (политико-географической) 

системы Российской Федерации, которой присуща определенная политико-

территориальная организация (ПТО), развертывающаяся в пределах госу-

дарственной территории страны. ПТО страны (общества) включает про-

странственные структуры: а) административно-территориальное устройство; 

б) политические силы, организации, институты; в) электоральное поведение 

(политические симпатии) населения, выражающееся обычно в результатах 

выборов президента, высших органов власти, референдумов.  

В Российской Федерации, где федерализм имеет ярко выраженный на-

ционально-территориальный характер, ПТО в значительной степени сформи-

рована национально-территориальными образованиями с определенными ти-

пами государственности и формами отношений с федеральной властью. ПТО 

современной России, на наш взгляд, оказалась значительно сложнее таковой 

в бывшем Советском Союзе, где ее «костяк» составляли 15 «равноправных» 

республик, которые, несомненно, представляя определенные территориаль-

но-политические системы, фактически не были подлинно федеративными 

единицами союзного государства, являвшегося по существу унитарным. 

Исходя из этого представляются чрезвычайно важными следующие на-

правления исследования территориально-политической системы России: 

– многостороннее изучение ПТО страны с точки зрения своеобразия 

образующих ее компонентов, их политико-географической специфики и 

взаимодействия, что определяет сохранение целостности федерации и поли-

тической стабильности государства; 

– исследование политико-географического положения (геополитиче-   

ского в особенности) с учетом не только настоящих, но и перспективных гео-

стратегических интересов страны, а также особенностей геополитического 

положения ее отдельных, прежде всего приграничных, регионов;  

– политико-географическое страноведческое изучение субъектов РФ и 

ее крупных регионов (включая социально-экономические, демографические 

и этнокультурные характеристики). 
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УРОВНИ ПОЗНАНИЯ ГЕОСИСТЕМ И СТРУКТУРА  

МЕТОДОВ ГЕОГРАФИИ 
 

Метод является важной составной частью науки. Он определяется как со-

вокупность процедур и операций практического или теоретического освое-

ния действительности. Причем под операциями понимаются простые дейст-

вия, а под процедурами – системы операций. Поскольку процедуры и опера-

ции предопределяются предшествующим знанием, постольку понятия теории 

и метода взаимно связаны и переходят друг в друга, метод является конкре-

тизацией теории, в то же время теория выступает как метод, т.е. взаимосвязь 

носит противоречивый, диалектический характер. Метод формируется как 

результат прежнего знания и одновременно выступает как начало нового 

знания. Поэтому при сопоставлении предмета и метода науки их трудно рас-

сматривать раздельно, в «чистом» виде. Знание предмета имеет огромное эв-

ристическое и практическое значение, так как оно ориентирует исследовате-

ля, помогает ему выбрать существенное и отчленить второстепенное, наме-

тить путь восхождения от известного к неизвестному, от простого к сложно-

му, от единичного к частному и общему, от исходных посылок к универсаль-

ному и т. п. 

Так же как объект и предмет науки, метод не может иметь застывшей 

формы. Хотя, конечно, конкретных методов исследования может быть и не-

много, но сочетания их при постижении конкретной истины практически 

бесконечны. Поэтому мы здесь вынуждены будем характеризовать метод 

географии лишь в самом обобщенном виде, т. е. в плане того, что метод яв-

ляется элементом знания. Это отчасти оправдано тем, что конкретные мето-

ды рассматриваются во многих учебных и инструктивных изданиях, а также 

в необозримом количестве научных публикаций. 

                                                           

 Опубликовано в сб.: Экономические, социально-политические и экологические 

аспекты исследования геосистем. Саранск, 2000. Вып. 4. С. 4–9. Статья написана в соав-

торстве с С. П. Евдокимовым, Г. Н. Максимовым, А. М. Носоновым. 
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Современный этап развития всех наук характеризуется резким усилением 

внимания к проблемам процесса познания, стремлением наук познать самих 

себя. Эта общая тенденция проявляется в усиленной разработке вопросов ло-

гики науки, теории познания, методологии. Какими же объективными про-

цессами обусловлены эти тенденции, с чем они связаны? 

Во-первых, происходит расширение использования научных знаний,     

углубляется проникновение в сущность географических объектов, явлений, 

отношений между ними. Решить эту задачу невозможно, не совершенствуя 

методы. 

Второй причиной является развитие науки как единого процесса позна-

ния природы и общества. При этом возникают новые вопросы о свойствах 

природных тел и систем. А новые вопросы часто требуют для своего реше-

ния поиска новых методических путей и приемов. В современных условиях 

все важнее становится прогнозировать поведение сложных систем, вклю-

чающих как природные комплексы, так и технические сооружения. При этом 

обостряется потребность в развитии методики исследований. Нельзя не отме-

тить существование тесной взаимной связи между методикой и теоретиче-

ским уровнем науки: чем совершеннее методика, тем глубже, шире и прочнее 

теоретические выводы, с другой стороны, чем глубже теория, тем многооб-

разнее, четче, определеннее методика. Методики ненезависимы от теории. 

Третий толчок к ускоренному развитию методов определен гигантским 

ростом географической информации. Объем научных данных о земной при-

роде растет столь быстро, что с помощью уже сложившейся методики, с по-

мощью чисто интуитивных решений с этим потоком справиться невозможно. 

Возрастает необходимость в научной организации исследований, в выборе не 

просто каких-либо методов, а в создании их наиболее рациональной и эффек-

тивной системы. 

Таким образом, встает задача поиска принципиально новых методиче-

ских приемов. Поиск же всегда связан с решением еще не решавшихся или 

оставшихся до сих пор не решенными проблем. 

По Н. И. Кондакову [1], метод – это система правил и приемов подхода к 

изучению явлений и закономерностей природы, общества и мышления; путь, 

способ достижения определенных результатов в познании и практике, прием 

теоретического исследования или практического осуществления чего-нибудь, 

исходящий из знания закономерностей развития объективной действительно-

сти и исследуемого предмета, явления, процесса. 

Метод является центральным элементом всей системы методологии. Его 

место в структуре науки вообще, его взаимоотношения с другими структур-

ными элементами можно наглядно представить в виде пирамиды, в которой 

соответствующие элементы науки расположены восходящим образом в соот-

ветствии с генезисом научного знания. 

Наука как феномен мыслительной деятельности имеет четыре уровня ис-

следования: эмпирический, теоретический, методологический и философ-

ский. 
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Эмпирическое научное исследование относится к объекту. В области гео-

графии это означает исследование происхождения, строения, функциониро-

вания, динамики и развития пространственно-временных природно-

общественных геосистем. Теоретическое исследование – это изучение собст-

венно научных понятий, законов и теорий. Оно тесно связно с предшеству-

ющими и последующими уровнями исследования.  

Методология как наука о знании имеет три составные части: 1) учение 

об объекте знания, которое единственно оправдывает существование любой 

науки; 2) учение об отражении, которое является собственной, внутренней 

жизнью знания; 3) учение о выражении, которое представляет собой общест-

венную жизнь научного знания, являясь учением о коммуникационных сред-

ствах науки.  

Философские вопросы касаются также трех сторон науки: 1) он-

тологической, где создается конкретно-научная, в данном случае – географи-

ческая, картина мира; 2) гносеологической, где рассматривается вопрос о 

месте конкретной науки в системе знания и собственная система этой науки; 

3) аксиологической, где рассматриваются значение исследуемой науки в соб-

ственно научном и прикладном планах, а также другие ценностные ориента-

ции науки. 

В создании научной картины мира географический подход может рас-

сматриваться как один из общенаучных подходов, соразмерный с количест-

венным, историческим и экологическим подходами. При анализе роли гео-

графического подхода в создании научной картины мира наиболее продук-

тивно можно использовать историко-логический подход. При этом важно  

определить соотношение исторического и логического в исследовании объ-

ектов. 

Сущность единства исторического и логического заключается в том, что: 

1) логика познания воспроизводит в себе вкратце историю развития предме-

та; 2) ход познания вещи является выводом, итогом, суммой истории позна-

ния; 3) логика науки в известной мере является конспективным воспроизве-

дением ее истории; 4) новое поколение исследователей не может сделать ша-

га вперед без усвоения предшествующего опыта. Короче говоря, в логиче-

ском всегда содержится историческое, так же как во всеобщем содержится 

единичное, а каждый ставший этап исторического является одновременно и 

логическим. Однако отождествлять историческое и логическое нельзя. Исто-

рическое неизмеримо сложнее. 

В целом структура географического знания представляет собой опреде-

ленное взаимоотношение интуитивного, эмпирического, теоретического и 

методического видов знания. 

Научное знание начинается с наблюдения и сбора фактов, которые можно 

определить как зарегистрированные события, отражающие разнообразие ми-

ра. Затем происходит классификация фактов, когда из их однообразного 

множества по определенным признакам выводятся первичные эмпирические 

зависимости, пока без объяснения причин. Как только исследователь начина-

ет объяснять факты, начинается теоретическое знание. Совокупность систе-
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матизированных фактов – основа формирования гипотез и теорий, задача ко-

торых – объяснить имеющиеся факты и предсказать новые. Большинство 

фактов географии получены путем натурных наблюдений в полевых и лабо-

раторных условиях. 

Гносеологическая функция научного факта заключается в том, что он яв-

ляется непосредственным началом познания, связывая объективный мир с 

человеческим мышлением. Поэтому, несмотря на наличие целого ряда при-

меров рационального мышления, они, скорее всего, относятся к эмпириче-

скому уровню познания, так как чем больше исследователь восходит к теоре-

тическому уровню, тем больше он отрывается от факта, а на уровне формали-

зованных выводов и дедуктивных теорий вся видимая связь с фактами исче-

зает. Правда, в слаборазвитых в теоретическом отношении науках даже на 

самом высшем уровне рассуждений факты приводятся в качестве примеров, 

иллюстраций и доказательства. Но все же на этом уровне каждый факт ис-

пользуется не в системе однопорядковых, а приводятся лишь наиболее яркие, 

имеющие иллюстративный эффект.  

Научное познание проходит ряд этапов от созерцательного и непосредст-

венного наблюдения до формулировки дедуктивных построений: описание, 

объяснение и рекомендации. Все эти три компонента и этапа укладываются в 

парную гносеологическую категорию эмпирического и теоретического, кото-

рая и характеризует уровни знания. 

В процессе исследования наблюдению почти всегда предшествует созда-

ние закрепленной с помощью тех или иных языковых средств или же неза-

фиксированной программы. Программа же есть не что иное, как своеобраз-

ная, облеченная в форму вопросов и методических предписаний совокуп-

ность уже сложившихся теоретических положений или гипотез об исследуе-

мом объекте. Даже тогда, когда кажется, что у наблюдателя нет никакой про-

граммы, он в действительности обладает представлениями, полученными ра-

нее, и чаще всего действует по программе, заложенной в процессе предшест-

вующего обучения. 

Но программа – это не только перечень вопросов, на которые надо в про-

цессе исследования ответить. Она одновременно выступает и как схема, мо-

дель деятельности исследователя – система указаний, что и в каком порядке 

надо делать. Основная методическая сложность разработки конкретных про-

грамм исследования определяется тем, что до сих пор не найдены законо-

мерности, позволяющие сформулировать правила перехода от огромного ко-

личества факторов, влияющих на комплекс и свойства, которые связаны ме-

жду собой в пределах комплекса, к ограниченному возможностями опыта 

числу наблюдаемых и изучаемых признаков. По существу, это противоречие 

между сложностью объективной реальности и моделью, которую мы строим 

для ее изучения и характеристики. Программа всегда представляет собой 

своеобразную модель объекта. Перед наукой встает вопрос о принципах соз-

дания не всеохватывающих, а оптимальных программ. 
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Выбор метода тесно связан с целью исследования и практически неотде-

лим от нее. Если задача исследования сформулирована точно и однозначно, 

так же точно и однозначно определяется и способ ее решения.  

В науке теоретически и практически определены основные понятия, ко-

торые позволяют судить о точности экспериментальных исследований, о сис-

тематических ошибках в полученных результатах. 

Так как эмпирический и теоретический уровни познания являются не 

только единым процессом восхождения от чувственно-конкретного к кон-

кретно-общему, но и возвратно-восходящим процессом – спиралью, то 

должно существовать единство системы методов на всех уровнях познания, 

как возрастание степени общности. И путь познания географических реаль-

ностей не может быть иным. Каждому уровню познания – описанию, объяс-

нению и рекомендации – присущи свои методы, а в целом они должны со-

ставлять единую, неразрывную, логичную систему. 

Однако среди географов нет единого мнения относительно системы ме-

тодов географических исследований. В разных работах имеются лишь той 

или иной полноты перечни различных методов: полевых исследований, вы-

явления закономерностей – сравнительный, исторический, картографический 

и т. д. В самое последнее время географы обратили внимание на методы мо-

делирования и системный анализ.  

