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ПРЕДИСЛОВИЕ

Экономическая и социальная 
география мира —  общественная 
географическая наука. Она изу
чает развитие и размещение на
селения и хозяйства в мире в 
целом, в отдельных регионах и 
странах. Затрагивая вопросы 
международных отношений, гло
бальных проблем человечества и 
взаимодействия общества и при
роды, она помогает лучше по
нять современный этап мирово
го развития. В нашей стране 
становление этой науки связано 
с именами многих ученых- 
географов. Особо отметим Ни
колая Николаевича Баранского 
(1881 — 1963) и Ивана Александ
ровича Витвера (1891 — 1966), ко
торые были не только крупны
ми учеными, но и авторами 
школьных учебников.

Настоящий учебник состоит 
из трех частей. Первая из них 
посвящена общей, вторая — 
региональной экономико-геогра
фической и социально-географи
ческой характеристике мира. 
Третья часть посвящена характе
ристике глобальных проблем 
человечества, цель которой — 
обобщение знаний.

Каждая тема (глава) учебни
ка открывается п л а н о м - с х е 
мо й ,  которая является не толь
ко своего рода графическим ог
лавлением, но и, по существу,

логическим конспектом темы. 
Познакомившись с ней, вы буде
те лучше ориентироваться в 
материале, который предстоит 
изучить. Затем следует о с н о в 
н о й  т е к с т ,  заключающий глав
ное научное содержание темы. 
Этот текст подразделяется на па
раграфы и подпараграфы. Он 
имеет внутреннюю рубрикацию, 
для которой используется разряд
ка. Это позволит вам разде
лить текст на отдельные смыс
ловые составные части. Для вы
деления выводов, ведущих идей 
и положений применяется кур
сив. Важнейшие научные поня
тия выделяются в основном тек
сте особо. Остальные понятия и 
термины (ключевые слова) так
же даны особым шрифтом. Разъ
яснение новых научных терми
нов вы найдете в подстраничных 
сносках.

Основной текст сопровожда
ют специально подобранные бло
ки ка рт ,  г р а ф и к о в ,  с т а т и с 
т и ч е с к и х  т а б л и ц  и ф о т о 
и л л ю с т р а ц и й .  Как правило, 
они не повторяют, а дополняют 
основной текст учебника. То же 
относится и к «визитным карточ
кам» стран, помещенным на фор
зацах. Поэтому вы должны стре
миться использовать их как са
мостоятельный источник знаний 
наравне с текстом. Отсылки да-
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Н. Н. Баранский И. А. Витвер

ются также на географический 
атлас для 10 класса.

За основным текстом по
мещен д о п о л н и т е л ь н ы й  
т е к с т ,  где подобраны интерес
ные факты, относящиеся к содер
жанию темы и выполняющие 
роль небольшой «книги для чте
ния». Он предназначен прежде 
всего для домашнего чтения. В 
основном тексте вы увидите ква
дратные скобки с порядковой ну
мерацией. Этот знак ориентиру
ет на использование дополни
тельного текста в необходимом 
месте.

Далее идет к н и ж н а я  п о л 
ка. Постарайтесь по возможно
сти использовать рекомендован
ные книги как для углубления 
ваших знаний, так и для разви
тия навыков самостоятельной ра
боты с литературой.

Обратите особое внимание на 
б л о к  д о б ы в а н и я  з н а н и й  и

у м е н и й .  В основном тексте 
учебника дается только часть не
обходимых вам знаний. Осталь
ные знания вы должны добыть 
сами, постоянно работая с текс
том, картами, графиками, табли
цами, литературой, выполняя ра
боту в тетради, по контурной 
карте. Организовывать такое до
бывание знаний вам помогут за
дания, отсылки к которым вклю
чены в текст параграфов. Сами 
эти задания различаются как по 
характеру (работа с текстом, кар
тами, таблицами учебника, с 
различными источниками зна
ний), так и по степени сложно
сти. Среди них есть творческие 
задания, которые потребуют от 
вас особой целеустремленности и 
наиболее глубокого овладения 
учебным материалом. Для выпол
нения расчетных заданий поста
райтесь применить компьютер 
или микрокалькулятор.
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Б л о к  с а м о к о н т р о л я  и 
в з а и м н о г о  к о н т р о л я  вклю
чает ряд конкретных вопросов, 
устных и письменных заданий 
преимущественно в форме учеб
ных тестов. Благодаря им вы 
сможете сами или с помощью то
варищей проверить некоторые 
результаты своей работы по ов
ладению знаниями и умениями.

Большую помощь окажут вам 
м е т о д и ч е с к и е  к л ю ч и ,  кото
рые помещены в конце каждой 
темы (главы) учебника. В них вы 
найдете важные рекомендации: 
что нужно вспомнить из предше
ствующих курсов географии и не
которых других предметов для 
понимания данной гемы, что вы 
должны усвоить в результате ее 
изучения, какие практические 
умения и навыки приобрести. 
Здесь же даются инструкции и 
планы по выполнению заданий 
для самостоятельной работы.

При работе с учебником не
обходимо учитывать, что его ма
териал дифференцирован как бы 
по д в у м  у р о в н я м .  Так, в 
основном тексте для выполне
ния вспомогательного материала 
применяется мелкий шрифт (пе
тит). Все задания также подраз
деляются на основные и допол
нительные.

Многие важные события, про
исходящие на политической и 
экономической картах мира, не 
сразу смогут найти отражение на 
страницах учебника. Тем более 
важно постоянно обращ аться к 
материалам газет и журналов, ра
дио и телевидения, к энциклопе

диям, справочникам, словарям, 
географическим атласам. Такая 
работа с дополнительными ис
точниками знаний будет способ
ствовать расширению вашего 
кругозора, развитию общей куль
туры и географического мышле
ния, поможет приобрести навы
ки самостоятельной творческой 
деятельности, которые в наше 
время необходимы каждому.

Продолжающаяся в нашей 
стране модернизация общеоб
разовательной школы имеет от
четливо выраженную культуро
логическую направленность. В 
формировании географической 
культуры участвуют все курсы 
школьной географии, включая 
курс «Экономическая и социаль
ная география мира». В самом 
деле, разве можно считать по-на
стоящему культурным человеком 
того, кто не ориентируется в 
современной политической кар
те мира? Того, кто не имеет 
представления о его природных 
ресурсах и населении? Того, кто 
не понимает сущности научно- 
технической революции, мирово
го хозяйства, не разбирается в 
социально-экономических осо
бенностях отдельных регионов 
и стран мира и, наконец, в 
глобальных проблемах человече
ства?

Тем более важно, чтобы вы 
отнеслись к данному курсу с 
должным вниманием. То, что вы 
узнаете, изучая его, пригодится 
вам в ж изни, независимо от про
фессии, которую выберет каждый 
из вас.
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Ч а с т ь  I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА

Т е м а  1. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА

Политическую карту мира вы 
уже изучали в 7 классе в курсе 
географии и в 9 классе в курсе 
истории. Ее формирование пред
ставляет собой длительный ис
торический процесс, отражаю
щий весь ход развития челове
ческого общества. Изменяясь на 
протяжении многих столетий, 
она отражала возникновение и 
распад государств, изменение их

границ, открытие и колонизацию 
новых земель, образование мет
рополий и колоний, территори
альный раздел и передел мира. 
Однако современная политичес
кая карта мира —  это прежде 
всего предмет изучения полити
ческой географии —  особой вет
ви в рамках экономической и со
циальной географии.

1. МЫ РАССМАТРИВАЕМ МНОГООБРАЗИЕ СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА

1. Количество и группировка 
стран. Страна, государство —  
главный объект политической 
карты мира. Общее число стран 
на этой карте в течение XX в. 
заметно увеличилось: во-первых, 
в результате изменений, связан
ных с итогами Первой мировой 
войны; во-вторых, в результате 
изменений, последовавших за 
Второй мировой войной и выра
зившихся в крушении колониаль
ной системы империализма, ког
да на протяжении 1945— 2002 гг. 
политической независимости до
бились 102 страны (см. табли
цу 1 в «Приложениях»); в-треть
их, в начале 90-х гг. в результа

те распада Советского Союза, 
Югославии, Чехословакии. Вот 
почему в начале XXI в. общее 
число стран и территорий на по
литической карте мира достига
ет уже примерно 230.

За этим количественным рос
том скрываются и важные каче
ственные сдвиги. Так, если в 
1900 г. в мире насчитывалось все
го 57 суверенны х государст в ', а 
перед Второй мировой войной — 
71, то в 2007 г. их стало уже 
194. Остальное приходится на так 
называемые несамоуправляющи
еся территории —  преимущест
венно «осколки» бывших коло
ниальных империй Великобрита-

' С у в е р е н н о е  г о с у д а р с т в о  (от франц. souverain  —  высший, верховный) —  
политически независимое государство, обладающее самостоятельностью во внутрен
них и внешних делах.
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нии, Франции, Нидерландов, 
США. [I].

Вы понимаете, что при таком 
большом числе стран возникает 
необходимость в их группиров
ке, которая проводится в первую 
очередь на основе разных коли
чественных критериев. Наиболее 
распространена группировка 
стран по в е л и ч и н е  их  т е р 
р и т о р и и  и ч и с л е н н о с т и  
н а с е л е н и я .
Пример 1. По размерам террито
рии выделяются семь самых 
больших стран, площадью свы
ше 3 млн км2 каждая, которые в 
совокупности занимают 1/2 всей 
обитаемой суши. [2].
Пример 2. По численности насе
ления выделяются 1 1 самых боль
ших стран, с числом жителей бо
лее 100 млн человек в каждой, 
на которые в совокупности при
ходится 3/5 населения земного 
шара.

Преобладают же на полити
ческой карте средние и неболь
шие страны. (Хотя сами эти 
понятия, скажем, для Европы 
одни, а для Африки или Азии 
другие.) Есть и совсем крошеч
ные по территории страны с на
селением в 10— 30 тыс. человек 
и менее, которые обычно назы
вают микрогосударствами. 
П ример. Наиболее известны из 
них микрогосударства Европы — 
Андорра, Лихтенштейн, Монако, 
Сан-Марино, Ватикан. Но ост
ровные микрогосударства есть и 
в Африке (Маврикий, Сейшель
ские острова и др.), и в Амери
ке (Барбадос, Гренада, Сент-Лю
сия и др.), и в Океании (Тонга, 
Науру и др.). [3].

Нередко применяется группи
ровка стран по особенностям их 
г е о г р а ф и ч е с к о г о  п о л о ж е 

ния .  В этой связи различают 
приморские, полуостровные, ос
тровные страны, страны-архипе
лаги. Особую группу составляют 
страны (всего их 43), лишенные 
выхода к морю. Больше всего та
ких стран в Тропической Афри
ке, в зарубежной Европе и сре
ди стран СНГ. (Задание 1.)

2. Типология стран . В отли
чие от классификации (группи
ровки) стран, основанной пре
имущественно на количествен
ных показателях, за основу 
типологии обычно берутся более 
важные качественные признаки, 
определяющие место той или 
иной страны на политической и 
экономической карте мира.

В свою очередь, они также 
могут быть различными и учи
тывать уровень социально-эконо
мического развития стран, их по
литическую ориентацию, степень 
демократизации власти, вклю
ченности в мировую экономику 
и др.

До начала 90-х гг. все стра
ны мира было принято подраз
делять на три типа: 1) социали
стические, 2) развитые капитали
стические и 3) развивающиеся. 
После фактического распада ми
ровой социалистической системы 
на смену этой типологии пришли 
другие. Одна из них, также трех
членная, подразделяет все стра
ны мира на экономически высоко 
развитые, развивающиеся и стра
ны с переходной экономикой, 
т. е. осуществляющие переход от 
планово-централизованной к ры
ночной экономике (это прежде 
всего так называемые постсоци
алистические страны Восточной 
Европы и СНГ).

Наряду с этим широко при
меняется и двучленная типоло

10



гия с подразделением всех стран 
на экономически развитые и раз
вивающиеся. Основным критери
ем при такой типологии служит 
уровень социально-экономичес

кого развития того или иного го
сударства, выраженный через по
казатель валового внут реннего  
продукт а1 из расчета на душу 
населения.

В последнее время Организация Объединенных Наций (ООН) 
и другие международные организации начали применять новый 
синтетический показатель уровня социально-экономического раз
вития стран мира — так называемый индекс человеческого раз
вития (ИЧР). Он учитывает не только уровень душевых дохо
дов людей, но и среднюю продолжительность их жизни, а так
же уровень их образованности. Самые высокие показатели ИЧР 
имеют Канада, США, страны Северной Европы и Япония, са
мые низкие — африканские страны Бурунди, Сьерра-Леоне и 
Нигер. Россия в этом перечне находится в начале группы стран
со средним уровнем ИЧР

В данном учебнике за основу 
типологии стран мира принято 
подразделение их на: 1) экономи
чески развитые и 2) развивающи
еся. Но используется и трехчлен
ная типология.

3. Э коном ически вы соко р аз
ви ты е стран ы . К числу таких 
стран в настоящее время ООН 
относит примерно 40 стран Ев
ропы, Азии, Африки, Северной 
Америки, Австралии и Океании. 
Все они отличаются более высо
ким уровнем экономического и 
социального развития и соответ
ственно валового внутреннего 
продукта из расчета на душу на
селения. Однако эта группа стран 
отличается довольно значитель
ной внутренней неоднороднос
тью и в ее составе можно выде
лить четыре подгруппы.

Первую образует « б о л ь ш а я  
с е м е р к а »  с т р а н  З а п а д а ,  в 
которую входят США, Япония,

ФРГ, Франция, Великобритания, 
Италия и Канада. Это страны- 
лидеры западного мира, отлича
ющиеся наибольшими масштаба
ми экономической и политичес
кой деятельности.
П ример. На долю стран «семер
ки» приходится более 40% ми
рового валового продукта и про
мышленного производства, свы
ше 25% сельскохозяйственной 
продукции. ВВП на душу насе
ления составляет в них от 20 до 
60 тыс. долларов и более.

Ко второй подгруппе можно 
отнести м е н е е  к р у п н ы е  
с т р а н ы  З а п а д н о й  Е в р о п ы .  
Хотя политическая и экономиче
ская мощь каждой из них не столь 
велика, в целом они играют боль
шую, все возрастающую роль в 
мировых делах. ВВП из расчета 
на душу населения в большин
стве из них такой же, как в стра
нах «большой семерки».

В а л о в о й  в н у т р е н н и й  п р о д у к т  (ВВП) —  показатель, характеризующий 
стоимость всей конечной продукции, выпущенной на территории данной страны за 
один год (для международных сравнений обычно исчисляется в долларах США).
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Третью подгруппу образуют 
в н е е в р о п е й с к и е  с т р а н ы  — 
Австралия, Новая Зеландия и 
Южно-Африканская Республика 
(ЮАР). Это бывшие переселен
ческие колонии (доминионы) Ве

ликобритании, которые не знали 
феодализма, да и в наши дни от
личаются некоторым своеобрази
ем политического и экономичес
кого развития. Обычно к этой 
группе причисляют и Израиль.

Четвертая подгруппа находится еше в стадии формирования. 
Она образовалась в 1997 г., после того как в разряд экономи
чески высоко развитых были переведены такие страны и тер
ритории Азии, как Республика Корея, Сингапур, Гонконг (Сян
ган) и Тайвань, которые вплотную приблизились к другим эко
номически высоко развитым странам по показателю ВВП на 
душу населения. Они обладают разнообразной структурой эко
номики, включая быстро растущий сектор обслуживания, актив
но участвуют в мировой торговле. В 2001 г. в эту группу вклю
чен Кипр.

4. Р азвиваю щ иеся стран ы . К
развивающимся относятся около 
150 стран и территорий, которые 
вместе занимают более полови
ны площади земной суши и кон
центрируют 4/5 мирового насе
ления. На политической карте 
мира эти страны охватывают об
ширный пояс, простирающийся в 
Азии, Африке, Латинской Аме
рике и Океании к северу и осо
бенно к югу от экватора. Неко
торые из них (Иран, Таиланд, 
Эфиопия, Египет, страны Латин
ской Америки и др.) обладали 
независимостью еще задолго до 
Второй мировой войны. Но боль
шинство завоевало ее в послево
енный период.

Огромный разноликий мир 
развивающихся стран (когда су
ществовало деление на мировую 
социалистическую и капиталис
тическую системы, его обычно 
называли «третьим миром») вну
тренне очень неоднороден, и это 
затрудняет типологию входящих 
в него стран. Подобные типоло
гии предлагались многими уче
ными, но ни одна из них не ста

ла общепринятой. Тем не менее 
хотя бы в первом приближении 
развивающиеся страны можно 
подразделить на шесть следую
щих подгрупп.

Первую из них образуют так 
называемые к л ю ч е в ы е  с т р а 
н ы —  Индия, Бразилия, Мекси
ка, а также Китай, которые об
ладают очень большим природ
ным, людским и экономическим 
потенциалом и во многих отно
шениях являются лидерами раз
вивающегося мира.
П ример. Четыре эти страны про
изводят значительно больше про
мышленной продукции, чем все 
остальные развивающиеся стра
ны, вместе взятые. Но ВВП на 
душу населения в них значитель
но ниже, чем в экономически 
развитых странах Западной Евро
пы, Северной Америки, Австралии 
и Океании, а также Японии.

Китай имеет свои особеннос
ти как в политическом строе (со
циалистическая страна), так и в 
социально-экономическом разви
тии. В последнее время Китай, 
развивающийся очень высокими
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темпами, стал поистине великой 
державой не только в мировой 
политике, но и в мировом хо
зяйстве. Но душевой ВВП в этой 
стране с огромным населением 
пока не очень высокий. Между
народная статистика относит Ки
тай к числу развивающихся 
стран. (Задание 2.)

Во вторую подгруппу входят 
некоторые развивающиеся стра
ны, также достигшие относитель
но высокого уровня социально- 
экономического развития и име
ющие душевой показатель ВВП, 
достигающий 10, а иногда и 
15 тыс долларов.

Больше всего таких стран в 
Латинской Америке (Аргентина, 
Уругвай, Чили, Венесуэла и др.), 
но они есть также в Азии и в 
Северной Африке.

К третьей подгруппе можно 
отнести так называемые н о в ы е  
и н д у с т р и а л ь н ы е  с т р а н ы .  
В 80-х и 90-х гг. они добились 
такого скачка в своем развитии, 
что получили прозвище «азиат
ские тигры». В «первый эшелон» 
таких стран и вошли уже упоми
навшиеся Республика Корея, 
Сингапур, Тайвань, а также Гон
конг, который в 1997 г. вошел в 
состав Китая под названием Сян
ган. А ко «второму эшелону» 
обычно относят Малайзию, 
Таиланд, Индонезию, Филип
пины.

Четвертую подгруппу образу
ют н е ф т е э к с п о р т и р у ю щ и е  
с т р а н ы ,  в которых благодаря 
притоку «нефтедолларов» душе
вой ВВП достигает 10— 20, а то 
и 50 и более тыс. долларов. Это 
прежде всего страны Персидско
го залива (Саудовская Аравия, Ку
вейт, Катар, Объединенные Араб
ские Эмираты), а также Ливия,

Бруней [4] и некоторые другие 
страны.

В пятую подгруппу входит 
большинство «классических» раз
вивающихся стран. Это страны, 
о т с т а ю щ и е  в с в о е м  р а з 
в и т и и ,  с душевым показателем 
ВВП менее 5000 долларов в год. 
В них преобладает довольно от
сталая многоукладная экономи
ка с сильными феодальными пе
режитками. Больше всего таких 
стран в Африке, но они есть так
же в Азии и в Латинской Аме
рике.

Шестую подгруппу образуют 
около 50 стран (с общим насе
лением более 800 млн человек), 
которые по классификации ООН 
относятся к н а и м е н е е  р а з в и 
т ы м  с т р а н а м  (иногда их на
зывают «четвертым миром»). В 
них преобладает потребительское 
сельское хозяйство, почти нет об
рабатывающей промышленнос
ти, 2/3 взрослого населения не
грамотно, а среднедушевой ВВП 
составляет от 500 до 1500 дол
ларов в год.
П ример. В Азии к этой подгруп
пе относятся Бангладеш, Непал, 
Афганистан, Йемен, в Африке —  
Мали, Нигер, Чад, Эфиопия, Со
мали, Мозамбик, в Латинской 
Америке —  Гаити. (Задание 2.)

5. С тран ы  с переходной эко
номикой. К этому типу принято 
относить все постсоциалистичес
кие страны, т. е. 15 стран, ранее 
входивших в состав Советского 
Союза, 12 бывших социалисти
ческих стран Центрально-Вос
точной Европы и Монголию. 
Все они в конце 80-х —  начале 
90-х гг. прошлого века начали 
переход от авторитарного поли
тического строя к подлинно де
мократическому строю, основан
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ному на многопартийности, со
блюдении прав человека. Не ме
нее революционные преобразова
ния стали проводиться и в эко
номике, где произошел переход

от прежней административно-ко
мандной системы и централизо
ванного планирования к рыноч
ной экономике. Переход этот завер
шен или близок к завершению.

2. МЫ ХАРАКТЕРИЗУЕМ ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ КАРТУ МИРА

1. Политическая карта мира по
сле Второй мировой войны. По
сле Второй мировой войны на 
политической карте мира нашли 
отражение такие важные процес
сы, как образование ряда соци
алистических государств, круше
ние колониальной системы и 
появление десятков освободив
шихся стран, рост движения не
присоединения. Но основное со
держание всего послевоенного 
периода составляло глобальное 
противостояние Востока и Запа
да, «холодная война» между ни
ми. Возникли многочисленные 
военно-политические союзы, и в 
том числе два главных: Органи
зация Североатлантического до
говора (НАТО)1 и Организация 
Варшавского договора (ОВД). 
В разных частях земного шара 
были созданы сотни военных баз, 
то и дело вспыхивали локальные 
войны. На политической карте 
мира возникли многочисленные 
очаги международной напряжен
ности, региональные конфликты. 
Пр нмер. На протяжении всего по
слевоенного периода главной 
«горячей точкой» остается Ближ
ний Восток, включая район Пер

сидского залива. Это чувстви
тельный нервный узел планеты, 
где исторически сформировалось 
очень сложное переплетение 
культур и религий. Здесь стал
киваются интересы не только 
арабских стран и Израиля, но и 
многих других государств.

2. Современный этап междуна
родных отношений и политичес
кая карта мира. Во второй по
ловине 80-х гг. в международных 
отношениях обозначился переход 
от конфронтации к взаимопони
манию и сотрудничеству. Доб
рососедство стало приходить 
на смену недоверию, подозри
тельности и вражде. Ныне это 
можно сказать об отношениях 
между Россией, СНГ и США, 
между странами Европы, Азиат
ско-Тихоокеанского региона 
(АТР), других регионов. На по
литической карте мира нашли 
отражение такие важные про
цессы и явления, как объедине
ние Германии, образование СНГ, 
начало реального разоружения, 
роспуск ОВД, провозглашение 
странами НАТО программы 
«Партнерство ради мира», в 
которой участвует и Россия.

1 В о е н н о  - п о л и т и ч е с к и й  б л о к  Н А Т О  (North Atlantic Treaty Organization — 
NATO), созданный еще в 1949 г., до недавнего времени включал 16 стран — США, 
Канаду, ФРГ, Великобританию, Францию, Италию, Норвегию. Исландию, Данию. 
Бельгию, Нидерланды, Люксембург. Испанию, Португалию. Грецию, Турцию. В 1999 г. 
в него вступили Польша. Чехия и Венгрия, а в 2004 г. —  Словакия. Румыния, Болгария. 
Словения. Латвия, Литва и Эстония.
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БЛОК 1

Рис. 1. Здание ООН в Нью-Йорке



Постоянно действует Совет 
«Россия —  НАТО», играющий 
важную роль в поддержании ев
ропейской безопасности. Отноше
ния России с США приняли ха
рактер стратегического партнерст
ва, что положительно сказалось на 
всей мировой обстановке. Поли
тическими средствами удалось 
развязать тугие узлы многих ре
гиональных конфликтов.
П ример. Путем переговоров бы
ли разрешены такие конфликты 
в Центральной Америке (Ника
рагуа, Сальвадор), на юге Афри
ки (Намибия), в Юго-Восточной 
Азии (Камбоджа), в странах СНГ.

В результате меж дународная 
напряженность пошла на убыль, 
в мире стало спокойнее и без
опаснее.

В разрядке напряженности ве
лика роль Организации Объеди
ненных Наций (ООН), штаб- 
квартира которой находится в 
Нью-Йорке (см. рисунок 1). На 
конец 2007 г. в нее входило 
193 члена.

Несмотря на все эти достиже
ния, многие вопросы междуна
родных отношений, находящие 
отражение на современной поли
тической карте мира, еще ждут 
своего разрешения.

Во-первых, это борьба с 
активизировавшимся в послед
нее время м е ж д у н а р о д н ы м  
т е р р о р и з м о м ,  который фак
тически бросает вызов всему ми
ровому сообществу, обостряет по
литическую ситуацию во мно
гих странах и районах.
П ример. В сентябре 2001 г. ис
ламская террористическая орга

низация «Аль-Каида», возглавля
емая международным «террорис
том номер один» саудовским 
миллионером Усамой бен Ладе
ном, организовала варварские 
воздушные налеты на Нью-Йорк 
и Вашингтон, которые вызвали 
осуждение подавляющего боль
шинства стран мира.

После этого для борьбы с 
международным терроризмом 
была создана широкая коалиция 
многих государств.

Во-вторых, это развязывание 
многочисленных р е г и о н а л ь 
н ы х  и л о к а л ь н ы х  к о н 
ф л и к т о в ,  в основе которых 
обычно лежат либо пограничные 
территориальные споры, либо ре
лигиозно-этнические разногла
сия, либо проявления сепаратиз
ма1. Больше всего таких конфлик
тов в Азии (Индия, Шри-Ланка, 
Индонезия, Афганистан, Израиль, 
Ирак и др.) и в Африке 
(ДР Конго, Судан, Эфиопия, Ли
берия и др.), но они есть также 
и в других регионах.
П ример 1. Уже много десятиле
тий продолжается конфликт меж
ду Индией и Пакистаном из-за 
Кашмира. Эта спорная область 
служит очагом постоянной на
пряженности, которая не раз со
провождалась вооруженными 
столкновениями и даже войнами. 
П ример 2. После распада Юго
славии в 1991 г. на ее месте воз
никли пять суверенных госу
дарств, что вызвало резкое 
обострение политических и меж
национальных отношений. В пер
вой половине 90-х гг. настоящая 
война между боснийцами-мусуль-

1 С е п а р а т и з м  (от лат. separatus —  отделение) — политика, направленная на от
деление, обособление и ставящая главной целью создание собственного национально
го государственного образования.
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манами и сербами происходила 
на территории Боснии и Герце
говины. А в конце 90-х гг. эпи
центром подобных противоречий 
стал населенный албанцами край 
Косово в Сербии.

В-третьих, это борьба за н е 
р а с п р о с т р а н е н и е  я д е р н о -  
го о р у ж и я .  Согласно Догово
ру о его нераспространении, за
ключенному еще в 1968 г., в 
«клуб» ядерных держав получи
ли право входить только пять 
стран — США, СССР, Велико
британия, Франция и Китай. Но 
нелегально разработкой ядерно- 
го оружия занимались также Ин
дия. Пакистан, Иран, Ирак, Из
раиль, Северная Корея и некото-

3. МЫ ЗНАКОМИМСЯ С ГОСУД

1. Две основные формы прав
ления: республиканская и монар
хическая. Государственный строй 
любой страны характеризуется 
прежде всего формой правления. 
Существуют две основные фор
мы правления.

Р е с п у б л и к а н с к а я  ф о р 
ма  п р а в л е н и я  распростране
на широко: 4/5 всех независимых 
стран мира —  республики. Рес
публика —  форма государствен
ного правления, при которой выс
шая законодательная власть при
надлежит выборному предста
вительному органу — парламенту 
(см. рисунок 2), а исполнитель
ная —  правительству. Родина рес
публиканского строя —  Европа.
[5]. После завоевания независи
мости республиканскую форму 
правления приняло большинство 
освободившихся стран. Республи
ками были провозглашены и та
кие тысячелетние монархии, как 
Египет, Эфиопия, Иран.

рые другие страны. На рубе
же XX и XXI вв. Индия и Па
кистан фактически стали ядерны- 
ми державами. В 2003 г. КНДР 
объявила о наличии у нее атом
ной бомбы. По мнению мирово
го сообщества, к созданию тако
го оружия стремится Иран. Пред
положение о его наличии у Ирака 
привело в 2003 г. к войне США 
и их союзников против этой стра
ны. В 2008 г. после войны на 
Кавказе обстановка в мире 
осложнилась. В этих условиях 
Россия выступает за создание 
международной безопасности, 
основанной на многополярном 
мире. (Творческое задание 3.)

ВЕННЫМ СТРОЕМ СТРАН МИРА

В свою очередь, республики 
подразделяются на президентские 
и парламентские. В президент
ских республиках (США, Ар
гентина, Бразилия, Иран, Паки
стан и др.) президент, наделен
ный очень большими правами, 
сам возглавляет правительство. 
В парламент ских республиках  
(ФРГ, Италия, Израиль, Индия 
и др.) главной фигурой является 
не президент, а глава правитель
ства. Но в реальной жизни мно
гие парламентские республики с 
правительствами, возглавляемы
ми премьер-министрами, предо
ставляют своим президентам та
кие большие полномочия, что 
фактически они мало чем отли
чаются от президентских респуб
лик. Таковы, например, Фран
ция, Египет, а также Россия и 
большинство других стран СНГ. 
Можно добавить, что Китай, 
Вьетнам, КНДР, Куба, несмотря 
на распад мировой социалисти
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ческой системы, и ныне по фор
ме правления должны быть от
несены к социалистическим рес
публикам.

М о н а р х и ч е с к а я  ф о р м а  
п р а в л е н и я  имеет меньшее рас
пространение: монархий в мире 
всего 29 (см. таблицу 2 в «При
ложениях»). М онархия — такая 
форма правления, при которой 
главой государства считается им
ператор, король, герцог, князь, 
султан и т. д. Эта верховная 
власть передается по наследству. 
Среди них преобладают консти
туционные монархии , где реаль
ная законодательная власть 
принадлежит парламенту, а ис
полнительная — правительству, 
тогда как сам монарх, можно ска
зать, «царствует, но не правит». 
Монархический строй сохраняет
ся в них в качестве своеобраз
ной, иногда тысячелетней, тра
диции, напоминающей о былом 
величии «короны».
П ример 1. Великобритания —  са
мая старая в мире конституци
онная монархия. Король (ныне 
королева Елизавета II) считается 
главой государства, судебной 
системы, главнокомандующим 
вооруженными силами, светским 
главой государственной англи
канской церкви, а также возглав
ляемого Великобританией Со
дружества, членами которого яв
ляются более 50 стран, ранее 
входивших в состав Британской 
империи. [6]. Король подписыва
ет законы, принятые парламен

том. Со времени нормандских за
воеваний королевская санкция 
дается в традиционной формули
ровке: «Так хочет король (коро
лева)!» [7].
П рим ер 2. Япония —  конститу
ционная монархия, в которой им
ператор традиционно служит 
символом государства и единст
ва нации, хотя вся законодатель
ная власть находится в руках пар
ламента, а исполнительная —  ка
бинета министров. [8].

В абсолютных монархиях, на
против, власть монарха почти 
не ограничена. Но таких стран 
на современной политической 
карте мира осталось мало, в 
основном в районе Персидского 
залива.
Пр имер. Саудовская Аравия —  
абсолютная монархия, где глава 
государства (король) осуществля
ет законодательную и исполни
тельную власть, одновременно 
являясь премьер-министром, 
главнокомандующим вооружен
ными силами и верховным судь
ей, а также духовным правите
лем. Правительство формирует
ся в основном из членов 
королевской семьи. [9].

Одной из более редких 
разновидностей абсолютной мо
нархии может считаться т еокра
т ическая м о н а р хи я '. Примеры 
теократических монархий — го
род-государство Ватикан в Риме, 
королевство Саудовская Аравия, 
султанат Бруней в Юго-Восточ
ной Азии.

Общее число монархий в мире остается относительно ста
бильным. Обычно бывшие монархии становятся республиками. 
Но за последнюю четверть века все же было два случая про- 1

1 В т е о к р а т и ч е с к и х  м о н а р х и я х  (от греч. theos — бог) монарх является од
новременно и светским государем, и главой церкви.
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возглашения новых монархий. В 1975 г. после смерти генерала 
Франко, долго правившего Испанией, эта страна стала монар
хией во главе с королем Хуаном Карлосом I из династии Бур
бонов. В 1993 г. после 23-летнего существования республикан
ского строя монархическая форма правления была восстановле
на в Камбодже.