Попытки подразделения методов географии по истории внедрения, по 

пространственным, вещественным и временным структурам, а также по 

уровням знания, безусловно, плодотворны, так как раскрывают методы науки 

в процессе развертывания знания или в процессе раскрытия свойств, состава 

и строения объекта. Но, видимо, нет возможности составлять подробную 

классификацию методов с нахождением места для каждого конкретного ме-

тода исследования. Это трудно и потому, что невозможно перечислить все 

применяемые в науке методы без пропусков, так как одни и те же методы мо-

гут быть использованы во многих или даже во всех науках. 

Но отказаться на этом основании от систематизации методов было бы 

ошибочно, так как это означало бы признание отсутствия определенной сис-

темы географического знания. 

Характеристику методов, очевидно, надо начинать с методов постановки 

проблемы, которые лучше было бы назвать подходами, так как они не явля-

ются, в строгом смысле слова, способами достижения нового знания, а, опи-

раясь на старое знание, дают возможность оконтурить проблему. К таким 

подходам следует отнести диалектический и системный подходы и модели-

рование. 

Диалектический подход – это мировоззрение исследователя, основанное 

на его мирознании. Именно широкое знание способствует постановке про-

блемы. Системный подход способствует ограничению проблемы путем уста-

новления системообразующих связей и абстрагирования от прочих сторон 

предмета. На основании этого создается специфическая модель объекта, 

имеющая тесную связь с парадигмами данной отрасли знания, которые и 

способствуют упрощению реального мира до исследовательских моделей. 
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Дальнейшая характеристика методов может быть построена по классической 

схеме: методы наблюдения, методы обобщения на эмпирическом и теорети-

ческом уровнях. 

И, наконец, общенаучные методы (логический, математический, сравне-

ния и аналогов, в том числе сравнительно-географический) и методы и тех-

нические приемы обработки полученной информации (картографический, 

компьютерный, метод перфокарт и др.) пронизывают как общие, так и част-

ные методы географического изучения, или, следуя терминологии К. К. Мар-

кова, являются сквозными. 

Перейдем к вопросу о структуре методов. Дискуссий и публикаций по 

этому вопросу практически не было. Отдельным аспектам этого вопроса по-

священо несколько статей П. С. Кузнецова, А. Н. Ласточкина, К. К. Маркова, 

В. С. Преображенского, Ю. Г. Саушкина, А. А. Свиточа, Ю. Г. Симонова и 

др. Большой интерес представляет пособие К. Н. Дьяконова, Н. С. Касимова 

и B. C. Тикунова «Современные методы географических исследований» 

(1996), в котором характеризуются направления применения общенаучных и 

общегеографических методов исследования. Однако в большинстве публика-

ций не рассматриваются регламентация и определение таких важных для по-

нимания существа анализируемого вопроса терминов, как метод частный и 

общий, методология, методика. В толковых словарях и энциклопедиях мож-

но найти различные их определения. Понятие «метод» определяется как: 

 способ исследования явления; 

 путь научного познания и установления истины; 

 прием или образ действия.  

Понятие «методика» раскрывается как совокупность способов, методов, 

приемов последовательного, наиболее целесообразного проведения какой-

либо работы. 

Понятие «методология» определяется таким образом: 

– учение о методе познания мира; 

– совокупность приемов исследования, применяемых в какой-либо науке. 

Сопоставление этих определений показывает, что они частично перекры-

вают друг друга или даже полностью совпадают. А отсюда и сложность их 

расположения в какой-либо иерархической последовательности, так как лю-

бое предложение хотя и не будет лишено смысла, но и не будет принято как 

единственное. 

Известно, что в качестве одной из характеристик методов географии на-

зывают обычно множественность используемых методов. Представляет ли 

собой это множество простую сумму или же систему соподчиненных мето-

дов? Равноценны ли все методы? 

Бесспорно, что в географии мы имеем дело не с механической суммой 

методов, а с их системой, комплексом, характеризующимся определенными 

взаимосвязями, координацией и субординацией методов. Усвоение самого 

факта взаимосвязи методов несложно. Немного сложнее вопрос о характере 

связей методов – об их равенстве или соподчиненности. Традиционное в нау-

коведении подразделение методов на три уровня – философские, общенауч-
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ные (пригодные почти для всех областей знания) и специально-научные – 

уже отражает факт их соподчиненности. Однако решение вопроса о положе-

нии конкретных методов – дело непростое. Значение, роль, удельный вес ка-

ждого из методов не остаются неизменными в каждой из наук. Методики 

разных наук отличаются друг от друга не столько набором, сколько значени-

ем отдельных методов. 

Порой стремление выявить субординацию методов невольно сопровож-

дается преувеличением роли отдельных из них. Однако естественный ход со-

бытий приводит к тому, что необоснованные надежды отмирают, а рацио-

нальное зерно нового метода прочно входит в арсенал постоянных методов 

науки, становится ее традиционным методом. Так было, например, с аэро-

космическими и математическими методами, так же будет, вероятно, и с ме-

тодами геоинформационного исследования геосистем (ГИС-технологиями). 

Прежде чем перейти к вопросу о соотношении методов, обратимся к их 

классификации. Здесь ясности мало, и это объясняется тем, что методы могут 

быть рассмотрены с разных сторон – по их принадлежности к техническим 

приемам тех или иных наук (физические, химические и т. п.), по положению 

наблюдателя или приборов относительно изучаемых объектов (например, 

полевые и камеральные, наземные и воздушные), по состоянию изучаемого 

объекта (пассивные наблюдения и эксперимент), по положению в системе 

этапов познания (наблюдения, обобщения) и т. д. 

Наибольший интерес для организации взаимодействия исследователей 

(ученых) в коллективных исследованиях представляет последний подход. 

Это связано с тем, что познание, как было отмечено выше, представляет со-

бой не одноактное индивидуальное действие, а сложный многоэтапный кол-

лективный процесс.  

Ю. Г. Симонов [3] для упорядочения иерархической последовательности 

методов предлагает ввести понятие «метод науки», включающее в себя на-

учные концепции, общие принципы и системы конкретных методик исследо-

вания как общий путь исследования, принятый в данной науке. Это опреде-

ление близко принятому нами понятию парадигмы как исходной концепту-

альной схемы, модели постановки проблем, их решения и методов исследо-

вания, господствующих в научном сообществе в течение определенного ис-

торического периода.  

Научная концепция является базисом метода, общие концепции науки 

дают общие рекомендации для исследования. Также важны для создания ме-

тода общие принципы науки и ее предмет, определяющие конкретные ме-

тоды (методики) исследования. И общая концепция, и общие принципы науки 

получаются из опыта исследований и его отношений с окружающим миром 

предметов и явлений. Так объект и предмет связаны с методом науки. 

Третий компонент метода – системы конкретных методов исследова-

ния (методики исследования) – в значительной мере определяется предметом 

науки и тесно связан с целью выбранного анализа. Система конкретных ме-

тодов всегда целенаправленна и состоит из некоторого набора частных мето-

дов, приемов, процедур и операций. 
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Таким образом, у Ю. Г. Симонова получается следующий ряд соподчи-

ненных методов: метод науки (общий метод) → конкретный метод → част-

ный метод → прием → процедура → операция. Операция является нижней, 

наиболее простой категорией метода науки, например, любое измерение, 

взвешивание и т.д. Из обращения исключены термины «методика» и «мето-

дология». Если в отношении первого это не вызывает сомнения (хотя этот 

термин и может быть использован в общем виде), то без второго не обойтись.  

Под методологией географии мы понимаем учение о принципах по-

строения, формах и способах познания, ставящего своей целью установление 

закономерностей пространственно-временного развития природы, населения 

и хозяйства, рассматривающее особенности применения в географических 

исследованиях общенаучных методов. Методология как отрасль научного 

знания рассматривает не только предметный мир, используемый для добычи 

нового знания, но и приемы, и предшествующие теории, и способы их выра-

жения – языки. Следовательно, методология оказывается всеобщей наукой о 

знании, которая охватывает его со всех сторон: объекта, отражения и выра-

жения. Таким образом, на методологическом уровне рассматривается само 

знание на основе диалектики субъект-объектных отношений. 

В зависимости от поставленных цели и задач в метод науки включается 

определенная система конкретных и частных методов, приемов, процедур и 

операций. Конкретные методы можно подразделить на методы анализа и 

синтеза, обобщения (эмпирического и теоретического), а по границам при-

менимости – на oбщенаучные, сквозные и конкретно-научные. Частные ме-

тоды можно подразделить по способу сбора фактического материала на по-

левые, камеральные и аналитические. Итак, метод науки рассматривается 

нами как основной, определяемый парадигмой или частной методологией. 

География изучает сложные пространственно-временные геосистемы. 

Главной методической направленностью при этом является оптимальное со-

четание общенаучных, общих и частных методов, объединенных основным – 

пространственно-временным анализом природно-социально-экономических 

геосистем. Одной из наиболее удачных попыток системного анализа струк-

туры методов является схема, предложенная А. A. Свиточем для палеогео-

графии [2]. Эта схема вполне применима и к анализу структуры методов гео-

графии в целом. 

Мы предлагаем структуру географических методов, в которой они груп-

пируются в соответствии с решаемыми задачами. Основным методом являет-

ся пространственно-временной анализ природно-социально-экономических 

геосистем. Он рассматривается как совокупность методов, выявляющих со-

стояния и процессы изменения геосистем во времени для их объяснения, 

пространственного анализа и прогноза развития. 

Эта проблема разбивается на три задачи. Первая заключается в изучении 

прошлого состояния геосистем в конкретной пространственно-временной об-

становке, вторая – в исследовании настоящего состояния объекта как ре-

зультата конкретного пространственно-временного развития. Третья – в про-
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гнозировании будущих тенденций развития и состояния геосистем на основе 

анализа их состояний в прошлом и настоящем. 

Решение поставленных задач базируется на применении общих методов, 

с помощью которых осуществляется синтез разнообразного исходного фак-

тического материала. Их можно назвать также методами синтеза. 

Сбор фактического материала производится на основе использования 

комплекса частных методов – методов анализа. Таким образом, частные ме-

тоды дают первичную информацию, фактический материал, а общие – на-

правляют частные на его сбор и на их основе обрабатывается полученная 

информация и осуществляется достижение поставленной цели – изучение 

происхождения, строения, функционирования, динамики и развития про-

странственно-временных геосистем на локальном, региональном и глобаль-

ном уровнях. 

Основная методическая направленность – применение комплекса сопо-

ставимых методов, или методики сопряженного анализа. Это продиктовано 

сложностью объекта. В комплексной методике рационально сочетаются об-

щие, или универсальные, и частные методы. Применение принципа ком-

плексности повышает достоверность и надежность результатов, так как при 

этом обеспечивается взаимный контроль и дополнение данных. 

Говоря о методических особенностях пространственно-временных гео-

систем, необходимо учитывать определенную технологическую последова-

тельность применения методов. В методических руководствах и рекоменда-

циях данный вопрос чаще всего не затрагивается, между тем от особенностей 

технологии зависит не только производительность исследования, но и точ-

ность и сравнимость результатов. Вопросы получения сравнимых данных, 

корреляции, сведения и обобщения материалов, собранных различными уче-

ными и по разным технологиям, частично освещаются в трудах по ма-

тематической обработке результатов наблюдения объекта. Предлагаемая в 

настоящей статье структура методов географии призвана способствовать 

объективированию географической картины мира, сложных (интегральных) 

геосистем и в конечном итоге – географизации мышления и действия. 
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ТЕРРИТОРИЯ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

 

 

Понимание современных задач географической науки, решение актуаль-

ных проблем комплексного регионального развития невозможны без обра-

щения к таким основополагающим понятиям, как «территория», «террито-

риальные ресурсы», «территориальная организация» и т. п. 

В отечественной географической науке в основных чертах сформиро-

валась концепция территории, впитавшая, по существу, все предшествовав-

шие достижения географии. В этой концепции учитывается триединство 

природного ландшафта, населения и хозяйства: «Каждый территориальный 

комплекс находится в пределах определенных физико-географического, эко-

номико-географического и социально-географического районов. Поскольку 

районы эти разного генезиса, то границы их, конечно, не совпадают (хотя мо-

гут быть исключения). Вместе с тем каждый физико-, экономико-, социаль-

но-географический район, в пределах которого формируется конкретный 

территориальный комплекс, относится к определенному типу. Это обстоя-

тельство оказывает самое существенное влияние на формирование террито-

риального комплекса, его тип, планирование его развития»1. Аналогичные 

мысли можно найти и у других авторов. Так что практически это положение 

можно считать общепринятым. 

При этом ландшафт понимается как природная территория с геогра-

фическим положением и характеризуется границами, конечной устойчиво-

стью, ресурсным потенциалом, определяющим его емкость. Население по-

нимается как этнос («в духе» Л. Н. Гумилева), заселяющий ландшафт; оно 

характеризуется общей численностью, соотношениями структурных частей, 

трудовыми навыками, плотностью и характером расселения. Хозяйство рас-

сматривается как территориальный производственный комплекс и характери-

зуется географическим положением, объемами производства, размещением, 

внутренними и внешними связями, определяемыми ресурсами, технологией 

и рынком. 