2. Основные формы админис
тративно-территориального уст
ройства: унитарная и федератив
ная. Государственный строй лю
бой страны характеризуется 
также формой административно- 
территориального устройства 
(деления). В этом отношении все 
страны подразделяются на у н и 
тарные>' и федерат ивные2; госу
дарств с унитарным устройством 
в мире подавляющее большинст
во. Федеративное устройство 
имеют лишь 24 страны. В неко
торых из них (Россия, Швейца
рия, Индия, Нигерия) оно связа
но с национально-этническим 
принципом, в других (ФРГ, Ав
стрия, США) —  с историко-гео
графическими особенностями.

В наши дни проблема адми
н и стративн о-территориального  
устройства во многих странах 
приобретает характер важнейшей 
политической проблемы. В пер
вую очередь это относится к фе
деративным государствам, та 
ким, как Россия, Индия, ЮАР, 
Канада. (Задание 4.)
П ример. Бельгия до недавнего 
времени относилась к числу уни
тарных государств. Однако обо
стрение национальных противо
речий между населяющими ее 
валлонами и фламандцами при
вело к тому, что в 1993 г. пар
ламент специальным законом 
ввел в этой стране федеративное 
административно-территориаль
ное устройство.

4. МЫ УЗНАЕМ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
1. П олитическая география 

как научное направление. Поли
тическая география —  это ветвь 
экономической и социальной гео
графии, находящаяся на ее сты
ке с политологией. В качестве 
самостоятельного научного на

правления она оформилась в кон
це XIX —  начале XX в. Ныне 
ее обычно определяют как науку 
о территориальной дифференциа
ции политических явлений и 
процессов. Это означает, что по
литическая география изучает:

' У н и т а р н о е  г о с у д а р с т в о  (от лат. unitas — единство) имеет такую форму 
административно-территориального устройства, при которой в стране существует еди
ная законодательная и исполнительная власть.

“ Ф е д е р а т и в н о е  г о с у д а р с т в о  (от лат. foederatio  —  союз, объединение) име
ет такую форму административно-территориального устройства, при которой наря
ду с едиными (федеральными) законами и органами власти существуют отдельные 
самоуправляющиеся территориальные единицы (республики, провинции, земли, шта
ты и т. д.), имеющие собственные законодательные, исполнительные и судебные ор
ганы власти.
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а) формирование политической 
карты мира и отдельных его ре
гионов, б) изменения в полити
ческих границах, в) особенности 
государственного строя, г) поли
тические партии, группировки и 
блоки, д) территориальные ас
пекты массовых избирательных 
кампаний (так называемая «элек
торальная» география). Все они 
могут рассматриваться на разных 
уровнях —  глобальном, регио
нальном, страновом, локальном. 
В отечественной литературе 
больше всего работ по отдель
ным странам, т. е. таких, кото
рые относят к политико-геогра
фическому страноведению.

Немалый интерес представля
ет также оценка политико-геогра
фического (геополитического) по
ложения стран и районов, т. е. 
их положения по отношению к 
политическим союзникам и про
тивникам, очагам разного рода 
политических конфликтов и др. 
Политико-географическое поло
жение изменяется во времени и, 
следовательно, является истори
ческой категорией.
П рим ер. Политико-географичес
кое положение России после рас
пада СССР в 1991 г. очень из
менилось, причем в худшую сто
рону. Потеря ряда прежних тер
риторий и акваторий более всего 
сказалась на ее западной границе.

2. П олитическая география и 
геополитика. Составной частью 
политической географии являет
ся также геополитика, выражаю
щая государственную политику в 
первую очередь по отношению к 
границам страны и ее взаимо
действию с другими, прежде все
го соседними, странами.

В эпоху Первой и Второй ми
ровых войн, а также «холодной 
войны» геополитические концеп
ции стремились обосновать тер
риториальные захваты, оккупа
цию территорий, создание воен
ных баз, политическое и военное 
вмешательство в дела других го
сударств. В какой-то мере такая 
направленность остается и поны
не, но все же акценты начинают 
постепенно смещаться в сферу 
обеспечения международной бе
зопасности. Современные геопо
литические исследования в Рос
сии связаны прежде всего с глав
ными направлениями ее внешней 
политики, со всей системой ее 
международных отношений. 
(Творческое задание 5.)

Главный вывод. Политическая 
карта мира — своеобразное зер
кало эпохи. Она находится в по
стоянном развитии. Но никогда 
еще за всю историю человечест
ва эта карта не изменялась так 
сильно, как на протяжении X X  в. 
(Итоговое задание 6.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ (Интересные факты)
[1] После Первой мировой войны колонии и полуколо

нии занимали 72% всей территории земной суши и в 
них жило 70% населения Земли. Великобритания имела 
70 колоний, находившихся во всех частях света. По пло
щади они превышали метрополию в 170 раз, а по насе
лению почти в 9 раз. К началу XXI в., по данным ООН, 
доля всех несамоуправляющихся территорий в населении 
мира составляла примерно 0,1%.
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[2] Самое большое по территории государство зарубеж
ного мира —  Канада. Ее южная граница проходит на ши
роте Рима, а от островов ее северного архипелага до Се
верного полюса только 700 км. На гербе Канады есть лен
та с надписью «От моря до моря», то же символизируют 
и обе красные полосы на ее флаге. Синий цвет флага Ав
стралии также символ океана, который со всех сторон 
омывает эту страну-материк.

[3] Республика Науру, расположенная на коралловом 
острове в западной части Тихого океана, имеет площадь 
21 км2 и население 13 тыс. человек.

[4] Благодаря «нефтедолларам» особенно обогатилась 
правящая верхушка этих стран. Так, султан Брунея, пол
ное имя которого звучит как Муда Хассанал Болкиях Му- 
изаддин Ваддаулах, считается одним из самых богатых 
людей в мире. Его состояние оценивается в 16 млрд дол
ларов. Еще богаче был умерший в 2005 г. король Саудов
ской Аравии Фахд Ибн-Абдель Азиз аль Сауд, личное со
стояние которого 30 млрд долларов. Как самые богатые 
в мире монархи, они попали в Книгу рекордов Гиннес
са. В ней же упоминается о том, что во дворце султана 
1778 комнат, 257 туалетов и гаражи на 153 автомобиля.

[5] Из ныне существующих государств древнейшей ре
спубликой считается микрогосударство Сан-Марино. Эта 
республика существует с 301 г.

[6] В 16 из стран Содружества формально главой го
сударства считается королева Великобритании, которую 
представляет генерал-губернатор. Это относится и к та
ким бывшим доминионам Великобритании, как Канада, 
Австралия, Новая Зеландия. Раньше они особенно широ
ко использовали атрибуты «матери Англии», в том чис
ле гимн «Боже, храни королеву». Теперь у Канады и Ав
стралии свои гимны, начинающиеся соответственно сло
вами «О, Канада!» и «Вперед, прекрасная Австралия!».

[7] Самая торжественная из традиционных церемоний, 
происходящих ежегодно в ноябре в Лондоне, — переезд 
королевы из своей резиденции —  Букингемского дворца 
в здание парламента —  Вестминстер для произнесения 
тронной речи. Карету королевы с шестеркой запряженных 
попарно белых коней и форейторами в средневековых кам
золах сопровождает эскадрон конной гвардии в парадной 
форме времен битвы при Ватерлоо: драгуны в сверкаю
щих кирасах и шлемах с плюмажем (см. рисунок 3).

[8] До принятия конституции 1947 г. Япония была аб
солютной монархией, законы которой наделяли импера
тора неограниченной властью и приписывали ему божест
венное происхождение. В 1947 г. абсолютная монархия 
была упразднена, но в силу сохраняющихся традиций од-
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на из официально принятых в стране систем летосчисле
ния (гэнго) соответствует сроку правления очередного им
ператора. Новая система летосчисления, связанная с вос
шествием на трон в начале 1989 г. 125-го императора Аки- 
хито, стала именоваться «хэйсэй», что можно перевести 
как «установление всеобщего мира на земле и в небесах».

[9] Первым королем Саудовской Аравии был Абдель 
Азиз Ибн-Сауд, который правил страной с 1932 по 1953 г. 
Как считается, у Ибн-Сауда было 17 официальных жен, 
из которых пять носили титул «первой жены». Ныне ко
ролевское семейство насчитывает около 5 тыс. особ муж
ского пола разной степени родства, и между ними поде
лены все государственные посты.
Книжная полка
1. М а к с а  ко в с к и й  В. П. Географическая картина мира. —  М.: 
Дрофа, 2008. — 4 . 1 .  — Тема 1.
2. М а к с а ко в с к и й В. П. Новое в мире: цифры и факты: До
полнительные главы к учебнику 10 кл. — М.: Дрофа, 2006. — 
Раздел I .
3. Х о л и н а  В. Н., Н а у м о в  А. С. География для школьников 
и абитуриентов: политическая карта мира: Пособие для учащих
ся. — М.: Просвещение, 2005.

БЛОК ДОБЫВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

Задание 1.

Дополни
тельное за
дание (для 
удовольст
вия).
Задание 2.

Задание 3 
(творчес
кое!).

На основе политической карты мира в атласе и «ви
зитной карточки» стран на форзацах учебника выпи
шите в тетрадь: а) семь самых больших по территории 
стран мира, б) 11 стран мира с численностью населе
ния свыше 100 млн человек, в) примеры полуостров
ных и островных стран, стран-архипелагов, г) приме
ры внутриконтинентальных стран. Используйте резуль
таты работы для конкретизации текста учебника. Как 
по-вашему, какие положения учебника они подтверж
дают?

Составьте кроссворд «Страны мира».

Используя текст учебника и политическую карту ми
ра в атласе, выпишите в тетрадь по нескольку приме
ров развитых и развивающихся стран, относящихся к 
различным подгруппам.

Используя текст учебника, материалы периодичес
кой печати, радио- и телепередач, приведите яркие при
меры, иллюстрирующие:
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а) положительные явления в международных отно
шениях;

б) конфликтные ситуации, которые приводят к их 
обострению.

Задание 4. На основе «визитной карточки» стран на форзацах
учебника составьте систематизирующую (конспективно
справочную) таблицу «Государственный строй стран ми
ра», используя следующую форму:

Форма правления
Форма административно-территориального 

устройства

Республики

Монархии
Унитарные

государства
Федеративные

государстваконституци
онные

абсолютные

В каждую графу выпишите названия нескольких 
стран в качестве примеров. Результаты работы исполь
зуйте для конкретизации положений учебника.

Проанализируйте таблицу 2 в «Приложениях». Ис
пользуя свои знания по истории, объясните, почему 
стран с монархической формой правления больше все
го в зарубежной Европе и в зарубежной Азии, а в Се
верной Америке их вообще нет.

Используя различные источники информации, при
ведите примеры важных геополитических проблем, ко
торые стоят перед миром в конце XX — начале XXI в.

Проанализируйте основной текст темы 1. Проследи
те его подразделение на параграфы, подпараграфы, от
дельные смысловые части. Уясните, для чего в этом 
тексте применяются разрядка, курсив, выделение клю
чевых слов.

БЛОК САМОКОНТРОЛЯ И ВЗАИМНОГО КОНТРОЛЯ
К ак вы  объясните:
1. В чем выражается многоликость современного мира?
2. Чем различаются страны мира по формам правле

ния и административно-территориального устройства?
Знаете ли вы :
1. Что общего у следующих стран: США, ФРГ, Фран

ции, Великобритании, Японии?
2. Какие из перечисленных ниже стран могут служить 

примерами:
а) стран, имеющих республиканскую форму правления: 

Болгария, Польша, Великобритания, Франция, Япония, 
Саудовская Аравия; б) стран, имеющих федеративное

Дополни
тельное за
дание 
(усложнен
ное).
Задание 5 
(творчес
кое!). 
Задание 6 
(итоговое).
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административно-территориальное устройство: Великобри
тания, США, ФРГ, Франция, Индия, Египет, Бразилия?

М ожете ли вы :
1. Нанести на контурную карту по памяти следующие 

страны, упоминаемые в тексте или на текстовых картах: 
Россию, Францию, Китай, Японию, Саудовскую Аравию, 
Нигерию, США, Канаду, Бразилию, Австралию?

2. Указать, какие из перечисленных ниже стран доби
лись политической независимости после Второй мировой 
войны: Иран, Индия, Индонезия, Таиланд, Египет, Ал
жир, Колумбия, Мексика?

3. Привести примеры двух-трех стран, к которым под
ходит название «Страна тысячи островов»?

4. Назвать примеры новых индустриальных стран?
5. Дать определение терминов «суверенное государст

во», «республика», «федеративное государство», «полити
ческая география»?

МЕТОДИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ К ТЕМЕ 1

Что нужно вспомнить

I. Основные черты формирования политической карты 
мира в период новейшего времени. (История, 9 класс.) 
2. Основные страны Евразии, Африки, Северной и Юж
ной Америки. (География, 7 класс.) 3. Геополитическое по
ложение современной России. (География, 8 и 9 классы.)

Что нужно усвоить

Ведущие идеи темы 1
1. Изменение послевоенного мирового порядка, харак

теризовавшегося борьбой двух «сверхдержав», и общее 
потепление международного климата —  важнейшая черта 
современной эпохи. 2. Выход на международную арену 
более ста государств Азии, Африки и Латинской Амери
ки —  одна из великих реальностей современного мира.

Главные научные знания темы 1
1. Многоликость современного мира и типы стран. 

2. Новый этап международных отношений и его отраже
ние на современной политической карте мира. 3. Основ
ные формы правления и административно-территориаль
ного устройства стран мира. 4. Политическая география 
и геополитика. 5. Ключевые слова темы: 1) суверенное
государство, 2) экономически развитая страна, 3) разви
вающаяся страна, 4) региональный конфликт, 5) респуб
лика, 6) монархия, 7) унитарное государство, 8) федера
тивное государство, 9) политическая география, 10) поли
тико-географическое положение, 11) геополитика.
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Т е м а  2. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮ ЩЕЙ СРЕДЫ

С природными ресурсами и 
экологическими проблемами вы 
уже начали знакомиться в пре
дыдущих курсах географии. Мы 
продолжим их изучение. Это осо
бенно важно потому, что данная 
проблематика —  важнейшая, 
«дирижирующая» в современной 
географической науке. Она бо

лее всего связывает географию с 
практикой, с прогнозированием. 
В последние десятилетия в гео
графической науке сформирова
лись такие новые научные на
правления, как география при
родных ресурсов, геоэкология, 
медицинская, рекреационная гео
графия и др.

1. МЫ ИЗУЧАЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ

1. Понятие о географической 
(окружающей) среде. Понятия 
«природа» и «географическая 
среда» принципиально сходные. 
Однако первое из них более ши
рокое.

Географическая среда возник
ла в результате длительной эво
люции географической оболочки 
под влиянием антропогенного 
воздействия, создания так назы
ваемой «вторичной природы», 
т. е. городов, заводов, полей, ка
налов, транспортных магистра
лей и др.

Географической средой назы
вается та часть земной природы, 
с которой человеческое общество

непосредственно взаимодействует 
в своей жизни и производствен
ной деятельности на данном эта
пе исторического развития.

Географическая среда — не
обходимое условие жизни и де
ятельности общества. Она слу
жит средой его обитания, важ
нейшим источником ресурсов, 
оказывает большое влияние на 
духовный мир людей, на их здо
ровье и настроение.

Тем не менее при оценке ро
ли географической среды в жиз
ни общества нередко допускались 
и допускаются ошибки двух ви
дов: преувеличение этой роли и, 
напротив, недооценка ее.

Преувеличение роли географической среды называется гео
графическим детерминизмом или, по Н. Н. Баранскому, геогра
фическим фатализмом. В наиболее чистом виде он проявлялся 
в XVIII—XIX вв., но и в первой половине XX в. влияние его 
сказывалось на географических школах Франции, Германии, Рос
сии, США. В наши дни географический фатализм обычно встре
чается в более завуалированных формах.
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Недооценку же роли географической среды Н. Н. Баранский 
назвал географическим нигилизмом. Пожалуй, такая недооценка 
была особенно характерна для Советского Союза, где долгое 
время господствовал лозунг «Мы не можем ждать милостей от 
природы, взять их у нее — наша задача».

В последнее время наряду с 
понятием о географической сре
де в научный обиход вошло так 
же понятие об окруж аю щ ей сре
де. Под окружающей средой по
нимают всю среду обитания и 
производственной деятельности 
человеческого общества, весь ок
ружающий человека материальный 
мир, включая и природную, и 
антропогенную среду. В тех же 
случаях, когда имеется в виду 
только природная среда, пра
вильнее говорить об окруж аю 
щей природной среде.

2. «Обмен веществ» между об
ществом и природой: качествен
но новый этап. Вся история че
ловеческого общества — это ис
тория взаимодействия его с 
природой, с географической сре

дой. В ходе этого взаим одейст
вия, при котором активной силой 
всегда вы ступает общ ество , 
м еж ду ним и, по вы раж ению  
К. М аркса, происходит постоян
ный «обмен вещ еств», имеющий 
сложный и во многом противо
речивый характер.

В XX в. во взаимодействии 
природы и общ ества наступил 
качественно новый этап. «Д ав
ление» общ ества на природу 
резко возросло . П ревращ ение 
природных ландш аф тов в антро
погенные —  городские, горно
промыш ленные (см. рисунок 5), 
сельскохозяй ствен н ы е, л есо х о 
зяйственны е, рекреационны е —  
чрезвы чайно ускорилось, распро
страняясь на все новые прост
ранства.

Тем не менее вопрос о степени «очеловеченности» географи
ческой среды, который изучали академики Л. С. Берг (1876— 
1950), А. А. Григорьев (1883— 1968), С. В. Калесник (1901 — 
1977), И. П. Герасимов (1905— 1985) и многие другие отечест
венные географы, до сих пор остается спорным. Одни ученые 
считают, что в нашу эпоху уже все или почти все природные 
ландшафты Земли стали антропогенными. При этом они ссыла
ются на Ф. Энгельса, писавшего, что в конце XIX в. от той 
природной среды, которая была в Германии ко времени прихо
да туда германцев, осталось «чертовски мало». Другие ученые 
придерживаются более осторожных оценок.

Пример 1. По подсчетам учены х- 
географов М осковского универ
си тета , ны не ан троп оген н ы е 
ландш аф ты  занимаю т более 60% 
земной суши. В том числе при
мерно на 20%  ее территории они 
преобразованы коренным обра

зом: это города и селения, поля 
и сады , дороги и горные вы ра
ботки, саж ены е леса и зоны от
дыха. [1].
П ример 2. В России доля неза
тронутых активной хозяйствен
ной деятельностью  земель по всей
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территории страны составляет, по 
разным оценкам, от 50 до 60%. 
Это означает, что по общей пло
щади «диких» земель она зани
мает 1-е место в мире, опережая 
Канаду, Австралию, Китай и Бра
зилию.

Со временем общество стало 
изымать из природы все больше

ее ресурсов и одновременно воз
вращать в природу все более 
многочисленные отходы своей 
деятельности.

Так возникли две взаимосвязан
ные проблемы: 1) рационального 
использования природных ресур
сов, 2) охраны окружающей сре
ды от загрязнения.

2. МЫ ОЦЕНИВАЕМ МИРОВЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

1. П онятие о ресурсообеспе- 
ченности. Географическая обо
лочка Земли обладает огромны
ми и разнообразными природны 
ми ресурсами. Однако запасы 
разных их видов далеко не оди
наковы, да и распределены они 
неравномерно. В результате от
дельные районы, страны, регио
ны, даже материки имеют раз
личную ресурсообеспеченность.

Ресурсообеспеченность — это 
соотношение между величиной 
природных ресурсов и размерами 
их использования. Она вы раж а
ется количеством лет, на кото
рые должно хватить данного ре
сурса, либо его запасами из рас
чета на душу населения.

Конечно, на показатель ресур- 
сообеспеченности прежде всего 
влияет богатство или бедность 
территории природными ресур
сами. Но поскольку ресурсообе
спеченность зависит и от мас
штабов их извлечения (потребле
ния), это понятие является не 
природным, а социально-экономи
ческим.
П ример. Мировые общегеологи
ческие запасы минерального топ
лива оцениваются в 5,5 трлн т 
условного топлива. Это значит, 
что при современном уровне до
бычи их может хватить примерно 
на 350— 400 лет! Однако, если

учитывать запасы, доступные для 
извлечения (в том числе с уче
том их размещения), а также по
стоянный рост потребления, та
кая обеспеченность сократится во 
много раз.

Ясно, что в долговременной 
перспективе уровень обеспечен
ности зависит от того, к какому 
классу природных ресурсов от
носится тот или иной их вид — 
к исчерпаемым (невозобновляе
мым и возобновляемым) или к 
неисчерпаемым ресурсам. (Твор
ческое задание 1.)

2. М инеральные ресурсы: до
статочно ли их? Люди еще в 
древности научились использо
вать некоторые из этих ресурсов, 
что нашло свое выражение в на
званиях исторических периодов 
развития человеческой цивилиза
ции, например каменный век. В 
наши дни используется более 
200 различных видов минераль
ных ресурсов. По образному вы
ражению академика А. Е. Ферс
мана (1883— 1945), ныне к но
гам человечества сложена вся 
периодическая система Менделе
ева. [2].

Тем не менее земную кору 
нельзя рассматривать как вол
шебную скатерть-самобранку, ко
торая по велению людей в лю
бом количестве может поставлять
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БЛОК 2

Рис. 4. Объем минерального 
сырья, которое извлека
ется из недр Земли

Рис. 5. Железорудный карьер в бассейне КМА

Т а б л и ц а  1

Мировые запасы некоторых видов полезных ископаемых

Виды
полезных ископаемых

Единица
измерения

Общегеологические
запасы

В том числе 
разведанные 

запасы

Уголь млрд т 4000 1000
Нефть млрд т 500 190
Природный газ трлн м3 400 175
Железная руда млрд т 350 165



им сокровища земных недр. Во- 
первых, почти все минеральные 
ресурсы относятся к категории 
невозобновляемых. Во-вторых, 
мировые запасы отдельных их 
видов далеко не одинаковы 
(см. таблицу 1). Наконец, в-треть
их, «аппетиты» человечества то
же все время растут. [3]. (Зада
ние 2.)

Как вы знаете, распростране
ние полезных ископаемых в зем
ной коре подчиняется геологиче
ским (тектоническим) закономер
ностям.

Т о п л и в н ы е  п о л е з н ы е  
и с к о п а е м ы е  имеют осадочное 
происхождение и обычно сопут
ствуют чехлу древних платформ 
и их внутренним и краевым про
гибам.

На земном шаре известно бо
лее 3,6 тыс. угольных бассейнов 
и месторождений, которые в со
вокупности занимают 15% тер
ритории земной суши. Угольные 
бассейны одного геологического 
возраста нередко образуют по
яса угленакопления, протягиваю
щиеся на тысячи километров. Ос
новная часть угольных ресурсов 
приходится на северное полуша
рие — Азию, Северную Америку 
и Европу и сконцентрирована в 
десяти крупнейших бассейнах.

Нефтегазоносных бассейнов 
известно более 600, а общее чис
ло нефтяных месторождений до
стигает 50 тыс. Основные запа
сы находятся в северном полу
шарии, преимущественно в отло
жениях мезозоя. Главная часть 
этих запасов также сконцентри
рована в относительно неболь
шом числе крупнейших бассей
нов. По количеству нефтеносных 
бассейнов-гигантов и запасам 
особо выделяется район Пер

сидского залива (см. таблицу 3 
в «Приложениях»), по количе
ству газоносных бассейнов лиди
рует Западная Сибирь в России 
(см. таблицу 4 в «Приложе
ниях»).

Уран, необходимый для атом
ной энергетики, очень широко 
распространен в земной коре. 
Однако экономически выгодно 
разрабатывать только те место
рождения, где себестоимость до
бычи не превышает 80 долларов 
за 1 кг. Разведанные запасы та
кого урана в мире составляют 
3,5 млн т. Они распределяются 
в основном между Австралией, 
Казахстаном, Канадой, Бразили
ей, США, ЮАР, Нигером, На
мибией, а также Россией и 
Узбекистаном. (Задание 3.)

Р у д н ы е  п о л е з н ы е  и с к о 
п а е м ы е  обычно сопутствуют 
фундаментам и выступам (щи
там) древних платформ, а также 
складчатым областям. В таких 
областях они нередко образуют 
огромные по протяженности руд
ные (металлогенические) пояса, 
связанные своим происхождени
ем с глубинными разломами в 
земной коре. Территории подоб
ных поясов (Альпийско-Гималай
ского, Тихоокеанского) служат 
сырьевыми базами горнодобыва
ющей и металлургической про
мышленности, зачастую опреде
ляя хозяйственную специализа
цию отдельных районов и даже 
целых стран.

Самыми большими запасами 
железных руд обладают Россия, 
Бразилия, Австралия, Украина, 
Китай (см. таблицу 5 в «При
ложениях»), бокситов —  Гвинея, 
Австралия, Бразилия, Ямайка, 
медных руд —  Чили, США, Ка
нада.
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Широкое распространение 
имеют и н е р у д н ы е  п о л е з 
н ы е  и с к о п а е м ы е  (фосфори
ты, калийная и поваренная соль,

сера и др.), месторождения ко
торых встречаются как в плат
форменных, так и в складчатых 
областях.

К ресурсам литосферы следует отнести также энергию глу
бинного тепла Земли, или геотермальную энергию. Ее ресурсы 
разведаны в 50 странах. Особенно велики они в районах с по
вышенной сейсмической и вулканической активностью (Ислан
дия, Италия, Новая Зеландия, Филиппины, Мексика, Камчатка 
и Северный Кавказ в России, Калифорния в США).

Для хозяйственного освоения 
наиболее выгодны территори
альные сочетания (скопления) по
лезных ископаемых, которые об
легчают комплексную переработ
ку сырья, формирование крупных

территориально-производствен
ных комплексов. Научная концеп
ция таких сочетаний, вы
двинутая учеными-географами, 
имеет большое практическое 
значение.

В настоящее время поиски полезных ископаемых идут по 
двум главным направлениям: «вглубь» и «вширь».

Направление «вглубь» характерно для зарубежной Европы, 
для европейской части России, для Украины. США, где многие 
месторождения и бассейны, находящиеся в верхних слоях зем
ной коры, уже сильно выработаны. В них происходит ухудше
ние горно-геологических условий добычи, возрастает глубина 
разработок.

Направление «вширь» преобладает в азиатской части Рос
сии, Канаде, Австралии, Бразилии, где освоение минеральных 
ресурсов началось относительно недавно. Горно-геологические 
условия добычи здесь, как правило, более благоприятны, глу
бина разработок сравнительно невелика.

3. Земельные ресурсы: два про
тивоположных процесса. Земля — 
один из главных ресурсов при
роды, источников жизни. Неда
ром говорят: «Труд —  отец
богатства, а земля —  мать его». 
Земельные ресурсы необходимы 
для жизни людей и для всех от
раслей хозяйства.

Обеспеченность человечества 
земельными ресурсами опреде
ляется м и р о в ы м  з е м е л ь 
н ы м  ф о н д о м ,  составляющим 
13,4 млрд га. Как вы видите на 
рисунке 6, структура его в це

лом не очень благоприятна. Тем 
большую ценность представляют 
о б р а б а т ы в а е м ы е  з е м л и ,  
которые дают 88% необходимых 
человечеству продуктов питания. 
Обрабатываемые (прежде всего 
пахотные) земли в основном со
средоточены в лесных, лесостеп
ных и степных зонах планеты. 
Немалое значение имеют л у г а  и 
п а с т б и щ н ы е  з е м л и ,  которые 
обеспечивают 10% пищи, потреб
ляемой человечеством.

Однако структура земельного 
фонда планеты не остается не-
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изменной. Постоянное воздейст
вие на нее оказывают д в а  п р о 
ц е с с а ,  имеющие противополож
ный характер.

С одной стороны, на протя
жении тысячелетий человечество 
ведет упорную борьбу за расши
рение земель, пригодных для жиз
ни и сельскохозяйственного ис
пользования. Только в течение 
XX в. распаханность земной су
ши увеличилась вдвое. При этом 
наибольшими масштабами осво
ения целинных земель выделя
лись бывший Советский Союз, 
США, Канада, Китай, Бразилия. 
А малоземельные, но густонасе
ленные страны (Н идерланды, 
Япония и др.) повели активное 
наступление на прибрежные уча
стки морей.

С другой стороны, все время 
происходит ухудшение, истоще
ние земель. Подсчитано, что 
вследствие эрозии из сельскохо
зяйственного оборота ежегодно 
выпадает 6— 7 млн га. Заболачи
вание, засоление выводят из обо
рота еще 1,5 млн га. По мере 
роста городов жилая, промыш
ленная и транспортная застрой
ки также начали все активнее на
ступать на сельскохозяйственные 
земли.

В засушливых регионах мира 
крупнейшим «пожирателем зе
мель» стало опустынивание. 
Пример. Антропогенное опусты
нивание уже охватило около 
1 млрд га и угрожает еще 
3 млрд га земель в пределах не
скольких десятков стран, преиму
щественно развивающихся. Раз
двигают свои границы пустыни 
Сахара, Атакама, Тар, Намиб 
и др. Ученые подсчитали, что 
при сохранении нынешних тем
пов опустынивания за последую

щие 30 лет оно может охватить 
дополнительную  территорию , 
равную половине Западной Ев
ропы. [4].

Ученые различаю т четыре 
степени опустынивания: слабую, 
умеренную, сильную и очень 
сильную. Сильное опустынива
ние получило распространение в 
Азии, Африке, Северной и Юж
ной Америке, Австралии (см. 
карту в атласе).

Для восстановления земель, 
пораженных сильным опустыни
ванием, нужны большие капита
ловложения и длительное время. 
А очень сильное опустынивание 
влечет за собой полную и не
обратимую деградацию земли. Тем 
не менее всего в районах опус
тынивания живет около 1 млрд 
человек.

В результате всех этих про
цессов «нагрузка» на землю все 
время возрастает, а обеспечен
ность земельными ресурсами  
умен ь шается.
П ример. Еще в 70-х гг. на каж
дого жителя Земли приходилось 
0,45 га обрабатываемых площа
дей, в начале 90-х гг. —  0,28 га, 
а в начале XXI в. этот показа
тель снизился до 0,20 га.

Вы знаете сигнал бедствия 
SOS (save our souls), что в пере
воде с английского означает 
«спасите наши души». Ныне поч
воведы мира также осуществля
ют программу под девизом SOS 
(save our soils), что означает «спа
сите наши почвы». Под руковод
ством органов ООН большие 
работы ведутся по борьбе с опу
стыниванием. В них активно уча
ствуют и географы. (Задание 4.)

4. Водные ресурсы суши: проб
лема пресной воды. Еще сравни
тельно недавно вода, как и воз
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дух, считалась одним из бесплат
ных даров природы, только в 
районах искусственного ороше
ния она всегда имела высокую 
цену. В последнее время отноше
ние к водным ресурсам суши из
менилось. Это объясняется тем, 
что ресурсы п р е с н о й  в о д ы  
составляют лишь 2,5% общего объ
ема гидросферы. В абсолютном 
исчислении это огромная вели
чина 35 млн км3, которая намного 
превышает нынешние потребно
сти человечества. Однако подав
ляющая часть пресных вод как 
бы законсервирована в ледниках 
А нтарктиды, Гренландии, во 
льдах Арктики, в горных ледни
ках и образует своего рода «не
прикосновенный запас», пока 
еще недоступный для использо
вания.

Проблема в том, что главным 
источником удовлетворения по
требностей человечества в прес
ной воде были и остаю тся 
речные (русловые) воды, опреде
ляющие «водный паек» плане
ты —  примерно 48 тыс. км3. Он 
не так уж значителен, особенно 
с учетом того, что реально 
можно использовать 1/2 этого ко
личества. Потребление же прес
ной воды все время растет и в 
2005 г. достигло 6 тыс. км3 в год. 
К тому же главный потребитель 
ее —  сельское хозяйство, где 
очень велик безвозвратный рас
ход воды, особенно на ороше
ние. Промышленно-энергетичес
кое и коммунально-бытовое по
требление воды также все время 
растет. В экономически развитых 
странах городской житель ис
пользует 300— 400 л воды в сут
ки. Подобный рост потребления 
при неизменных ресурсах речного 
стока создает реальную угрозу

2*

возникновения дефицита пресной 
воды.