В итоге современная география в своей конструктивной части занима-

ется проектированием оптимальной территориальной организации обще-

ства на основе трех блоков явлений: природно-ресурсного потенциала ланд-

шафта – минерального, водного, теплового, почвенного и биотического; эт-

нодемографического потенциала территории – национального, трудоресурс-

ного, расселенческого и социального; хозяйственного освоения территории – 

производственного, размещенческого, инфраструктурного. При использова-

нии концепции территории в реальных программах исследований надо всегда 

иметь в виду объектно-субъектные отношения, возникающие в процессе гео-
                                                           

 Опубликовано в журн.: География в школе. 2001. № 7. С. 33-42. Статья написана в 

соавторстве с С. П. Евдокимовым, Г. Н. Максимовым, А. М. Носоновым.   
1 Дмитревский Ю. Д. Мысли о географии // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1990. № 5. 

С. 122. 
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графического познания. В данном случае имеются в виду категориальные 

различия сложившихся понятий пространства и территории. 

Территория – это часть суши с природными, административными, по-

литическими и иными границами, наполненная материальными вещами и яв-

лениями, включая человека, обладающая граничной устойчивостью, которая 

определяет ее емкость. Главным мотивом исследования является получение 

информации об актуальном распространении природных ресурсов, расселе-

нии населения, размещении производства, а также оценка состояния и преде-

лов природопользования. На данном уровне исследований устанавливаются 

особенности разных территорий – территориальные различия, а главным ито-

гом исследования является описание. По мере изменения программы ис-

следования характер географического описания меняется. Если раньше гео-

графы описывали новые земли, острова, пути и народы, то затем появились 

описания различных явлений на земной поверхности – ландшафтов, промуз-

лов, сетей, комплексов, балансов, круговоротов и др. Теперь же задача за-

ключается в описании комплексных территориальных образований, создан-

ных ландшафтом, этносом и социально-экономическими системами. Таким 

образом, территория есть категория географии, относящаяся к ее объекту. 

Пространство же есть абстрактное геометрическое тело, в нашем слу-

чае чаще всего проекция территории в виде контура на карте, характеризую-

щаяся точками, линиями, площадями и их взаимными сочетаниями. Главным 

мотивом исследования является измерение расстояний, направлений, разме-

ров для получения данных для расчетов разного назначения. Отправным мо-

ментом выступает знание особенностей территорий разного иерархического 

уровня, полученных в процессе описательной процедуры. Эти особенности в 

данном случае понимаются как градиентные величины. 

Приведем некоторые примеры. Распределение случайных скоростей и 

направлений при образовании градиентных океанических течений приэква-

ториального пояса по прошествии времени, накладываясь на дрейфовые яв-

ления, связанные с пассатами, получает упорядоченный характер. В целом 

циклонические и антициклонические ячейки циркуляции вод океана устано-

вились, пройдя известные этапы хаоса (случайности) к порядку (за-

кономерности). Так образовались географические пространства циркуляции 

вод с их временем переноса водных масс и тепла с низких широт в высокие, с 

восточных секторов океанов к западным и наоборот. Аналогичная ситуация 

образовалась и в атмосфере. 

На суше процессами стока формируются бассейны разных размерно-

стей: океанов, морей, внутреннего стока, крупных рек и притоков любого по-

рядка, до любой топографически оконтуриваемой котловинки. Такие систе-

мы А. Ю. Ретеюм назвал хорионами – сугубо географическими проявления-

ми пространства, созданными отношениями тел на земной поверхности. Мо-

делями хорионов в познании названы нуклеарные (ядерные) системы с цен-

тром и периферией. Аналоги можно найти и в социально-экономических сис-

темах: скорости и направления миграционных потоков при колонизаци-

онных, рекреационных, маятниковых движениях; скорости и направления 
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движения информации, инноваций, товаров. И в социально-экономической 

географии разрабатываются представления о центре и периферии в про-

странственной организации систем. 

Таким образом формируются индивидуальные и комплексные про-

странства многообразных географических объектов со своими временными 

характеристиками, задаваемыми скоростями движения и «добегания» до ко-

нечных мест от мест первотолчка и скоростями замыкания полного цикла 

вещественного или пространственного круговорота. 

В итоге можно с удовлетворением привести слова Б. Б. Родомана: 

«Подобно тому как без разности потенциалов не будет электрического тока, а 

без разных высот местности не потекут реки и суша станет сплошным боло-

том – точно так же не может быть сохранения биосферы и развития общества 

без неравенства и пространственных различий, без взаимосвязи и распреде-

ления функций между разными, но дополняющими друг друга районами»2. 

А. Геттнер и Н. Н. Баранский неоднократно обращали внимание гео-

графов на то, что там, где нет особенностей, географу делать нечего. И, как 

показано выше, это действительно так. Следовательно, толкование особенно-

стей как градиентных величин ориентирует географию на изучение про-

странственных отношений, причем эти последние могут получить и количе-

ственную интерпретацию. Имея количественные характеристики, география 

может подняться на уровень математической обработки данных и вывода 

формализованных теорий. 

Итак, пространство есть субъективная категория географии формали-

зованного уровня знания, необходимая для решения конструктивных задач. 

Главным итогом исследования является получение расчетных величин. По-

лучив последние, географ интерпретирует их для конкретной территории, не 

забывая при этом об уникальности каждого места, ибо истина конкретна. Са-

ми по себе абстрактные пространственные построения не имеют ценности, 

но без них нельзя найти общих подходов к конкретике. Пространственные 

построения географии, как и всякую другую формализацию, можно назвать 

лесами, которые должны убираться после строительства здания. 

Приведенные выше соображения о географическом пространстве по-

зволяют еще раз закрепить и несколько уточнить положение, изложенное ра-

нее. Есть два слоя категориального аппарата концепции территории в гео-

графии. Слой общих категорий включает абстрактное понятие пространст-

ва, теоретическое понятие территории и обыденное понятие места. Второй 

слой включает конкретные понятия с однозначным смыслом: площадь, рас-

стояние, распространение, размещение, расселение, доступность, плотность и 

им подобные. Этот последний слой представляет систему расчетных понятий 

для исчисления распределения, массо- и энергообмена, стоимости, эффек-

тивности, ренты, «трения расстояния» и др. и раскрывает пространственные 

отношения и соседство географических объектов. 

                                                           
2 Родоман Б. Б. Уроки географии // Вопросы философии. – 1990. № 4. – С. 39. 
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Следовательно, география изучает территории пространственными ме-

тодами в целях оптимизации территориальной организации общества. Одна-

ко это не означает, что география отказывается от решения любых частных 

территориальных проблем. Здесь речь идет лишь о суперзадаче центра гео-

графии, ибо только в ходе ее решения может осуществиться единство всех ее 

разделов. Интеграционные процессы в географии в разрезе формирования 

единого объекта исследования проявляются в том, что «объективной ре-

альностью ныне являются не только «чисто естественные» территориальные 

системы и не «чисто общественные» территориальные системы «вне приро-

ды», а природно-общественные или эколого-экономические системы»3. 

Территория представляется в качестве природно-социально-

экономического ландшафта, что обогащает понятие экономического ланд-

шафта А. Леша. «Попытка понять драму территориальных связей многооб-

разных явлений и выявить их упорядоченность – это ли не задача для фунда-

ментальной науки?» – пишет Т. Хегерстранд4. В принципе у географов име-

ется четкое представление о том, что территория есть определенное естест-

венно-общественное тело, которое обладает теми же свойствами самостоя-

тельности, как и другие естественные тела, например, как минерал. Сущест-

венную роль в такой самоорганизации играет так называемый позиционный 

принцип, обоснованный Б. Б. Родоманом (1979). Он так раскрыл сущность 

этого принципа: «Для многих объектов можно найти оптимальную точку, где 

они могли бы лучше всего функционировать. Если объект не находится в 

точке своего территориального оптимума, то можно допустить, что на него 

действует сила, вызванная давлением места, или позиционным давлением. 

Под влиянием такого давления легкоподвижные объекты мигрируют, менее 

подвижные меняют свои свойства или функции либо изменяют свое про-

странственное положение, формируя себе новую среду»5. 

Новейшим добавлением к концепции территории является представле-

ние о территориальных ресурсах. «В настоящее время территория, т. е. зем-

ля, пространство как особый пространственный тип группировки ресурсов, 

становится важнее ресурсов натурально-вещественных. Эти последние могут 

иметь заменители – естественные или искусственные, а территория – ресурс 

исчерпаемый и невозобновимый, ее ничем заменить нельзя»6. 

Впрочем, сама эта идея достаточно стара. Речь, конечно, идет не о чет-

ких формулировках и расчетах, а о чистой идее. 

Так, у К. Риттера находим: «Только соответствие между народом и его 

родиной и положением государства в природе и человеческой жизни, или от-

ношение политики и физики, содействует и обуславливает процветание      

                                                           
3 Трешников А. Ф., Лавров С. Б., Жекулин В. С. Советская география: некоторые 

итоги и перспективы // Изв. ВГО. – 1982. – Т. 114, вып. 6. – С. 470–471. 
4 Хегерстранд Т. Послесловие к советско-американской книге о географии // Изв. 

АН СССР. Сер. геогр. – 1990. –  № 3. – С. 138. 
5 Родаман Б. Б. Указ. соч. – С. 39. 
6 Котляков В.М. Мировой кризис конца XX века и географическая наука // Изв. 

РАН. Сер. геогр. –199 5. – № 4. –С. 14. 
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народов и государств в мировой истории»7. Старые попытки оценки конфи-

гураций стран и географического положения с точки зрения их влияния на 

развитие стран и районов, городов и других географических объектов можно 

отнести к подходам к проблеме территориальных ресурсов. 

Ясно также, что территориальные ресурсы как площади постоянно рас-

сматривались и рассматриваются в архитектуре, землеустройстве, районной 

планировке, административном управлении. В районной планировке дается 

достаточно глубокая оценка территорий по компонентам ландшафта – так на-

зываемая комплексная оценка. «Под комплексной оценкой территории в рай-

онной планировке понимается сравнительная планировочная оценка отдель-

ных участков всей территории района по комплексу природных и ан-

тропогенных факторов с точки зрения благоприятности этих участков для 

размещения основных видов хозяйственной деятельности (строительства, 

массового отдыха, сельского, лесного хозяйства и др.)»8. Точное представле-

ние о территориальных ресурсах имеется и в земельном кадастре: «Земля – 

материальное условие существования общества, основной компонент ок-

ружающей человека биосферы, объект природопользования. В этом смысле 

она не только определенная поверхность конкретной площади, характери-

зующаяся многообразием естественно-исторических условий и свойств, но и 

невозобновляемый и ограниченный пределами земной поверхности целост-

ный ресурс»9. 

Географы также вполне четко определяют территориальные ресурсы с 

позиции компонентно-площадного подхода: «Мы часто затрудняемся отве-

тить на вопрос: сколько в данном районе должно быть угодий разного типа 

(полевых, сенокосных, лесных и т. п.), сколько и каких в нем может быть 

промышленных предприятий, какой процент должны занять охраняемые тер-

ритории, селитьба и др. При этом необходимо учитывать как экономический 

эффект хозяйственной деятельности, так и ее экологические последствия»10. 

Подход с точки зрения только размеров учитывает лишь физический объем 

территории. Так, Ю. П. Михайлов пишет: «Выступая как пространственный 

базис производства и жизнедеятельности людей, а также и природных про-

цессов, территория (поверхность Земли) стала ресурсом, причем ресурсом 

особого рода. Освоение территории всегда вынужденно, и поэтому оно 

должно минимизироваться. К этому следует стремиться уже в силу того, что 

                                                           

 
7 Риттер К. Идеи о сравнительном землеведении // Магазин землеведения. Т. 2. – 

М., 1853. – С. 365. 
8 Владимиров В.В., Беляев В.Б. Комплексная оценка территории // Районная плани-

ровка. – М., 1986. – С. 71. 
9 Чупахин В. М., Андриашин М. В. Ландшафты и землеустройство. – М., 1989. –   

С. 123. 
10 Агафонов Н. Т., Жекулин В. С. О традициях комплексного подхода к проблемам 

природопользования в советской географии // География в системе наук. – Л., 1987. –   С. 

96. 
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территория абсолютно ограничена и не может быть практически сколько-

нибудь существенно увеличена»11. 

Но кроме физического объема территории есть и другие ее стороны, 

отражающиеся в понятии качества жизни, включающем как естественные, 

так и социально-экономические свойства территории. Применяя обычный в 

методологических исследованиях способ структурирования понятий, попы-

таемся расчленить понятие территориальных ресурсов. Тогда можно будет 

увидеть недостаточность только такого, «заполнительного», понимания сущ-

ности этого понятия. 