При этом нужно учитывать не 
только количество, но и качест
во воды. В развивающихся стра
нах от недостатка питьевой во
ды страдает каждый третий жи
тель. Потребление загрязненной 
воды служит источником 3/4 всех 
болезней и 1/3 всех смертных слу
чаев.
Пример. В Азии доступа к чис
той воде не имеют более 1 млрд, 
в Африке к югу от Сахары — 
350 млн и в Латинской Амери
ке —  100 млн человек.

Но, кроме того, запасы прес
ной воды на Земле распределе
ны крайне неравномерно. В эк
ваториальном поясе и в север
ной части умеренного пояса она 
имеется в достатке и даже в из
бытке. Здесь расположены самые 
многоводные страны, где на ду
шу населения приходится более 
25 тыс. м3 в год. В засушливом 
поясе Земли, который охватыва
ет около 1/3 территории суши, 
дефицит воды ощущается особен
но остро. Здесь расположены са
мые маловодные страны, где на 
душу населения приходится за
частую менее 1 тыс. м3 в год, а 
сельское хозяйство возможно 
лишь при искусственном ороше
нии.

Существует несколько путей 
решения в о д н о й  п р о б л е м ы  
человечества. Главный из них — 
уменьшение водоемкости произ
водственных процессов и сокра
щение безвозвратных потерь 
воды. В первую очередь это от
носится к таким технологичес
ким процессам, как производст
во стали, синтетического во
локна, целлюлозы и бумаги, к ох
лаждению  энергоблоков, к
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орошению полей риса и хлопчат
ника. Большое значение для ре
шения водной проблемы имеет 
сооружение водохранилищ, регу
лирующих речной сток.
Пример. Всего в мире создано 
более 60 тыс. водохранилищ, об
щий объем которых (6,6 тыс. км3) 
в 3,5 раза превосходит единовре-

В США, Канаде, Авс 
те, ряде стран, входящих

менный объем воды во всех 
реках земного шара. Вместе 
взятые, они занимают площадь 
400 тыс. км2, что в 10 раз пре
вышает площадь Азовского мо
ря. По числу крупных водохра
нилищ выделяются США, Кана
да, Россия, некоторые страны 
Африки и Латинской Америки.

радии, Индии, Мексике, Китае, Егип-
в СНГ, были осуществлены многочис

ленные проекты территориального перераспределения речного 
стока с помощью его переброски. Однако в последнее время 
наиболее крупные проекты межбассейновой переброски по эко
номическим и природоохранным соображениям были отменены. 
В странах Персидского залива, Средиземноморья, в Туркмени
стане, на Каспийском море, на юге США, в Японии, на остро
вах Карибского моря применяется опреснение морской воды; 
крупнейший в мире производитель опресненной воды — Кувейт. 
Пресная вода уже стала товаром мировой торговли: ее транс
портируют в морских танкерах, по дальним водопроводам. [5]. 
Разрабатываются проекты буксировки айсбергов из Антарктики,
которая каждое полярное лето отправляет в плавание 
1200 млн т законсервированной в них пресной воды. [6].

Вы знаете, что речной сток 
широко используется и для по
лучения г и д р о э н е р г и и .  Ми
ровой гидроэнергетический по
тенциал, пригодный для исполь
зования, оценивается в 8 трлн 
кВт • ч возможной выработки 
электроэнергии. Более 1/2 этого 
потенциала приходится всего на 
6 стран: Китай, Россию, Брази
лию, Канаду, Индию, ДР Конго. 
(Задание 5.)

5. Биологические ресурсы: 
предотвратить оскудение!

Биомасса Земли создается рас
тительными и животными орга
низмами.

Р а с т и т е л ь н ы е  р е с у р с ы  
представлены как культурными, 
так и дикорастущими растения
ми. Насчитывается почти 6 тыс. 
видов культурных растений. Но

наиболее распространенных видов 
сельскохозяйственных культур на 
Земле лишь 80— 90, а самых рас
пространенных всего 15— 20: пше
ница, рис, кукуруза, картофель, 
ячмень, батат, соя и др.

Среди дикорастущей преоб
ладает лесная растительность, 
формирующая л е с н ы е  р е с у р -  
с ы. Как и земельные, это ис
черпаемые, но возобновляемые 
ресурсы многоцелевого исполь
зования. Мировые лесные ресур
сы характеризуются двумя глав
ными показателями: размерами
лесной площади (4,1 млрд га) 
и запасами древесины на кор
ню (330 млрд м3), которые 
благодаря постоянному прирос
ту ежегодно увеличиваются на 
5,5 млрд м3. Казалось бы, что в 
этих условиях об угрозе дефи
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цита лесных ресурсов говорить 
преждевременно. Но это совсем 
не так.

Древесина издавна широко 
использовалась как строитель
ный и поделочный материал; тем 
более это относится к нашему 
времени. [7]. И в наши дни рас
тет спрос на дрова, и не менее 
1/2 всей заготавливаемой в мире 
древесины идет на эти цели. 
Наконец, в течение тысячеле
тий —  начиная с неолита, ког
да возникло земледелие, —  леса 
сводились под пашню и планта
ции. Только за последние двес
ти лет лесистость земной суши 
уменьшилась вдвое и обезлесение 
приобрело угрожающие масшта
бы. С ним связано и расшире
ние эрозии почв, и сокращение 
запасов кислорода в атмосфере. 
Пр имер. Площадь лесов в мире 
ежегодно уменьшается пример
но на 15 млн га, или почти 
на 0,4%. М ировая заготовка 
древесины в ближайшей пер
спективе может превысить 
5 млрд м3. Это значит, что ее 
ежегодный годовой прирост бу
дет фактически использован пол
ностью.

Леса мира образуют два ог
ромных по протяж енности по
яса  — северный и южный.

С е в е р н ы й  л е с н о й  п о я с  
находится в зоне умеренного и 
отчасти холодного и субтропи
ческого климатов. На него при
ходится 1/2 всех лесных масси
вов в мире и почти такая же 
часть запаса древесины. Здесь ве
дутся главные лесоразработки, 
прежде всего особо ценной дре
весины хвойных пород. Несмот
ря на интенсивную эксплуата
цию, благодаря работам по 
лесовосстановлению и лесоразве

дению (в США, Канаде, Фин
ляндии, Швеции) общая площадь 
лесов северного пояса не умень
шается.

Ю ж н ы й  л е с н о й  п о я с  на
ходится в основном в зоне тро
пического и экваториального 
климатов. На него приходится 
1/2 всех лесных массивов и об
щего запаса древесины. Раньше 
ее использовали в основном на 
дрова, в последнее время во мно
го раз увеличился экспорт в Япо
нию, Западную Европу, США. 
Большой урон лесам южного по
яса наносят также ведущаяся 
многие сотни лет подсечно-огне
вая система земледелия, экстен
сивное пастбищное скотоводст
во. Все это приводит к катаст
рофически быстрому сведению 
лесов этого пояса.
Пример. Влажные вечнозеленые 
тропические леса еще занимают 
более 1 млрд га, причем более 
половины их площади — в Ла
тинской Америке. Однако Латин
ская Америка и Азия уже поте
ряли 40% таких лесов, а Афри
ка —  50%. Ученые считают, что 
эти леса находятся под угрозой 
полного уничтожения к середи
не XXI в. [8].

Большие работы по сохране
нию тропических лесов начаты 
под руководством ООН, но по
ка они не принесли желаемых 
результатов. Поэтому меры по 
рациональному использованию лес
ных ресурсов продолжают оста
ваться крайне актуальными. (За
дание 6.)

Р е с у р с ы  ж и в о т н о г о  
м и р а ,  будучи также составной 
частью биосферы, представляют 
собой еще один жизненно важ
ный ресурс человечества, отно
сящийся к категории возобнови
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мых. На земном шаре насчиты
вается несколько миллионов ви
дов животных (их значительно 
больше, чем растений), одни из 
них относятся к домашним, дру
гие — к промысловым и т. д. 
А вместе растения и животные 
образуют генет ический фонд (ге
нофондУ  планеты, который так
же нуждается в защите от оску
дения.
Пример. С 1600 по 1995 г. на 
Земле исчезло уже более 600 ви
дов животных, под угрозой унич
тожения находятся еще 3,5 тыс. 
видов (не считая беспозвоноч
ных). Особенно сильное давле
ние испытывает животный мир 
Европы, где на грани уничтоже
ния находятся многие виды мле
копитающих, от 30 до 50% всех 
видов птиц. Примером оскуде
ния генофонда в Африке и Азии 
может служить катастрофически 
быстрое уменьшение стада сло
нов. [9].

Сохранение биологического 
разнообразия. предотвращение 
«эрозии» генофонда очень важная 
задача.

6. Ресурсы Мирового океана: 
кладовая богатств. Вы, наверное, 
слышали, что в последние деся
тилетия в результате исследова
ний ученых-океанологов всего 
мира, и в том числе таких осно
воположников отечественной 
океанологии, как Ю. М. Шокаль
ский (1856— 1940), В. Ю. Визе 
(1886— 1954), Н. Н. Зубов (1885— 
1960), П. П. Ширшов (1905— 
1953), К. К. Марков (1905— 1980), 
работы десятков экспедиций лю
ди разгадали многие тайны Ми 1

рового океана. С помощью мор
ской геологии доказано, что Оке
ан представляет собой огромную 
кладовую природных ресурсов, ко
торые по своему потенциалу впол
не сравнимы с ресурсами земной 
суши.

Это прежде всего сама м о р 
с к а я  в о д а ,  запасы которой по
истине колоссальны и составля
ют 1370 млн км', или 96,5% все
го объема гидросферы. [10]. 
Кроме того, морская вода —  это 
своеобразная «живая руда», со
держащая около 80 химических 
элементов. Еще древние египтя
не и китайцы научились добы
вать из нее соль, которую и те
перь получают в больших коли
чествах.
Пример. Соляные промыслы на 
китайском побережье существу
ют уже более 5 тыс. лет. На ли
нии берега длиной в 8 тыс. км 
они занимают свыше 400 тыс. га, 
а годовая добыча соли достига
ет 20 млн т.

Морская вода служит также 
важным источником получения 
магния, брома, иода и других хи
мических элементов. [11].

Это также м и н е р а л ь н ы е  
р е с у р с ы  дна Океана. Среди ре
сурсов континентального шельфа 
наибольш ее значение имеют 
нефть и природный газ; по боль
шинству оценок, на них прихо
дится не менее 1/3 общемировых 
запасов. Твердые ископаемые 
шельфа —  коренные и россып
ные — добывают с помощью на
клонных шахт и драг (конечно, 
если не считать такой поистине 
«золотой жилы», как сокровища

1 Г е н о ф о н д  (от лат. «ген» и франц. fo n d  — основание) —  совокупность генов, 
которые имеются у особей, составляющих данную популяцию. Генофонд биосферы —  
совокупность всех ныне живущих на Земле видов.
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затонувших судов, которые все А главное богатство глубоковод-
чаще становятся добычей совре- ного ложа Океана —  железомар-
менных «рыцарей наживы»). [12]. ганцевые конкреции.

Железомарганцевые конкреции на глубоководном ложе Ми
рового океана были обнаружены еще в 70-х гг. XIX в. англий
ским научно-исследовательским судном «Гломар Челленджер». 
В дальнейшем их изучение было продолжено, в том числе и 
отечественными экспедиционными судами «Витязь», «Академик 
Курчатов», «Дмитрий Менделеев» и др. В результате было ус
тановлено, что эти конкреции (минеральное образование округ
лой формы и бурой окраски) встречаются во всех океанах, об
разуя на дне настоящую «мостовую». Их общие запасы оцени
ваются в 2— 3 трлн т, а доступные для извлечения — в 250— 
300 млрд т. Самые большие площади конкреции занимают на 
дне Тихого океана. В настоящее время изучаются возможности 
их промышленной разработки.

Далее, это э н е р г е т и ч е с -  дивных движениях, в энергии мор- 
к и е  р е с у р с ы  Океана, заклю- ских волн и температурного тра
ченные в суточных приливно-от- диента. Потенциал их огромен.

Суммарная мощность приливов на нашей планете оценива
ется учеными от 1 до 6 млрд кВт, причем даже первая из 
этих цифр намного превышает энергию всех рек земного шара. 
Установлено, что возможности для сооружения крупных при
ливных электростанций имеются в 25— 30 местах. Самыми 
большими ресурсами приливной энергии обладают Россия, Фран
ция, Канада, Великобритания, Австралия, Аргентина, США. 
В них есть прибрежные районы, где высота прилива достигает 
10— 15 м и более.

Наконец, это б и о л о г и ч е с 
к и е  р е с у р с ы  Мирового океа
на —  животные (рыбы, млекопи
тающие, моллюски, ракообраз
ные) и растения, обитающие в 
его водах. Биомасса Океана на
считывает 180 тыс. видов, а ее 
общий объем оценивается в 
35— 40 млрд т. Но основная ее 
часть приходится на фитопланк
тон и зообентос, тогда как на 
нектон (рыбы, млекопитающие, 
кальмары, креветки и др.) —  все
го немногим свыше 1 млрд т.

В Мировом океане, как и на 
суше, есть более и менее про
дуктивные области-акватории. 
По этому признаку они подраз
деляются на очень высокопро
дуктивные, среднепродуктивные, 
малопродуктивные и наиболее 
малопродуктивные. К числу са
мых продуктивных акваторий 
М ирового океана, которые 
В. И. Вернадский назвал сгущ е
ниями ж изни , относятся прежде 
всего расположенные в более се
верных широтах Норвежское, Се
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верное, Баренцево, Охотское, 
Японское моря, а также откры
тые северные части Атлантичес
кого и Тихого океанов.

Однако большинство промыс
ловых рыб и животных в Миро
вом океане также нуждается в 
охране. [13]. (Задание 7.)

7. Климатические и космиче
ские ресурсы — ресурсы будуще
го. Солнце — гигантский термо
ядерный реактор, первоисточник 
не только всей жизни на Земле, 
но и практически всех ее энер
горесурсов. О том, что тепло са
мих солнечных лучей можно эф
фективно использовать в интере
сах человека, знали еще древние 
греки, почитавшие Гелиос. Ар
химед, согласно легенде, исполь
зовал его в качестве оружия 
против римских кораблей в Си
ракузах.

Годовой поток с о л н е ч н о й  
э н е р г и и ,  достигающий нижних 
слоев атмосферы и земной по
верхности, измеряется такой ог
ромной величиной (1014 кВт), ко
торая в десятки раз превосходит 
всю энергию, содержащуюся в 
разведанных запасах минерально
го топлива, и в тысячи раз — 
современный уровень мирового 
энергопотребления. Естественно, 
что наилучшие условия для ис
пользования солнечной энергии 
существуют в аридном поясе Зем
ли, где продолжительность сол
нечного сияния наибольшая.

В е т р о в а я  э н е р г и я ,  кото
рую человек также издавна ис
пользовал с помощью ветряных 
мельниц и парусных судов, как 
и солнечная, обладает практиче
ски неисчерпаемым потенциалом, 
относительно дешева и не загряз
няет окружающую среду. Но она 
очень непостоянна во времени и

в пространстве и ее очень труд
но «приручить». В отличие от 
солнечной ее ресурсы сосредото
чены главным образом в умерен
ном поясе.

Особый вид климатических 
ресурсов образуют а г р о к л и 
м а т и ч е с к и е  р е с у р с ы  — теп
ло, влага и свет. Географическое 
распределение этих ресурсов на
ходит отражение на агроклима
тической карте.

8. Рекреационные ресурсы — 
основа отдыха и туризма. Рекре
ационные ресурсы выделяются не 
по особенностям происхождения, 
а по характеру использования. 
К ним относятся как природные, 
так и антропогенные объекты и 
явления, которые можно исполь
зовать в целях отдыха, туризма 
и лечения. Соответственно они 
подразделяются на четыре глав
ных типа: 1) рекреационно-ле
чебный (например, лечение мине
ральными водами), 2) рекреацион
но-оздоровительный (например, 
купально-пляжные местности),
3) рекреационно-спортивный 
(например, горнолыжные базы) и
4) рекреационно-познавательный 
(например, исторические памят
ники). Ш ироко применяется 
также подразделение рекреацион
ных ресурсов на природно
рекреационные и культурно
исторические достопримечатель
ности.

К п р и р о д н о - р е к р е а ц и - 
о н н ы м  р е с у р с а м  относятся 
морские побережья, берега рек и 
озер, горы, лесные массивы, вы
ходы минеральных источников и 
лечебных грязей. Там отдыхаю
щие и туристы находят наиболь
шее разнообразие и живопис
ность природных ландшафтов, 
богатство растительности, цели
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тельный климат, хорошие воз
можности для отдыха, занятий 
спортом, охотой, рыбной ловлей 
и др.

Главные формы природно-ре
креационных территорий —  зе
леные зоны вокруг больших го
родов, заповедники, националь
ные парки.

К у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с 
к и е  д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о 
с т и  —  памятники истории, ар
хеологии, архитектуры, искус
ства.
Пример. Московский Кремль, Пе
тергоф под Санкт-Петербургом, 
Вестминстер в Лондоне, Версаль
ский дворцово-парковый ком

плекс под Парижем, римский Ко
лизей, афинский Акрополь, еги
петские пирамиды, гробницу 
Тадж-Махал в Агре (Индия), ста
тую Свободы в Нью-Йорке, круп
нейшие музеи мира ежегодно по
сещают миллионы людей.

В наибольшей мере отдыхаю
щих и туристов привлекают та
кие страны, как Италия, Испа
ния, Ф ранция, Ш вейцария, 
Болгария, Индия, Мексика, Еги
пет и др., где богатые природ
но-рекреационные ресурсы соче
таются с культурно-исторически
ми достопримечательностями. 
Это же относится и к отдельным 
районам. (Творческое задание 8.)

3. МЫ РАССМАТРИВАЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. Антропогенное загрязнение 
окружающей среды: причины и 
последствия. О загрязнении окру
жающей среды вы уже многое 
знаете из предыдущих курсов 
географии, и оно не может вас 
не тревожить. «Плоха та птица, 
которая загрязняет собственное 
гнездо» —  говорит народная по
словица. Неужели же все челове
чество, да и каждый из нас упо
добились такой птице?

Загрязнение окружающей сре

ды — неж елательное изменение 
ее свойств в результате антро
погенного поступления различных 
веществ и соединений. Оно при
водит или может привести в бу
дущем к вредному воздействию 
на литосферу, гидросферу, атмо
сферу, на растительный и живот
ный мир, на здания, конструк
ции, материалы, на самого чело
века. Оно подавляет способность 
природы к самовосстановлению 
своих свойств.

Загрязнение окружающей среды человеком имеет длительную 
историю. Еще жители Древнего Рима жаловались на загрязнен
ность вод реки Тибр. Жителей Афин и Древней Греции беспо
коило загрязнение акватории порта Пирей. Уже в Средние ве
ка появились законы об охране окружающей среды. [14].

Главный источник загрязне
ния — возвращение в природу 
той огромной массы отходов, ко
торая образуется в процессе 
производства и потребления че
ловеческого общества. Уже в 
1970 г. они составили 40 млрд т,

а к началу XXI в. возросли до 
300 млрд т.

При этом следует различать 
к о л и ч е с т в е н н о е  и к а ч е с т 
в е н н о е  загрязнение. Количест
венное загрязнение окружающей 
среды возникает в результате воз
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вращения в нее тех веществ и со
единений, которые встречаются 
в природе в естественном состо
янии, но в гораздо меньших ко
личествах (например, это соеди
нения железа и других металлов). 
Качественное загрязнение окру
жающей среды связано с поступ
лением в нее неизвестных при
роде веществ и соединений, со
здаваемых в первую очередь 
промышленностью органического 
синтеза.

З а г р я з н е н и е  л и т о с ф е 
р ы (почвенного покрова) проис
ходит в результате промышлен
ной, строительной и сельскохо
зяйственной деятельности. При 
этом в роли главных загрязните
лей выступают металлы и их 
соединения, удобрения, ядохими
каты, радиоактивные вещества, 
концентрация которых приводит 
к изменению химического соста
ва почв. Все более сложной 
становится и проблема накопле
ния бытового мусора; не случай
но на Западе по отношению к 
нашему времени иногда приме
няют термин «мусорная цивили
зация». [15].

И это не говоря уже о пол
ном разрушении почвенного по
крова прежде всего в результате 
открытых горных разработок, 
глубина которых —  в том чис
ле и в России — иногда дости
гает 500 м и даже более. Так на
зываемые бедленды («дурные 
земли»), полностью или почти 
полностью потерявшие свою про
дуктивность, занимают уже 1% 
поверхности суши. Общая же 
площадь загрязненных земель на

суше превышает 13 млн км2, 
что составляет 1/10 мирового 
земельного фонда.

З а г р я з н е н и е  г и д р о с ф е -  
р ы происходит прежде всего в 
результате сброса в реки, озера 
и моря промышленных, сельско
хозяйственных и бытовых сточ
ных вод.

К концу 90-х гг. XX в. об
щий мировой объем сточных вод 
приблизился к 3— 4 тыс. км3 в 
год, или к 20% от «водного пай
ка» Земли. Но поскольку для раз
бавления этих вод требуется в 
среднем в 10 раз больший объ
ем чистой воды, фактически они 
загрязняю т гораздо больший 
объем русловых вод. Нетрудно 
догадаться, что именно в этом, 
а не только в росте непосредст
венного водозабора — главная при
чина обострения проблемы прес
ной воды.

К числу сильно загрязненных 
относятся многие реки —  Рейн, 
Дунай, Сена, Темза, Тибр, Мис
сисипи, Огайо, Волга, Днепр, 
Дон, Днестр, Нил, Ганг и др. 
Растет и загрязнение Мирового 
океана, «здоровью» которого уг
рожают одновременно с побере
жья, с поверхности, со дна, из 
рек и атмосферы. Ежегодно в 
Океан попадает огромное коли
чество отходов. Наиболее загряз
нены внутренние и окраинные 
моря — Средиземное, Северное, 
Ирландское, Балтийское, Черное, 
Азовское, Внутреннее Японское, 
Яванское, Желтое, Карибское, а 
также Бискайский, Персидский, 
Мексиканский и Гвинейский за
ливы.
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260 портов. Кроме того, Средиземное море — одна из главных 
зон мирового судоходства: в нем одновременно находятся
2,5 тыс. судов дальнего плавания и 5 тыс. каботажных. По его 
трассам ежегодно проходит 300—350 млн т нефти. В результа
те это море в 60— 70-х гг. превратилось едва ли не в главную 
«помойную яму» Европы.

Загрязнение коснулось не 
только внутренних морей, но и 
центральных частей океанов. [16]. 
Возрастает угроза для глубоко
водных впадин: имели место слу
чаи захоронения в них токсич
ных веществ и радиоактивных 
материалов.

Но особую опасность для Оке
ана представляет нефтяное за 
грязнение. В результате утечки 
нефти при ее добыче, транспор
тировке и переработке в Миро
вой океан ежегодно попадает 
(по разным источникам) от 3 до 
10 млн т нефти и нефтепродук
тов. Космические снимки пока
зывают, что уже около 1/3 всей 
его поверхности покрыто масля
нистой пленкой, которая снижа
ет испарение, угнетает развитие 
планктона, ограничивает взаимо
действие Океана с атмосферой. 
Больше всего загрязнен нефтью 
Атлантический океан. [17]. Дви
жение поверхностных вод в Оке
ане приводит к распространению 
загрязнений на большие рассто
яния. Особенно опасны катаст
рофы крупных танкеров, кото
рые приводят к «залповым» вы
бросам нефти.

Кроме того, происходит р а 
диоактивное загрязнение М иро
вого океана, связанное с тем, что 
некоторые страны долгое время 
захоранивали в его водах свои 
радиоактивные отходы.

З а г р я з н е н и е  а т м о с ф е -  
р ы происходит в результате ра

боты промышленности, транс
порта, а также различных топок, 
которые в совокупности ежегод
но выбрасывают в воздушную 
оболочку Земли миллиарды тонн 
твердых и газообразных частиц. 
Основные загрязнители атмосфе
ры —  окись углерода (СО) и сер
нистый газ (S 0 2), образующиеся 
прежде всего при сжигании ми
нерального топлива, а также ок
сиды серы, азота, фосфора, сви
нец, ртуть, алюминий и другие 
металлы.

Вы знаете, что сернистый газ 
служит главным источником так 
называемых кислотных дож дей, 
которые особенно широко рас
пространены в Европе и в Се
верной Америке. Кислотные 
осадки снижают урожайность, гу
бят леса и другую раститель
ность, уничтожают жизнь в прес
ных водоемах, разрушают зда
ния, отрицательно сказываются 
на здоровье людей.
Пример. В Скандинавии, которая 
получает кислотные осадки в ос
новном из Великобритании и 
ФРГ, погибла жизнь в 20 тыс. 
озер, в них исчезли лосось, фо
рель и другая рыба. Во многих 
странах Западной Европы про
исходит катастрофическая гибель 
лесов. Такая же гибель лесов на
чалась и в России.

Воздействия кислотных осад
ков не выдерживают не толь
ко живые организмы, но и ка
мень. [18].
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Особую проблему создает увеличение выбросов в атмосфе
ру диоксида углерода (СО,). Если в середине XX в. во всем ми
ре эмиссия СО, составляла примерно 6 млрд т, то в начале 
XXI в. она превысила 27 млрд т. Основную ответственность за 
эти выбросы несут экономически развитые страны. В последнее 
время выбросы углерода значительно возросли в некоторых раз
вивающихся странах в связи с развитием промышленности и 
особенно энергетики (см. таблицу 9 в «Приложениях»). Такие 
выбросы угрожают человечеству парниковым эффектом и гло
бальным потеплением климата. А растущая эмиссия хлорфторуг- 
леродов (фреонов) уже привела, по мнению многих ученых, 
к образованию огромных «озоновых дыр» и частичному разру
шению «озонового барьера». Авария на Чернобыльской АЭС в 
1986 г. свидетельствует о том, что случаи радиоактивного за
грязнения атмосферы также нельзя полностью исключить.

Циркуляционные процессы в 
атмосфере привели к тому, что 
проблема ее загрязнения приоб
рела глобальный характер.

2. Решение природоохранных 
проблем: три главных пути. Но 
человечество не только засоряет 
свое «гнездо». Оно разработало 
пути охраны окружающей среды 
и уже приступило к их осуще
ствлению.

П е р в ы й  п у т ь  заключается 
в создании разного рода очист
ных сооружений, в применении 
малосернистого топлива, уничто
жении и переработке мусора, 
строительстве дымовых труб вы
сотой 200— 300 м и более, ре
культивации земель и др. Одна
ко даже самые современные 
сооружения не обеспечиваю т 
полного очищения. А сверхвысо
кие дымовые трубы, снижая кон
центрацию вредных веществ в 
данном месте, способствуют рас
пространению пылевого загряз
нения и кислотных дождей на го
раздо более обширные террито
рии: труба высотой в 250 м
увеличивает радиус рассеивания 
до 75 км.

В т о р о й  п у т ь состоит в раз
работке и применении принци
пиально новой природоохрани
тельной («чистой») технологии 
производства, в переходе к ма
лоотходным и безотходным про
изводственным процессам. Так, 
переход от прямоточного (ре
ка —  предприятие —  река) во
доснабжения к оборотному и тем 
более к «сухой» технологии мо
жет обеспечить сначала частич
ное, а затем и полное прекраще
ние сброса сточных вод в реки 
и водоемы.

Этот путь является главным, 
поскольку он не просто уменьша
ет, а предупреждает загрязнение 
окружающей среды. Но он тре
бует огромных расходов, непо
сильных для многих стран.

Т р е т и й  п у т ь  заключается 
в глубоко продуманном, наибо
лее рациональном размещении 
так называемых «грязны х» про
изводств, оказывающих отрица
тельное воздействие на состоя
ние окружающей среды. К чис
лу «грязных» производств прежде 
всего относятся химическая и 
нефтехимическая, металлургиче
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ская, целлюлозно-бумажная про
мышленность, тепловая энергети
ка. производство стройматериа
лов. При размещении таких пред
приятий особенно необходима 
географическая экспертиза.

3. Природоохранная деятель
ность и экологическая политика. 
Расхищение природных ресур
сов и рост загрязнения окружа
ющей среды стали препятствием 
не только для дальнейшего раз
вития производства. Нередко они 
угрожают и самой жизни людей. 
Поэтому еще в 70— 80-х гг. боль
шинство экономически развитых 
стран мира стало осуществлять 
разнообразную  природоохран
ную деятельность, проводить 
экологическую  политику. Были 
приняты строгие природоохран
ные законы, разработаны долго
срочные программы улучшения 
окружающей среды, введены си
стемы штрафов (по принципу 
«платит тот, кто загрязняет»), со
зданы специальные министерст
ва и другие государственные ор
ганы. Одновременно началось 
массовое движение общественно
сти в защиту окружающей сре
ды. Во многих странах появи
лись и добились немалого влия
ния партии «зеленых», возникли 
различные общественные органи
зации, например Гринпис1.

В результате в 80— 90-х гг. за
грязнение окружающей среды в 
ряде экономически высоко раз
витых стран стало постепенно 
уменьшаться, хотя в большинст
ве развивающихся стран и в не

которых странах с переходной 
экономикой, включая Россию, 
оно по-прежнему остается угро
жающим.
Пример. Отечественные ученые- 
географы выделяют на террито
рии России 16 критических эко
логических районов, которые в 
совокупности занимают 15% 
территории страны. Среди них 
преобладают промыш ленно-го
родские агломерации, но есть 
также сельскохозяйственные и ре
креационные районы.

В наше время для проведения 
природоохранной деятельности, 
осуществления экологической по
литики недостаточно мер, пред
принимаемых отдельными стра
нами. Необходимы усилия всего 
мирового сообщества, которые 
координируются ООН и други
ми международными организаци
ями. В 1972 г. в Стокгольме 
состоялась первая Конференция 
ООН по проблемам окружаю
щей среды, день ее открытия — 
5 июня — бы объявлен Всемир
ным днем окружающей среды. 
В дальнейшем был принят важ
ный документ «Всемирная стра
тегия охраны природы», содер
жавший развернутую программу 
действий всех стран. Вторая кон
ференция по окружающей среде 
и развитию состоялась в 1992 г. 
в Рио-де-Жанейро. Она приняла 
«Повестку дня на XXI век» и 
другие важнейшие документы. 
В системе ООН существует спе
циальный орган —  Программа 
ООН по окружающей среде

1 Г р и н п и с  (англ, greenpeace —  зеленый мир) — независимая общественная меж
дународная организация, основанная в 1971 г. с целью предотвращения деградации 
окружающей среды. Гринпис выступает против ядерных испытаний, загрязнения ок
ружающей среды промышленными и другими отходами, выступает в защиту живот
ного мира, морей и т. д.
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(Ю НЕП), который координирует 
работы, ведущиеся в разных стра
нах, обобщает мировой опыт. Ак
тивно участвую т в природо
охранной деятельности Всемир
ный союз охраны природы 
(ВСОП), Международный геогра
фический союз (МГС) и дру
гие организации. В 80— 90-х гг. 
XX в. были заключены между
народные соглашения о сниже
нии выбросов углерода, фреонов 
и многие другие. Некоторые из 
предпринимаемых мер имеют яр
ко выраженные географические 
аспекты.
Пример 1. В начале XXI в. в 
мире насчитывалось уже более 
12 тыс. особо охраняемых при
родных территорий (ОПТ). Боль
ше всего их в США, Австралии, 
Канаде, ФРГ, Китае. Общее чис

ло национальных парков прибли
жается к 2 тыс., а биосферных 
заповедников — к 500.
П ример 2. С 1972 г. действует 
Конвенция ЮНЕСКО по охране 
Всемирного культурного и при
родного наследия. В конце 2007 г. 
в Список Всемирного наследия, 
который ежегодно дополняется, 
входил 851 объект (см. таб
лицу 10 в «Приложениях»), в их 
числе 660 культурных, 166 при
родных и 25 культурно-природ
ных. [19].

И тем не менее каждый из 
вас, граждан наступивш его 
XXI в., должен всегда помнить о 
заключении, к которому пришли 
на Конференции «Рио-92»: «Пла
нета Земля находится в такой 
опасности, в какой она не была 
никогда». (Задание 9.)

4. МЫ УЗНАЕМ О ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РЕСУРСОВЕДЕНИИ 
И ГЕОЭКОЛОГИИ

В географической науке в по
следнее время оформились два 
взаимосвязанных направления — 
ресурсоведческое и геоэкологиче
ское.

Географическое ресурсоведе-
ние изучает размещение и струк
туру отдельных видов природных 
ресурсов и их комплексов, вопро
сы их охраны, воспроизводства, 
экономической оценки, рациональ

ного использования и ресурсообес- 
печенности.

Ученые, представляющие это 
направление, разработали раз
личные классификации природ
ных ресурсов, предложили кон
цепции природно-ресурсного по
т енциала ', ресурсны х циклов1, 
территориальных сочетаний при
родных ресурсов, природно-тех
нических (геотехнических) систем

1 П р и р о д н о - р е с у р с н ы й  п о т е н ц и а л  (ПРП) территории — это совокупность 
ее природных ресурсов, которые могут быть использованы в хозяйственной деятель
ности с учетом научно-технического прогресса. ПРП характеризуется двумя главны
ми показателями —  размерами и структурой, которая включает минерально-сырье
вой, земельный, водный и другие частные потенциалы.

: Р е с у р с н ы й  ц и к л  позволяет проследить последовательные стадии круговоро
та природных ресурсов: выявление, извлечение, переработку, потребление, возвраще
ние отходов обратно в окружающую среду. Примерами ресурсных циклов могут слу
жить: цикл энергоресурсов и энергии, цикл металлорудных ресурсов и металлов, цикл 
лесных ресурсов и лесоматериалов.
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и др. Они участвуют также в со
ставлении кадастров природных 
ресурсов, их экономической 
оценке.

Геоэкология с географических 
позиций изучает процессы и 
явления, возникающие в окружа
ющей природной среде в резуль
тате антропогенного вмешатель
ства в нее. К числу концепций 
геоэкологии относятся, напри
мер, концепция монит оринга  
окружающей среды’, концепция 
эколого-географической экспер
тизы.

Главный вывод. Взаимодейст

вие общества и природы в наши 
дни стало одной из главных об
щечеловеческих проблем. Антро
погенные изменения широко затро
нули географическую оболочку 
планеты, способствуя не только 
прогрессу, но и росту загрязнения 
окружающей среды, истощению 
природных ресурсов, обострению 
экологических проблем. Поэтому 
совершенствование природополь
зования, проведение научно обос
нованной экологической полити
ки — одна из важнейших задач, 
стоящих перед человечеством. 
(Итоговое задание 10.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ (Интересные факты)

[1] Недавно американские географы, изучавшие косми
ческие снимки, пришли к выводу о том, что 48 млн км2 
земной суши (или почти 1/3 ее) не несут никаких види
мых следов человеческой деятельности. В Северной Аме
рике следы деятельности человека не прослеживаются на 
38% территории, в пределах СНГ —  на 34%, в зарубеж
ной Азии —  на 19%, а в зарубежной Европе —  на 3%. 
Антарктика практически вся остается нетронутой.

[2] В Средние века люди извлекали из земной коры 
лишь 18 химических элементов и их соединений, в 
XVII в. — 25, в XVIII в. - - 29, в XIX в. — 47, в начале 
XX в. —  54, во второй половине XX в. —  более 80.

[3] Согласно подсчетам ученых, за всю историю чело
вечества из недр Земли было извлечено более 200 млрд т 
угля, более 100 млрд т нефти, 50 млрд т железной руды, 
2 млрд т бокситов, 300 млн т медной руды, свыше 
100 тыс. т золота. Из этого количества на последние 
30— 40 лет приходится (за исключением золота) от 50 до 
90% всей добычи.

[4] Процесс опустынивания протекает со скоростью при
мерно 7 км2 в час, или 6,9 млн га в год. Кроме того, 
ежегодно более 20 млн га земель в пустынных и полупу
стынных районах приходят в состояние сильной деграда
ции. 1

1 М о н и т о р и н г  (от лат. monitor —  надзирающий) —  система наблюдений за со
стоянием окружающей среды (гидросферы, атмосферы, почвенно-растительного по
крова, а также технических систем) с целью ее контроля, охраны и прогноза. Разли
чают глобальный, региональный и локальный уровни мониторинга.
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[5] США закупают пресную воду в Канаде, ФРГ —  в 
Швеции, Нидерланды импортируют ее из Норвегии (по 
цене, приблизительно равной цене рейнского вина —  «рейн
вейна»!), Саудовская Аравия —  из Малайзии. Инженера
ми разработаны полуфантастические проекты перекачки 
пресной воды по трансокеанским трубопроводам из Грен
ландии и Антарктиды в Европу, от устья Амазонки в Аф
рику.

[6] Разработаны технические проекты транспортировки 
средних по размерам айсбергов (длина —  1000 м, шири
на — 600 м, высота — 300 м). Для этого потребуется пять- 
шесть мощных буксиров. Защита поверхности айсберга 
пластиковым материалом должна предохранить его от та
яния. Даже если за время такой транспортировки айсберг 
сильно «похудеет» и потеряет большую часть своей мас
сы, она все же окажется экономически оправданной. Та
яние же айсберга в месте назначения может продолжать
ся примерно год.

[7] В Средние века для постройки одного военного па
русного судна требовалось срубить не менее 400 дубов. 
Созданная в XVI в. Непобедимая армада стоила Испании 
более полумиллиона вековых деревьев. В середине XIX в. 
из древесины получали 4,5— 5 тыс. видов продуктов и из
делий, а в наши дни получают более 20 тыс. Подсчита
но, что один человек за свою жизнь «изводит» примерно 
200 деревьев —  на жилище, мебель, игрушки, тетради, га
зеты, книги, спички и т. д. Только в виде спичек жители 
планеты ежегодно сжигают 1,5 млн м3 древесины.

[8] В 80-х гг. ежегодно вырубалось более 11 млн га 
тропических лесов и еще 4,5 млн га подвергалось выбо
рочной вырубке (15,5 млн га —  это почти в 4 раза 
больше площади Швейцарии). Каждую минуту исчезает 
14— 15 га таких лесов. В первой половине 90-х гг. в пре
делах южного лесного пояса было вырублено еще 65 млн га 
лесов.

[9] В 1970 г. в Африке насчитывалось примерно 5 млн 
слонов, в 1980 г. их осталось уже 1,3 млн, но затем и это 
количество сильно сократилось. В Азии от прежнего по
головья слонов сохранилось лишь 15 тыс. Основные при
чины такой катастрофической убыли —  охота и браконь
ерство (из-за слоновьих бивней), разрушение среды мест 
обитания животных.

[10] На каждого жителя Земли в среднем приходится 
примерно 270 млн м3 морской воды. Это равно семи та
ким водохранилищам, как Можайское море на Москве- 
реке.

[11] В каждом кубическом километре морской воды 
содержится 37 млн т растворенных веществ, в том чис-
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ле 20 млн т солей хлора и натрия, 9,5 млн т магния, 
6 млн т серы, много иода, брома, урана, алюминия, ме
ди, тория, калия, золота, серебра. А общие размеры рас
творенных в Мировом океане минеральных веществ 
составляют 4 ,8*10 16 т. Только золота растворено в 
нем 8— 10 млн т, или примерно по 1,5 кг на каждого жи
теля Земли!

[12] В 70— 80-е гг. энтузиасты-предприниматели с по
мощью самой современной техники обнаружили во Фло
ридском проливе останки испанских галеонов «Аточа» и 
«Санта-Маргарита», затонувших в 1622 г. С них было 
поднято огромное количество золотых и серебряных слит
ков и монет, изумрудов. А в 1985 г. американской поис
ковой команде удалось обнаружить на дне Атлантическо
го океана, на глубине более 4 км, знаменитый «Титаник», 
затонувший в 1912 г. На его борту также находились ог
ромные ценности, которые теперь пытаются извлечь.

[13] Китобойный промысел в Мировом океане зародил
ся в 1868 г., и с тех пор было добыто более 2 млн 
китов всех видов. Рекорд добычи был установлен в 
1962 г. и составил 66 тыс. Такая добыча китов, превы
шающая их воспроизводство, привела к резкому сокраще
нию китового стада. Только строгие ограничительные ме
ры, предпринятые Международной комиссией по китобой
ному промыслу, позволили перейти к более рациональному 
хозяйствованию. Добыча китов сначала была ограничена, 
а в 1982 г. фактически запрещена.

[14] Первым законом об охране окружающей среды 
можно считать эдикт английского короля Эдуарда I, при
нятый в 1273 г. и запрещавший использование каменно
го угля для отопления жилищ Лондона. По обычаям то
го времени за нарушение эдикта полагалась смертная казнь. 
А при короле Эдуарде III в 1338 г. парламент принял за
кон, запрещавший сваливать мусор в Темзу. В начале 
XV в. подобный указ издал французский король в отно
шении Сены. А согласно указу Петра I наказанию под
вергались все те, кто сбрасывал мусор в Неву.

[15] На каждого жителя Москвы в среднем за год при
ходится 300— 350 кг мусора, на жителя стран Западной 
Европы —  150— 300 кг, США— 700 кг.

[16] А мериканские учены е установили, что только в 
северной части Тихого океана в начале 80-х гг. плавали 
миллионы пластиковых пакетов, 35 млн пластиковых и 
70 млн стеклянных бутылок, разнообразные другие изде
лия из пластмассы, 5 млн старых ботинок.

[17] Когда в 1947 г. знаменитый норвежский ученый и 
путешественник Тур Хейердал плыл на плоту «Кон-Тики» 
через Тихий океан, он не встретил на своем пути ника-
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ких загрязнений. А в 1969 г., пересекая на папирусной 
лодке «Ра» Атлантический океан, он отмечал, что даже в 
его центральной части на протяжении 1400 миль вода бы
ла затянута нефтяной пленкой.

[18] Афинский Акрополь за последние десятилетия раз
рушился больше, чем за предшествующие тысячи лет сво
его существования. То же относится к обелиску царицы 
Клеопатры, привезенному из Египта в Лондон. Кельнский 
собор за последние 50 лет пострадал больше, чем за сто
летия со времени его основания.

[19] К числу стран, где выделено наибольшее число 
объектов Всемирного наследия, относятся: Испания (40), 
Италия (41), Германия (32), Китай (35), Франция (31), Ин
дия (27). В России их пока 23.
Книжная полка
1. М а к с а к о в с к и й  В. П. Географическая картина мира. — М.: 

Дрофа, 2008. — 4 . 1 .  — Тема 2.
2. М а к с а к о в с к и й  В. П. Новое в мире: цифры и факты: 

Дополнительные главы к учебнику 10 кл. — М.: Дрофа, 
2006. — Раздел 1.

3. Р о з а н о в  Л. Л. Геоэкология: Учеб, пособие для 10—
11 кл. — М.: Дрофа, 2005.

4. За л о г и н  Б. С. Океаны. — М.: Просвещение, 1996.
5. М а к с а к о в с к и й  В. П. Всемирное культурное наследие. — 

М.: Просвещение, 2003.
6. М а кс а ко в с к и й Н. В. Всемирное природное наследие. — 

М.: Просвещение, 2005.

БЛОК ДОБЫВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

Задание 1 
(творчес
кое!).

Задание 2.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное).

Опираясь на знания по предшествующим курсам гео
графии и по теме 1 данного учебника, приведите при
меры стран, бедных природными ресурсами, но достиг
ших высокого уровня экономического и социального 
развития. Сделайте вывод о роли ресурсообеспеченно- 
сти в жизни общества.

Проанализируйте данные таблиц 1 в тексте, 3, 4, 5 
и 20 в «Приложениях». Рассчитайте, на сколько лет 
хватит мировых общегеологических и разведанных за
пасов угля, нефти, природного газа и железной руды 
при современном уровне их добычи (см. инструкцию 
на с. 55). Какие проблемы возникаю т в связи с этим?

Проанализируйте рисунок 4 и таблицу 2. Рассчитай
те, какое количество минерального сырья извлекалось 
из недр Земли в 1900, 1980 и 2000 гг. из расчета на 
душу населения. Сравните четыре показателя, устано
вите тенденцию и объясните ее.
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Задание 3.

Задание 4.

Задание 5.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное). 
Задание 6.

Задание 7.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное).

Задание 8 
(творчес
кое!).

Используя текст учебника, карту минеральных ре
сурсов мира в атласе и таблицы 3, 4, 5 в «Приложе
ниях», проанализируйте размещение топливных полез
ных ископаемых. Назовите страны, обладающие значи
тельными запасами угля, нефти, крупнейшие их бассей
ны. Какие выводы можно сделать на основе анализа?

Проанализируйте рисунок 7, карту мировых земель
ных ресурсов в атласе и таблицу 6 в «Приложениях». 
Сравните обеспеченность отдельных регионов и стран 
пахотными землями. Приведите примеры многоземель
ных и малоземельных стран. Опираясь на знания по 
курсу географии материков и океанов, объясните при
чины таких различий. Докажите свое мнение.

Пользуясь рисунком 8, сравните обеспеченность круп
ных регионов мира ресурсами речного стока. Приве
дите примеры стран, наиболее и наименее обеспечен
ных ресурсами пресной воды. По карте в атласе рас
смотрите размещение крупных водохранилищ мира, 
сделайте выводы и используйте их для подтверждения 
текста учебника.

Проанализируйте данные таблицы 7 в «Приложени
ях» и дайте сравнительную характеристику гидроэнер
гетического потенциала крупных регионов мира.

Проанализируйте рисунок 9. С помощью этого ри
сунка, а также основного текста охарактеризуйте два 
главных лесных пояса планеты. Дайте оценку обеспе
ченности отдельных стран, выделив страны, очень бо
гатые и очень бедные лесными ресурсами. Используй
те также таблицу 8 в «Приложениях».

Проанализируйте карту минеральных ресурсов Ми
рового океана в атласе. Дайте общую характеристику 
этих ресурсов. Определите районы континентального 
шельфа и глубоководного ложа Океана, наиболее бо
гатые минеральными ресурсами. Можно ли на основа
нии проведенного анализа наметить перспективы раз
вития морской горнодобывающей промышленности?

Пользуясь текстом учебника, составьте в тетради 
классификационную схему «Природные ресурсы Миро
вого океана». Примените ее для доказательства поло
жения о том, что Мировой океан является кладовой 
разнообразных природных богатств.

Опираясь на знания по физической, экономической 
и социальной географии своей республики, края, обла
сти, приведите примеры: 1) рекреационно-лечебных,
2) рекреационно-оздоровительных, 3) рекреационно
спортивных, 4) рекреационно-познавательных террито
рий. По возможности используйте при этом собствен-

/
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Задание 9.

Задание 10 
(итоговое).

ные наблюдения и впечатления. Подготовьте альбом 
(транспарант), посвященный этой территории. Есть ли 
в вашей республике, крае, области объекты Всемирно
го наследия?

Используя различные данные средств массовой ин
формации, приведите по нескольку примеров: а) поло
жительных результатов природоохранной деятельности 
и осуществления экологической политики; б) отрица
тельного воздействия антропогенных вмешательств в 
окружающую природную среду.

1. На основе приобретенных знаний назовите при
чины следующих явлений: а) во второй половине
XX в. степень «очеловеченности» географической сре
ды резко возросла; б) при разработке полезных иско
паемых наиболее выгодно использовать их территори
альные сочетания; в) в наше время «нагрузка» на зем
лю возрастает, а обеспеченность земельными ресурсами 
уменьшается; г) рост водопотребления создает реаль
ную угрозу возникновения дефицита пресной воды.

2. Сформулируйте по тексту темы не менее трех 
проблемных вопросов. Предложите ответы на них и обсу
дите их с товарищами.

3. Изучите текстовые карты и карты атласов, ха
рактеризующие мировые природные ресурсы. Опреде
лите, какими картографическими способами они состав
лены.

4. Составьте дополнительную библиографию по те
ме и используйте ее в своей работе.

БЛОК САМОКОНТРОЛЯ И ВЗАИМНОГО КОНТРОЛЯ
Как вы объясните:
1. В чем заключается сходство и различие между по

нятиями «природа» и «географическая среда»?
2. Почему о ресурсообеспеченности нельзя судить толь

ко по размерам запасов?
3. В чем заключаются изменения, происходящие в струк

туре мирового земельного фонда?
4. В чем заключаются причины обострения водной про

блемы человечества?
5. Каковы отрицательные последствия выпадения кис

лотных дождей?
6. Почему для решения экологических проблем необ

ходимо международное сотрудничество?
Как вы думаете:
1. Почему взаимодействие общества и природы нужно 

рассматривать не как биологическую, а прежде всего как 
общественную, социальную проблему?
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2. В чем заключается рациональное использование не
возобновляемых и возобновляемых природных ресурсов?

3. Что означают слова великого немецкого географа 
Александра Гумбольдта: «Человеку предшествуют леса, а 
сопровождают его пустыни»?

4. Какую роль играет географическая наука в решении 
проблем природопользования и экологии?

Знаете ли вы:
1. Какие крупнейшие в мире бас

сейны какого из следующих видов 
полезных ископаемых обозначены 
на картосхеме: 1) угля, 2) нефти, 
3) железной руды?

2. Какие из перечисленных ни
же стран относятся к странам с на
ибольшей и наименьшей обеспечен
ностью пахотными землями: Авст
ралия, Япония, ФРГ, Китай, 
Аргентина?

3. Какие из перечисленных ниже стран относятся к 
странам с наибольшей и наименьшей обеспеченностью вод
ными ресурсами: Канада, Бразилия, Конго, Саудовская
Аравия, Египет?

Можете ли вы:
1. Нанести на контурную карту мира по памяти сле

дующие страны, упоминаемые в тексте и на текстовых 
картах: Великобританию, Нидерланды, Испанию, Швецию, 
Индию, Египет, Демократическую Республику Конго, 
ЮАР, Мексику, Аргентину?

2. Дать определение понятий «географическая среда», 
«ресурсообеспеченность», «географическое ресурсоведе- 
ние»?

3. Обозначить на контурной карте мира по памяти 
страны, обладающие наибольшими запасами нефти?

4. Оценить, насколько верны следующие утверждения, 
и, если нужно, дать правильный ответ: а) мировые об
щегеологические запасы угля намного превосходят запа
сы нефти; б) в структуре мирового земельного фонда пре
обладает пашня; в) запасы пресной воды на Земле состав
ляют лишь 10% всех водных ресурсов планеты; г) главный 
путь решения экологических проблем заключается в пере
ходе к принципиально новой технологии производства?
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Что нужно вспомнить

1. Строение и свойства географической оболочки Зем
ли. (География, 6, 7 классы.) 2. Особенности воздействия 
человека на природу материков и океанов. (География, 
7 класс.) 3. Виды водных ресурсов. (География, 8 класс.)
4. Основные закономерности размещения полезных иско
паемых в земной коре. (География, 6, 7, 8 классы.) 5. Раз
мещение природных зон и климатических поясов Земли. 
(География, 7 класс.) 6. Основные черты географии при
родных ресурсов России. (География, 8 класс.) 7. Поня
тия и термины: географическая оболочка, природный
комплекс, природная зона, природные ресурсы, агрокли
матические ресурсы, рекреационные ресурсы, природополь
зование, антропогенный ландшафт, экология.

Что нужно усвоить

Ведущие идеи темы 2
1. Географическая среда —  необходимое условие жиз

ни людей, развития и размещения населения и хозяйства.
2. Будущее человеческой цивилизации во многом зависит 
от осуществления всемирной стратегии охраны природы 
и проведения продуманной национальной и международ
ной экологической политики.

Главные научные знания темы 2
1. Особенности современного этапа взаимодействия об

щества и природы. 2. Понятие о географической (окру
жающей) среде. 3. Понятие о ресурсообеспеченности.
4. Основные черты размещения минеральных, земельных, 
водных, растительных, климатических ресурсов, ресурсов 
Мирового океана и степень обеспеченности ими челове
чества. 5. Размеры и характер загрязнения окружающей 
среды, основные пути решения природоохранных проблем.
6. Сущность природоохранной деятельности и экологиче
ской политики. 7. Представление о географическом ресур- 
соведении и геоэкологии. 8. Ключевые слова темы: 1) гео
графическая (окружающая) среда, 2) природные ресурсы,
3) ресурсообеспеченность, 4) опустынивание, 5) обезлесе
ние, 6) загрязнение окружающей среды (количественное и 
качественное), 7) «грязное» производство, 8) экологичес
кая политика, 9) географическое ресурсоведение, 10) гео
экология.

Что нужно уметь

1. Давать краткую характеристику размещения основ
ных видов природных ресурсов с выделением главных

МЕТОДИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ К ТЕМЕ 2
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стран и районов. 2. Давать общую и сравнительную оцен
ку обеспеченности мира и отдельных его регионов раз
личными видами минеральных ресурсов, производить 
расчеты такой обеспеченности. 3. Приводить примеры за
грязнения окружающей среды, рационального и нерацио
нального природопользования. 4. Устанавливать внутри- 
предметные связи с предшествующими курсами географии.
5. Изучать библиотечный фонд школы и составлять до
полнительную библиографию по теме.

Инструкции и планы по овладению навыками 
самостоятельной учебной работы

Как оценивать обеспеченность мира и отдельных реги
онов различными видами минеральных ресурсов. Пере
чень действий:

1. Определить по таблице или по карте размеры запа
сов соответствующего вида полезных ископаемых для все
го мира или одного из регионов. 2. Определить размеры 
годовой добычи (потребления) данного вида ресурсов.
3. Разделить показатель запасов на показатель добычи 
(потребления). Результат деления покажет число лет, на 
которые хватит данного вида полезных ископаемых при 
современном уровне его потребления. 4. Сделать вывод о 
ресурсообеспеченности.



ПЛАН-СХЕМА ТЕМЫ 3



Т е м а  3. ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА

С географией населения вы 
начали знакомиться в предыду
щих курсах географии. Однако 
эта тема еще далеко не исчерпа
на. В 40-е гг. Н. Н. Баранский 
резко критиковал авторов гео
графических книг за недооценку 
вопросов, связанных с населени
ем. «Человека забыли!!!» —  пи
сал он. Теперь география насе
ления стала одной из главных

ветвей экономической и социаль
ной географии, получившей 
очень большое развитие. На сты
ке географии населения и эт
нологии (этнографии)' развива
ется этногеография. Кроме того, 
география населения сохраняет 
самые тесные связи с демогра
ф ией2, историей, экономикой, 
экологией, культурологией и 
многими другими науками.

1. МЫ ЗНАКОМИМСЯ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВОМ
НАСЕЛЕНИЯ

1. Численность населения ми
ра: очень быстрый рост! Геогра
фы и демографы в своих рабо
тах широко пользуются данны
ми переписей населения. Всего с 
начала XIX в. в мире было бо
лее 2 тыс. таких переписей, ко
торые в наши дни в большинст
ве развитых стран проводятся раз 
в пять или в десять лет. [1].

По подсчетам статистиков-де- 
мографов, за всю историю чело
вечества на Земле родилось бо
лее 100 млрд человек. Но на про
тяжении почти всей этой истории 
рост населения был медленным, 
а ускорение наступило только в

период нового и в особенности 
новейшего времени. Так, за по
следнее тысячелетие для первого 
удвоения численности населения 
потребовалось 600 лет, для вто
рого — 250, для третьего — око
ло 100, а для четвертого —  не
многим более 40 лет. Это зна
чит, что никогда еще население 
мира не возрастало так быстро, 
как в середине и второй полови
не X X  в.! В 1950 г. оно достиг
ло 2,5 млрд, в 1980 г. —
4,4 млрд, в 2006 г. — 6,5 млрд 
человек. [2].
При мер. Если в начале XX в. 
абсолютный ежегодный прирост

' Э т н о л о г и я  (этнография, от греч. ethnos —  племя, народ) —  наука о проис
хождении народов (этносов), об их характерных особенностях и взаимоотношениях 
между ними, которые определяются этническими процессами.

: Д е м о г р а ф и я  (от греч. demos —  народ и grapho  — пишу) — наука о законо
мерностях воспроизводства населения, изучающая его численность, естественный при
рост, возрастной и половой состав и т. д.
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населения Земли составлял 10— 
15 млн, а в середине века 40— 
50 млн, то в 80— 90-х гг. XX в. 
он достигал 80— 85 млн человек 
[3], что превышает число жите
лей в любом европейском госу
дарстве, кроме России.

Однако в разных регионах ми
ра население в наши дни растет 
неодинаково: в одних медленно, 
в других быстрее, а в третьих 
очень быстро. Это объясняется 
различным характером его вос
производства. (Задание 1.)

2. Понятие о воспроизводстве 
населения. Научная теория наро
донаселения рассматривает насе
ление, участвующее в труде, как 
главную производительную силу 
общества, основу всего общест
венного производства. Постоян
но взаимодействуя с природой 
(географической средой), населе
ние играет активную роль в ее 
преобразовании. В то же время 
население —  и это каждый из 
вас ощущает на самом себе —  
выступает и в роли главного по
требителя всех создаваемых ма
териальных благ. Вот почему чис
ленность населения —  один из 
важных факторов развития каж
дой страны, да и всего челове
чества.

В свою очередь, рост числен
ности населения зависит от ха
рактера его воспроизводства.

Под воспроизводством (естест
венным движением) населения по
нимают совокупность процессов 
рождаемости, смертности и есте
ственного прироста, которые обес
печивают беспрерывное возобнов
ление и смену людских поколений.

Рождаемость, смертность, ес
тественный прирост населения — 
в основе своей процессы биоло
гические. Но тем не менее реша

ющее воздействие на них оказы
вают социально-экономические ус
ловия жизни людей, а также вза
имоотношения между ними в об
ществе и в семье. Уровень 
смертности зависит прежде все
го от материальных условий жиз
ни людей: питания, санитарно- 
гигиенических условий труда и 
быта, от развития здравоохране
ния. Уровень рождаемости так
же зависит от социально-эконо
мической структуры общества, от 
условий жизни людей. Но зави
симость эта гораздо более слож
ная и противоречивая, вызываю
щая много споров в науке. Как 
правило, по мере роста благосо
стояния и культуры, все больше
го вовлечения женщин в произ
водственную и общественную 
деятельность, увеличения сроков 
обучения детей и общего возра
стания «цены ребенка» рождае
мость снижается. Но рост дохо
дов может служить и стимулом 
к ее повышению.

Очень большое отрицательное 
влияние на воспроизводство на
селения оказывают войны, в пер
вую очередь мировые, которые 
приводят к огромным людским 
потерям —  как в результате не
посредственных военных дейст
вий, так и вследствие распрост
ранения голода и болезней, раз
рыва семейных связей.

В самом упрощенном, генера
лизованном виде можно говорить 
о двух типах воспроизводства на
селения.

3. Первый тип воспроизводст
ва населения: демографический 
кризис. Для первого типа воспро
изводства населения характерны 
невысокие показатели рождаемо
сти, смертности и соответствен
но естественного прироста. Он
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получил распространение в пер
вую очередь в экономически раз
витых странах, где все время рас
тет доля пожилых и старых лю
дей; это уже само по себе снижает 
показатель рождаемости и уве
личивает показатель смертности.

Однако, помимо демографиче
ского фактора, большую роль 
играют и причины социально- 
экономического характера, вызы
вающие повышенную смертность 
от болезней, жизненной неустро
енности, военных конфликтов, 
роста преступности, производст
венного травматизма, разного

рода природных и техногенных 
катастроф, несчастных случаев 
[4], а также от ухудшения каче
ства окружающей среды.

Но и среди стран первого ти
па воспроизводства населения 
можно выделить три подгруппы.

Во-первых, это страны со 
среднегодовым естественным 
приростом населения примерно 
0,5% (или 5 человек на 1000 жи
телей, или 5%о). В таких странах, 
примерами которых могут слу
жить США, Канада, Австралия, 
обеспечивается довольно значи
тельный прирост населения.

Для этого необходимо, чтобы примерно половина всех се
мей имела двоих детей, а половина — троих. Два ребенка со 
временем «замещают» родителей, а третий не только покрыва
ет убыль от болезней, несчастных случаев и др. и компенсиру
ет отсутствие потомства у бездетных, но и обеспечивает доста
точный общий прирост.

Во-вторых, это страны с 
нулевым или близким к нему ес
тественным приростом. Такой 
прирост уже не обеспечивает 
расш иренного воспроизводства 
населения, которое обычно ста
билизируется на достигнутом 
уровне.
Пример. Все страны второй под
группы находятся в Европе. Эго 
Бельгия, Дания, Португалия, 
Польша, Швеция. Численность 
населения в этих странах уже не 
растет.

В-третьих, это страны с от
рицательным естественным при
ростом, т. е. такие, где смерт
ность превышает рождаемость.

В результате число их жителей 
не только не растет, но даже сни
жается. Демографы называют это 
явление депопуляцией1 (или демо
графическим кризисом). Наибо
лее характерна она для Европы. 
Пример. В начале XXI в. в 
Европе насчитывалось уже 
15 стран с отрицательным есте
ственным приростом населения. 
Из стран СНГ в их число входят 
Россия, Украина, Белоруссия, в 
которых на показателях естест
венного прироста населения ска
зался социально-экономический 
кризис, наступивший в 90-х гг. 
XX в. (см. таблицу 12 в «При
ложениях»).

Переход от характерной для старой России многодетной 
семьи [5] к малодетной совершился в нашей стране еще в пе

1 Де п о п у л я ц и я  (от франц. depopulation) — уменьшение населения страны, рай
она в результате суженного воспроизводства, приводящего к его абсолютной убыли.
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риод существования Советского Союза. Но в 90-х гг. XX в. 
прежде всего с возникновением глубокого социально-экономи
ческого кризиса начался настоящий «обвал» показателей есте
ственного прироста населения. Показатель рождаемости в Рос
сии (10,4 человек на 1000 жителей) и в начале XXI в. остается 
еще очень низким.

Еще сравнительно недавно 
тот тип воспроизводства населе
ния, который сложился в эконо
мически развитых странах, не
редко называли рациональным. 
Однако в первой половине 
90-х гг. XX в. его показатель 
снизился до 2%о, а в начале 
XXI в. фактически стал нулевым. 
При этом многие страны Евро
пы уже вступили в полосу демо
графического кризиса, который 
отрицательно сказывается или 
может сказаться в будущем на 
всем их развитии.

4. Второй тип воспроизводст
ва населения: демографический 
взрыв. Для второго типа воспро

изводства населения типичны вы
сокие и очень высокие показате
ли рождаемости и естественного 
прироста и относительно низкие 
показатели смертности. Он ха
рактерен прежде всего для раз
вивающихся стран.

После завоевания независимо
сти эти страны получили возмож
ность шире использовать дости
жения современной медицины, 
санитарии и гигиены —  в пер
вую очередь для борьбы с эпи
демическими заболеваниями. Это 
привело к довольно резкому со
кращению смертности. Рождае
мость же большей частью оста
лась на высоком уровне.

Конечно, это во многом объясняется стойкостью тысячелет
них традиций ранних браков и многодетных семей. [6]. Сред
ний размер семьи и теперь составляет 6 человек; как правило, 
это трехпоколенная семья (родители, их дети и внуки). К тому 
же она остается основным средством сохранения прожиточного 
минимума и дети по-прежнему служат главной опорой родите
лей в старости. Да и детская смертность в этих странах оста
ется еще значительной. Продолжают сказываться и такие фак
торы, как преобладание сельского населения, недостаточный уро
вень образования, слабое вовлечение женщин в производство.

В начале XXI в. среднегодо
вой показатель естественного 
прироста в развивающихся стра
нах составлял 1,6%, т. е. был в 
16 раз выше, чем в экономичес
ки развитых странах!

Но даже на этом фоне особен
но выделяются наименее разви
тые страны, где живет 800 млн че
ловек, или более 1/10 всего 
населения планеты. Они отлича

ются самыми высокими показа
телями рождаемости и естествен
ного прироста (2,4%); вот поче
му именно среди них и следует 
искать «рекордсменов мира».

«Рекордсменов» по среднего
довому приросту населения вы 
найдете среди стран Тропичес
кой Африки и Ю го-Западной 
Азии. [7]. (Задание 2.)

Такой феномен быстрого рос
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та населения в странах второго 
типа воспроизводства в середи
не XX в. получил в литературе 
образное наименование демогра
фического взрыва. В наши дни 
на эти страны (вместе с Китаем) 
приходится более 4/5 всего насе
ления планеты и более 95% его 
годового прироста. Это значит, 
что из 130 млн детей, ежегодно 
появляющихся на свет, 124 млн 
рождаются в развивающихся стра
нах. В том числе население Азии 
ежегодно увеличивается пример
но на 40 млн человек, Афри
ки — почти на 30 млн, Латинской 
Америки —  более чем на 9 млн.

Если в 1900 г. из 15 крупней
ших по числу жителей стран ми
ра семь находились в Европе, 
пять в Азии и три в Америке, 
то в 2005 г. в этом списке оста
лись только две европейские 
страны (ФРГ и Россия), но 
зато стало восемь азиатских 
(Китай, Индия, Индонезия, Па
кистан, Бангладеш , Япония, 
Вьетнам, Филиппины), а также 
три американских (США, Брази
лия, Мексика), две африканских 
(Нигерия, Египет) (см. табли
цу 14 в «Приложениях»).