Ресурсы территории – это объекты и явления, заключенные любым 

образом в ограниченном пространстве: недровые, климатические, водные, 

почвенные, биотические, людские, производственные и инфраструктурные. 

Это тот случай, когда пространство понимается как вместилище. 

Но, когда речь идет о территориальных ресурсах, имеется в виду сама 

территория. Однако и такое понятие подлежит расчленению. В этом отноше-

нии богатство территории (ресурсы территории) оказывается лишь элемен-

том более общей системы. Сверх богатств как показателей экономической 

стороны дела появляются новые элементы структуры понятия – емкость 

территории и ее устойчивость. Эти последние понятия также широко обсу-

ждаются в географии, но еще вполне осознанно не включены в структуру по-

нятия территориальных ресурсов. 

Очевидно, первым, кто реально начал рассчитывать емкость террито-

рии, исходя из ее естественных свойств, был Гриффит Тейлор, который в 

1918 г. определил максимальную емкость Австралии в 30 млн человек, а в 

1940-х гг., работая по Канадскому Северу, разработал концепцию стоп–энд– 

гоу– детерминизма, согласно которой каждая территория имеет предел емко-

сти по ее природным свойствам. 

Понятие емкости без понятия устойчивости не является репрезентатив-

ным, а последнее понятие, как и первое, до общепринятого (инженерного) 

оценочного уровня еще не исследовано, хотя имеется некоторый опыт. 

Известно, что природные ландшафты обладают определенной устойчи-

востью. Колебания климатических и погодных условий около каких-то сред-

них величин не вызывают изменения лика Земли. Неглубокие изменения, 

вносимые человеком, также не приводят к немедленным катастрофам в при-

роде. Известно также, что один и тот же вид деятельности в разных природ-

ных ландшафтах приводит к разным результатам. А это свидетельствует о 

том, что ландшафты обладают различной степенью устойчивости. Однако 

многочисленные конфликты человека с природой подвели исследователей к 

необходимости изучения проблем устойчивости. В 1970-х гг. были даны пер-

вые определения понятия устойчивости. Т. П. Куприянова, сделавшая обзор 

определений понятия устойчивости, вывела следующий инвариант: «Устой-

чивость – это способность систем активно сохранять свою структуру и ха-

                                                           
11 Михайлов Ю. Л. Роль географии в разработке проблем освоения территории 

СССР // Известия ВГО. –1982. – Т. 114. – Вып. 6. – С. 490. 
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рактер функционирования в пространстве и во времени при изменяющихся 

условиях среды»12. А. Л. Крауклис (1979) приводит перечень значений по-

нятия устойчивости: постоянство (константность), инерция (устойчивость к 

возмущениям), эластичность (скорость восстановления после нарушения), 

амплитуда (пределы возмущений, в пределах которых возможно восстанов-

ление), траектория (устойчивость общей тенденции изменения), устойчи-

вость циклов. Эти определение и перечень, как и всякое предельное обобще-

ние, практически безупречны. Но они не дают аппарата количественной 

оценки и, следовательно, основы для практической работы. 

Таким образом, первым элементом понятия территориальных ресурсов 

является площадь территории. Но она является чисто физической величи-

ной, пользуясь которой можно прийти к таким абсурдным оценкам вроде то-

го, что на Земле может находиться 446 триллионов человек. Так, территория 

Якутии по площади равна почти шести Франциям, но расселить на ней      

300 млн человек будет очевидной утопией. Поэтому размер территории явля-

ется лишь одним из элементов понятия территориальных ресурсов. 

Вторым элементом понятия является богатство (ресурсы террито-

рии), которое дает некоторый экономический поход к оценке территориаль-

ных ресурсов. Так, только учет ограниченности тепла по Якутии во много 

крат может приблизить оценку территориальных ресурсов к реальности. 

Третьим элементом является устойчивость ландшафтов, которая да-

ет возможность оценить экологическую емкость. В этом плане лимитирую-

щим фактором территориальных ресурсов Якутии являются ограниченность 

самоочистки ландшафтов и их компонентов ввиду замедленности геохимиче-

ских процессов, особенно в зимнее время; льдистость мерзлых пород на 

верхних горизонтах на трети территории, что ограничивает устойчивость ли-

тогенной основы ландшафтов; распространение пограничных ландшафтов на 

границах географических зон и высотных поясов и др. Все это еще больше 

сокращает емкость столь громадной территории. 

Четверть века тому назад А. А. Минц и Е. И. Игнатьев писали: «Но в 

последние годы на основании всесторонних исследований доказано, что во 

многих природных регионах с экстремальными для жизни человека условия-

ми формирование постоянного населения не только нежелательно с точки 

зрения сохранения здоровья, но и экономически неэффективно из-за высоких 

материальных затрат на создание необходимых в этих случаях систем жиз-

необеспечения»13. К этой же теме относится и утверждение В. М .Котлякова 

и Г. А. Аграната о возможности сокращения населения российского Севера 

на 20–40 % без ущерба для производства. Таким образом, размер территории 

с богатством материальных ресурсов дает экономическую емкость, а с уче-

том устойчивости – экологическую. Кроме того, очевидно, существует и со-

                                                           
12 Куприянова Т.П. Обзор представлений об устойчивости физико-географических 

систем // Устойчивость геосистем. – М., 1983. – С. 8. 
13 Минц А. А., Игнатьев Е. И. Регулирование населения и природная среда // Ресур-

сы. Среда. Расселение. – М., 1974. – С. 131–132. 
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циальная емкость, куда могут быть включены такие показатели ландшафта, 

как восприятия ландшафтов, их оздоровительный и эстетический потенциа-

лы. Подходы к оцениванию этих последних качеств в свое время раз-

рабатывались в Институте географии РАН, а также в специальном научном 

направлении, называемом перцепционизмом, особенно развиваемом во Фран-

ции и отчасти в странах Балтии. 

Вот такое структурирование понятия территориальных ресурсов может 

способствовать реальной оценке их в прикладных целях. Правда, опыта ком-

плексной оценки, как было уже сказано, пока еще мало, но понимание про-

блемы существует. Ныне территория (земля) становится товаром, и это об-

стоятельство, новое для новейшей отечественной истории, безусловно, уси-

лит работы в этом направлении. И здесь правильное структурирование поня-

тия территориальных ресурсов становится важной методологической пред-

посылкой поисковых работ. 

С общегеографической концепцией территории и территориальных ре-

сурсов органически связана проблема территориальной организации об-

щества (ТОО), которая стала современным центром всей системы географи-

ческих наук, своеобразным «ядром» ее интеграции. Но прежде чем рассмот-

реть эту проблему, обратим внимание на более общее понятие – на катего-

рию территориальной организации (ТО), являющейся основной и пре-

дельной для системы географии в целом. 

«В самом общем виде ТО характеризуется как пространственное выра-

жение (сторона, срез) существования материи на поверхности Земли. Как и 

всякую организацию, ее можно рассматривать как минимум в четырех плос-

костях: как строение, функционирование, развитие и управление. Соответст-

венно территориальная организация общества – основной предмет общест-

венной ветви географической науки»14. 

Систематизация опыта исследований ТО позволила А. А. Ткаченко и Э. 

Л. Файбусовичу выявить следующие ее аспекты15. 

1. Размещение, представляющее собой локализацию на поверхности 

Земли объектов и их сетей в виде точек, линий, ареалов. 

2. Территориальные различия, т. е. дифференциация земной поверх-

ности по плоскостным, структурным и иным (качественным и коли-

чественным) характеристикам (так называемые «различия от места к месту»). 

3. Пространственные отношения – взаиморасположение объектов,   

определяющее возможности их взаимовлияния и взаимодействия.  

                                                           
14 Ткаченко А. А., Файбусович Э.Л. Территориальная организация - общий предмет 

исследования географии и регионологии // Регионология. -1994. - № 4. - С. 165. 
15 Там же. - С. 166-168. 
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4. Пространственные (горизонтальные) связи – реализованные про-

странственные отношения, выражающиеся в потоках людей, вещей, энергии, 

капитала, информации. 

5. Территориальные системы как группы однородных (сходных по 

своей природе) объектов, скрепленных производственными связями, обосо-

бившиеся друг от друга благодаря различиям в интенсивности связей. 

6. Территориальные комплексы – сочетания разнородных объектов в 

определенном месте, скрепленные «вертикальными» связями. 

7. Территориальные структуры, отражающие взаиморасположение и 

способ сочленения территориальных систем или комплексов. Когда речь 

идет о системах, то можно говорить о частных территориальных структурах 

(например, о территориальной структуре расселения), в случае же с комплек-

сами – об интегральных структурах, например об экономическом райониро-

вании страны. 

8. Пространственные процессы, представляющие собой любые отно-

сительно устойчивые изменения на земной поверхности, характеризующиеся 

горизонтальным вектором развития. Различаются процессы на содержатель-

ном (например, размещение, расселение, освоение) и формализованном (кон-

центрация и деконцентрация, поляризация, стратификация и т. д.) уровнях. 

9. Пространственная морфология, т. е. форма и конфигурация («рису-

нок») отдельных объектов: систем и комплексов. 

10. Территориальное управление как совокупность мер целенаправлен-

ного воздействия на различные (вышеназванные) аспекты территориальной 

организации. 

Полная, исчерпывающая характеристика ТО подразумевает достаточно 

подробное освещение всех перечисленных аспектов, но и каждый из них в 

отдельности – это тоже ТО. 

ТО присуща всей живой и неживой природе, она во всех аспектах со-

путствует человечеству с момента его появления на Земле. 

Существуют различные подходы к характеристике территориальной 

организации (жизни) общества. Так, Э. Б. Алаев рассматривает ТОО как 

«сочетание функционирующих территориальных структур (расселения насе-

ления, производства, природопользования), объединяемых структурами 

управления в целях осуществления воспроизводства жизни общества в соот-

ветствии с целями и на основе действующих в данной общественной форма-

ции экономических законов. В исследовании закономерностей, особенностей 

территориальной организации жизни общества, в управлении процессами, от 

которых зависит эта организация, лежит наиболее перспективный и конст-

руктивный путь развития социально-экономической географии»16. 

Несколько иначе анализирует эту категорию М. Д. Шарыгин, который 

считает, что ТОО следует рассматривать, во-первых, как явление: ТОО реа-

лизуется в форме иерархически соподчиненных районов разного ранга, в ко-
                                                           

16 Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический 

словарь. – М., 1983. – С. 33. 
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торых протекает жизнедеятельность людей, и, во-вторых, как процесс – по-

стоянное движение и пульсация всей социально-экономической жизни насе-

ления в пространстве-времени. 

М. Д. Шарыгин предпринял попытку выявления закономерностей 

ТОО, являющихся пространственно-временной формой выражения общест-

венных законов и действующих в конкретной социально-экономической си-

туации. К их числу он относит: 

а) площадную дискретизацию жизнедеятельности людей. «В процессе 

труда люди вступают в определенные отношения с природой и друг с другом 

и одновременно пространственно разграничиваются. Повседневная контакт-

ность, создание локальных и региональных коллективов приводят к форми-

рованию относительно автономных территориальных общностей людей»; 

б) территориальную концентрацию и деконцентрацию жизни обще-

ства. «Тенденция к усилению территориальной концентрации и интеграции 

жизни общества проявляется в формировании социально-экономических 

районов, узлов, центров, росте числа городов и людности поселений, укреп-

лении внутренних общественных связей...» Но при этом та же террито-

риальная концентрация общества «в определенных центрах сопровождается 

деконцентрацией его в других частях...»; 

в) пространственную дифференциацию общества и делегирование 

функций вышестоящим районам, что «ведет к образованию таксонов разного 

пространственного уровня с объективно проявляющимися границами... В 

обществе равноправно функционируют макро-, мезо-, микро- и топорайоны. 

Каждый иерархический уровень районов несет свою функциональную на-

грузку и выполняет определенную роль в хозяйственном развитии и жизни 

населения государства»17. 

Применительно к реальностям современной Российской Федерации   

М. Д. Шарыгин выделяет в качестве одной из важнейших закономерностей 

пропорциональность ТОО, которая выражает определенные динамические 

соотношения между межотраслевыми комплексами, а также социально-

экономическими районами одного и разных таксономических рангов. 

В 1980–1990-е гг. в отечественной литературе в качестве основного 

компонента ТОО и предмета исследования социально-экономической гео-

графии выдвигается территориальная общественная система (ТОС) как 

«пространственно-локализованная часть человеческого общества, в которой 

взаимосвязанно сочетаются все сферы жизнедеятельности людей и создаются 

условия жизни, достойные человека. Каждая ТОС представляет собой про-

странственно-временную целостность – единство всех компонентов общест-

ва, взаимообусловленно функционирующее с окружающей природной сре-

дой. В состав ТОС входят все материальные, социальные и духовные сторо-

ны человеческого бытия, все сферы жизнедеятельности населения, прожи-

вающего на контактной территории и акватории (геотории). Внутреннее со-

держание ТОС можно представить в форме сочетания разнообразных функ-

                                                           
17

 Шарыгин М. Д. Региональная организация общества. Пермь, 1992. С. 8, 10–11. 
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циональных подсистем. Основными из них являются: демографическая, со-

циальная, экономическая, природно-ресурсная, духовная, политическая, рек-

реационная, производственно-инфраструктурная, социально-инфраструктур-

ная, эколого-инфраструктурная, рыночно-инфраструктурная, институцио-

нальная и др.»18. 