Наряду с этим нельзя не об
ратить внимание на то, что в не
которых более «продвинутых» 
развивающихся странах началось 
уже довольно заметное снижение 
показателя естественного приро
ста населения. Примерами тако
го рода могут служить Бразилия, 
Индия, Турция, Марокко, Тунис. 
А Китай, Аргентина, Чили, Шри- 
Ланка, Таиланд уже фактически 
перешли в группу стран первого 
типа воспроизводства.

Тем не менее развивающиеся 
страны оказывают и будут про
должать оказывать решающее

воздействие на численность и вос
производство населения, в первую 
очередь определяя демографичес
кую ситуацию во всем мире. 
(Творческое задание 3.)

5. Демографическая полити
ка — управление воспроизводст
вом населения. В наши дни боль
шинство стран мира стремится 
управлять воспроизводством на
селения, проводя государствен
ную демографическую политику. 
Демографическая политика — это 
система административных, эко
номических, пропагандистских и 
других мероприятий, с помощью 
которых государство воздейству
ет на естественное движение 
населения (прежде всего на рож 
даемость) в желательном для 
себя направлении. Понятно, что 
направление демографической 
политики зависит прежде всего 
от демографической ситуации в 
той или иной стране.

В странах первого типа вос
производства населения преобла
дает демографическая политика, 
направленная на повышение рож
даемости и естественного приро
ста населения. Она проводится с 
помощью главным образом раз
ных стимулирующих экономиче
ских мер —  таких, как единовре
менные ссуды молодоженам, по
собия при рождении каждого 
ребенка, ежемесячные пособия 
на детей, оплачиваемые отпуска 
и др. Примерами стран, прово
дящих активную демографичес
кую политику, могут служить 
Франция, Япония, Россия.

Большинство стран второго 
типа воспроизводства в послед
ние десятилетия стало осуществ
лять демографическую политику, 
направленную на сокращ ение 
рождаемости и естественного
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БЛОК 4

Рис. 10. Динамика численности населения 
земного шара с начала нашей эры

Рис. 11. Работающие дети в Индии

Т а б л и ц а  2

Рост численности населения мира в 1950—2005 гг. (в млн человек)

Регионы мира 
и весь мир

Годы

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005

Россия, СССР, СНГ 180 214 243 266 289 280 273
Зарубежная Европа 392 425 460 484 498 518 521
Зарубежная Азия 1392 1715 2140 2569 3108 3610 3840
Африка 220 275 356 475 648 796 905
Северная Америка 166 199 226 249 280 316 331
Латинская Америка 164 216 283 354 466 520 561
Австралия
и Океания 13 16 19 23 27 31 33

Весь мир 2527 3060 3727 4430 5294 6071 6464

Рис. 12. Возра
стн о -п о л о в ы е  
пирамиды стран 
первого и вто
рого типов вос
п р о и з в о д с т в а  
населения

Рис. 13. Типы 
воспроизводст
ва населения 
мира

Рис. 14. Возра
стной состав на
селения мира

I  ВОЗРАСТ I I  ВОЗРАСТ

В % ко всему населению В % ко всему населению



Страны I типа воспроиз
водства (естественный 
прирост до 10 человек 
на 1000 жителей)
Страны II типа воспроиз
водства (естественный 
прирост свыше 10 человек 
на 1000 жителей)_________

„Формула” воспроизводства 
населения
[gTpisl-

/  смертность
естественныйрождаемость
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1000 жителей

Средние показатели: 
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прироста населения. Пожалуй, 
наибольшие усилия в этом отно
шении прилагают две самые 
большие страны мира —  Китай 
и Индия.
Пример 1. В Конституции КНР 
говорится о том, что супруги 
должны осуществлять плановое 
деторождение. Создан комитет 
по плановому деторождению, на 
рождение ребенка нужно полу
чить разрешение местных влас
тей. Установлен более поздний 
возраст для вступления в брак. 
В период учебы в институте 
браки, как правило, не разреша
ются. Основной девиз демогра
фической политики КНР: «Одна 
семья —  один ребенок». Осуще
ствление этой политики уже да
ло результаты.
Пр имер 2. Индия первой из раз
вивающихся стран еще в 1951 г. 
приняла национальную програм
му планирования семьи в каче
стве официальной государствен
ной политики. Был значительно 
повышен возраст вступления в 
брак, проводится массовая доб
ровольная стерилизация населе
ния, пропагандируется семья из 
четырех человек под девизом: 
«Нас двое —  нам двоих». В ре
зультате этих мер рождаемость 
и естественный прирост несколь
ко снизились, но тем не менее 
еще почти 1/5 всех новорожден
ных в мире —  дети, появляющи
еся на свет в Индии.

Однако на пути осуществле
ния демографической политики 
возникает немало трудностей, 
причем не только финансово-эко
номических, но и морально-эти
ческих. В 90-е гг. XX в. особен
но большие дискуссии вызвал 
вопрос о праве женщины на пре
рывание беременности, против

предоставления которого резко 
выступила католическая церковь. 
[8]. Многие мусульманские араб
ские страны, особенно в Юго- 
Западной Азии, по соображени
ям религиозной морали вообще 
отвергают любые меры по «пла
нированию семьи». Никакой де
мографической политики не 
проводит и большинство наиме
нее развитых стран Тропиче
ской Африки.

6. Теория демографического 
перехода. Важной научной осно
вой для проведения демографи
ческой политики служит теория 
демографического перехода, кото
рая объясняет последователь
ность смены демографических 
процессов. Сама схема такого пе
рехода включает четыре сменяю
щих друг друга этапа.

Для п е р в о г о  э т а п а ,  кото
рый охватывал почти всю исто
рию человечества, были харак
терны очень высокие показатели 
рождаемости и смертности и со
ответственно очень низкий есте
ственный прирост; ныне он уже 
почти не встречается.

В т о р о й  э т а п  характеризу
ется резким сокращением смерт
ности (благодаря прежде всего 
успехам медицины) при сохране
нии традиционной высокой рож
даемости. Эта «вилка» между 
первым и вторым показателями 
и стала исходной причиной воз
никновения демографического 
взрыва.

Для т р е т ь е г о  э т а п а  ха
рактерно сохранение низких по
казателей смертности (а иногда 
даже их некоторое увеличение, 
связанное с «постарением» насе
ления). Рождаемость тоже сни
жается, но обычно все же не
сколько превышает смертность,
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обеспечивая умеренное расши
ренное воспроизводство и рост 
численности населения.

При переходе к ч е т в е р т о 
му  э т а п у  показатели рождае
мости и смертности совпадают. 
Это означает переход к стабили
зации численности населения. 
(Задание 4.)

7. Качество населения как 
новое комплексное понятие. В по
следнее время в науке и практи
ке все большее значение приоб
ретают показатели, характеризу
ющие не только количество, но 
и качество населения. Это слож
ное, комплексное понятие, учи
тывающее экономические (заня
тость, душевой доход, калорий
ность питания), социальные 
(уровень здравоохранения, без
опасности граждан, развития де
мократических институтов), куль
турные (уровень грамотности, 
обеспеченности культурными уч
реждениями, печатной продукци
ей), экологические (состояние ок
ружающей среды) и другие усло
вия жизни людей.

В последнее время ООН и дру
гие международные организации 
при определении качества насе
ления страны главное внимание 
обращают на состояние его здо
ровья, которое, в свою очередь, 
во многом зависит от уровня 
здравоохранения, общего уровня 
жизни. Во второй половине 
XX в. в этом отношении были 
достигнуты заметные успехи, в 
том числе и в развивающихся 
странах. Однако многие пробле
мы остаются еще нерешенными.

Пример. Средний для мира по
казатель младенческой смертно
сти 55 детей на 1000 живорож
денных. В экономически разви
тых странах он составляет всего 
8 детей, тогда как в развиваю
щихся —  60, а в наименее раз
витых —  100. Более того, в
Африке и Азии есть еще страны, 
где этот показатель достигает 
150— 160 (Либерия, Нигер, 
Сьерра-Леоне, Афганистан).

Другим важным обобщающим 
критерием состояния здоровья 
той или иной нации служит по
казатель средней продолж итель
ности ж изни1. В начале XXI в. 
он составляет в среднем для все
го мира 66 лет (64 года для муж
чин и 68 лет для женщин). Со
ответствующие показатели для 
экономически развитых стран со
ставляют 72 и 80, для развива
ющихся —  62 и 66, и в том 
числе для наименее развитых 
стран — 51 и 53 года.
Пример 1. Самый высокий в ми
ре показатель ожидаемой сред
ней продолжительности жизни в 
Японии —  82 года (мужчины —  
79, женщины — 86). Почти та
кие же показатели у Швеции, 
Исландии, Испании, Канады (см. 
таблицу 15 «Приложений»). 
Пример 2. Самый низкий в ми
ре показатель ожидаемой сред
ней продолжительности жизни в 
африканских странах Замбии и 
Сьерра-Леоне (32— 34 года). Не
многим выше аналогичные по
казатели для некоторых других 
стран Тропической Африки (см. 
таблицу 15 «Приложений»).

' С р е д н я я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ж и з н и  — ожидаемая продолжительность 
предстоящей жизни населения, которая определяется с помощью расчетов, основан
ных на теории вероятности. Зависит как от биологических, наследственных особен
ностей, так и от условий питания, труда, быта. Измеряется числом лет.

3 —Максаковский. 10 кл. 65



Средняя продолжительность жизни в России в 90-х гг. под 
влиянием социально-экономического кризиса снизилась, соста
вив в 2005 г. около 65,3 лет (59 лет для мужчин и 72 года для 
женщин). Кстати, такого огромного разрыва между показате
лями обоих полов нет ни в одной другой стране мира.

Еще один важный показатель 
качества населения —  у р о в е н ь  
г р а м о т н о с т и .  В экономичес
ки развитых странах неграмот
ность фактически полностью или 
почти полностью ликвидирова
на. Но в развивающихся стра
нах, несмотря на достигнутые в 
последнее время успехи, образо
вательный уровень в целом еще 
довольно низок, особенно среди 
сельских жителей.
Пример. В Нигере, Мали и Бур
кина-Ф асо неграмотны более 
80% всех жителей, в Сомали — 
более 70%, в Сенегале, Либерии,

Эфиопии, П акистане, Бангла
деш —  более 50%.

По данным ООН, в 1990 г. 
около 960 млн человек не умели 
ни читать, ни писать. С тех пор 
в условиях продолжающегося де
мографического взрыва общее 
число неграмотных сократилось 
на 150 млн. Абсолютная числен
ность неграмотных людей осо
бенно велика в Южной и Вос
точной Азии и в Африке к югу 
от Сахары. В Южной Азии не
грамотные составляют около по
ловины всего населения.

2. МЫ УЗНАЕМ О СОСТАВЕ (СТРУКТУРЕ) НАСЕЛЕНИЯ

1. Половой состав: соотношение 
мужчин и женщин. Мужское и 
женское начала в природе рав
нозначны. Хотя в среднем на 
каждые 100 девочек рождается 
примерно 104— 107 мальчиков, к 
18— 20 годам соотношение обо
их полов выравнивается. Но в 
последующих возрастных груп
пах формирование полового со
става населения в различных 
странах происходит неодинаково.

Примерно в 2/3 стран мира 
женщины численно преобладают. 
Наиболее значителен такой пе
ревес в ряде стран СНГ, в за
рубежной Европе, в Северной 
Америке. Это объясняется преж
де всего тем, что средняя про
должительность жизни у женщин 
обычно на несколько лет боль
ше, чем у мужчин. Во многих 
странах этих регионов превыше

ние числа женщин связано с по
терями мужского населения во 
время Второй мировой войны. С 
вхождением в жизнь новых по
колений разрыв в численности 
мужчин и женщин обычно вы
равнивается, но из этого прави
ла есть и исключения.
Пр имер. На начало 2006 г. в Рос
сии женщин было на десять с 
лишним миллионов больше, чем 
мужчин. По прогнозам, к 2010 г. 
этот разрыв возрастет до 
11 млн, что связано прежде все
го с повышенной смертностью 
среди мужского населения.

В Африке, Латинской Амери
ке, Австралии и Океании числен
ность мужчин и женщин пример
но одинакова.

А вот в зарубежной Азии муж
чины заметно преобладают. Во 
многом это объясняется сущ ест
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вовавшим долгое время прини
женным положением женщины в 
семье и в обществе (ранние бра
ки, многочисленные и ранние де
торождения в условиях нищеты, 
голода и болезней). В последнее 
время на половой состав населе
ния ряда стран Азии стали ока
зывать большое влияние внеш
ние миграции населения.
Пр имер. В нефтедобывающих 
странах Персидского залива в ре
зультате большого притока муж
ской рабочей силы доля мужчин 
во всем населении составляет 
55— 65% и более. Такого превы
шения нигде в мире нет. [9].

И все же на итоговом ми
ровом показателе особенно силь
но сказывается перевес мужчин 
в двух самых многонаселенных 
странах мира —  Китае (на 
38 млн) и Индии (на 35 млн). 
Именно поэтому в целом в ми
ре на 100 женщин приходится 
более 101 мужчины. (Задание 5.)

2. Возрастной состав: влияние 
на трудовые ресурсы. Древнегре
ческий математик и философ Пи
фагор, рассматривавший челове
ческую жизнь в аспекте времен 
года, предлагал различать в ней 
четыре «сезона»: весну (детство), 
лето (молодость), осень (зре
лость) и зиму (старость). И в 
наши дни ученые говорят о де
мографической молодости, зре
лости и старости населения. От
несение страны или региона к 
одному из этих «сезонов» зави
сит в первую очередь от показа
телей рождаемости, смертности, 
естественного прироста. Вот по
чему основные типы возраст

ного состава населения в общем 
соответствуют типам его воспро
изводства.
Пример. В развитых странах 
доля детей во всем населении со
ставляет в среднем 18%, пожи
лых людей 19%, а в развиваю
щихся соответственно 33% и 
8% . [ 10].

Для графического анализа 
возрастного и полового состава 
населения широко применяется 
особый вид диаграммы: возраст
но-половая пирамида (см. рису
нок 12).

Возраст является главным 
критерием при определении ос
новной производительной части 
населения —  трудовых ресурсов. 
О степени их вовлечения в про
изводство свидетельствует пока
затель экономически активного 
населения ' .

В среднем в мире к экономи
чески активному можно отнести 
примерно 49% всего населения, 
или более 3 млрд человек. В Рос
сии, странах зарубежной Евро
пы, Северной Америки этот по
казатель (50— 70% и более) вы
ше среднемирового при высокой, 
а иногда и очень высокой заня
тости женщин. В странах Азии, 
Африки и Латинской Америки 
он обычно ниже среднемирово
го (40— 50%). Это объясняется их 
большей экономической отстало
стью, очень высокой долей дет
ских возрастов, хотя миллионы 
детей и подростков работают (см. 
рисунок 11), значительно мень
шим вовлечением женщин в об
щественное производство. (Зада
ние 6.)

' Э к о н о м и ч е с к и  а к т и в н о е  н а с е л е н и е  (ЭАН) —  часть трудоспособного 
населения, которая участвует в материальном производстве и непроизводственной 
сфере.
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3. Этнолингвистический со
став: сложные проблемы. Всего в 
мире насчитывается 4— 5 тыс. на
родов. или этносов ', часть кото
рых сложилась в нации, а дру
гие представляют собой народ
ности и племена. Естественно, 
что при таком количестве наро
дов необходима их классифика
ция. Для географии населения 
наибольш ее значение имеют 
классификации народов по чис
ленности и по языку.

Классификация народов по 
ч и с л е н н о с т и  свидетельствует 
прежде всего об исключительно 
больших различиях между ними: 
от китайцев, которых уже более 
1,3 млрд, до племени веддов в 
Шри-Ланке или ботокудов в Бра
зилии, которые насчитывают ме
нее 1 тыс. человек. Основную 
часть населения Земли составля
ют большие и в особенности са
мые большие народы, тогда как 
на долю многих сотен неболь
ших народов приходится всего 
несколько процентов населения 
земного шара. Но свой вклад в 
мировую культуру вносили и вно
сят и большие, и малые народы.

Классификация народов по 
я з ы к у  основывается на принци
пе их родства.

Такое родство обычно связа
но с происхождением нескольких 
языков от одного «праязыка». 
Для возникших в Южной Евро
пе романских языков таким язы
ком-основой явился латинский, 
распространенный в Древнем Ри
ме и покоренных им странах. 
Древнерусский стал «праязыком» 
для языков восточных славян. 1

При этом, как вы уже знаете, 
все языки объединяются в язы
ковые семьи, которые делятся на 
языковые группы. Самая распро
страненная из них — индоевро
пейская семья.
Пр имер. На языках этой семьи 
говорят 150 народов общей чис
ленностью более 2,7 млрд чело
век, принадлежащих к 11 языко
вым группам и живущих во всех 
частях света. В зарубежной Ев
ропе и Америке на языках этой 
семьи говорит 95% всего насе
ления. [11].

Примерно 1,4 млрд человек 
говорит на языках сино-тибет
ской семьи, в основном китай
ском, более 370 млн —  на язы
ках афразийской семьи, в основ
ном арабском. Численность 
большинства остальных семей 
значительно меньше. (Задание 7.)

В тех случаях, когда нацио
нальные (этнические) границы 
совпадают с политическими, об
разуются однонациональные го
сударства; больше всего их в Ев
ропе, в Латинской Америке, в 
Австралии и Океании, на Ближ
нем Востоке. Существуют также 
двунациональные государства — 
Бельгия, Канада и др. Наряду с 
ними есть немало стран, кото
рые представляют собой много
национальные государства; в не
которых из них живут десятки и 
даже сотни народов. Во многих 
случаях они имеют федеративное 
(или конфедеративное) админис
тративно-территориальное уст
ройство.

В многонациональных и дву
национальных странах существу

1 Э т н о с  (от греч. ethnos) —  исторически сложившаяся, устойчивая общность лю
дей, объединяемых языком, территорией, хозяйством, культурой, национальным са
мосознанием.
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ет сложная проблема м е ж н а 
ц и о н а л ь н ы х  о т н о ш е н и й .

В первую очередь это отно
сится к развивающимся странам, 
где происходит прогрессивный 
процесс объединения родствен
ных племен в народности, а на
родностей в нации.
Пр имер. В зарубежной Азии наи
более острые межнациональные 
(и религиозные) конфликты ха
рактерны для Индии, Индонезии, 
Ш ри-Ланки, Афганистана, Ирака, 
Ирана, Турции, Китая, в Аф

р и к е— для ЮАР, Зимбабве, Ни
герии, Судана.

С середины 70-х гг. нацио
нальный вопрос приобрел боль
шую остроту и во многих эко
номически развитых странах, что 
связано прежде всего с фактиче
ским экономическим и социаль
ным неравенством живущих в них 
наций и народностей. В первую 
очередь это относится к Велико
британии, Ф ранции, Канаде, 
Бельгии, Испании.

В Канаде две основные нации — англо-канадцы и франко
канадцы; государственными языками являются английский и 
французский. Франко-канадцы компактно живут в провинции 
Квебек, которая образует «Французскую Канаду» в отличие от 
всех остальных провинций, составляющих «Английскую Кана
ду». Но англо-канадцы стоят выше в социальной иерархии, за
нимают ключевые позиции в экономике, и это приводит к по
стоянному обострению межнациональных отношений. Часть 
франко-канадцев выдвигает даже требование суверенного Кве
бека, т. е. создания самостоятельного франко-канадского госу
дарства.

С конца 80-х гг. сильно ос
ложнились межнациональные от
ношения в России и в ряде дру
гих государств, образовавшихся 
на территории бывшего СССР, в 
странах Восточной Европы, осо
бенно в республиках бывшей 
Югославии.

5. Религиозный состав: миро
вые и национальные религии. В
зависимости от своего распрост
ранения и роли все религии под
разделяются на мировые и нацио
нальные. Наиболее распростра
ненная из мировых религий —  
х р и с т и а н с т в о  (включает три 
ветви — католическую, протес
тантскую  и православную ), 
которое исповедуют примерно
2,4 млрд человек, преимущест
венно в Европе, Америке и Ав

стралии. Второе место по числу 
верующих (более 1,5 млрд) зани
мает и с л а м  (мусульманство), ко
торый объявлен государственной 
религией во многих странах, рас
положенных главным образом в 
Азии и Африке. Третье место сре
ди мировых религий по числу 
приверженцев принадлежит б у д 
д и з м у  (370 млн), распространен
ному в Центральной, Ю го-Вос
точной и Восточной Азии.

В последнее время очень боль
шое влияние на все мировое раз
витие стал оказывать исламский 
фактор. Ныне мусульманский 
мир включает более 50 стран, а 
мусульманские общины имеются 
в 120 странах.
Пример. Наиболее крупные по 
числу жителей исламские госу
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дарства —  Индонезия, Пакистан, 
Бангладеш, Нигерия (от 100 до 
200 млн верующих), Иран, Тур
ция, Египет (от 50 до 70). В Рос
сии ислам —  это вторая по 
значению и численности после 
христианства (православия) ре
лигия в стране.

Само арабское слово «ислам» 
буквально означает «покор
ность». Однако именно с этой 
религией связаны многие острые 
политические и религиозные кон
фликты. За ним стоит исламский 
экстремизм, который стремится 
заменить гражданское общество 
исламским, устроенным по зако
нам шариата.
Пр имер. В последнее время ис
ламский экстремизм стал глав
ной питательной средой для 
внутреннего и международного 
терроризма. Об этом свидетель
ствуют события в Израиле, Ин
дии, на Филиппинах, в России 
(Чечня), Таджикистане и других

странах. Исламская организация 
«Аль-Каида» осущ ествила по
трясшие весь мир теракты в Нью- 
Йорке и Вашингтоне 11 сентяб
ря 2001 г.

С другой стороны, умеренный 
ислам вполне может уживаться с 
гражданским обществом.

К национальным религиям от
носятся индуизм в Индии (около 
900 млн верующих), конфуциан
ство в Китае, синтоизм в Япо
нии и т. д. Широкое распрост
ранение получил также иуда
изм — одна из древнейш их 
религий, многие положения ко
торой были восприняты христи
анством. (Задание 8.)

Приспосабливаясь к изменя
ющимся условиям, религия про
долж ает оказывать больш ое 
воздействие на нравы, обычаи, 
личную жизнь людей, их взаимо
отношения в семье. В частности, 
она очень сильно влияет на вос
производство населения.

В протестантских странах возраст вступления в брак, как 
правило, наиболее поздний, а оформление развода не представ
ляет большой сложности. В некоторых католических странах 
(Испания, страны Латинской Америки) закон разрешает мужчи
нам вступать в брак с 14 лет, а женщинам с 12 лет. Получить 
развод католику теперь тоже значительно проще, чем лет 
20— 30 назад, когда он был фактически запрещен. Очень низок 
возраст вступления в брак в мусульманских странах, где рели
гия поощряет ранние и обязательные браки, многодетность, мно
гоженство и большей частью отрицательно относится к демо
графической политике. Индуизм также поощряет ранние и 
обязательные браки и многодетность, хотя в отличие от мусуль
манства запрещает разводы и вторичные браки. Раньше в Ин
дии половина девочек-подростков до 14 лет была замужем. Но 
и теперь половина женщин вступает в брак до 18 лет. 
А конфуцианская мораль в Китае явно способствует осуществ
лению демографической политики.

Религиозные противоречия и национальными, приводя к воз- 
часто переплетаются с расовыми никновению «горячих точек».
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Пример. Уже на протяжении мно
гих лет сохраняется политичес
кая напряженность в Северной 
Ирландии (Ольстере), где не ути
хает религиозная рознь между 
католиками, составляющими ко
ренную, но более обездоленную

часть населения, и протестанта
ми (потомками переселенцев из 
Англии и Ш отландии), которые 
занимают ключевые позиции в 
экономической и политической 
жизни этой части Великобрита
нии.

3. МЫ ХАРАКТЕРИЗУЕМ РАЗМЕЩЕНИЕ И МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

1. Размещение и плотность на
селения: очень большие контрас
ты. Население мира размещается 
крайне неравномерно: около 2/3 
всех людей проживает на 8% тер
ритории земной суши. Наряду с 
этим около половины обитаемой 
суши имеет среднюю плотность 
населения менее 5 человек на 
1 км2. Совершенно не освоенные 
людьми области занимают 15% 
территории суши. Это прежде 
всего области с экстремальными 
природными условиями. Естест
венно, что люди заселили и ос
воили в первую очередь наибо
лее благоприятные для жизни и 
богатые различными ресурсами 
территории, где они создали раз
ные типы антропогенных ланд
шафтов.
Пример. Из каждых 100 жителей 
Земли 80 живут на низменностях 
и равнинах, расположенных на 
высоте до 500 м над уровнем мо
ря, которые занимают только 
28% земной суши. Горные обла
сти заселены значительно слабее, 
хотя из этого правила есть и ис
ключения. [12].

С глубокой древности боль
шое воздействие на расселение 
людей оказывает их занятость в 
сельском хозяйстве.
Пример. Развитие трудоемкого 
рисосеяния на поливных землях 
привело к формированию круп
нейших сгустков населения в Вос

точной и Южной Азии. И в 
наши дни плотность сельского 
населения здесь повсеместно 
превышает 200 человек на 1 км2, 
достигая в отдельных районах 
1500— 2000 человек и более.

С началом развития промы
ш ленности сформировались 
крупные сгустки населения в Ев
ропе и США. В некоторых про
мышленных районах плотность 
населения также достигает 1000— 
1500 человек на 1 км2.

Наконец, на протяжении всей 
истории человеческой цивилиза
ции на расселении людей силь
но сказывается тяготение к транс
портным и торговым путям. 
Пример. В 200-километровой 
полосе вдоль побережий морей 
и океанов сосредоточено более 
половины человечества, а в 
50-километровой, которая зани
мает всего 12% суши, —  почти 
30% (см. рисунок 15). В отдель
ных —  преимущественно остров
ных и полуостровных —  странах 
этот показатель значительно вы
ше. [13].

Средняя плотность населения 
Земли —  48 человек на 1 км2. 
Но, как вы понимаете, за этим 
средним показателем могут скры
ваться очень большие различия 
между отдельными странами. 
Пример. Чаще всего в качестве 
самой густонаселенной страны 
мира называют Бангладеш, где
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показатель плотности населения 
уже превысил 1000 человек на 
1 км2. Но в небольших, преиму
щественно островных, государст
вах он еще выше: в Сингапуре — 
более 6500, на М альдивских 
островах —  1100, на Мальте — 
1200 человек на 1 км2. (А в Мо
нако — 16 400 человек на 1 км2!)

Еще более велики различия в 
распределении населения и его 
плотности в пределах некоторых 
стран.
Пр имер. В Канаде 2/3 населения 
живет в южной 150-километро
вой зоне, протянувшейся вдоль 
границы с США и образующей 
главную полосу расселения. В се
верной части страны 1 человек 
приходится на 20— 25 км2 терри
тории. Такие же контрасты за
селенности характерны и для Ав
стралии (см. рисунок 16).

Определенная численность и 
плотность населения — необхо
димые предпосылки для развития 
каждой страны. Но совершенно 
не правы те ученые, которые пре
увеличивают роль плотности на

селения и даже устанавливают 
прямую зависимость между нею 
и уровнем социально-экономиче
ского развития. (Задание 9.)

2. М играции населения: их ви
ды и география. Большое воздей
ствие на численность, состав и 
размещение населения в отдель
ных странах и во всем мире ока
зывают его перемещения, называ
емые миграциями населения. «Лю
ди, —  писал Н. Н. Баранский, — 
не перелетные птицы, и их пере
селение объясняется не биологи
ческими, а общественными зако
нами». Главная причина мигра
ций —  экономическая, но они 
вызываются также политически
ми, национальными, религиозны
ми, экологическими и другими 
причинами.

М е ж д у н а р о д н ы е  ( в н е ш 
н и е )  м и г р а ц и и  н а с е л е н и я  
возникли в глубокой древности, 
продолжались в Средние века — 
прежде всего в связи с Велики
ми географическими открытия
ми, но наибольшее развитие по
лучили в эпоху капитализма.

Самый большой «миграционный взрыв» начался в XIX в. 
Главным очагом эмиграции оставалась Европа, где развитие 
капитализма сопровождалось «выталкиванием» части населения 
в те районы, где были свободные земли, хозяйство быстро 
развивалось и создавало спрос на рабочую силу. Всего с нача
ла эмиграции до Второй мировой войны из Европы выехало 
60 млн человек. [14]. Второй очаг эмиграции сложился в Азии. 
Здесь эмигрантами стали китайские и индийские рабочие (кули), 
которых вербовали для работы на плантациях и рудниках. Глав
ными же очагами иммиграции были США, Канада, Бразилия, 
Аргентина, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка.

После Второй мировой вой
ны размеры международных ми
граций снова стали возрастать и 
к концу XX в. достигли масшта
бов нового «миграционного

взрыва». Как и прежде, основ
ная причина этих миграций — 
экономическая, когда люди уез
жают в поисках нового места 
приложения труда, лучшей жиз
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ни. Такие миграции получили 
название трудовых миграций. В
результате в начале XXI в. за 
пределами своих стран постоян
но или временно работаю т 
уже 35— 40 млн человек, а с 
учетом членов семей, сезонников 
и нелегальных эмигрантов — в

4— 5 раз больше. Основной поток 
таких трудовых эмигрантов на
правляется из развивающихся в 
экономически развитые страны. 
Но трудовые миграции сущест
вуют также между экономически 
развитыми и между развивающи
мися странами.

Главная причина такого рода международных миграции ра
бочей силы — большой разрыв в уровнях жизни и заработной 
платы между экономически развитыми и развивающимися стра
нами. Однако в США, Западной Европе иммигранты, особен
но молодежь, нередко вынуждены браться за самую трудную, 
низкооплачиваемую и непрестижную работу. Конечно, их мож
но встретить и на современных предприятиях. Но большинство 
оседает либо в шахтах и на стройках, либо в сфере услуг, ста
новясь продавцами, разносчиками, официантами, лифтерами, сто
рожами, шоферами, уборщиками мусора и т. гг

Ныне в мире существуют че
тыре главных центра притяже
ния трудовых ресурсов. Во-пер
вых, это Западная Европа (осо
бенно ФРГ, Франция, Велико
британия, Ш вейцария), где уже 
сложилась значительная про
слойка рабочих-иммигрантов из 
ряда стран Южной Европы, За
падной Азии и Северной Афри
ки; в 90-х гг. значительно воз
рос также приток мигрантов из 
Восточной Европы и стран СНГ. 
Во-вторых, это США, где толь
ко легальная иммиграция (пре
имущественно из стран Латин
ской Америки, Азии и Европы) 
составляет примерно 1 млн че
ловек в год, а нелегальная —  и 
того больше. В-третьих, это неф
тедобывающие страны Персид
ского залива, в общей численно
сти трудовых ресурсов которых 
трудовые мигранты (из Египта, 
Индии, П акистана и других 
стран) намного превышают ме
стное население. В-четвертых,

это Россия. Странами со значи
тельной иммиграцией остаются 
также Канада, Австралия и в еще 
большей степени Израиль, насе
ление которого на 2/3 увеличи
вается за счет иммиграционного 
притока в значительной мере из 
стран СНГ. (Задание 10.)

Во второй половине XX в. по
явилась новая форма внешних 
миграций, которая в отличие от 
прежней «утечки мускулов» по
лучила наименование «утечка 
умов» (или «перекачка мозгов»). 
Сущ ность ее заклю чается в 
переманивании иностранных уче
ных, инженеров, врачей и дру
гих специалистов высокой ква
лификации. Началась она с от
тока из стран Западной Европы 
в США, но затем главными по
ставщиками таких иммигрантов- 
«интеллектуалов» также стали 
развивающиеся страны. «Утечка 
умов» крайне отрицательно ска
зывается на экономике и культу
ре этих стран, где прослойка ин
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теллигенции и так еще малочис
ленна. В конце 80-х — начале 
90-х гг. в связи с политическим 
и экономическим кризисом уси
лилась «утечка умов» из России, 
Украины, других стран, входив
ших ранее в СССР.