Наряду с рассмотренным выше, существует и более широкое общегео-

графическое толкование категории ТОО. Так, Н. Б. Култашев (1984) харак-

теризует ТОО как состояние глобальной системы взаимодействия человече-

ства и земной природы – геосферы и (в будущем) ноосферы. По его мнению, 

необходим географический анализ ТО жизни человека и ее влияния на его 

(человека) поведение – как индивида, так и в групповом поведении (в виде 

территориальной общности людей). 

Исследование проблемы ТОО в условиях нынешнего этапа социально-

экономического развития России имеет важное конструктивное значение, яв-

ляется основой разработки региональной стратегии государства. Эта стра-

тегия должна быть нацелена на решение региональной проблемы, сущность 

которой заключается в следующем: «во-первых, это неравенство регионов 

страны по социально-экономическим условиям проживания, обусловленное 

недостатками территориальной организации общества. Из-за этого созданные 

гражданами богатства размещаются по районам страны совсем не так, как 

сами граждане. В результате одни граждане живут богаче других не потому, 

что лучше трудятся, а просто из-за того, что размещаются в более «богатых» 

районах, где лучше сфера услуг, больше рабочих мест с высокой оплатой 

труда и т. д. Такое неравенство вызвано вовсе не разнообразием физико-

географических и историко-культурных условий в разных частях страны; по-

добное разнообразие – не препятствие для совокупного благополучия граж-

дан, но, напротив, важный дополнительный ресурс роста этого благополучия. 

Отсюда вытекает вторая сторона региональной проблемы – недо-

статочно эффективное использование выгод от разнообразия условий в 

районах страны. Наконец, третья сторона – как добиться оптимального со-

четания национальных и местных интересов каждого человека, который 

одновременно является гражданином страны и жителем определенной ее 

части»19. 

Для сглаживания остроты региональной проблемы России необходима 

региональная стратегия, т. е. система мероприятий по воздействию на ТОО 

ради общественно важных целей, среди которых главные – благополучие 

граждан (и не только экономическое), территориальная справедливость (ра-

венство граждан вне зависимости от места проживания) и территориальная 

целостность государства. 

 

 

                                                           
18 Воронин В. В., Шарыгин М. Д. Социально-экономическая география на рубеже 

тысячелетий (теоретико-методологические аспекты). – Самара, 1998. – С. 16. 
19 Концепция региональной стратегии России. – М., 1995. – С. 8–9. 
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СОЦИАЛЬНАЯ  ГЕОГРАФИЯ: СУЩНОСТЬ,  ЗАДАЧИ,    

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Социальная география в последние десятилетия стала самостоятельной 

научной дисциплиной, оставаясь в то же время непременной составной час-

тью социально-экономической географии, рассматриваемой в качестве слож-

ной, многокомпонентной географической науки. 

М. Д. Шарыгин характеризует социальную географию (СГ) как науку, 

изучающую «закономерности пространственно-временной организации со-

циальной сферы общества, особенности функционирования и развития тер-

риториальных социальных систем, а также управление ими... Развитие соци-

альной географии дает импульс становлению таких новых научных дисцип-

лин, как поведенческая география, география науки и образования, социаль-

ная экология» [15, с. 25]. 

Специфические особенности СГ состоят прежде всего в следующем: 

она изучает «пространственные процессы и формы организации жизни лю-

дей и общественного производства прежде всего с точки зрения человека – 

условий его труда, быта, отдыха, развития личности и воспроизводства жиз-

ни... пространственные аспекты поведения людей (в первую очередь процесс 

расселения)...», дает «объяснение и прогнозирование этого поведения» [1,    

с. 34]; основными объектами исследования СГ «выступают различные тер-

риториальные общности людей, их исторические особенности развития, 

внутренняя структура, связи с производством и окружающей средой, взаимо-

связи между различными территориальными общностями, различные группы 

населения внутри этих общностей...» [1, с. 34]. 

В обобщающем виде можно принять определение социальной геогра-

фии как науки, исследующей территориальную организацию всей социальной 

жизни (сферы), закономерности ее территориального развития в конкрет-

ных общественно-исторических условиях [2, с. 181]. 

В мировой и отечественной географической литературе можно встре-

тить и существенно отличающиеся, слишком широкие толкования СГ – фак-

тически как «географии человека». В этом отношении примечательны взгля-

ды Б. Б. Родомана, который рассматривает СГ двояко: а) как комплексную 

науку о территориальной организации человеческого общества, б) как сово-

купность географических наук о человеке и его деятельности, т. е. частных 

социально-географических наук [17, с. 6–8]. 

В первом случае в рамках СГ выделяются такие ее главные ветви, как 

география человеческих рас; этническая география; политическая география; 

география расселения (охватывающая географию населения и географию по-

селений); социологическая география, или социогеография (изучающая про-

странственные процессы и формы организации жизни людей прежде всего с 

точки зрения условий труда, быта, отдыха, развития личности и воспроиз-

                                                           

 Опубликовано в журн.: География в школе. 2003. № 2. С. 16–23. Статья написана 

в соавторстве с  М. А. Жулиной. 
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водства жизни человека, т. е. то, что выше мы рассматривали как собственно 

СГ); география культуры; география коммуникаций (изучающая потоки ве-

щества, энергии, информации); экономическая география (изучающая терри-

ториальную организацию производства). Как можно судить по имеющимся 

публикациям, такая точка зрения не нашла значительной поддержки в отече-

ственной географии. Территориальные различия в социальной жизни, как 

правило, рассматриваются в рамках СГ «в узком смысле слова», или социо-

логической географии (социогеографии), по С. Я. Ныммик, которая подчер-

кивает, что «последняя не может быть включена в экономическую географию 

в качестве ее компонента» [11, с. 141]. 

Судьба социальной географии в нашей стране была нелегкой. Харак-

терно, что в «Энциклопедическом словаре географических терминов» (М., 

1968) СГ «забыта». Не нашлось ей места среди докладов и сообщений совет-

ских географов, представленных на XX (1964 г.) и XXI (1968 г.) Междуна-

родных географических конгрессах. Для становления этой науки в отечест-

венной географии многое было сделано Н. Н. Баранским, который еще в 

1930 г. поднял вопрос о создании «социогеографии». Он подчеркивал важ-

ность органического слияния экономического и социального аспектов иссле-

дования. Н. Н. Баранский считал, что экономико-географ должен знать не 

только состав населения, расселение, характер населенных пунктов, но и 

нравы, обычаи, культуру. Его глубоко беспокоило то, что сведения о населе-

нии, социальной сфере в свое время выпали из географических работ. В   

1946 г. он писал: «В каких домах живут люди данной страны, чем они пи-

таются и во что одеваются, во что верят и как проводят свободное время – 

обо всем этом наши современные географические описания неизменно умал-

чивают... Человек – тема для наших географов определенно неприятная, ще-

котливая тема, которойпредпочитают не касаться. Как-никак, а в результате 

«человека забыли»!!!» [4, с. 26]. 

Другой известный отечественный географ, ученик Н. Н. Баранского Ю. 

Г. Саушкин, обращал внимание на то, что СГ, составляя нераздельное един-

ство с экономической географией, оценивает территориальную организацию 

производительных сил в целом и отдельных ее сторон с точки зрения не 

только экономики, но и социальной эффективности. В числе слагаемых пла-

нирования и достижения социальной эффективности Саушкин выделял: 

а) работу с высоким качеством итога в благоприятной среде – челове-

ческом коллективе при высокой степени механизации и автоматизации и в 

окружающей среде, близкой по чистоте к природным условиям; 

б) хорошее образование – среднее или высшее, которое давало бы про-

фессиональную подготовку, создавало бы культурную основу жизни; 

в) интенсивную общественную жизнь; 

г) удавшуюся личную жизнь, в том числе семейную, и достаточные 

удобства жизни, прежде всего жилищные, включая и чистоту окружающей 

среды в месте постоянного проживания; 
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д) значительное реальное свободное время, которое можно использо-

вать творчески (плодотворную творческую жизнь, связанную с наукой, изо-

бретательством, культурой и т. п.); 

е) самодеятельные путешествия по стране для знакомства с ее приро-

дой, историей; памятниками искусства и т. д. 

Таким образом, поле деятельности СГ – исследование географических 

различий в условиях, уровне и характере жизни населения, в центре ее вни-

мания – человек, условия его труда, быта, отдыха, развития личности и вос-

производства жизни. 

Место социальной географии в системе географических наук определя-

ется той ролью, которую играют социальные отношения (социальная сфера) 

в обществе. Между тем роль их исключительно велика, ибо они охватывают 

всю совокупность отношений между отдельными группами людей, лично-

стью и социальной общностью, личностью и трудовым коллективом, а также 

отношения, формирующиеся между территориальными общностями людей. 

Исходя из этого, можно считать вполне справедливым утверждение о том, 

что СГ должна занимать центральное, узловое положение в системе геогра-

фических наук, что только она способна взять на себя географический анализ 

социального развития. 

В своих исследованиях СГ тесно взаимодействует не только с эконо-

мической географией, но и с региональными общественными науками (ре-

гиональной экономикой, региональной социологией и др.), использует мето-

ды и приемы социологии, опирается на социологический анализ развития 

сел, городов, районов, предприятий, различных групп населения. 

Основной научно-практической целью исследований в области СГ яв-

ляется достижение наиболее благоприятной для людей территориальной ор-

ганизации социальной жизни, повышение социальной эффективности работы 

хозяйства страны в целом и отдельных ее частей. 

Для достижения этой цели необходимы: во-первых, анализ условий, 

причин и факторов, которые рождают различия социальных явлений и про-

цессов в отдельных районах; во-вторых, изучение социальных общностей 

районов различного таксономического ранга (речь идет о системе соподчи-

ненных районов различной величины и экономического значения; при этом 

особое значение имеет микрорайонный анализ); в-третьих, определение уров-

ней социального развития районов и осуществление социально-

географического районирования территории страны, ее крупной части;         

в-четвертых, исследование географических проблем образа жизни населения; 

в-пятых, разработка вопросов социально-географического прогнозирования, 

региональной социально-демографической политики. 

Развитие СГ в последние десятилетия тесно связано с процессом со-

циологизации всей системы географических наук, т. е. с усилением внимания 

к человеку, условиям его жизни. Объясняется это прежде всего тем, что в 

нашей стране существуют большие различия между отдельными ее частями, 

что проистекает из разнообразия социальной жизни, неодинаковой насыщен-

ности объектами социальной инфраструктуры – учреждениями образования, 
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культуры, здравоохранения, предприятиями сферы обслуживания и т. п. Су-

щественным импульсом стало и изменение социально-демографической об-

становки, нехватка или, наоборот, избыток трудовых ресурсов во многих 

районах. Быстрый прирост населения в одних из них (в результате миграции) 

создал дополнительные трудности. В других – естественный прирост не 

«подкреплялся» развитием производственной и социально-культурной сфер. 

Эти серьезные проблемы требуют глубокого научного исследования, в том 

числе и с позиций социальной географии. 

Безусловно, научно-практическое значение имеет и социально-геогра-

фическое изучение восточных и северных районов России, так называемых 

районов нового освоения (и аналогичных районов в зарубежных странах) с 

учетом природного своеобразия, этапов освоения, специализации их хозяйст-

ва, а также исследование медико-географических проблем, связанных с соци-

ально-экономической обстановкой и экологической ситуацией в отдельных 

районах. Так, при освоении районов Севера России главными, наряду с при-

родоохранными и ресурсосберегающими, должны быть социальные аспекты. 

«Человек должен постоянно жить там, где ему хорошо (комфортно), а не там, 

где ему много платят. Рост высокоширотной урбанизации, которым мы дол-

гие годы гордились, приходит в противоречие с этими принципами... Геогра-

фам предстоит выработать для разных территорий, исходя из социальных и 

природосберегающих задач, оптимальные типы освоения...» [17, с. 273]. При 

этом необходимо возрождать и развивать традиционные виды деятельности 

местного, коренного населения этих районов. 

Насущные потребности социально-экономического прогресса придали 

чрезвычайную актуальность географии сельской местности – направлению 

социально- и экономико-географических исследований, занимающемуся 

комплексным изучением сельской местности, районированием, типологией 

сельских районов и т. д. 