Наряду с трудовыми мигра
циями сохраняются и массовые 
миграции по политическим, эт
ническим, религиозным, экологи
ческим и другим причинам. С 
ними в первую очередь и связа
но такое явление последнего вре
мени, как формирование потоков 
беженцев, общее число которых 
в мире уже исчисляется десятка
ми миллионов человек. Понятно, 
что люди бегут прежде всего из 
районов острых политических и 
военных конфликтов.
Пример. На пороге XXI в. по ко
личеству беженцев, покинувших 
страну, особо выделялись Афга
нистан, Израиль (Палестина) и 
Руанда, где их количество исчис
лялось миллионами. От 500 тыс. 
до 1 млн беженцев покинуло 
Югославию, Ирак. А внутренних 
беженцев (вынужденных пересе
ленцев) больше всего было в Су
дане, Анголе и Колумбии, где 
продолжались этно-политические 
«разборки».

В н у т р е н н и е  ( в н у т р и г о 
с у д а р с т в е н н ы е )  м и г р а ц и и  
н а с е л е н и я  бывают нескольких 
видов. К ним относится переме
щение населения из сельской 
местности в города, которое во 
многих странах служит основным 
источником их роста. В наши 
дни этот вид внутренних мигра
ций принял такие масштабы, что 
его стали называть «великим пе
реселением народов XX в.». Тер
риториальное перераспределение 
населения происходит также меж
ду большими и малыми города
ми. С миграциями связаны ко
лонизация и освоение новых 
земель. Этот вид миграций ха
рактерен прежде всего для боль
ших по территории стран с рез
кими контрастами плотности на
селения —  России, Казахстана, 
Канады, Бразилии, Австралии и 
Китая.

В последнее время все более 
массовым становится отток лю
дей из разного рода «горячих то
чек», включая не только военно
политические конфликты, но и 
районы экологического бедствия. 
По существу, это те же беженцы 
(например, экологические бежен
цы), но обычно их называют пе
ремещенными лицами.

4. МЫ СРАВНИВАЕМ ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

1. Городское население: воз
растание роли. Из курсов истории 
вы знаете, что города возникли 
в глубокой древности в дельтах 
Нила, Тигра и Евфрата, в древ
ней Иудее, в Индии, Китае как 
центры административной влас
ти, торговли и ремесла, как во
енные укрепления. С развитием 
капитализма и ростом крупной 
машинной индустрии, транспор

та и мирового рынка в них все 
более концентрировалась промы
шленность, многие города стали 
транспортными узлами и торго
во-распределительными центра
ми. Увеличилась и их роль как 
административных и культурных 
центров. Во второй половине 
XX в. функции городов еще бо
лее расширились —  прежде все
го благодаря отраслям непроиз
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водственной сферы. Обычно со
временный город выполняет не
сколько функций. Но есть и од
нофункциональные города — 
горнопромыш ленные, научные, 
курортные и даже столичные. 
[15]. Некоторые города были спе
циально построены, чтобы стать 
столицами. [16].

В наши дни размещение насе
ления все более определяется 
географией городов, общее число 
которых на земном шаре исчис
ляется десятками тысяч. [17].

Города оказывают возраста
ющее влияние на всю окру
жающую их местность —  как 
природную среду, так и сель
ские поселения. Не случайно 
Н. Н. Баранский назвал города 
«командным составом» террито
рии каждой страны.

2. Понятие об урбанизации. 
К числу важнейших социально- 
экономических процессов совре
менности относится урбанизация.

Урбанизацией (от лат. urbs — 
город) называется рост городов, 
повышение удельного веса город
ского населения в стране, регио
не, мире, возникновение и разви
тие все более сложных сетей и 
систем городов. Следовательно, 
урбанизация представляет исто
рический процесс повышения ро
ли городов в жизни общества, 
постепенное преобразование его 
в преимущественно городское по 
характеру труда, образу жизни и 
культуры населения, особеннос
тям размещения производства. 
Урбанизация — одна из самых 
важных составных частей соци
ально-экономического развития.

Современная урбанизация как 
всемирный процесс обладает тре
мя общими чертами, характер
ными для большинства стран.

П е р в а я  ч е р т а  —  быстрые 
темпы роста городского населе
ния, особенно в менее развитых 
странах.
Пример. В 1900 г. в городах 
жило 13% населения мира, в 
1950 г. —  30%, в 1980 г. —  39%, 
а в 2007 г. —  50%. В среднем 
городское население ежегодно 
увеличивается примерно на 
60 млн человек.

В т о р а я  ч е р т а  —  концент
рация населения и хозяйства в ос
новном в больших городах. Это 
объясняется прежде всего харак
тером производства, усложнени
ем его связей с наукой, образо
ванием. Кроме того, большие 
города обычно полнее удовле
творяют духовные запросы лю 
дей, лучше обеспечивают обилие 
и разнообразие товаров и услуг, 
доступ к хранилищам информа
ции. «Большие города, —  писал 
знаменитый французский архи
тектор Ле Корбюзье, —  это ду
ховные мастерские, где создают
ся лучшие произведения Вселен
ной».
Пример. В начале XX в. в мире 
насчитывалось 360 больших 
городов (с населением свыше 
100 тыс. жителей), в которых про
живало лишь 5% всего населе
ния. В конце 80-х гг. таких го
родов было уже 2,5 тыс., а до
ля их в мировом населении 
превысила 1/3. К началу XXI в. 
число больших городов достиг
ло 4 тыс.

Среди больших городов при
нято особо выделять крупнейшие 
города-миллионеры с населени
ем свыше 1 млн жителей. Исто
рически первым таким горо
дом был Рим во времена Юлия 
Цезаря. В начале XX в. их бы
ло всего 10, в начале 80-х гг. —
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Рис. 18. Уровень урбанизации по странам мира

Рис. 19. Деревня в Тропической Африке
Т а б л и ц а  3

Рост численности городского населения в 1950—2005 гг. 
(млн человек)

Регионы мира 
и весь мир

Годы

1950 1960 1970 1980 1990 2005

СССР, СНГ 70 104 133 166 193 178
Зарубежная
Европа 224 256 292 341 365 405
Зарубежная Азия 235 362 503 733 989 1475
Африка 33 51 84 136 202 353
Северная Америка 110 139 167 191 213 264
Латинская Америка 70 106 163 238 311 432
Австралия и
Океания 8 11 14 17 19 24

Весь мир 750 1027 1356 1822 2292 3113



более 200, в 1995 г. —  325, а к 
концу XX в. число их прибли
зилось к 400. В России насчиты
вается 11 таких городов.

Т р е т ь я  ч е р т а  —  «распол
зание» городов, расширение их 
территории. Для современной 
урбанизации особенно характе
рен переход от компактного («то
чечного») города к городским аг
ломерациям —  территориальным 
группировкам городских и сель
ских поселений. Ядрами крупней
ших городских агломераций ча
ще всего становятся столицы, на
иболее важные промышленные и 
портовые центры.
Пр имер. В 1970 г. в мире было 
всего три городские агломерации 
с населением свыше 10 млн че
ловек — Токио, Нью-Йорк и 
Шанхай. В 1990 г. таких «сверх
городов» стало уже 12, а в начале 
XXI в. число их возросло до 21. 
При этом самой крупной агло
мерацией мира была и остается 
Токийская.

Многие из этих агломераций 
уже трансформируются в еще 
более крупные образования — 
урбанизированные районы и зо
ны. (Задание 11.)

3. Уровни и темпы урбаниза
ции: как их регулировать? Не
смотря на наличие общих черт 
урбанизации как всемирного 
процесса в разных странах и ре
гионах она имеет свои особен
ности, которые прежде всего на
ходят выражение в различных 
уровнях и темпах урбанизации.

П о у р о в н ю  у р б а н и з а 
ц и и  все страны мира можно под
разделить на три большие груп
пы (см. рисунок 18). Но основ
ной водораздел проходит все же 
между более и менее развитыми 
странами. В 2005 г. в развитых

странах уровень урбанизации в 
среднем составлял 74%, а в раз
вивающихся — 43%. (Задание 12.)

Т е м п ы  у р б а н и з а ц и и  во 
многом зависят от ее уровня. В 
большинстве экономически раз
витых стран, достигших высоко
го уровня урбанизации, доля го
родского населения в последнее 
время растет сравнительно мед
ленно, а число жителей в столи
цах и других самых крупных го
родах, как правило, даже умень
шается. Многие горожане теперь 
предпочитают жить не в центрах 
больших городов, а в пригоро
дах и сельской местности. Это 
объясняется удорожанием инже
нерного оборудования, обветша
нием инфраструктуры, крайним 
усложнением транспортных про
блем, загрязнением окружающей 
среды.

Но урбанизация продолжает 
развиваться «вглубь», приобре
тая новые формы.

В развивающихся странах, где 
уровень урбанизации значитель
но более низкий, она продолжа
ет расти «вширь», а городское 
население быстро увеличивается. 
Ныне на их долю приходится 9/10 
всего ежегодного прироста чис
ла городских жителей, а абсо
лютная численность горожан уже 
намного превысила их числен
ность в экономически развитых 
странах.
Пример. По общему числу город
ских жителей развиваю щ иеся 
страны сравнялись с экономиче
ски развитыми еще в середине 
70-х гг. А в 2005 г. этот пере
вес стал уже более чем двукрат
ным: 2 млрд и 925 млн горожан. 
В развивающихся странах ныне 
находится также большинство го- 
родов-миллионеров и «сверхго
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родов». Особенно велика (47%) 
доля зарубежной Азии. [18].

Это явление, получившее в на
уке наименование «городского 
взрыва», стало одним из важней
ших факторов всего социально- 
экономического развития разви
вающихся стран. Однако рост на
селения городов в этих регионах 
намного опережает их реальное 
развитие. Он происходит в зна
чительной мере благодаря посто
янному «выталкиванию» избы
точного сельского населения в 
города, особенно крупные. При 
этом неимущее население обыч
но селится на окраинах больших 
городов, где возникают пояса ни
щеты, пояса трущоб. Подобная, 
как иногда говорят, «трущобная 
урбанизация» приняла очень 
большие размеры. (Задание 13.)

Вот почему в ряде междуна
родных документов говорится о 
кризисе урбанизации в развива
ющихся странах, где она продол
жает оставаться в основном сти
хийной и неупорядоченной.

В экономически развитых 
странах, напротив, предпринима
ются большие усилия по р е г у 
л и р о в а н и ю  п р о ц е с с а  у р 
б а н и з а ц и и ,  управлению им. 
В этой работе, которая нередко 
осуществляется методом проб и 
ошибок, наряду с государствен
ными органами участвуют архи
текторы, демографы, географы, 
экономисты, социологи, предста
вители многих других наук. По 
словам одного из исследовате
лей, «все бросаются в один по
ток, только с разных участков 
берега».

В качестве одного из путей решения проблемы больших го
родов строятся и проектируются сверхвысокие здания. [19]. Вы
двигаются также полуфантастические проекты сооружения под
земных городов, плавучих городов, подводных городов, горо
дов-конусов, городов-деревьев, городов-башен, городов-воронок, 
городов-мостов и т. д.

4. Сельское население: дерев
ня и ферма. Несмотря на быст
рый рост городов, 1/2 населения 
мира еще живет в сельской ме
стности, а общее число сельских 
населенных пунктов составляет 
15— 20 млн.

Существуют две главные фор
мы сельского расселения: груп
повая и рассеянная. Их распро
странение зависит от историчес
кого, экономического развития, 
от зональных особенностей при
роды.

Г р у п п о в а я  ( д е р е в е н 
с к а я )  ф о р м а  р а с с е л е н и я  
преобладает в России, в зарубеж
ной Европе, Китае, Японии, в

подавляющем большинстве раз
вивающихся стран (см. рису
нок 19). При этом планировка де
ревень может быть очень разной. 
Ф е р м ы  наиболее распростра
нены в США, Канаде, Авст
ралии. [20]. Есть и смешанные 
формы расселения, а в районах 
кочевого скотоводства постоян
ные поселения вообще отсутст
вуют.

5. Население и окружающая 
среда: воздействие урбанизации.
Как вы уже знаете, в наши дни 
урбанизация стала одним из ос
новных факторов изменения ок
ружающей среды. Именно с нею 
связано 3/4 общего объема за-
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грязнения. Это и не удивитель
но, если учесть, что города за
нимают всего 2— 3% площади 
земной суши, но в них концент
рируются почти половина насе
ления мира и основная часть про
изводства. Особенно сильное воз

действие на окружающую среду 
оказывают большие города и аг
ломерации, которые выступают 
едва ли не в роли главного ис
точника загрязнения. [21]. Пожа
луй, на первое место нужно по
ставить загрязнение воздуха.

По данным химических исследований, шлейф загрязняюще
го и теплового воздействия крупных городов прослеживается 
на расстоянии до 50 км, охватывая площадь в 800— 1000 км2. 
При этом наиболее активное воздействие проявляется на пло
щади. превышающей площадь самого города в 1,5—2 раза. Та
кие города, как Лос-Анджелес, Мехико, не случайно получили 
прозвище «смогополисов». Не случайно родился и шуточный 
совет горожанам: «Пусть каждый дышит меньше и только в 
случае крайней необходимости».

В последнее время официаль
ные органы и общественность 
экономически развитых стран 
принимают различные меры по 
охране и улучшению городской 
среды.

В развивающихся странах по
ложение гораздо более сложное. 
В условиях крайнего недостатка 
средств они не могут обеспечить 
не только переход к малоотход
ным технологиям, но и строи
тельство очистных сооружений, 
мусороперерабатывающих заво
дов.

6. Мы интересуемся геогра
фией населения. География насе
ления изучает численность, струк
туру и размещ ение населения, 
рассматриваемого в процессе об
щественного воспроизводства и 
взаимодействия с окруж ающей 
природной средой. В последнее 
время в географии населения сло
жились два главных направле
ния.

П е р в о е  н а п р а в л е н и е  — 
геодемографическое. Оно изучает 
численность и структуру населе
ния, главные демографические

показатели (смертность, рождае
мость, естественный прирост, 
средняя продолжительность жиз
ни) и воспроизводство населения, 
демографическую ситуацию и де
мографическую политику в ми
ре, отдельных регионах и стра
нах.

В т о р о е  н а п р а в л е н и е  — 
собственно географическое. Оно 
изучает общую географическую 
картину размещения населения в 
мире, отдельных регионах и стра
нах, и в особенности географию 
расселения и населенных мест. 
На этом направлении наиболь
шее развитие получила геоурба
нистика. Она изучает: 1) основ
ные исторические этапы разви
тия городов, 2) главные особен
ности современного процесса 
урбанизации, 3) географические 
процессы урбанизации и развитие 
крупных урбанизированных зон 
мира, 4) сети и системы городов, 
5) основы проектирования горо
дов и градостроительства.

С географией населения тес
но связаны и такие новые на
правления научных исследова-
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ний, как рекреационная геогра
фия, медицинская география, гео
графия культуры, география ре
лигий, география образа жизни 
и др.

Главный вывод. Современные 
процессы роста, состав и разм е
щение населения вызывают много

сложных проблем, некоторые из 
них носят всемирный характер, а 
некоторые специфичны для стран 
различных типов. Наиболее важ 
ные — продолж ающийся быстрый 
рост населения мира, меж нацио
нальные отношения, урбанизация. 
(Итоговое задание 14.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ (Интересные факты)

[1] В настоящее время в мире уже не осталось стран, 
в которых вообще не было переписи населения. В 1975—  
1984 гг. (эти годы ООН объявила десятилетием переписи 
населения) 191 страна и территория провели по крайней 
мере по одной переписи: они охватили 95% мирового на
селения.

[2] Численности в 1 млрд человек население мира до
стигло в 1820 г. В 1927 г. на Земле стало 2 млрд жите
лей, в 1960 г. —  3 млрд, в 1974 г. —  4 млрд, в 1987 г .—  
5 млрд, в конце 1999 г. —  6 млрд.

[3] Ежегодно в мире рождается 130 млн человек. Со
ответственно каждую минуту появляются 144, каждый 
час —  8,6 тыс., а каждые сутки 207 тыс. новых «землян» 
(это примерно равно населению таких городов, как Якутск 
или Псков). Каждую неделю на Земле добавляется как бы 
новый Новосибирск или Харьков, каждый месяц —  насе
ление такой страны, как Израиль или Лаос.

[4] Автомобильные катастрофы ежегодно уносят при
мерно 250 тыс. человеческих жизней. В том числе на тер
ритории СНГ в дорожно-транспортных происшествиях по
гибает 60 тыс. человек (из них в России —  30 тыс.).

[5] Традиции многодетности существовали в России до 
начала XX в. Знаменитый врач А. И. Пирогов был 
13-м ребенком в семье, великий химик Д. И. Менделеев —  
17-м! У Льва Толстого было 13 детей.

[6] По данным демографической статистики, самой мно
годетной матерью в мире в 80-х гг. была одна из житель
ниц Чили, которая в общей сложности родила 55 детей. 
У нее всегда были двойни и тройни.

[7] Этим же странам принадлежат «рекорды» и по по
казателю смертности. Наивысший ее показатель (30 чело
век на 1000 жителей) в 2005 г. имело африканское госу
дарство Ботсвана. При этом нужно иметь в виду, что сред
ний для всего мира показатель смертности составляет 
8 человек на 1000 жителей.
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[8] В начале XXI в. в мире ежегодно производилось 
50— 60 млн абортов. Малопочетное первое место в мире 
по этому показателю занимает Россия. Хотя за послед
нее десятилетие число абортов уменьшилось в 2 раза, 
оно все еще составляет 1,8 млн. По числу абортов из 
расчета на 1000 женщин детородного возраста страны 
Европы различаются очень сильно: от 80— 90 в Румы
нии и России до 15 в Великобритании и Германии.

[9] Даже среди стран Персидского залива в этом отно
шении особо выделяется небольшое государство Катар. 
Оно попало в Книгу рекордов Гиннесса по номинации 
«Дефицит женщин». Действительно, в Катаре мужчины со
ставляют 67,2% всех жителей.

[10] Самая низкая в мире доля детей во всем населе
нии характерна для Италии (14%), самая вы сокая—  для 
Нигера (50%). Пожилых ^подей больше всего в Италии 
(24%) и меньше всего в Йемене и Кувейте (4%). В абсо
лютных же показателях детей больше всего в Китае и Ин
дии (по 350 млн). А старейшей жительницей планеты до 
недавнего времени считалась француженка Жанна Каль
ман, которая скончалась в 1997 г. в возрасте 122 лет. За 
свой долгий век она пережила 20 французских президен
тов.

[11] Из языков индоевропейской семьи наиболее рас
пространены английский, который служит родным и офи
циальным для 520 млн человек, хинди и урду (440 млн), 
испанский (400 млн), бенгальский (225 млн), португаль
ский (210 млн), русский (200 млн), французский (120 млн), 
немецкий (100 млн). Роль главного языка международно
го общения (как в древности —  латынь) в наши дни вы
полняет английский язык, которым в той или иной сте
пени владеют 1,3 млрд человек.

[12] В мире всего несколько стран (Боливия, Мексика, 
Перу, Эфиопия, Афганистан), в которых большинство на
селения проживает на высоте свыше 1000 м над уровнем 
моря. Лишь в Боливии, Перу и Китае (Тибет) граница 
обитания человека превышает 5000 м над уровнем моря.

[13] В Японии 9/10 населения живет не дальше 50 км 
от моря, в Великобритании —  3/4. В Норвегии, Дании, 
Ирландии, Португалии, Чили, Новой Зеландии, на Кубе 
и Филиппинах все население живет не далее 200 км от 
моря, в Австралии и Египте —  более 9/10.

[14] К лассической страной эмиграции в XIX в. была 
Ирландия. За несколько десятилетий после Великого го
лода в 40-х гг. население этой страны из-за эмиграции 
уменьшилось почти вдвое. По доле эмигрантов во всем 
населении она заняла первое место в мире. И теперь в 
Ирландии проживает только половина ирландцев. В США
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более 40 млн лиц ирландского происхождения —  в 12 раз 
больше, чем жителей в Ирландии.

[15] Исторически сложилось так, что в некоторых стра
нах столичные функции распределены между двумя горо
дами. В Нидерландах королевской резиденцией является 
Амстердам, а парламент и правительство находятся в Га
аге. В ЮАР Претория служит центром политической вла
сти, тогда как парламент страны находится в Кейптауне. 
В Боливии в соответствии с конституцией столицей стра
ны считается г. Сукре, но фактически столица (с резиден
цией правительства) находится в Ла-Пасе.

[16] Классическим примером такого рода может слу
жить столица Австралии Канберра, которая была постро
ена в начале XX в. в специально выбранном для этой це
ли месте, чтобы таким способом разрешить спор между 
Сиднеем и Мельбурном, претендовавшими на роль столи
цы страны. Аналогичные примеры являют собой столица 
Канады Оттава и столица США Вашингтон.

[17] Единого для всех стран понятия «город» не суще
ствует. Например, в Дании, Швеции, Финляндии к горо
дам относятся поселения с числом жителей более 200 че
ловек, в Канаде, Австралии —  свыше 1 тыс., в ФРГ, Фран
ции, на Кубе —  свыше 2 тыс., в США, Мексике —  свыше
2,5 тыс., в Австрии, Индии, Иране, на Мадагаскаре —  
свыше 5 тыс., в Ш вейцарии, Малайзии —  свыше 10 тыс., 
в России —  свыше 12 тыс., в Нигерии —  свыше 20 тыс., 
в Японии —  свыше 50 тыс.

[18] В Китае в 2005 г. число горожан достигло 515, в 
Индии —  310 млн человек, это заметно превышало их 
численность в США (240). В Индонезии 103 млн город
ских жителей, что значительно больше, чем в ФРГ, Вели
кобритании, Франции или Италии.

[19] С 1931 г. самым высоким зданием мира был не
боскреб Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке (102 этажа, 
381 м). В 1972 г. он уступил первенство Всемирному тор
говому центру в том же Нью-Йорке (110 этажей, 417 м )1. 
В 1974 г. в Чикаго был построен Сирс Тауэр (110 этажей, 
442 м), который был самым высоким в мире до 1998 г., 
когда в столице Малайзии Куала-Лумпуре нефтяная ком
пания «Петронас» ввела в строй два небоскреба-близнеца 
с числом этажей 88 и высотой (с антенной) 450 м. Позд
нее сверхвысокие здания были построены в Шанхае (492 м), 
в Сянгане (415 м), в Тайбэе на Тайване (448 м), а 
в 2005 г. в ОАЭ началось сооружение высотки в 
160 этажей (810 м). В Москве в деловом районе Москва-

1 Обе башни Всемирного торгового центра в Ныо-Йорке были разрушены во вре
мя террористической акции 11 сентября 2001 г.
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Сити сооружается башня «Россия» высотой 600 м, строи
тельство которой завершится к 2011 г.

[20] Люди на австралийских фермах живут очень уеди
ненно. Связь с соседями и вообще с внешним миром осу
ществляется преимущественно с помощью телефона и ра
дио. По радио врач дает консультацию и в случае необ
ходимости принимает вызов к больному. Обучение детей 
фермеров до 1 5-летнего возраста также осуществляется по 
радио. Каждый учащийся имеет специальную радиостан
цию, позволяющую ему во время своих занятий обращать
ся за советом к преподавателю или к другим учащимся. 
Раз в неделю он отсылает свои письменные работы для 
проверки учителю «радио-школы».

[21] Все города мира ежегодно выбрасывают в окру
жающую среду до 3 млрд т твердых промышленных и бы
товых отходов, свыше 500 км ' промышленных и бытовых 
стоков и около 1 млрд т различных аэрозолей. Для срав
нения: на Земле известно 578 активных вулканов, извер
жения которых дают 2,5 млрд т лавы, пепла, водяных па
ров и газов.
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БЛОК ДОБЫВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

Задание 1. П роанализируйте рисунок 10. П одсчитайте, во сколь
ко раз увеличилось население земного шара с начала 
нашей эры до 2005 г. На сколько миллионов человек 
оно возросло в XIX и XX вв.? Произведите другие рас
четы и сравнения для доказательства положений учеб
ника. Используйте таблицу 11 в «Приложениях».
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Задание 2.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное). 
Задание 3 
(творчес
кое!).

Задание 4 
(творчес
кое!).

Задание 5. 

Задание 6.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное). 
Задание 7.

Дополни
тельное за
дание (для 
удовольст
вия).

Используйте рисунок 13 для конкретизации положе
ний учебника. Охарактеризуйте по нему распростране
ние первого и второго типов воспроизводства населе
ния. Проанализируйте средние цифровые показатели 
(«формулы») воспроизводства отдельных регионов, срав
ните их и объясните различия. Используйте также таб
лицы 12 и 13 в «Приложениях».

По картам рождаемости, смертности и естественно
го прироста в атласе определите, какие показатели мож
но считать высокими, средними, низкими для отдель
но взятой страны. Покажите на примерах.

Используя данные таблицы 2, сравните динамику 
численности населения отдельных крупных регионов 
земного шара; рассчитайте, как изменяется их доля в 
общем населении Земли; объясните эти изменения. Д о
будьте из таблицы столько сведений, сколько возмож
но. Постройте в тетради диаграммы, отразите некото
рые показатели на контурной карте. Какие выводы они 
позволят сделать? Порассуждайте.

Используйте текст учебника и другие источники 
информации для конкретизации схемы демографичес
кого перехода. Приведите примеры регионов и стран 
мира, которые в начале XXI в. находятся на разных 
этапах этого перехода.

Проанализируйте карту полового состава населения 
в атласе. Используйте ее для конкретизации и иллюс
трации положений, содержащихся в тексте учебника.

Сравните рисунки 13 и 14. Докажите с их помощью 
положение учебника о влиянии типов воспроизводства 
населения на его возрастной состав. Как вы объясни
те это взаимодействие?

Проанализируйте рисунок 14. Объясните различия 
между возрастно-половыми пирамидами стран первого 
и второго типов воспроизводства населения.

По карте национального состава населения в атла
се изучите основные языковые семьи и ареалы их рас
пространения по земному шару. Определите, народы 
каких языковых семей преобладают в зарубежной Ев
ропе, зарубежной Азии, Африке, Северной и Южной 
Америке, Австралии и Океании. Выводы запишите в 
тетрадь.

Нередко случается, что на одном и том же языке 
говорят люди, живущие в разных частях света. Вспом
ните материал, который вы изучали по истории и гео
графии, и объясните: 1. Почему по-английски говорят 
не только англичане, но и жители США, Канады, Ав
стралии, Новой Зеландии, Южной Африки? Почему ан-
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Задание 8.

Задание 9.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное).

Задание 10.

Задание 11.

Задание 12.

Дополни
тельное за
дание (для 
удовольст
вия).

глийский язык широко распространен в Индии, Пакис
тане, Бангладеш и многих других странах? 2. Почему 
испанский язык до XVI в. господствовал только в Ис
пании, а теперь является государственным и родным 
языком для большинства народов Латинской Америки?
3. Почему арабский язык, которым до VII в. пользо
валось лишь население Аравийского полуострова, за
тем распространился по всей Северной Африке?

По карте религий в атласе охарактеризуйте ареалы 
распространения мировых религий. Определите, какие 
религии преобладают в отдельных крупных регионах 
Земли.

Проанализируйте карту плотности населения в ат
ласе. Выделите на ней регионы с высокой плотностью 
и попытайтесь объяснить причины их возникновения. 
Способом наложения физической карты мира и карты 
плотности населения в атласе определите, какие виды 
экстремальных условий не благоприятствуют расселе
нию людей. Приведите примеры стран, отличающихся 
особенно резкими различиями в заселенности террито
рии, объясните их причины.

Пользуясь данными выполненной работы, докажите 
на конкретных примерах, что по показателю плотнос
ти населения нельзя судить об уровне социально-эко
номического развития той или иной страны. Обсудите 
свои выводы с товарищами.

Пользуясь основным текстом учебника, нанесите на 
контурную карту мира главные районы трудовой им
миграции. Покажите стрелками, откуда в эти районы 
прибывает рабочая сила.

Используя рисунок 17 и таблицу 16 в «Приложени
ях», изучите размещение крупнейших городов мира. 
Распределите их по крупным регионам и странам и 
охарактеризуйте общую тенденцию изменений.

Используйте рисунок 18 и карту мировой урбани
зации в атласе для конкретизации и иллюстрации по
ложений, содержащихся в тексте учебника. Определи
те, какие показатели уровня урбанизации можно счи
тать очень высокими, высокими, средними, низкими, 
очень низкими для отдельно взятой страны. Покажите 
это на примерах. Рассмотрите распространение высо
ко-, средне- и слабоурбанизированных стран, попытай
тесь объяснить его.

Составьте кроссворд на тему «Города-миллионеры».
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Задание 13. Проанализируйте данные таблицы 3. Рассчитайте,
во сколько раз увеличилась численность городского на
селения в отдельных регионах мира в 1950— 2005 гг. 
Рассчитайте долю отдельных регионов в общей числен
ности городского населения мира. Составьте таблицу 
в рабочей тетради. Какие положения учебника под
тверждают ее данные? Используйте также таблицу 17 
в «Приложениях».

Задание 14 1. (Работа в тетради.) На основе приобретенных зна-
(итоговое). ний составьте таблицу ведущих признаков понятия «ур

банизация» по следующей форме:

Признаки (черты) Конкретные примеры их проявления

2. (Работа в тетради.) На основе приобретенных зна
ний назовите причины следующих явлений: а) уровень 
смертности в развивающихся странах в последние де
сятилетия снизился, а рождаемость осталась высокой; 
б) Китай и Индия наиболее активно проводят государ
ственную демографическую политику; в) население ми
ра размещается неравномерно; г) городское население 
концентрируется прежде всего в больших городах.

3. Попробуйте перегруппировать материал темы 3 
и изложить его в другой последовательности. Приве
дите доказательства в пользу своих предложений.

4. (Работа в тетради.) Составьте словарик новых 
терминов, с которыми вы познакомились при изучении 
темы 3.

5. Изучите текстовые карты и карты атласа, харак
теризующие население мира. Определите, какими кар
тографическими способами они составлены. Как по-ва- 
шему, какую информацию можно получить в результа
те их анализа?
<7 6. Подготовьте краткое устное сообщение на тему 

«Демографический взрыв и его последствия» или «Ур
банизация в современном мире».

7. Составьте аннотацию на одну из книг (или ее 
главу, раздел), рекомендованных по данной теме.

БЛОК САМОКОНТРОЛЯ И ВЗАИМНОГО КОНТРОЛЯ

Как вы объясните:
1. Каковы основные признаки и показатели первого и 

второго типов воспроизводства населения?
2. Каковы географические различия в половом соста

ве населения мира?
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3. Какие причины влияют на размещение и плотность 
населения мира?

4. Какие изменения произошли после Второй мировой 
войны в характере и географии внешних миграций насе
ления мира?

5. Каковы главные общие черты глобального процес
са урбанизации?

Как вы думаете:
1. Что имел в виду известный русский географ 

А. И. Воейков, когда писал: «Решающим фактором в рас
пределении населения является не столько окружающая 
человека среда, сколько сам человек»?

2. Почему показатель средней плотности населения Зем
ли имеет тенденцию к постоянному росту?

3. Почему один из отчетов ООН был назван «Наш де
мографически разделенный мир»?

4. Правы ли те демографы, которые считают, что 
XXI век будет веком старения населения Земли?

Знаете ли вы:
1. Какая из приведенных ниже «формул» воспроизвод

ства населения относится к странам второго типа воспро
изводства:

1 4 - 8  = 6, 24 -  8 = 16?
2. Что общего у следующих стран: а) Кения, Кувейт, 

Индонезия, Вьетнам, Алжир, Никарагуа; б) Франция, Ка
нада, Болгария, Австралия, Куба, Япония?

3. Какие из перечисленных ниже народов относятся к 
индоевропейской семье языков: китайцы, хиндустанцы, рус
ские, японцы, бразильцы, американцы США, англичане?

4. На каком из следующих языков говорит население 
района, отмеченного на картосхеме: английском, француз
ском, немецком, испанском, португальском, арабском?

5. В каких из перечисленных ниже стран большая часть 
населения исповедует католицизм: 1) Украина, 2) Нидер
ланды, 3) Италия, 4) Греция, 5) Филиппины, 6) Индоне
зия, 7) Судан, 8) Аргентина?
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Можете ли вы:
1. Нанести на контурную карту мира по памяти сле

дующие страны, упоминаемые в тексте и на текстовых 
картах: Чехию, Словакию, ФРГ, Бельгию, Индонезию, Па
кистан, Шри-Ланку, Эфиопию, Кению, Кубу?

2. Дать определение понятий «воспроизводство населе
ния», «урбанизация»?

3. Обозначить на контурной карте мира по памяти де
сять крупнейших городов мира?

4. Распределить перечисленные ниже страны в соответ
ствии с уровнем их урбанизации (по убывающей): Авст
ралия, Китай, США, Великобритания, Эфиопия, Аргенти
на, ФРГ?