Новые задачи СГ возникают ввиду возрастания в последние годы тер-

риториальных социально-экономических различий как между экономиче-

скими районами, так и между республиками, краями и областями, вплоть до 

отдельных городских поселений и внутригородских районов. По этой причи-

не ученые ввели в научный оборот такие понятия, как территориальная со-

циальная напряженность (ТСН) и региональные социальные противоречия, 

анализ которых имеет и теоретическую, и практическую ценность. ТСН     

определяется как «недоброжелательные отношения (различной степени ост-

роты) между представителями разных территориальных общностей или меж-

ду различными группами одной территориальной общности» [2, с. 111]. 

Одно из проявлений ТСН – межнациональные конфликты, которые 

стимулируются диспропорциями (иногда очень глубокими) в условиях соци-

ально-экономической жизни (часто при общем низком жизненном уровне), 

историческими и иными причинами. 

Важным направлением социально-географических исследований стало 

изучение проблем региональной безопасности и территориальной справедли-

вости, преодоления территориального неравенства. Региональная социальная 
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безопасность рассматривается учеными как «такое состояние региона, при 

котором отсутствует угроза нормальной жизни населения. Частным случаем 

социальной безопасности выступают такие ее виды, как криминальная, демо-

графическая, миграционная, этническая, культурная» [12, с. 11]. Социальная 

безопасность тесно связана с экологической и политической безопасностью 

региона. 

Далеко не простой предстает актуальная проблема территориального 

неравенства. Важно при этом понять, что «социально-экономические нера-

венства, в том числе и неравенства территориальные, объективны. Они были, 

есть и сохранятся в будущем, и никакая социально-экономическая регио-

нальная политика не в состоянии их преодолеть, так как в их основе лежат 

объективно существующие, разные предпосылки регионального развития. 

Нет районов с равными предпосылками. Задача эффективной региональной 

политики... состоит в максимальном учете объективных предпосылок и, на-

сколько возможно, преодолении гипертрофированных неравенств» [9, с. 4]. 

Для современной России жизненно важными являются разработка и 

реализация региональной стратегии развития, главными целями которой 

должны быть: благополучие граждан (в широком смысле слова, а не только 

экономическом); территориальная справедливость (равенство граждан вне 

зависимости от мест проживания); территориальная целостность государства. 

Многие региональные различия социального характера требуют про-

должительного периода для их устранения или хотя бы сглаживания. В то же 

время существуют и такие различия, которые необходимо поддерживать и 

развивать: например, национальные традиции, особенности культурного на-

следия, трудовых навыков населения. 

Учеными выделяется и такое важное направление социально-

географических исследований, как география социальных проблем – преступ-

ности, алкоголизма и наркомании, которые, как известно, стали весьма ост-

рыми в жизни современного российского общества. 

Как уже было отмечено, основным объектом исследования социальной 

географии выступает территориальная общность людей, или социально-

территориальная общность. Первым использовал это понятие для целей гео-

графического исследования видный отечественный ученый А. А. Долинин, 

который предложил сделать этот фактор базовым для социального райониро-

вания страны. 

Территориальная общность людей – это исторически сложившаяся ус-

тойчивая, социально организованная совокупность людей, объединенная со-

вместным их проживанием на одной территории и системой связей, возни-

кающих в результате процессов общественного развития, которые протекают 

в рамках этой территории. Каждая такая общность является частью общества 

и потому подчиняется закономерностям и законам общественного развития. 

Примерами наиболее крупных территориальных общностей людей 

(ТОЛ) служат гигантские экономические районы в составе Российской Феде-

рации. Республики, края и области образуют ТОЛ среднего звена. Наиболее 

развитые и сложные по своей структуре локальные территориальные общно-
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сти – крупные города и городские агломерации, наиболее простые – малые 

города и сельские населенные пункты. К общим чертам локальных ТОЛ от-

носятся: а) территориальная концентрация населения, которая обусловлена 

концентрацией хозяйственной деятельности; б) однородность условий функ-

ционирования каждой общности; в) развитые социальные связи внутри нее; 

г) активное районоорганизующее влияние на окружающую территорию. 

Крупные ТОЛ, в отличие от локальных, имеют, как правило, более высокий 

уровень социального развития. 

Одно из главных направлений комплексного исследования ТОЛ (и од-

новременно – метод познания территориальных особенностей социального 

развития общества) – социальное районирование, имеющее важное практиче-

ское значение для региональной политики и регионального планирования. 

Среди ключевых вопросов этого вида районирования нужно назвать опреде-

ление уровня социального развития ТОЛ, который характеризуется совокуп-

ностью показателей. Так, для страны в целом или ее крупного экономиче-    

ского района такими показателями могут быть показатели, отражающие:      

1) социальную структуру населения; 2) уровень образования; 3) интенсив-

ность потребления информации; 4) развитие науки и научно-технического 

прогресса; 5) распространение языка межнационального общения. 

В последние годы особенно актуальными, практически важными стали 

проблемы условий, уровня, образа и качества жизни, а также качества насе-

ления. Определение этих понятий, поиск критериев и показателей их оценки 

оказались в центре внимания многих зарубежных и отечественных ученых. 

Единой, научно разработанной точки зрения на их сущность и соотношение 

все еще нет. И это понятно: ведь исследуется единый, но многозначный в 

своем проявлении общественный организм в самых разных аспектах. Следу-

ет иметь в виду, что подобная дифференциация сугубо условна и применя-

ется лишь для удобства познания, что в объективной реальности индивид, 

общество, да и сама жизнь в целом многосложны, полиструктурны и поэтому 

не могут быть сведены к какому-либо одному или даже нескольким показа-

телям (характеристикам). Использование (и трактовка) каждого из приведен-

ных выше понятий существенно зависит от исходной позиции и конкретной 

задачи исследования. Но все же попробуем предложить некоторые определе-

ния этих необходимых для социально-географических исследований поня-

тий. 

Условия жизни – достаточно широкое понятие, но и наиболее простое 

относительно вышеприведенных; это совокупность материальных, природ-

ных, духовных и социальных предпосылок, нацеленных на формирование 

гармонично развитой личности [16, с. 44]. 

В тесной связи с условиями жизни находится уровень жизни, который, 

по мнению большинства ученых, относится к числу достаточно установив-

шихся понятий. Ему соответствует сравнительно узкий и определенный круг 

количественных показателей, характеризующих материальное благосостоя-

ние: величину доходов, качество питания, жилищные условия и прочее. Под 

«уровнем жизни» следует понимать доходно-имущественные возможности 
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населения, обеспечивающие удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей при ограничениях, задаваемых стоимостью жизни. Или еще 

более упрощенно: уровень жизни – это «отношение уровня доходов населе-

ния и стоимости жизни» [8, с. 6]. Но, надо сказать, это «узкое» толкование 

уровня жизни. Существует и более широкое его понимание. Так, В. В. Воро-

нин и М. Д. Шарыгин рассматривают его как один из главных компонентов 

благосостояния, отражающий «степень удовлетворения материальных и ду-

ховных потребностей, условия труда и быта, отдых населения (в узком смыс-

ле слова), а также занятость общественно-полезным трудом, соотношение 

рабочего и свободного времени, состояние среды обитания человека (в ши-

роком смысле слова)» [7, с. 163]. 

Образ жизни – понятие еще более сложное и многогранное по сравне-

нию с категориями «условия жизни» и «уровень жизни». В наиболее общем 

виде это понятие определяется как способ жизнедеятельности людей в един-

стве объективной (конкретные виды совместной деятельности, социальные 

связи, влияющие на структуру поведения и общения) и субъективной (инте-

ресы и мотивы деятельности, цели общения, ценностные ориентации) сторо-

ны жизнедеятельности [10, с. 193-194]. И. В. Бестужев-Лада считает, что об-

раз жизни следует трактовать как способ, т. е. совокупность типов (типиче-  

ских видов, форм) жизнедеятельности индивида, социальной группы, обще-

ства в целом – жизнедеятельности, взятой в единстве с ее условиями [5,        

с. 22]. М. Д. Шарыгин дает следующее определение: «Образ жизни – это спо-

соб жизнедеятельности людей. Он включает следующие сферы деятельности 

населения: 1) труд; 2) потребление благ и услуг; 3) семья, быт и отдых;         

4) охрана природы и здоровья людей; 5) образование и культура; 6) наука и 

искусство; 7) общественно-политическая деятельность и др.» [16, с. 44]. 

Понятие «качество жизни» населения прошло путь от публицистиче-

ского словосочетания до строгой социальной категории и, в конечном счете, 

стало важным инструментом для принятия управленческих решений, не ис-

черпав своего познавательного потенциала. В последнее время оно воспри-

нимается в двух интерпретациях: более широкой и относительно узкой. «Ка-

чество жизни» в широком толковании определяет степень удовлетворенности 

населения своей жизнью с точки зрения различных потребностей и интере-

сов. Это многогранное, многоаспектное, интегральное понятие охватывает 

все сферы общества, поскольку все они заключают в себе жизнь людей. Это 

характеристики и индикаторы уровня жизни как экономической категории – 

условия труда и отдыха, жилищные условия, социальная обеспеченность и 

гарантии, охрана правопорядка и соблюдение прав личности, природно-

климатические условия, показатели сохранения окружающей среды, наличие 

свободного времени и возможности хорошо его использовать, наконец, субъ-

ективное ощущение покоя, комфортности и стабильности [8, с. 4]. 

Таким образом, оценка качества жизни рассматривается в двух аспек-

тах: 1) степень удовлетворения научно обоснованных потребностей и инте-

ресов (объективная); 2) удовлетворенность качеством жизни самих людей 

(субъективная) [6, с. 6]. Второе понимание термина «качество жизни» – более 
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узкое (например, в словосочетании «уровень и качество жизни населения»): 

оно охватывает перечисленные характеристики без собственно уровня жизни 

в его экономическом понимании (доходы, стоимость жизни, потребление). 

Признавая несомненную значимость изучения качества, уровня, образа 

жизни, в последние годы некоторые отечественные ученые отдают приоритет 

анализу качества населения, его соответствия современным требованиям и 

всестороннего совершенствования. Ведь именно человек является непосред-

ственным субъектом всех сфер жизни, и «качество населения», раскрывая 

(или оценивая) внутренние возможности, позволяет глубже понять, что стоит 

за словом «люди». Таким образом, исследователь ставит и решает задачи, от-

личные от тех, которые выполняются при изучении качества жизни населе-

ния. В отличие от качества населения, рассматриваемого как потенциал, ка-

чество жизни населения можно трактовать с точки зрения реализации этого 

потенциала [13, с. 13]. Обобщая имеющиеся подходы, понятие «качество на-

селения» можно трактовать следующим образом: это одновременно цель, ре-

зультат, ресурс и движущая сила стабильного общественного развития. Оно 

неотделимо от жизнедеятельности людей, проживающих на определенной 

территории, от среды их обитания. Качество населения имеет исторически 

конкретный характер и определяется соответствующим способом производ-

ства. В этом отношении целесообразно рассмотрение понятия «качество тру-

довых ресурсов (рабочей силы)». Оно несколько уже, чем «качество населе-

ния» (объектом исследования становится не все население, а его часть и в 

одном, специфическом, сугубо экономическом аспекте), и является состав-

ной частью последнего. Исходя из этого, качество населения выступает не-

обходимым условием материального производства. Учитывая роль биологи-

ческого фактора, этот показатель все же детерминируется процессом соци-

ализации. Большинство исследователей рассматривают качество населения 

как социально-экономическую категорию с точки зрения всестороннего раз-

вития личности и общественного воспроизводства. Качество населения – 

системное образование, выражающееся через определенный набор качест-

венных характеристик: здоровье (физическое, психическое, социальное), об-

разование, профессионально-квалификационную структуру, нравственно-

культурный уровень. Указанные характеристики, рассматриваемые в их 

взаимосвязи, взаимообусловленности, сбалансированности, представляются 

как некоторый определяющий минимум, допускающий дальнейшее расши-

рение. 

Следует отметить теперь достаточно известный показатель оценки ка-

чества жизни, применяемый в системе ООН и Всемирного банка, – «индекс 

человеческого развития» («индекс гуманитарного развития», «индекс разви-

тия человеческого потенциала»), который включает следующие основные со-

ставляющие: среднюю ожидаемую продолжительность жизни; уровень жиз-

ни, измеряемый реальным валовым внутренним продуктом на душу населе-

ния с поправкой на стоимость жизни; образованность, определяемая грамот-

ностью взрослого населения и средним количеством лет обучения. 
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Индекс человеческого развития (ИЧР) рассматривается как альтерна-

тива среднедушевому валовому продукту при оценке социально-

экономического развития стран и регионов, и в то же время он выступает в 

качестве своеобразной меры пройденного той или иной страной (регионом) 

пути социально-экономического развития. Не будучи идеальным показа-

телем, ИЧР тем не менее позволяет проводить наглядные сравнения дости-

жений различных стран, определить приоритеты для государственной поли-

тики. 

В социально-географических исследованиях важное значение приобре-

тают категории «бедность» и «нищета», которые также должны использо-

ваться в комплексной характеристике качества жизни и уровня социально-

экономического развития каждой страны, в сравнительно-географическом 

анализе групп стран. 

Как уже отмечалось, социальная география ориентирована на тесную 

связь с социологией, причем в гораздо большей степени, нежели экономиче-

ская география. Географы пользуются социологическими методами, опираясь 

на социологические концепции. В связи с этим очень перспективно исполь-

зование в социально-географических исследованиях опросов общественного 

мнения. Дело в том, что различные группы людей могут иметь различное от-

ношение к событиям и фактам социальной действительности, которое отра-

жается в специфическом состоянии массового сознания – в общественном 

мнении. Выявление его необходимо для получения возможно более полной, 

точной, правдивой информации о реальном положении дел в любой сфере. 

Такую информацию обязана дать прежде всего социология, рекомендации 

которой могут предсказать, что надо делать, кто и как должен это делать, и 

рассчитать вероятные последствия принятых решений. В то же время соци-

альная география должна показать, где эти решения должны осуществляться 

и как, почему они будут работать в той или иной природной и социально-

культурной среде. 

Следует обратить внимание на социально-географические исследова-

ния конкретных актуальных проблем современной России, в частности на 

проблемы географии бедности и обнищания (цен и доходов) и географии 

безработицы (с выявлением территориальной дифференциации социально-

экономического развития страны). Такие исследования служат основой для 

разработки эффективной региональной политики, столь необходимой в на-

шей многоликой федеративной стране. 
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ВОПРОСЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СРЕДНЕГО 

И ВЫСШЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Преемственность среднего и высшего географического образования, их 

интеграция в единой системе школа – вуз, обязательность повышения квали-

фикации кадров преподавателей географии обусловлены единством исход-

ной теоретико-методологической базы, которая охватывает систему «при-

родная (географическая) среда – общество – человек» и позволяет: 

а) комплексно рассматривать среду обитания (жизненное пространст-

во) человечества, знакомя учащихся (и студентов) с тем, как живут и хозяй-

ствуют люди в разных географических условиях; б) формировать восприятие 

мира не в виде набора отдельных природных или общественных компонен-

тов, а в виде четкой иерархии территориальных природно-общественных 

систем, развивающихся по определенным законам. 

В концепции предмета «География», подготовленной в 2000 г. коллек-

тивом ученых и методистов под руководством академика РАО В. П. Макса-

                                                           
 Опубликовано в журн.: Интеграция образования. 2001.  № 4. С. 106–108. Статья 

написана в соавторстве с  С. П. Евдокимовым. 
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ковского, справедливо подчеркнуто, что «география – единственный школь-

ный предмет мировоззренческого характера, формирующий у школьников 

комплексное, системное и социально ориентированное представление о Зем-

ле как о планете людей. Это также единственный предмет, знакомящий их с 

территориальным (региональным) подходом как особым методом научного 

познания и важным инструментом воздействия на социально-экономические 

процессы посредством региональной политики». 

Особая ответственность географии как классического школьного пред-

мета заключена в том, что она ориентирует учащихся на приобретение фун-

даментальных знаний и умений, необходимых для формирования гуманисти-

ческого миропонимания. Именно в школьной географии должны быть зало-

жены определенные основы теории и методологии географической науки, 

которые в дальнейшем получат развитие на гораздо более высоком уровне 

научного познания – в высшей школе. В данном контексте первостепенное 

значение имеют: 

– познание на конкретных примерах многообразия современного гео-

графического пространства – от локального до глобального, что позволит 

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину; 

– ознакомление с характером и динамикой главных природных, эколо-

гических, экономических, социальных, политических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

– понимание главных особенностей взаимодействия природы и обще-

ства на современном этапе его развития, значения охраны окружающей сре-

ды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчи-

вого развития в масштабах России и мира; 

– осмысление сущности и динамики глобальных и региональных изме-

нений, происходящих в современной политической, экономической и соци-

альной жизни России и мира; 

– усвоение закономерностей размещения производства и расселения 

населения в связи с природными, социальными, экономическими и простран-

ственными факторами; 

– знание закономерностей территориальной организации общества в 

странах и регионах с различными социально-экономическими системами. 

В конечном счете среднее географическое образование должно обеспе-

чить формирование географической культуры учащихся, которая включает 

географические знания и умения, географическое (пространственное) мыш-

ление и специфический язык географии, т. е. названия и термины. Выпускник 

средней школы должен достаточно четко представлять яркую и многослож-

ную географическую картину мира, включающую в себя более мелкие кар-

тины: природу территорий, населения, хозяйства отдельных стран и реги-

онов. 

Несколько подробнее остановимся на подготовке будущих учителей 

географии. Став студентами географического (или родственному ему) фа-

культета того или иного вуза, бывшие выпускники должны эффективно ов-

ладеть всем циклом общепрофессиональных и специальных учебных дисци-
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плин, и в частности курсами «История географии» и «Теория и методология 

географической науки», которые по своему содержанию «венчают» учебный 

процесс на географических специальностях университета, систематизируя и 

обобщая фундаментальные положения науки. 

Названные учебные курсы, как мы считаем, студенты должны изучать 

параллельно и взаимосвязанно. В конечном счете эти курсы призваны спо-

собствовать формированию у будущих специалистов с высшим географиче-

ским образованием глубоких знаний истории возникновения, становления и 

развития географии как самостоятельной фундаментальной науки, ее осново-

полагающих понятий, категорий, теорий и, что особенно важно, подготовить 

выпускников университетов к адекватному восприятию новых актуальных 

проблем и направлений дальнейшего прогресса системы географических на-

ук, научить их проникновению в сущность географических процессов и явле-

ний. 

При разработке программ упомянутых вузовских учебных дисциплин 

для нас в известном смысле руководящими были мысли известного англий-

ского географа Питера Хаггета, который более 20 лет тому назад писал: 

«Располагаясь на стыке естественных и общественных наук, география тре-

бует от студентов отказаться от сложившихся представлений и удобных 

шаблонов, сосредоточить внимание непосредственно на взаимосвязях между 

человеком и окружающей его средой, их пространственных взаимоотноше-

ниях, а также на результирующих региональных структурах, которые скла-

дываются на земной поверхности. География – единственная из наук, кото-

рую в равной степени интересуют изучение природной среды и условий жиз-

ни человека, региональные контрасты и неравномерность распределения 

жизненных благ среди людей» (Хаггет П. География: Синтез современных 

знаний: Пер. с англ. – М., 1979. – С. 13). Вместе с тем мы исходили из пред-

ставлений о том, что теория (науки) – это совокупность знаний об объектив-

ном мире, система идей, которая отражает реальную действительность, рас-

крывая те или иные ее стороны, а методология – учение о знании, охваты-

вающее его с точки зрения объекта, отражения и выражения. 

В соответствии с приведенными положениями была разработана трех-

членная структура программы вузовского курса «Теория и методология гео-

графической науки». Ее первая часть представляет собой в обобщенном виде 

учение об объекте географии (с изложением основ ее структуры и процесса 

географического познания). Вторая часть посвящена учению об отражении в 

географии (здесь характеризуются теория географии и теоретическая геогра-

фия, важнейшие географические категории – пространство и время, геогра-

фическое поле и др.). В третьей части рассмотрено учение о выражении в 

географии (проблемы языка, географического моделирования, прогнозиро-

вания, функций науки, профессиональной географической деятельности и    

т. д.). 

Наконец, необходимо подчеркнуть исключительно важное и многооб-

разное значение вузовского курса «История географии». Об этом в свое вре-

мя хорошо написал выдающийся немецкий географ Фридрих Ратцель: 
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«Нельзя изучить географию, не зная ее истории. Это особенность данной 

науки. В других науках полезно знать их историю, в географии же это необ-

ходимо. Но история географии есть не просто история науки, а существенная 

часть всемирной истории. Она показывает, как народ познает свою страну, а 

человечество – родную землю» (Ратцель Ф. Земля и жизнь: 1903. В 2 т. СПб., 

– Т. 1. – С. 3). Эта мысль Ратцеля вполне справедлива, поскольку история 

географии – это наука, изучающая возникновение и закономерности геогра-

фических представлений и идей на протяжении всей истории человеческого 

общества в условиях различных социально-экономических формаций и ло-

кальных (региональных) цивилизаций. Иными словами, история географии – 

это не только история науки, но и весьма важная и неотъемлемая часть все-

мирной истории культуры. Только опираясь на знание истории науки, моло-

дые специалисты смогут разобраться в современных направлениях и пробле-

мах географии, правильно оценить и использовать ее достижения, внести 

свой вклад в ее развитие. 

Нами разработана программа этого курса, состоящая из шести разде-

лов: 

1. Введение. 

2. История географии: исходные основы. Содержание раздела раскры-

вает сущность истории географической науки и важнейшие «сквозные» темы 

истории географии. 

3. Становление географии как науки – предыстория до середины     

XVII в. В разделе рассказано об особенностях географии в Древнем мире, ан-

тичности, географических знаний в эпоху Средневековья и во времена Вели-

ких географических открытий. 

4. Научная систематизация географических знаний охватывает период 

с середины XVII до второй половины XIX в. 

5. Становление современной географии. Географическое знание на ру-

беже ХIХ-ХХ вв. и мировая географическая наука в XX в. 

6. Заключение: современная география – итоги и перспективы. Новые 

тенденции в географии. 

Таким образом, протягивается непрерывная цепочка от географических 

курсов старших классов средней школы к учебным дисциплинам, завершаю-

щим высшее географическое образование. 
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М. М. Голубчик // География в шк. – 1984. – № 5. – С. 22 – 24. 
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1985 

36. Голубчик М. М. Лесные ресурсы развивающихся стран: антропо-

генное воздействие и его последствия  / М. М. Голубчик // Совершенствова-

ние лесного хозяйства в антропогенных лесах. – Йошкар-Ола, 1985. – Деп. в 

ВИНИТИ. 25.11.85. ШЗЗ-лх. 

37. Голубчик М. М. Пути повышения качества подготовки географов в 

университетах / М. М. Голубчик, С. П. Евдокимов, В. П. Нарежный,              

Н. П. Федорцов // География и проблемы идейно-политического воспитания, 

образования и культуры: тез. докл. VIII съезда Геогр. о-ва СССР, Киев, окт. 

1985 г. – Л., 1985. – С. 84 – 86.  

38. Голубчик М. М. Транспортная система Мордовской АССР: разви-

тие, преобразование, проблемы / М. М. Голубчик, Т. И. Салимова // Струк-

турно-географические изменения в населении и хозяйстве Среднего Повожья 

и Южного Урала. – Куйбышев, 1985. – С. 85 – 89. 

 

1986 

 39. Голубчик М. М. Взаимодействие сельского и лесного хозяйства в 

развивающихся странах (некоторые вопросы агролесокультурной системы) / 

М. М. Голубчик // Географические проблемы агропромышленного комплек-

сирования и расселения. – Саранск, 1986. – С. 73 – 80. 

40. Голубчик М. М. География Мордовской АССР: учеб. пособие для 

учащихся 7 – 8 кл / М. М. Голубчик, В. П. Нарежный, А. И. Салищев. –

Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1986.– 104 с.   

41. Голубчик М. М. Значение творческого наследия М. В. Ломоносова 

в формировании современного специалиста–географа с университетским об-

разованием  / М. М. Голубчик, С. П. Евдокимов // М. В. Ломоносов и Север: 

тез. докл. Всесоюз. конф., Архангельск, июнь 1986 г. – Архангельск, 1986. 

42. Голубчик М. М. Методические указания по экономической гео-

графии: для абитуриентов, поступающих на экон. и геогр. фак. ун-та. /        М. 

М. Голубчик, Н. Н. Калганова, Н. П. Федорцов. – Саранск: Изд-во Мордов. 

ун-та, 1986. – 44с.  

43. Голубчик М. М. Методические указания по экономической гео-

графии для абитуриентов / М. М. Голубчик, Н. Н. Калганова, Н. П. Федорцов. 

– Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1986. – 44 с.  

44. Голубчик М. М. Мировое капиталистическое хозяйство сегодня  / 

М. М. Голубчик // География в шк. – 1986. – № 5. – С. 77 – 79. 

45. Голубчик М. М. Развивающиеся страны Африки  / М. М. Голубчик 

// География в шк. – 1986. – № 2. – С. 16 – 19. 

46. Голубчик М. М. Комплексное географическое исследование лесо-

ресурсного потенциала развивающегося мира и его макрорегионов: метод. 

указания по экон. географии: для абитуриентов, поступающих на экон. и 

геогр. фак. ун-та / М. М. Голубчик, Н. Н. Калганова, Н. П. Федорцов. –

Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1986. – 44 с.  
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1987 

47. Голубчик М. М. География лесных ресурсов и лесного хозяйства 

развивающихся стран  / М. М. Голубчик / под ред. Е. В. Мироновой. –

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987. –  157 с. 

48. Голубчик М. М. Некоторые проблемы природопользования в усло-

виях агропромышленной интеграции: (на примере Мордовской АССР)      / 

М. М. Голубчик, В. П. Ковшов, В. Н. Пресняков // Проблемы рационального 

природопользования Мордовской АССР. – Саранск, 1987. – С. 93 –116. – 

Деп. в ВИНИТИ 5.11.87, № 7745 – В87.   