5. Оценить, насколько верны следующие утверждения, 
и, если нужно, дать правильный ответ: а) «рекордсменом 
мира» по показателю рождаемости на 1000 жителей явля
ется Китай; б) большинство развивающихся стран прово
дит демографическую политику, направленную на сниже
ние рождаемости и естественного прироста населения; 
в) наиболее высокие темпы урбанизации характерны 
для развитых стран, а наиболее низкие —  для развиваю
щихся?

6. Заполнить пропуски в следующих предложениях (ра
бота в тетради)?

а) На процессы рождаемости, смертности и естествен
ного прироста населения решающее воздействие оказыва
ют ____________ условия жизни людей.

б) В тех случаях, когда национальные (этнические) гра
ницы совпадают с политическими, образую тся____________
государства.

в) Для современного этапа урбанизации особенно ха
рактерен переход от «точечного» города к ____________ .

МЕТОДИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ К ТЕМЕ 3 

Что нужно вспомнить

1. Размещение населения по территории материков в 
зависимости от их природных условий и от истории за
селения. (География, 7 класс.) 2. Расовый состав населе
ния и распространение больших рас. (География, 6 класс.)
3. Национальный состав населения России. (География,
8 класс.) 4. Размещение населения России, типы населен
ных пунктов. (География, 8 класс.) 5. Понятия и терми
ны: плотность населения, раса, народ, трудовые ресурсы, 
миграция населения, городское население, сельское насе
ление, городская агломерация. (География, 6, 7, 8 и
9 классы.)
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Что нужно усвоить

Ведущие идеи темы 3:
1. Население представляет собой основу материальной 

жизни общества, активный элемент нашей планеты.
2. Люди всех рас, наций и народностей одинаково спо

собны к участию в материальном производстве и в ду
ховной жизни.

Главные научные знания темы 3:
1. Понятие о воспроизводстве населения. Сущность и 

географические особенности естественного движения насе
ления мира. 2. Сущность и географические особенности 
полового, возрастного состава населения мира, трудовых 
ресурсов. 3. Классификация народов мира по языковым 
семьям и основные черты их распространения. 4. Основ
ные черты размещения населения по территории земной 
суши и причины его неравномерности. 5. Виды миграций 
населения и основные районы внешних миграций. 6. По
нятие об урбанизации. Уровни и темпы урбанизации во 
всем мире и в отдельных его регионах. 7. Представление 
о географии населения как о ветви экономической и со
циальной географии. 8. Ключевые слова темы: 1) воспро
изводство населения, 2) первый тип воспроизводства, 
3) второй тип воспроизводства, 4) демографический кри
зис (депопуляция), 5) демографический взрыв, 6) демогра
фическая политика, 7) демографический переход, 8) каче
ство населения, 9) экономически активное население, 
10) этнос, 11) однонациональное государство, 12) много
национальное государство, 13) трудовые миграции насе
ления, 14) утечка умов, 15) урбанизация, 16) «городской 
взрыв», 17) геоурбанистика.

Что нужно уметь

1. Применять показатели воспроизводства, состава на
селения, уровней и темпов урбанизации для характерис
тики мира, отдельных регионов и стран. 2. Использовать 
карты, графики и таблицы для анализа, конкретизации 
и доказательства отдельных положений текста учебника, 
производить при этом необходимые расчеты и сравне
ния. 3. Читать и анализировать возрастно-половую пира
миду. 4. Составлять таблицы по тексту и картам учебни
ка. 5. Самостоятельно формулировать задания по тексту.
6. Готовить краткое устное сообщение по изучаемой те
ме. 7. Составлять аннотацию на прочитанный текст.



Т е м а  4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Вы, конечно, знаете о науч
но-технической революции (НТР) 
и ее огромном влиянии на весь 
современный мир. Более полное 
представление об особенностях и 
проявлениях НТР вы получите 
при изучении данной темы. Но
вым для вас явится и понятие о 
мировом хозяйстве.

Мировое хозяйство и НТР 
изучаются многими обществен
ными, естественными и точными 
науками. Но присущие им гео
графические аспекты являются 
предметом рассмотрения геогра
фии мирового хозяйства как од
ной из ветвей экономической и 
социальной географии.

1. МЫ ХАРАКТЕРИЗУЕМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ

1. Понятие о научно-техниче
ской революции. Все развитие че
ловеческой цивилизации тесно 
связано с научно-техническим  
прогрессом. Но на фоне этого 
прогресса бывают отдельные пе
риоды быстрых и глубоких из
менений производительных сил. 
Таким был период промышлен
ных переворотов в ряде стран в 
XVIII—XIX вв., который ознаме
новал переход от ручного к круп
ному машинному производству. 
И тем более таковым стал пери
од современной НТР, начавшей
ся в середине XX в.

Научно-техническая револю
ция представляет собой коренной 
качественный переворот в произ
водительных силах человечества, 
основанный на превращении на
уки в непосредственную произво
дительную силу общества.

Вызревала она исподволь, 
чтобы затем дать начало гигант
скому приращению материаль
ных и духовных возможностей

человека. Теперь мы живем в эпо
ху дальнейшего углубления НТР.

2. Характерные черты и со
ставные части НТР: четыре глав
ные. Современная НТР характе
ризуется ч е т ы р ь м я  г л а в н ы 
ми  ч е р т а м и .

Во-первых, универсальностью, 
всеохватностью. Она преобразу
ет все отрасли и сферы, харак
тер труда, быт, культуру, психо
логию людей. Если символом 
промышленных переворотов про
шлого обычно считают паровую 
машину, то для современной НТР 
такими символами могут служить 
и ЭВМ, и космический корабль, 
и атомная электростанция, и ре
активный самолет, и телевизор 
[1], и Интернет. В сеохватность 
современной НТР можно трак
товать и географически, посколь
ку в той или иной степени она 
затронула все страны мира и 
все географические оболочки 
Земли, а также космическое про
странство.
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Во-вторых, чрезвычайным ус
корением научно-технических пре
образований. Оно выражается в 
резком сокращении времени меж
ду научным открытием и его вне
дрением в производство, в более 
быстром, как говорят, мораль
ном износе и, следовательно, в 
постоянном обновлении продук
ции.

В-третьих, НТР резко повы
сила требования к уровню квали
фикации трудовых ресурсов, что 
непосредственно касается и каж
дого из вас. Она привела к то
му, что во всех сферах челове
ческой деятельности увеличилась 
доля умственного труда, произо
шла, как говорят, его интеллек
туализация.

В-четвертых, важная особен
ность НТР заключается в том, 
что она зародилась еще в годы 
Второй мировой войны как 
военно-техническая революция: 
громче всего о ее начале возве
стил взрыв атомной бомбы в Хи
росиме в 1945 г. На протяжении 
всего периода «холодной войны» 
НТР в еще большей степени бы
ла ориентирована на использо
вание новейших достижений на
учно-технической мысли в воен
ных целях. Такая ориентация 
сохраняется и в наши дни. Об этом 
можно судить и по армии России.

Современная НТР —  это еди
ная сложная система, в которой 
тесно взаимодействуют друг с 
другом ч е т ы р е  с о с т а в н ы е  
ч а с т и :  1) наука, 2) техника и 
технология, 3) производство,
4) управление.

3. Наука: рост наукоемкости.
Наука в эпоху НТР превратилась

в очень сложный комплекс зна
ний. Наряду с этим она образу
ет обширную сферу человеческой 
деятельности, в которую ныне 
вовлечено около 10 млн человек, 
т. е. более 9/10 научных работ
ников, когда-либо живших на 
Земле, —  наши современники. 
Особенно возросли связи науки 
с производством, которое стано
вится более н а у к о е м к и м Одна
ко различия в этом между эко
номически развитыми и развива
ющимися странами очень велики. 
Пример. Первое место в мире по 
абсолютному числу ученых и ин
женеров занимают США, за ни
ми следуют Япония и страны За
падной Европы, где расходы на 
науку составляют 2— 3% ВВП. 
Несмотря на значительное сни
жение числа научных работни
ков в 90-е гг., в группу лидеров 
по-прежнему входит и Россия. В 
начале XXI в. в нее вошел и Ки
тай. А в большинстве развиваю
щихся стран затраты на науку в 
среднем не превышают 0,5%.

4. Техника и технология: два 
пути развития. Техника и техно
логия воплощают в себе научные 
знания и открытия. Основная 
цель использования новой тех
ники и технологии —  повыше
ние эффективности производст
ва, производительности труда. В 
последнее время наряду с 
главной —  трудосберегающей — 
функцией техники и технологии 
все большую роль начинают при
обретать ее ресурсосберегающая, 
природоохранительная и информа
ционная функции.
Пр имер 1. В Великобритании, 
Италии 2/3 стали получают из

' Н ау ко е м ко с т ь измеряется уровнем (долей) затрат на научные исследования 
и разработки в общих затратах на производство той или иной продукции.
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металлолома, в ФРГ и Велико
британии более 2/3 бумаги — из 
макулатуры, в США, Японии 
большую часть алюминия —  как 
вторичный алюминий.
Пример 2. По производству при
родоохранной техники и внедре
нию природоохранной техноло
гии особенно выделяются ФРГ и 
США, а по экспорту такой тех
ники на первом месте стоит ФРГ.

В условиях НТР развитие тех
ники и технологии происходит 
двумя путями.

Э в о л ю ц и о н н ы й  п у т ь  за
ключается в дальнейшем совер
ш енствовании уже известной 
техники и технологии —  в уве
личении мощности (производи
тельности) машин и оборудова
ния, в росте грузоподъемности 
транспортных средств.
Пр имер. Еще в начале 50-х гг. 
самый крупный морской тан
кер вмещал 50 тыс. т нефти. В 
60-х гг. появились супертанкеры 
грузоподъемностью 100, 200, 300, 
а в 70-х гг. — 400, 500, 550 тыс. т. 
Крупнейшие из них построены в 
Японии и Франции [2] (см. ри
сунок 20).

Однако подобная гигантома
ния, давая определенные эконо
мические выгоды, не всегда себя 
оправдывает. Очевидно, что бу
дущее экономики нужно видеть в 
тесном сотрудничестве крупных, 
средних и малых предприятий.

Р е в о л ю ц и о н н ы й  п у т ь  
заключается в переходе к прин
ципиально новой технике и тех
нологии. Пожалуй, наиболее яр
кое выражение он находит в про
изводстве электронной техники. 
Действительно, раньше говорили 
о «веке текстиля», «веке стали», 
«веке автомобиля», а теперь — 
о «веке микроэлектроники». Не

случайно ту «вторую волну» НТР, 
которая началась в 70-х гг., час
то именуют микроэлектронной 
революцией. Ее называют также 
микропроцессорной революцией, 
так как изобретение микропро
цессора в истории человечества 
можно сравнить разве что с изо
бретением колеса, печатного 
станка, паровой машины или эле
ктричества. Жизнь современного 
общества уже невозможно пред
ставить без производственной, 
военной, бытовой электроники, 
а достижения ее просто поража
ют воображение. [3].

Огромное значение имеет и 
прорыв к новым технологиям.

В машиностроении это пере
ход от механических способов 
обработки металлов к немехани
ческим —  электрохимическим, 
плазменным, лазерным, радиаци
онным, ультразвуковым, вакуум
ным и др. В металлургии это 
применение самых прогрессив
ных способов получения чугуна, 
стали и проката, в сельском хо
зяйстве —  бесплужное земледе
лие (нулевая обработка почвы), 
в сфере коммуникаций —  ра
диорелейная, стекловолоконная 
связь, телексы, телефаксы, элек
тронная почта, пейджинговая и 
сотовая связь и др.
Пример 1. В начале XXI в. в 
главных странах Запада практи
чески вся сталь производится в 
кислородных конвертерах и 
электропечах; в больш инстве 
стран мира 95— 100% стальных 
заготовок получают способом не
прерывной разливки.
Пр имер 2. Переход к цифровым 
технологиям произвел настоя
щую революцию в производстве 
фото- и киноаппаратов, телеви
зоров, всей видеотехники.
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Революционный путь — глав
ный путь развития техники и тех
нологии в эпоху НТР.

5. Производство: шесть глав
ных направлений развития. Про
изводство в эпоху НТР разви
вается по шести главным направ
лениям. Первое направление — 
э л е к т р о н и з а ц и я ,  т. е. насы
щение всех областей человечес
кой деятельности средствами эле
ктронно-вычислительной техни
ки. Электронизация (компью 
теризация) изменяет технологию 
многих производственных про
цессов. Она все глубже прони
кает в образование, здраво
охранение и быт людей [4], ох
ватывает не только стационар
ные, но и движущиеся средства.

Электронная промыш лен
ность в полном смысле слова 
детище НТР. Если в начале 
НТР она еще входила в состав 
электротехники, то в середине 
80-х гг. по стоимости продукции 
уже сравнялась с нефтяной 
промышленностью, на рубеже 
90-х гг. обогнала автомобиль
ную, а в конце 90-х гг. —  хими
ческую промышленность. Ныне 
стоимость ее продукции уже пре
вышает 2 трлн долл.

Электронная промыш лен
ность во многом определяет весь 
ход НТР. Наибольшее развитие 
эта отрасль получила в США [5], 
Японии, ФРГ, некоторых новых 
индустриальных странах.

Второе направление —  к о м 
п л е к с н а я  а в т о м а т и з а ц и я .  
Она началась в 50-х гг. в связи 
с появлением ЭВМ. Качественно 
новый этап комплексной автома
тизации связан с появлением в 
70-х гг. микроЭВМ и микропро
цессоров, которые уже «получи
ли прописку» во многих отрас

лях производственной и непро
изводственной сфер. С микропро
цессорами связана поистине но
вая эра в применении разнооб
разных электронно-механических 
манипуляторов, которые чеш 
ский писатель К. Чапек еще в 
20-е гг. назвал роботами. В свою 
очередь, возникновение робото
техники повлекло за собой со
здание гибких производственных 
систем, заводов-автоматов.

Роботостроение в наши дни 
также стало одной из наиболее 
важных наукоемких отраслей 
производства, а общее число про
мышленных роботов в мире в на
чале XXI в. достигло почти 
1 млн. Самым большим парком 
таких роботов обладают Япония, 
США, ФРГ, Италия, Республика 
Корея.
Пример. Япония опережает все 
страны мира не только по ко
личеству промышленных робо
тов (40% мирового парка), но и 
по оснащенности ими производ
ства. На каждые 10 тыс. рабо
чих, занятых в обрабатываю
щей промышленности, приходит
ся 270 роботов, тогда как в 
США —  50.

Наряду с промышленностью 
роботы в наши дни очень широ
ко применяются и в других сфе
рах деятельности. [6]

Третье направление —  п е р е 
с т р о й к а  э н е р г е т и ч е с к о г о  
х о з я й с т в а ,  основанная на 
энергосбережении, совершенст
вовании структуры топливно- 
энергетического баланса, более 
широком использовании новых 
источников энергии. Особенно 
много проблем вызывает разви
тие атомной энергетики. В начале 
XXI в. в мире действовало уже 
440 ядерных энергоблоков. Наи-
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большее развитие эта отрасль по
лучила в США, Франции, Япо
нии, ФРГ, России. После аварии 
на Чернобыльской АЭС в 1986 г. 
многие страны объявили мора
торий на строительство АЭС, но 
в начале XXI в. сооружение их 
снова ускорилось, особенно в Ки
тае и Индии.

Четвертое направление — 
п р о и з в о д с т в о  н о в ы х  м а 
т е р и а л о в .  Современное произ
водство предъявляет гораздо 
более высокие требования к ста
рым конструкционным материа
лам —  черным и цветным метал
лам, синтетическим полимерам, 
доля которых возросла. Но оно 
вызвало к жизни и принципиаль
но новые композиционные, по
лупроводниковые, керамические 
материалы, оптическое волокно, 
а также такие «металлы XX в.», 
как бериллий, литий, титан (ме
талл номер один аэрокосмичес
кой промышленности) и многие 
другие.

Пятое направление —  у с к о 
р е н н о е  р а з в и т и е  б и о т е х 
н о л о г и и .  Это направление воз
никло в 70-е гг., но уже стало 
одним из самых перспективных. 
Биотехнология и биоиндустрия, 
также принадлежащие к наибо
лее наукоемким новейшим отрас
лям НТР, особенно успешно раз
виваются в США, а также в Япо
нии, ФРГ, Франции.

Главные сферы применения 
биотехнологии: повышение про
дуктивности сельскохозяйствен
ного производства, расширение 
ассортимента продуктов пита
ния, увеличение энергетических 
ресурсов, защита окружающей 
среды биотехнологическими ме
тодами.

Шестое направление —  к о с -

м и з а ц и я .  Развитие космонавти
ки привело к возникновению еще 
одной новейшей наукоемкой от
расли — аэрокосмической про
мышленности. С ней связано по
явление многих новых машин, 
приборов, сплавов, некоторые из 
них затем находят применение в 
некосмических отраслях. Космо
навтика дала «путевку в жизнь» 
космическим технологиям, кос
мическому землеведению. Резуль
таты космических исследований 
оказывают огромное влияние на 
развитие фундаментальных наук.

Наряду с этими важнейшими 
новыми направлениями в эпоху 
НТР продолжают играть боль
шую роль и такие ставшие уже 
традиционными пути совершен
ствования производства, как его 
механизация, электрификация, хи
мизация. (Задание 1.)

6. Управление: на пути к вы 
сокой информационной культуре. 
Современный этап НТР характе
ризуется новыми требованиями к 
управлению. Управлять по-ста
рому, «на глазок», теперь уже 
нельзя. Как вы знаете из курса 
информатики, в ответ на запро
сы практики возникла особая на
ука об управлении —  киберне
тика. Одновременно это и наука 
об информации.

Мы живем в эпоху «информа
ционного взрыва», когда объем 
научных знаний и количество ис
точников информации растут 
очень быстро. Вот почему так ва
жен переход от обычной (бумаж
ной) к машинной информации.

Выпуск различной информа
ционной техники уже стал одной 
из новейших наукоемких отрас
лей производства, а ее обслу
живание вызвало к жизни но
вые специальности — програм
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мистов, операторов и др. Инфор
матика позволяет осуществлять 
системный подход, применять 
экономико-математическое моде
лирование.

Большое воздействие она ока
зывает и на размещение произ

водства. Так, многие наукоемкие 
отрасли тяготеют в первую оче
редь к источникам хорошо орга
низованной и разнообразной 
информации, как правило, нахо
дящимся в больших городах и 
городских агломерациях.

И. А. Витвер писал о том, что известие о Крымской войне 
1854 г. дошло до Австралии за 114 дней. В наши дни научно- 
технический прорыв в области коммуникаций сделал возмож
ным молниеносное доведение информации из любой точки зем
ного шара до всех стран мира. В зарубежной Европе, Японии, 
Америке, Австралии из уличного телефона-автомата можно свя
заться с любым континентом.

В наши дни уже существует 
глобальное информационное про
странство. Большую роль в его 
создании играет Интернет — 
Всемирная компьютерная теле
коммуникационная система, на
чало которой было положено в 
США в 1969 г. В 2007 г. ею 
пользовались уже около 1,2 млрд 
человек во всем мире.
Пример. В США Интернетом 
пользуются уже 70% всех жите
лей. По этому показателю они 
заметно превосходят Западную Ев
ропу и Японию. США занимали 
первое место в мире и по раз
витию сотовой телефонной свя
зи, но уступили его Китаю.

Все более широко система Ин
тернет начинает применяться и в 
образовательных целях.

Всеобщая информатизация не 
обошла стороной и географиче 1

скую науку, в составе которой 
возникло новое направление —  
географическая информатика, 
или геоинформатика.

В свою очередь, развитие гео
информатики привело к созданию 
гео инф ормационных с ист ем
(ГИС)'. Внедрение ГИС-техноло- 
гий в географию затронуло мно
гие ее отрасли, и в первую оче
редь картографию.
Пример. Уже созданы мировые 
электронные атласы, различаю
щиеся по характеру и языку. На
циональные электронные атласы 
изданы в США, Канаде, Японии, 
Швеции, Китае и во многих дру
гих странах.

Геоинформатика —  это одно 
из главных направлений соеди
нения географической науки с 
достижениями современного 
этапа НТР.

1 Г е о и н  ф о р м а м  и о н н а я  с и с т е м а  (ГИС) представляет собой комплекс взаи
мосвязанных средств получения, хранения, переработки, отбора данных и выдачи 
географической информации.

4 —Максаковскнй. 10 к.ч. 97



2. МЫ ИЗУЧАЕМ МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Понятие о мировом хозяй
стве. Формирование мирового 
(всемирного) хозяйства фактиче
ски охватывает всю историю че
ловечества.

В результате Великих геогра
фических открытий международ
ная торговля вслед за Европой 
и Азией охватила другие регио
ны земного шара. Обмен продук
тами между ними привел к об
разованию м и р о в о г о  р ы н к а .

Дальнейшему расширению 
этого рынка способствовало раз
витие т р а н с п о р т а .  Морской 
транспорт связал между собой 
все материки. Во второй полови
не XIX в. быстро росла про
тяженность железных дорог, ко
торые соединили внутренние ча
сти континентов и, по образному 
выражению Генриха Гейне, «уби
ли пространство». [7].

Но главная роль в формиро
вании мирового хозяйства при
надлежала к р у п н о й  м а ш и н 
н о й  и н д у с т р и и ,  которая воз
никла в конце XVIII— XIX в. в 
ряде стран Западной Европы и 
США после происшедших в них 
промышленных переворотов. 
Следовательно, мировое хозяйст
во сформировалось в конце XIX  — 
начале X X  в. в результате раз
вития крупной машинной индуст
рии, транспорта и мирового 
рынка.

Мировое хозяйство — это ис
торически сложившаяся совокуп
ность национальных хозяйств 
всех стран мира, связанных меж
ду собой всемирными экономиче
скими отношениями.

В свою очередь, география 
мирового хозяйства как ветвь эко
номической и социальной геогра

фии включает: 1) общую геогра
фию мирового хозяйства, затра
гивающую общие вопросы его 
развития, 2) отраслевую геогра
фию мирового хозяйства, изуча
ющую географию мировой про
мышленности, сельского хозяйст
ва, транспорта и т. д., 3) регио
нальную географию мирового 
хозяйства, которая рассматривает 
эти же вопросы в разрезе 
крупных регионов современного 
мира.

2. Понятие о международном 
географическом разделении тру
да. Н. Н. Баранский, глубоко и 
всесторонне разработавший по
нятие о географическом разделе
нии труда, назвал его основным 
понятием экономической геогра
фии.

Географическое (территори
альное) разделение труда —  не
избежный результат развития че
ловеческого общества, связанный 
с ростом товарного производст
ва и обмена. Его неизбежность 
вытекает из того, что между от
дельными территориями всегда 
существуют различия: во-первых, 
в географическом положении, во- 
вторых, в природных условиях и 
ресурсах, в-третьих, в социаль
но-экономических условиях — 
уровне развития, структуре хо
зяйства, трудовых ресурсах, ис
торических традициях и др. 
Подобные различия приводят к 
тому, что многие виды промы
шленного и сельскохозяйственно
го производства как бы прикреп
ляются к определенным террито
риям.

Это относится к отдельным 
экономическим районам, а так
же и к целым странам, которые
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БЛОК 6

Рис. 22. Модель территориальной структуры хозяйства развивающейся страны
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связаны между собой междуна
родным географическим разделе
нием труда. Зародилось оно еще 
в древности, но с возникновени
ем мирового хозяйства охватило 
весь мир.

Международное географичес
кое разделение труда выражает
ся в специализации отдельных 
стран на производстве определен
ных видов продукции и услуг и 
в последующем обмене ими.

Международное географичес
кое разделение труда изменяется 
во времени.

3. О трасль международной 
специализации — результат гео
графического разделения труда.
Специализация отдельных стран 
на производстве определенных 
видов продукции и услуг пред
полагает их производство в раз
мерах, значительно превышаю
щих собственные потребности 
страны-производителя. Конкрет
ное выражение она находит в 
формировании отраслей между
народной специализации, т. е. та
ких отраслей, которые в боль
шой степени ориентированы на 
экспорт продукции и в первую 
очередь определяют «лицо» стра
ны в международном географи
ческом разделении труда.
Пр имер 1. Япония занимает пер
вое место в мире по производ
ству легковых автомобилей. 
Примерно половину всех выпус
каемых автомобилей она экспор
тирует в другие страны. Авто
мобильная промышленность — 
отрасль ее международной 
специализации.
Пр имер 2. Канада занимает седь
мое место в мире по сбору и вто
рое — по экспорту зерна. Зер
новое хозяйство —  отрасль ее 
международной специализации.

В свою очередь, международ
ная специализация делает необ
ходимым международный обмен 
товарами и услугами. Этот об
мен выражается в развитии меж
дународных экономических свя
зей, в росте числа и мощности 
грузопотоков, причем между ме
стом производства и местом по
требления всегда образуется боль
ший или меньший территориаль
ный разрыв. (Задание 2.)

4. Международная экономиче
ская интеграция: региональные и 
отраслевые группировки. Охватив 
все страны мира, мировое хозяй
ство и международное географи
ческое разделение труда в по
следние десятилетия растут уже 
не столько вширь, сколько 
вглубь. Они усложняются, при
обретают новые формы. Углуб
ление международной специали
зации и обмена привело к осо
бенно тесному «сращиванию» 
национальных хозяйств ряда 
стран. Так возникла новая, выс
шая ступень международного 
географического разделения тру
да —  международная экономиче
ская интеграция. Она представ
ляет собой объективный процесс 
развития особенно глубоких и ус 
тойчивых взаимосвязей между 
отдельными группами стран, ос
нованный на проведении ими со
гласованной межгосударственной 
политики.

Во второй половине XX в. р е 
г и о н а л ь н а я  э к о н о м и ч е 
с к а я  и н т е г р а ц и я  стала пре
обладающей тенденцией в разви
тии мирового хозяйства, которое 
все более складывается из инте
грированных экономических 
группировок. К числу наиболее 
важных относятся пять таких 
группировок.
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В Европе это Европейский 
союз (ЕС), в который до нача
ла 2004 г. входили 15 стран1. Ос
нованное еще в 1957 г. как «Об
щий рынок», это интеграционное 
объединение постепенно росло и 
вширь и вглубь. Благодаря ин
теграции они сформировали еди
ное экономическое пространство 
со свободным перемещением то
варов, капиталов, услуг, техно
логий, рабочей силы. В 1999— 
2001 гг. в странах ЕС был осу

ществлен переход на единую ва
люту —  евро.

В мае 2004 г. в состав ЕС 
официально вошли еще десять 
стран зарубежной Европы: Поль
ша, Чехия, Венгрия, Словакия, 
Словения, Литва, Латвия, Эсто
ния, Мальта и Кипр; в 2007 г. — 
Румыния, Болгария. Ныне насе
ление стран ЕС составляет 
500 млн человек, а доля этой ин
теграционной группировки в ми
ровом ВВП —  более 1/5.

Европейский союз, являющийся одновременно и экономиче
ским, и политическим, и военным союзом, управляется целым 
рядом наднациональных органов. Законодательный орган ЕС — 
Европейский парламент (Европарламент), который избирается 
населением всех стран путем прямых выборов; размещается он 
во французском городе Страсбурге. Кроме того, в ЕС сущест
вуют еще различные органы исполнительной власти. ЕС имеет 
также свой флаг, гимн, единый паспорт.

В Азиатско-Тихоокеанском 
регионе это прежде всего Ассо
циация государств Ю го-Восточ
ной Азии (АСЕАН) в составе 
десяти стран этого региона2 с об
щим населением 570 млн чело
век. Это также Организация ази- 
атско-т их о океанского экон ом и - 
ческого сотрудничества (АТЭС), 
включающая 21 страну, и в том 
числе Россию.

В Северной Америке это Се
веро-американская ассоциация сво
бодной торговли (НАФТА), в ко
торую входят США, Канада и

Мексика с населением в 435 млн 
человек, обеспечивающая около 
1/4 мирового ВВП. В отличие от 
ЕС в этой ассоциации нет ника
ких наднациональных органов и 
она представляет собой прежде 
всего общий рынок.

Наконец, в Латинской Аме
рике это Латиноамериканская ас
социация интеграции (ЛАИ), ко
торая объединяет 11 стран реги
она ' с населением 450 млн 
человек и ставит своей главной 
задачей создание «общего рын
ка» стран-членов.

1 В формировании ЕС можно выделить пять этапов: в 1957 г. в него вошли ФРГ, 
Франция, Италия. Нидерланды, Бельгия и Люксембург; в 1973 г. — Великобрита
ния, Дания и Ирландия; в 1981 г.—  Греция; в 1986 г.—  Испания и Португалия; в 
1995 г.— Австрия, Швеция и Финляндия.

В состав АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппи
ны (с 1967 г.), Бруней (с 1984 г.), Вьетнам (с 1995 г.), Лаос и Мьянма (с 1997 г.), 
Камбоджа (с 1999 г.).

' Членами ЛАИ являются Аргентина, Боливия. Бразилия, Венесуэла, Колумбия, 
Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор.
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Несколько региональных эко
номических группировок суще
ствует и в странах СНГ. Глав
ное из них —  Евразийское эко
номическое сообщество (ЕврАзЭс), 
куда входят 8 стран СНГ. Ядро 
его образуют Россия, Белоруссия, 
Казахстан.

Кроме региональных, в сис
теме мирового хозяйства сущест
вует много о т р а с л е в ы х  э к о 
н о м и ч е с к и х  г р у п п и р о в о к .  
Самая важная из них —  Ор
ганизация стран-экспортеров 
нефти (ОПЕК), объединяющая 
13 стран1. (Задание 3.)

5. Интернационализация хо
зяйственной жизни: роль ТНК. 
Процесс развития мирового хо
зяйства и углубления междуна
родного географического разде
ления труда и экономической ин
теграции влечет за собой все 
большую интернационализацию  
хозяйственной жизни. Решаю
щую роль в этом процессе игра
ют транснациональные корпора
ции2. В начале XXI в. общее 
число их достигло 65 тыс., а 
число зарубежных филиалов — 
850 тыс. На долю ТНК при
ходится свыше 2/5 мирового

промышленного производства, 
2/3 мировой торговли, 4/5 всех 
патентов на новую технику и тех
нологию. Но главным средством 
экспансии ТНК была и остается 
их финансовая деятельность, свя
занная с вывозом капитала. Не 
случайно академик Н. Н. Мои
сеев назвал современное мировое 
хозяйство «миром ТНК».

Еще недавно ТНК были в ос
новном транснациональными и 
распространяли свое влияние на 
отдельные регионы мира. Но в 
последнее время стали появлять
ся и такие ТНК, которые мож
но назвать глобальными. Они 
действуют в большинстве или да
же во всех странах мира с ры
ночной экономикой.
Пр имер. «Дженерал Моторе» —  
крупнейшая промышленная кор
порация мира с годовой суммой 
доходов в 200 млрд долл., что 
превышает ВВП Дании или Че
хии. На 258 заводах корпорации 
в Америке и Европе трудятся 
750 тыс. человек.

Вы понимаете, что эти корпо
рации оказывают решающее 
влияние на географию мирового 
хозяйства.

3. МЫ РАССМАТРИВАЕМ ОТРАСЛЕВУЮ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
СТРУКТУРУ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

1. От доиндустриального к ин
дустриальному и постиндустри
альному обществу: три типа
структуры. Исторический опыт 
говорит о том, что в своем раз

витии человеческое общество 
проходит три последовательные 
стадии — доиндустриальную, ин
дустриальную и постиндустриаль
ную. Каждой из них соответ

1 ОПЕК включает Саудовскую Аравию, Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Катар в Юго- 
Западной Азии, Алжир, Анголу, Ливию, Нигерию в Африке, Эквадор и Венесуэлу в 
Латинской Америке.

Т р а н с н а ц и о н а л ь н а я  к о р п о р а ц и я  (ТНК) — международная компания 
(концерн), в рамках которой объединяются многочисленные предприятия одной или 
нескольких отраслей мирового хозяйства, расположенные в разных странах.
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ствует свой тип хозяйственной 
структуры.

В доиндустриальном общест
ве безраздельно господствовала 
аграрная структура экономики; 
при ней сельское хозяйство и 
смежные с ним отрасли (лесное 
хозяйство, охота, рыболовство) 
были основными источниками 
получения материальных благ. 
После промышленных переворо
тов второй половины XVIII — 
первой половины XIX в. в стра
нах Европы и США сложилась 
индустриальная структура хозяй
ства с ведущей ролью промыш
ленности. Во второй половине 
XX в. под влиянием НТР нача
лось формирование принципи
ально новой структуры, которая 
получила наименование постин
дустриальной (или информацион
ной) структуры. Наиболее харак
терная ее черта — преобладание 
непроизводственной сферы дея
тельности над производственной.