 

1988 

49. Голубчик М. М. Демографические процессы: проблемы анализа, 

прогноза и управления демографической политикой в регионе / М. М. Голуб-

чик, Н. Н. Логинова, П. И. Беляев и др. // Прогнозирование социального раз-

вития и демографических процессов в условиях НТР: Всесоюз. науч. конф. –

Ереван, 1988.  

50. Голубчик М. М. Задачи комплексного изучения региона в целях 

совершенствования территориального управления  / М. М. Голубчик // Акту-

альные проблемы комплексного экономического и социального развития ре-

гионов в свете решений XXVII съезда и XIX Всесоюзной конференции 

КПСС: тез. докл. – Саранск, 1988. – С. 114. 

51. Голубчик М. М. Интенсификация использования природных ре-

сурсов и отходов сельскохозяйственного производства в системе АПК (на 

примере Мордовской АССР) / М. М. Голубчик // Актуальные проблемы ком-

плексного экономического и социального развития регионов в свете решений 

XXVII и XIX Всесоюз. конф. КПСС: тез. докл. – Саранск, 1988. – С. 37. 

52. Голубчик М. М. Развитие агрогеографических исследований в 

Мордовской АССР: некоторые итоги и перспективы / М. М. Голубчик,         

Н. А. Кильдишова, В. Н. Пресняков, Т. Л. Родосская // Территориальные про-

блемы социально-экономического развития регионов Нечерноземной зоны 

РСФСР. – Саранск, 1988. – С. 82 – 87.  

1989 

53. Голубчик М. М. Глобальная проблема обезлесения и ее проявление 

в развивающихся странах Африки  / М. М. Голубчик // V Всесоюзная конфе-

ренция африканистов: тез. докл. – М., 1989. 

54. Голубчик М. М. Некоторые вопросы совершенствования структу-

ры и содержания курса «Экономическая и политическая география зарубеж-

ных стран» / М. М. Голубчик // Пути совершенствования экономико-

географического образования в университетах страны. – М., 1989. – С. 129 – 

131.  

55. Голубчик М. М. Современные микрохозяйственные аспекты гло-

бальных экономико-экологических проблем опустынивания и обезлесения  / 

М. М. Голубчик // Основные проблемы географии Центрального Кавказа: сб. 

науч. тр. Сев. Осетин. ун-та. – Орджоникидзе, 1989. – С. 100 – 108.  
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56. Голубчик М. М. Экономико-географический анализ лесоресурсно-

го потенциала развивающихся стран  / М. М. Голубчик // Изв. Всесоюз. геогр. 

о-ва.  – 1989. – Т. 121, вып. 2. – С. 172 – 179. 

57. Голубчик М. М. Экономико-экологические проблемы природо-

пользования в системе АПК (на примере Мордовской АССР) / М. М. Голуб-

чик, В. П. Ковшов // Региональные проблемы социально-экономического раз-

вития и совершенствования управления АПК: тез. докл. Всесоюз. науч.-

практ. конф., Саратов, 5 – 7 сент. 1989 г. – Саратов, 1989. – С. 213 – 214. 

1990 

58. Голубчик М. М. Энергетическое использование биомассы в разви-

вающихся странах Африки: современное состояние и перспективы /             

М. М. Голубчик,  В. П. Ковшов // V Всесоюзная конференция африканистов: 

тез. докл. – М., 1989.  

59. Голубчик М. М. География моей республики: кн. для чтения по 

географии Мордов. АССР. 7 – 8 кл. / М. М. Голубчик, В. П. Нарежный,         

В. Н. Пресняков. – Саранск: Мордов. кн. изд-во. 1990. – 176 с.  

60. Голубчик М. М. Деградация и истощение лесных ресурсов разви-

вающихся стран: динамика, факторы, последствия  / М. М. Голубчик // Эко-

номико-географические аспекты природопользования (охрана природы и ин-

тенсификация производства). – Саранск, 1990. – С. 104 – 111. 

61. Голубчик М. М. Лесоресурсный потенциал развивающихся стран и 

его использование: Экономико-географический анализ: Автореф. дис... д-ра 

геогр. наук / М. М. Голубчик. – Л., 1990. – 42 с.  

62. Голубчик М. М. Мировое хозяйство и международное разделение 

труда // География в шк. – 1990. – № 5. – С. 16 – 21. 

63. Голубчик М. М. Сравнительная оценка лесных ресурсов и пробле-

мы лесопользования в автономных республиках Волго-Вятского экономиче-

ского района  / М. М. Голубчик // Проблемы комплексного территориального 

планирования и географо-экономического анализа природопользования в ав-

тономных республиках: тез. докл. науч. конф. – Саранск, 1990.  

1991 

64. Голубчик М. М. География всемирного хозяйства, как важное и 

перспективное направление экономической и социальной географии  /         

М. М. Голубчик // Теоретические проблемы социально-экономической гео-

графии и совершенствования подготовки современного учителя: тез. докл. 

науч. конф. – Смоленск, 1991. 

65. Голубчик М. М. Комплексное географическое исследование лесо-

ресурсного потенциала развивающегося мира и его макрорегионов  /            

М. М. Голубчик // Географические исследования регионального природно-

ресурсного потенциала. – Саранск, 1991. – С. 118 – 126. 

66. Голубчик М. М. Территориальная организация народнохозяйст-

венного комплекса Мордовской АССР: (социально-экономические и эконо-

мико-географические аспекты) / М. М. Голубчик, Н. П. Федорцов, Н. Н. Ло-

гинова, В. Н. Пресняков // XX Огаревские чтения: тез. докл. науч. конф.  –

Саранск, 1991. – С. 55 – 56.  
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67. Голубчик М. М. История и методология географической науки: 

Программа и метод. указ. / М. М. Голубчик. – Саранск: Изд-во Мордов.      

ун-та, 1992. – 44 с.  

68. Голубчик М. М. Новейшие изменения политической карты и гео-

политического положения Восточной Европы  / М. М. Голубчик // Географи-

ческий справочник: новые цифры, факты, названия. – М., 1992.  

1992 

69. Голубчик М. М. Новейшие политико-географические изменения и 

проблемы современного мира: некоторые направления исследования  /        

М. М. Голубчик // Вестн. Морд. ун-та. – 1992. – № 3. – С. 16 – 18. 

70. Голубчик М. М. Этнополитические факторы новейших политико-

географических изменений в Европе  / М. М. Голубчик // Цивилизованное 

развитие наций и межнациональных отношений. – Саранск, 1992. – С. 8 – 9.  

1993 

71. Голубчик М. М. В. Э. Ден и исследование проблем географии ми-

рового хозяйства  / М. М. Голубчик // Тезисы докладов научного симпозиума. 

– СПб., 1993.  

72. Голубчик М. М. Введение в экономическую и социальную геогра-

фию: учеб. Пособие / М. М. Голубчик, Э. Л. Файбусович, Н. Н. Логинова,   В. 

П. Ковшов. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1993. – 222 с.  

73. Голубчик М. М. Географическое положение России: новые черты 

и проблемы  / М. М. Голубчик // География в шк. – 1993. – № 4. – С. 3 – 7,11.    

74. Голубчик М. М. География мирового хозяйства: метод. указания / 

М. М. Голубчик, В. П. Ковшов. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1993. –     

32 с.  

75. Голубчик М. М. Концепция территориальной организации общест-

ва в университетском географическом образовании  / М. М. Голубчик // Про-

блемы территориальной организации общества: тез. докл. науч. конф. – 

Пермь, 1993. 

76. Голубчик М. М. Культурологический потенциал историко-

географо-экологического страноведения / М. М. Голубчик, Л. В. Голубчик // 

Обновление школы и проблемы культуры педагога в процессе непрерывного 

образования: материалы к конф. – СПб., 1993.  

77. Хрестоматия по курсу «Введение в экономическую и социальную 

географию» / Сост.: М. М. Голубчик, Э. Л. Файбусович. – Саранск: Изд-во 

Мордов. ун-та, 1993. – 245 с. 

78. Голубчик М. М. Взгляды Н. П. Огарева на районирование России: 

сущность, значение, актуальность / М. М. Голубчик, Н. А. Кильдишова,       

О. Куряев // XXII Огаревские чтения. – Саранск, 1993. – С. 66 – 67.  

1994 

79. Голубчик М. М. Географическое положение Российской Федера-

ции как независимого государства: характерные черты и проблемы  / М. М. 

Голубчик // Россия в современном мире. – Саранск, 1994. 

80. Голубчик М. М. Опыт использования интеграционного подхода в 

гуманизации процесса преподавания в средней школе / М. М. Голубчик,      



 123 

Л. В. Голубчик // Научно-экспериментальная работа как условие развития 

школы: материалы к конф. – СПб, 1994.  

81. Голубчик М. М. Приоритетные направления географических ис-

следований в вузах России: (значение системы грантов) / М. М. Голубчик,   

Е. В. Миронова, Ю. П. Селиверстов, А. М. Носонов // Вестн. Морд. ун-та. –

1994. – № 4. – С. 52 – 55.  

82. Голубчик М. М. Проблемы развития сельского хозяйства в рамках 

экологической стабильности регионов / М. М. Голубчик, В. П. Ковшов,        

А. М. Носонов // Экологическая безопасность и социально-экономическое 

развитие регионов России: тез. докл. науч. конф. – Саранск, 1994.  

83. Голубчик М. М. Пространственная структура всемирного хозяйст-

ва: опыт экономико-географического анализа  / М. М. Голубчик // География 

в вузах России. –СПб., 1994. – С. 41 – 48. 

84. Голубчик М. М. Развивая творческое сотрудничество  / М. М. Го-

лубчик // Вестн. Морд. ун-та. – 1994. – № 3.– С. 60 – 62. 

85. Голубчик М. М. Самое – самое в природе Земли / М. М. Голубчик, 

В. П. Ковшов // География в шк. – 1994. – № 2. – С. 64 – 66; № 3. С. 36 – 37.  

86. Голубчик М. М. Самый, самая, самое в природе земного шара / М. 

М. Голубчик, В. П. Ковшов. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1994. – 84 с.  

87. Голубчик М. М. Своеобразие социальной географии как науки  / 

М. М. Голубчик // География: еженед. прил. к газ. «Первое сентября». – 1994. 

– №  39. 

88. Голубчик М. М. Эволюция использования земельных ресурсов в 

сельском хозяйстве на основной земледельческой территории / М. М. Голуб-

чик, А. М. Носонов, В. Н. Пресняков // География Среднерусской возвышен-

ности: межвуз. сб. науч. тр. – Курск, 1994.  

89. Голубчик М. М. Экономический и экологический критерии опти-

мизации территориальной организации сельского хозяйства / М. М. Голуб-

чик, В. П. Ковшов, А. М. Носонов // Экологическая безопасность и социаль-

но-экономическое развитие регионов России: тез. докл. науч. конф. –

Саранск, 1994.  

1995 

90. Голубчик М. М. География мирового хозяйства: учеб. пособие:      

в 2 ч. / науч. ред. Ю. Д. Дмитриевский. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 

1995. – Ч 1 – 2.  

91. Голубчик М. М. Интеграция среднего и высшего географического 

образования в системе регионального округа  / М. М. Голубчик // Интеграция 

региональных систем образования: тез. Всерос. науч-практ. конф., Саранск, 

16 – 18 мая 1995 г. – Саранск, 1995. – С. 126 – 127.  

92. Голубчик М. М. Историко-географические аспекты в научном на-

следии В. В. Покшишевского  / М. М. Голубчик // Историческая география: 

тенденции и перспективы: сб. науч. тр. – СПб., 1995.  

93. Голубчик М. М. Оптимизация территориальной организации и 

уровня интенсификации сельского хозяйства региона / М. М. Голубчик,       
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А. М. Носонов, В. П. Ковшов, В. Н. Пресняков // Регион и география: тез. 

докл. Междунар. конф. – Пермь, 1995.  

94. Голубчик М. М. Пространственная структура мирового хозяйства: 

характерные черты и проблемы развития  / М. М. Голубчик // География в 

шк. – 1995. – № 2 . –С. 2 – 11. 

95. Голубчик М. М. Россия и мировое сообщество: актуальные на-

правления географических исследований  / М. М. Голубчик // Географиче-

ская наука и образование: тез. докл. X съезда Рос. геогр. о-ва. – СПб., 1995.  

1996 

96. Голубчик М. М. Географический облик Мордовии  / М. М. Голуб-

чик // География: Еженед. прил. к газ. «Первое сентября». – 1996. – № 6. –    

С. 1 – 3. 

97. Голубчик М. М. География мирового хозяйства как отрасль соци-

ально-экономической географии: некоторые направления и подходы иссле-

дования / М. М. Голубчик, Л. Г. Лаухина, С. В. Сарайкина // Современная 
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