Каждая из этих структур пред
ставлена в современном мире.

Как вы уже догадались, а г 
р а р н а я  с т р у к т у р а  экономи
ки ныне преобладает только в 
некоторых странах, в первую оче
редь в наименее развитых. 
Пример. В структуре ВВП Сома
ли, Эфиопии, Афганистана, Ла
оса, Камбоджи, Непала на долю 
сельского хозяйства все еще при
ходится 40— 50%. А доля эконо
мически активного населения, за
нятого в этой отрасли, обычно 
еще выше. В ряде стран Тропи
ческой Африки она составляет 
80— 90%.

И н д у с т р и а л ь н а я  
с т р у к т у р а  экономики еще в се
редине XX в. преобладала во всех 
экономически развитых странах. 
Затем значение промышленности

стало уменьшаться. Ныне в мире 
практически не осталось стран, 
в которых эта отрасль обеспечи
вала бы более 50% ВВП. То же 
относится и к занятости эконо
мически активного населения.

Пожалуй, наиболее компакт
ную группу стран с отчетливо 
выраженной индустриальной 
структурой образуют нефтедобы
вающие и нефтеэкспортирующие 
страны района Персидского за
лива (Саудовская Аравия, Ку
вейт, ОАЭ, Ирак, Катар), где до
ля промышленности в структуре 
ВВП достигает 50— 80%. Доволь
но высока эта доля также в не
которых новых индустриальных 
странах и Китае, которые про
должают осуществлять политику 
индустриализации. До недавнего 
времени в эту группу входили и 
многие страны с переходной эко
номикой (СНГ и Центрально- 
Восточной Европы), но затем до
ля промышленности в их ВВП 
уменьшилась до 25— 30%.

П о с т и н д у с т р и а л ь н а я  
с т р у к т у р а  хозяйства (точнее, 
общества) начала формировать
ся с переходом к этапу НТР. Она 
характеризуется следующими 
главными признаками: 1) в сфере 
экономики —  переходом от про
изводства товаров к производст
ву услуг, 2) в сфере занятости — 
преобладанием работников умст
венного труда, 3) в сфере науки — 
рациональным сочетанием фун
даментальных и прикладных 
исследований, обеспечивающих 
прежде всего развитие наукоем
ких производств, 4) в сфере 
управления — принятием реше
ний на основе новейшей инфор
мационной техники и техноло
гии, 5) в сфере экологии —  ус
тановление надежного контроля
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за вмешательством человека в 
окружающую среду. В самой не
производственной сфере быстрее 
всего растет сфера услуг —  по

требительских (бытовых, образо
вательных, здравоохранитель
ных) и деловых (информацион
ных, рекламных и др.).

Теперь все больше людей занято в интеллектуальной сфере. 
Это и средняя школа, и система высшего образования, и попу
ляризация знаний, и издательская деятельность, радио, телеви
дение. Важным фактором развития производительных сил и са
мого человека стало восстановление его физических и творчес
ких способностей (здравоохранение, физкультура, спорт, отдых, 
туризм, развлечения). Значительное увеличение спроса на потре
бительские товары длительного пользования (автомобили, теле
визоры, компьютеры) привело к расширению сферы услуг. Все 
больше людей пользуются также услугами банков, страховых 
компаний, авиакомпаний, гостиничных и туристических фирм. 
Одной из важных разновидностей деловых услуг стало изуче
ние потребительского спроса (маркетинг).

Пр имер. В начале XXI в. в США, 
Франции, Великобритании, Гер
мании, Японии, Канаде доля 
сферы услуг в ВВП уже достиг
ла 70% или даже 80%. В боль

шинстве других стран Западной 
Европы она составляет 60— 70%. 
В России в начале XXI в. доля 
сферы услуг также увеличилась 
до 60%. [8].

Интересно, что еще более высокую долю сферы услуг в струк
туре ВВП имеют совсем небольшие страны, часто микрогосу
дарства. живущие за счет туризма, разных видов финансовой 
деятельности и предоставления других услуг. [9].

Итоговые же показатели, ха
рактеризующие долю сферы ус
луг в ВВП, таковы: для всего ми
ра —  немногим более 1/3, для 
экономически развитых стран с 
рыночной экономикой —  свыше 
2/3, для стран с переходной эко
номикой — более 1/2, для раз
вивающихся стран —  около 1/2. 
(Задание 4.)

2. Воздействие НТР на отрас
левую структуру материального 
производства: прогрессивные
сдвиги. НТР вызвала больш ие 
сдвиги и в структуре материаль
ного производства, в котором в 
настоящее время во всем мире 
занято 1,5 млрд человек.

В отраслевой структуре п р о 

м ы ш л е н н о с т и  еще более вы
росла доля обрабатывающих 
отраслей, которые дают ныне 
более 9/10 стоимости всей про
дукции. В составе этой группы 
особенно выделяются отрасли 
«авангардной тройки» — маши
ностроительной, химической 
промышленности, электроэнерге
тики, от которых в первую оче
редь зависит научно-технический 
прогресс. Снижение же доли до
бывающей промышленности до 
менее чем 1/10 объясняется как 
постоянным уменьшением энер
го- и материалоемкости произ
водства, так и растущей заменой 
натурального сырья синтетичес
ким.
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Сложные процессы происходят и в составе отдельных отрас
лей промышленности. Некоторые отрасли вообще «уходят со 
сцены» (например, паровозостроение), другие — их гораздо боль
ше — возникают заново, определяя постоянное «дробление» 
структуры. По классификации ООН современная промышлен
ность включает уже более 300 отраслей и подотраслей. Вместе 
с тем для эпохи НТР характерно объединение разных отраслей 
и образование межотраслевых комплексов: топливно-энергетиче
ского, машиностроительного, агропромышленного и др., которые 
вы изучали в предшествующем курсе географии.

Изменения в отраслевой 
структуре с е л ь с к о г о  х о з я й 
с т в а  происходят медленнее. Тем 
не менее по мере роста интенси
фикации, как правило, возраста
ет доля животноводства, которое 
во многих экономически разви
тых странах дает 3/4 валовой про
дукции этой отрасли. А в расте
ниеводстве увеличивается роль 
технических и кормовых культур, 
овощей и фруктов.

НТР внесла большие измене
ния в «разделение труда» между 
отдельными видами т р а н с п о р 
та.  Роль железнодорожного 
транспорта в целом уменьши
лась. Он сохраняет свое значе
ние в перевозках массовых про
мышленных и сельскохозяйствен
ных грузов, а также пассажиров 
преимущественно на средние рас
стояния, во внутригородских пе
ревозках, особенно в крупнейших 
городах и агломерациях. [10]. 
Автомобильный транспорт лиди
рует во внутригородских и при
городных пассажироперевозках. 
Благодаря гибкости эксплуата
ции, доставке «от двери до две
ри» возрастает и его роль в 
междугородних и международ
ных перевозках. Морской транс
порт обеспечивает преобла
дающую часть международной 
торговли, но в перевозках пас
сажиров, за исключением турис

тов, уже практически не участ
вует. Воздушный транспорт иг
рает большую роль в перевозках 
пассажиров на средние и особен
но дальние расстояния.

3. Основные модели мирового 
хозяйства: возможные варианты. 
Несмотря на относительное един
ство мирового хозяйства, отдель
ные части которого тесно связа
ны между собой международным 
географическим разделением тру
да, определенные различия меж
ду этими частями не могут не 
существовать. Как тут не вспом
нить один из афоризмов Козьмы 
Пруткова: «Во всех частях зем
ного шара имеются свои, даже 
очень любопытные, другие час
ти». Пропорции между этими ча
стями, определяющие своего рода 
пространственные модели миро
вого хозяйства, могут быть дву
членными, трехчленными и мно
гочленными.

Д в у ч л е н н а я  м о д е л ь  ми
рового хозяйства, соответствую
щая двучленной типологии стран 
мира, подразумевает подразделе
ние его на две большие группы 
стран: экономически развитые и 
развивающиеся. Исходя из бро
сающихся в глаза особенностей 
географического положения, пер
вую из них в литературе зачас
тую условно именуют Севером, 
а вторую —  Югом. Благодаря
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более высоким темпам роста 
экономики доля Юга в мировом 
ВВП в настоящее время заметно 
возросла. Но этим он обязан Ки
таю, Индии, НИС Азии, тогда 
как многие страны продолжают 
развиваться медленно. Особенно 
тяжелое положение в наименее 
развитых странах, которые ино
гда называют даже «отцеплен
ным вагоном мировой экономи
ки». А по выражению Н. Н. Мо
исеева, они «отстали навсегда».

При т р е х ч л е н н о й  м о д е -  
л и мирового хозяйства выделя
ются экономически наиболее раз
витые страны Запада, развиваю
щиеся страны и страны с 
переходной экономикой. В по
следнее время получает распро
странение еще одна сходная, но 
все же отличающаяся от первой 
трехчленная модель мирового 
хозяйства с подразделением его 
на Центр, Периферию и Полупе- 
риферию. При этом Центр об
разует 25— 30 стран Севера с 
общим населением 850 млн чело
век, которые в первую очередь 
определяют мировой научно-тех
нический прогресс и переход ми
ровой экономики к постиндуст
риальной стадии. В качестве его 
основных ядер фигурируют ли
бо страны «большой семерки», 
либо Европейский Союз, США 
и Япония. В состав Периферии 
входит около 100 развивающих
ся стран Юга с преобладанием 
аграрной экономики, продоволь
ственно-сырьевой международ
ной специализации и слабо за
тронутых НТР. А на сты ке 
между ними размещается Полу- 
периферия, к которой обычно от
носят новые индустриальные 
страны Азии, большинство неф
теэкспортирующих стран-членов

ОПЕК, наиболее «продвинутые» 
страны Латинской Америки, 
Азии и Африки, а также неко
торые страны с переходной эко
номикой. Страны Полуперифе- 
рии в основном находятся на ин
дустриальной стадии развития.

В географической литературе 
используется и д е с я т и ч л е н 
н а я  м о д е л ь  мирового хозяй
ства с выделением десяти глав
ных центров, или ядер, форми
рование которых происходило 
постепенно.

До конца XIX в. по всем по
казателям преобладал один 
центр —  Европа; не случайно 
И. А. Витвер назвал этот пери
од «европоцентрическим». Затем 
образовался второй мировой 
центр, вскоре ставший глав
ным, —  США. В период между 
двумя мировыми войнами воз
никли новые центры мирового 
значения — СССР, Япония. По
сле Второй мировой войны на
чалось формирование таких цен
тров, как Китай, Индия, группа 
нефтедобывающих стран Юго- 
Западной Азии, Канада, Мекси
ка, Бразилия. В последние деся
тилетия на мировую арену вы
шли НИС Азии во главе с 
«четырьмя азиатскими тигра
ми» —  Республикой Кореей, Тай
ванем, Гонконгом (ныне —  Сян
ган) и Сингапуром.

В свою очередь, пропорции 
между этими центрами изменя
ются в зависимости от темпов 
роста их экономики. Например, 
в 90-е гг. намного выросла до
ля Китая, где темпы роста были 
самыми высокими, и снизи
лась доля СНГ, где они были 
очень низкими. В начале XXI в. 
по доле в мировом ВВП эти де
сять центров выстраиваются сле
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дующим образом: Северная Аме
рика, зарубежная Европа, Китай, 
Япония, Индия, НИС Азии, СНГ, 
Бразилия, страны Персидского 
залива, Мексика. В связи с этим 
появился даже новый термин — 
«большая семерка» Юга. В нее 
обычно включают Китай, Ин
дию, Бразилию, Индонезию, 
Мексику, Республику Корею и 
Таиланд.

В последние два-три десяти
летия в мировом хозяйстве по
стоянно возрастает роль Азиат 
ско-Тихоокеанского р е г и о н а ко
торый стал одним из наиболее 
динамично развивающихся реги
онов мира. Ныне на страны АТР 
с населением в 3,5 млрд человек 
приходится уже 60% мирового 
ВВП и 40% объема мировой тор
говли. Именно АТР во многом 
определяет и перспективы разви
тия мирового хозяйства. Не слу
чайно XXI век в прогнозах все 
чаще называют «Тихоокеанским 
столетием». (Задание 5.)

4. Территориальная структу
ра мирового хозяйства: различия 
между двумя группами стран. Для 
характеристики географии хозяй
ства —  как мира, так и отдель
ных стран —  применяются раз
ные термины: размещение про
изводства (производительных 
сил), территориальная организа
ция и др. Но для экономической 
и социальной географии особен
но важно понятие о территори
альной структуре хозяйства. Тер
риториальная структура хозяй
ства (ТСХ) — это совокупность 
определенным образом взаиморас

положенных территориальных 
элементов, находящихся в слож
ном взаимодействии друг с дру
гом. В качестве таких элементов 
выступают крупные городские 
агломерации, промышленные 
районы, рекреационные зоны, ос
новные транспортные магистра
ли, которые в первую очередь 
определяют географический рису
нок расселения населения и его 
хозяйственной деятельности. 
Этот рисунок может быть моно- 
центрическим (одноцентровым), 
пол и центрическим (многоцентро
вым) или смешанным.

В э к о н о м и ч е с к и  р а з в и 
т ы х  с т р а н а х  на протяжении 
длительного времени сформиро
валась территориальная структу
ра хозяйства, отличающаяся вы
соким уровнем «зрелости». Это 
значит, что их территория насы
щена промышленными районами 
и центрами, городскими агломе
рациями, транспортными узлами 
и магистралями, районами ин
тенсивного сельского хозяйства, 
рекреации и туризма, технологи
ческими парками, образующими 
своего рода опорный каркас всей 
территориальной структуры. В 
этих странах сложилась система 
экономических районов ч е т ы 
р е х  о с н о в н ы х  т и п о в .

Во-первых, это вы сокоразви
ты е районы, отличающиеся дина
мичным развитием. Они имеют 
наиболее благоприятные условия 
для притяжения наукоемких от
раслей промышленности, науки 
и научного обслуживания, непро
изводственной сферы. В этих рай-

А з и а т с к о - Т и х о о к е а н с к и й  р е г и о н  (АТР) —  очень важное политико
географическое понятие. Но контуры АТР определяются по-разному, с включением 
в него от 30 до 45 стран. Поэтому и цифровые показатели по этому региону име
ют несколько условный характер.
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онах находятся штаб-квартиры 
крупнейших корпораций, проис
ходит, как говорят, «принятие ре
шений».
Пр имер. Штат Калифорния в 
США —  самый большой в стра
не и по населению, и по эконо
мической мощи. Если рассматри
вать его как своего рода «госу
дарство в государстве», то по 
размерам своего ВВП он уступа
ет только нескольким самым раз
витым странам мира, а по душе
вому ВВП занимает первое 
место. Калифорния —  район со
средоточения самых наукоемких 
отраслей.

Во-вторых, это старопромыш
ленные районы, которые возник
ли, как правило, еще в эпоху 
промышленных переворотов про
шлого. Для них обычно харак
терны такие старые отрасли, как 
каменноугольная, железорудная, 
судостроение, текстильная про
мышленность, т. е. обычные, ря
довые производства преоблада
ют над наукоемкими. Больше все
го старопромышленных районов 
на родине промышленных пере
воротов — в Западной Европе.

В-третьих, это аграрные рай
оны, вообще слабо затронутые 
индустриализацией, не говоря 
уже о постиндустриальном раз
витии.

В-четвертых, это районы но
вого освоения, зачастую трудно
доступные и малообжитые из-за 
экстремальных природных усло
вий, но богатые разнообразны
ми природными ресурсами. До
стижения НТР в области техни
ки и технологий сделали 
возможным освоение и таких 
районов.
Пример. К числу главных райо
нов нового освоения относятся

Север Канады и Аляска, цент
ральная. северная и западная ча
сти Австралии, Сибирь и Даль
ний Восток в России.

Конечно, в экономически вы
соко развитых странах сохраня
ются территориальные диспро
порции между более передовыми 
и более отсталыми районами, од
нако они постепенно сглажива
ются. А географический рисунок 
расселения и хозяйства, опорный 
каркас их территории все более 
усложняются.

В р а з в  и в а ю щ и х с я  с т р а 
н а х  географический рисунок 
расселения и хозяйства во мно
гом другой. Основные черты тер
риториальной структуры хозяй
ства стран Азии, Африки и Ла
тинской Америки сложились еще 
в тот период, когда они находи
лись в колониальной или по
луколониальной зависимости. И 
теперь еще так называемый 
колониальный тип территориаль
ной структуры сохраняется во 
многих из них. Для него ха
рактерен значительно более низ
кий уровень «зрелости» — насы
щенности промышленными и 
сельскохозяйственными района
ми, транспортными магистраля
ми, сильная разобщенность от
дельных частей, своего рода оча
говое использование территории. 
И в то же время территориаль
ная концентрация производства 
и населения в большинстве этих 
стран значительно выше, чем в 
экономически развитых.

Как показали исследования 
ученых-географов, роль главного 
центра, «фокуса» всей террито
рии в развивающейся стране 
обычно выполняет ее столица, 
нередко приобретающая даже 
чрезмерное, гипертрофированное
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развитие и подавляющая рост 
других городов. В приморских 
странах столица обычно служит 
и главными морскими воротами. 
Пр имер. В Буэнос-Айресе скон
центрированы 1/3 населения Ар

гентины и более 1/2 ее промыш
ленного производства. По числу 
жителей он превосходит следую
щий город страны в 12 раз. Бу
энос-Айрес — главный морской 
порт Аргентины.

В некоторых случаях роль «экономической столицы» стра
ны может играть и не столичный город. Таковы, например, 
Мумбай (Бомбей) и Колката (Калькутта) в Индии, Сан-Паулу 
в Бразилии, Касабланка в Марокко. Территория, примыкающая 
к таким городам, обычно образует наиболее развитый район 
страны, нередко со значительной промышленностью, активно 
участвующий в международной торговле.

Роль вспомогательных цент
ров («фокусов») территории мо
гут выполнять также районы 
экспортной специализации —  ли
бо горнодобывающей промыш
ленности, либо плантационного 
сельского хозяйства. Они срав
нительно мало связаны с окру
жающей территорией и вывозят 
свою продукцию на мировой ры
нок через столичный или другой 
специализированный порт.

Роль же периферии играют 
обширные внутренние террито
рии с преобладанием традици
онного потребительского сель
ского хозяйства. Это главные 
районы «выталкивания» избы
точного населения в столицу и 
крупные портовые города, на 
плантации и рудники. Не случай
но в литературе их нередко име
нуют «внутренними колониями».

«Две страны в одной стра
не» — это выражение, пожалуй, 
наилучшим образом характеризу
ет основную особенность геогра

фического рисунка большинства 
развивающихся стран. Мир боль
ших городов как бы противосто
ит в них остальной территории. 
(Задание 6.)

5. Региональная политика: 
сглаживание диспропорций.

Для улучшения сложившейся 
территориальной структуры хо
зяйства большинство экономиче
ски развитых стран Запада про
водит государственную регио
нальную политику. Региональная 
политика представляет собой 
комплекс законодательных, адми
нистративных, экономических и 
природоохранных мероприятий, 
способствующих более рациональ
ному размещению производитель
ных сил и выравниванию уровней  
жизни людей.

Эта политика направлена 
прежде всего на сглаживание ре
гиональных диспропорций меж
ду высокоразвитыми районами, 
с одной стороны, и отсталыми 
аграрными и депрессивными1 —

' Д е п р е с с и в н ы й  р а й о н  —  обычно старопромышленный район, достигший в 
прошлом достаточно высокого уровня развития, но в эпоху НТР прежде всего в си
лу преобладания старых производств потерявший многие стимулы экономического 
развития. Само понятие «депрессивный район» возникло в период мирового эконо
мического кризиса 1929— 1933 гг.
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с другой. В отсталых районах 
сооружаются крупные промыш
ленные предприятия, выполняю
щие роль своеобразных «полюсов 
роста». В депрессивных районах 
предпринимаются попытки со
здания современных наукоемких 
производств, филиалов крупных 
фирм.

Региональная политика пре
дусматривает также ограничение 
роста и «разгрузку» крупных 
городов и городских агломера
ций, прежде всего столичных, в 
которых в 60— 70-х гг. происхо
дили упадок центральных райо
нов («ядер»), резкое обострение 
экологических проблем. Далее, 
она способствует освоению но
вых районов, преимущественно 
окраинных, периферийных. (За
дание 7.)

Чтобы изменить старый ко
лониальный тип территориаль
ной структуры хозяйства, многие

4. МЫ ЗНАКОМИМСЯ С

1. Факторы размещения: ста
рые и новые. Прежде чем при
ступать к изучению отдельных 
отраслей мирового хозяйства 
(а затем регионов и некоторых 
стран), необходимо познакомить
ся с основными факторами раз
мещения производительных сил. 
О некоторых из них вы уже 
узнали в курсе «География Рос
сии», но некоторые из факторов 
станут вам известны из этого 
курса.

Все факторы размещения 
можно подразделить на старые 
и новые. Первые из них соответ
ственно возникли давно, а вто
рые —  в основном уже в эпоху 
НТР. Впрочем, такое деление 
факторов в значительной мере

развивающиеся страны также 
осуществляют государственную 
региональную политику. Основ
ные цели этой политики заклю
чаются в преодолении разобщен
ности отдельных частей страны, 
в смягчении имеющихся диспро
порций между центром и пери
ферией, в формировании нацио
нальной системы городов и 
управлении процессом урбаниза
ции, в освоении глубинных ре
сурсных районов.

Освоению внутренних терри
торий должно также способство
вать перенесение столиц из при
морских городов в глубинные 
районы, которое было предпри
нято в Бразилии, Нигерии, неко
торых других странах. [11]. Од
нако, несмотря на все усилия, в 
большинстве развивающихся 
стран очень резкие территори
альные диспропорции еще сохра
няются.

ФАКТОРАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ

условно. Ведь и те из них, ко
торые возникли давно, в эпоху 
НТР приобрели во многом но
вое содержание.

2. Старые факторы размеще
ния. К их числу можно отнести 
факторы территории, экономико
географического положения, 
природно-ресурсный, транспорт
ный, трудовых ресурсов и тер
риториальной концентрации.

1. Ф а к т о р  т е р р и т о р и и .  
Территория — один из важных 
элементов географической среды 
общества. Как правило , чем 
больше ее размеры, тем богаче 
и разнообразнее природные ре
сурсы, тем больше возникает раз
личных вариантов для размеще
ния населения и производства.

ПО



Прежде всего это относится к 
России, Канаде, Бразилии, Авст
ралии, США, Китаю, Индии. Эти 
большие по площади страны

обычно подразделяются на от
дельные крупные части: эконо
мические зоны, макрорегионы, 
регионы.

Считается, что большие размеры территории оказывают 
определенное влияние и на психологию людей. По отноше
нию к России еще в XIX в. об этом писал известный историк 
В. О. Ключевский. А философу Н. А. Бердяеву принадлежат 
следующие слова: «Необъятность русской земли, отсутствие гра
ниц и пределов выразились в строении русской души». [12].

В сравнительно небольших по 
территории странах не так ост
ро стоит проблема дальних пе
ревозок, они быстрее достигают 
«зрелости» своей территориаль
ной структуры, часто имеют 
благоприятные предпосылки для 
экономической интеграции. В то 
же время многие из них уже на
чинают испытывать «дефицит» 
территории.

Иногда немалое влияние на 
территориальную структуру хо
зяйства оказывает и конфигура
ция территории, степень ее ком
пактности. (Задание 8.)

2. Ф а к т о р  э к о н о м и к о 
г е о г р а ф и ч е с к о г о  п о л о ж е 
ния .  Понятие об экономико-гео
графическом положении (ЭГП) 
было наиболее полно обоснова
но Н. Н. Баранским. Он выделил 
четыре главные разновидности 
ЭГП, которые могут использо
ваться по отношению к странам, 
районам, городам: 1) централь
ное положение, 2) глубинное (пе
риферийное) положение, 3) со
седское положение, 4) примор
ское положение. Центральное и 
приморское положения обычно 
выступают в качестве выгодных 
черт ЭГП. Глубинное (перифе
рийное) положение, напротив, 
может замедлять экономическое 
развитие. Влияние соседского по

ложения во многом зависит от 
отношений между государствами.

Приморское положение (за ис
ключением арктических морей) 
фактически во все времена было 
благоприятной чертой ЭГП. В 
период НТР роль его еще более 
возросла. В 50— 70-х гг. в раз
мещении производства и населе
ния многих стран Западной Ев
ропы, Японии, отчасти и США 
произошел заметный сдвиг к мо
рю. Это объясняется прежде все
го усилением ориентации на им
портное сырье и топливо. По
явился даже термин «приморская 
урбанизация».
Пример. В прибрежной зоне рас
положено 2/3 всех городов мира 
с населением более 1,5 млн че
ловек. А из 20 «сверхгородов» 
только шесть не являются мор
скими портами.

Н. Н. Баранский писал, что 
страна может исправлять, улуч
шать свое ЭГП. В качестве при
меров он приводил сооружение 
Панамского канала через Панам
ский перешеек и проведение 
трансконтинентальных железных 
дорог в США.

3. П р и р о д н о - р е с у р с н ы й  
ф а к т о р .  На более ранних эта
пах индустриализации география 
природных ресурсов, в первую 
очередь полезных ископаемых, во
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многом определяла размещение 
тяжелой промышленности, кото
рая особенно тяготела к бассей
нам каменного угля и железной 
руды. В эпоху НТР такое при
тяжение заметно уменьшилось. 
Прежде всего это относится к но
вейшим наукоемким отраслям.

Но для размещения отраслей 
добывающей промышленности 
природно-ресурсный фактор про
должает оставаться главным. По
скольку же многие старые бас
сейны и месторождения, районы 
лесозаготовок уже сильно исто
щены, именно в добывающей про
мышленности в первую очередь 
наметился сдвиг в районы нового 
освоения, зачастую труднодос
тупные и малообжитые, с экс
тремальными природными усло
виями.
Пример 1. Северные районы ми
ра занимают огромную пло
щадь — 21 млн км2, из которых 
1 1 млн приходится на россий
ский Север. НТР сделала прак
тически возможным освоение 
здесь новых территорий, прожи
вание на них человека и эксплу
атацию природных ресурсов.
Пр имер 2. Континентальный 
шельф во всем мире занимает 
31 млн км2. Освоение шельфовых 
районов привело к тому, что 
в начале XXI в. доля «морской 
нефти» и «морского газа» в 
общемировой добыче достигла 
соответственно более чем 1/3 и 
1/4. [13]. Главные районы добы
чи —  Северное, Карибское и Ка
спийское моря, Персидский и 
М ексиканский заливы.

Для освоения Севера и мор
ских акваторий создается специ
альная техника. [14]. Необходи
мо, однако, принимать в расчет, 
что освоение и эксплуатация при

родных ресурсов в этих районах 
требуют очень больших капита
ловложений и увеличивают уг
розу загрязнения окружающей 
среды.

4. Т р а н с п о р т н ы й  ф а к 
т о р .  До эпохи НТР этот фактор 
оказывал едва ли не решающее 
воздействие на размещение про
изводства. Совершенствование 
путей сообщения и средств транс
порта привело к значительному 
уменьшению транспортных за
трат. Тем самым «транспортная 
революция» открыла возмож
ности для сбыта продукции 
крупных специализированных 
предприятий в радиусе многих 
тысяч километров, для увеличе
ния подвижности населения, для 
сдвига производства к морю, для 
переброски природных ресурсов, 
формирования районов нового 
освоения и в конечном счете для 
преодоления территориального 
разрыва между районами произ
водства и потребления продукции. 
Пр имер. Сооружение БАМа в 
России тесно связано с освоени
ем новых ресурсных районов. В 
Канаде одна из программ транс
портного строительства так и на
зывается — «Дорога к ресурсам».

Следовательно, и в эпоху НТР 
транспортный фактор продолжа
ет оказывать значительное вли
яние на размещение производст
ва, особенно в больших по тер
ритории странах.

5. Ф а к т о р  т р у д о в ы х  р е 
с у р с о в .  Этот фактор всегда вли
ял и продолжает влиять на раз
мещ ение производства и терри
ториальную структуру хозяйства. 
Вы понимаете, что наличие сво
бодных рабочих рук обычно 
«притягивает» хозяйственную де
ятельность, а отсутствие их «от
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талкивает»; в первую очередь 
это относится к трудоемким от
раслям.

В эпоху НТР влияние факто
ра трудовых ресурсов проявляет
ся двояко. В первом случае в 
промышленность, непроизводст
венную сферу привлекается до
полнительная рабочая сила из 
других стран. Во втором случае 
более выгодно перемещать про
изводство к источникам дешевых 
трудовых ресурсов.
Пример 1. Крупнейшие промыш
ленные районы и городские аг
ломерации Западной Европы, об
ладающие большим экономичес
ким потенциалом и хорошо 
развитой инфраструктурой, ста
ли главными центрами притяже
ния дополнительных трудовых 
ресурсов — как из других стран 
Европы, так и из внеевропейских 
стран.
Пр и мер 2. Регионы Восточной и 
особенно Юго-Восточной Азии, 
обладающие огромными ресурса
ми дешевой рабочей силы, ста
ли главными центрами притяже
ния трудоемких отраслей промы
шленности из Японии, Западной 
Европы и США. [15].

В эпоху НТР сохраняется ори
ентация на дешевую рабочую си
лу, в том числе женскую, кото
рая стала широко использовать
ся и в новейших отраслях с 
поточным производством. Но 
еще большее значение приобрела 
ориентация на высококвалифици
рованные трудовые кадры, на 
«качество» рабочей силы.

6. Ф а к т о р  т е р р и т о р и 
а л ь н о й  к о н ц е н т р а ц и и .  
Производственная концентрация, 
выражающаяся в увеличении 
размеров предприятий, дает 
большой экономический эффект.

С ней тесно связана и террито
риальная концентрация хозяйст
ва и населения в крупных про
мышленных центрах, узлах и райо
нах, в транспортных узлах, го
родских агломерациях. Особенно 
велика роль старопромышленных 
районов, которые уже давно сфор
мировались вокруг столичных го
родов, угольных бассейнов и др.

Однако чрезмерная концент
рация населения и хозяйства в 
старопромышленных районах 
имеет и ряд отрицательных по
следствий —  прежде всего для 
качества окружающей среды. По
этому для эпохи НТР еще более 
характерен процесс территори
ального рассредоточения произ
водства путем создания неболь
ших и средних предприятий, ми
ни-заводов, мини-ГЭС и т. д. 
«Малое —  прекрасно!» — это 
один из лозунгов времени, пра
вильность которого уже доказа
на опытом передовых стран.

3. Новые факторы размеще
ния. К ним прежде всего отно
сятся фактор наукоемкости и эко
логический фактор.

Ф а к т о р  н а у к о е м к о с т и .  
В эпоху НТР научно-техническая 
база становится все более важ
ным фактором размещения про
изводства. В первую очередь это 
относится к новейшим наукоем
ким отраслям, которые тяготеют 
к крупным научным центрам — 
большим городам и городским 
агломерациям; возникают и 
специализированные «города на
уки». Для некоторых стран ха
рактерна сильная территориаль
ная концентрация центров науч
ных исследований, для других, 
напротив, рассредоточение их. 
Пример. В России главные цен
тры научных исследований —
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Москва, Санкт-Петербург и Но
восибирск. Во Франции полови
на всех научных работников 
сконцентрирована в Париже, в 
Японии — в Токио. А в США 
основные научные исследования 
ведутся в университетах, рассре
доточенных по всей стране.

В эпоху НТР сложились и но
вые формы территориальной ор
ганизации науки. Это прежде все
го сходные по своему характеру 
технопарки' и технополисы : , в 
которых осуществляется вся тех
нологическая цепочка от фунда
ментальных исследований до 
продажи готовой наукоемкой 
продукции. «Парковый бум» на

чался в США еще в начале 
50-х гг. (знаменитая Силиконо
вая долина), а затем охватил За
падную Европу, НИС Азии, да 
и другие страны. Ныне технопар
ки имеются уже в нескольких 
десятках стран мира.

Идея технополисов зароди
лась в Японии в начале 80-х гг. 
и также затем получила широ
кое распространение. Интенсив
ный рост технопарков и техно
полисов объясняется целым ком
плексом причин, тесно связанных 
с развитием НТР, —  электрони
зацией, автоматизацией, появле
нием новых материалов, техно
логий и др.

По существу, технополисами являются и многие научно-про
изводственные города России. В Подмосковье это Дубна, Пу
щино, Обнинск, Черноголовка, Протвино, Жуковский, Коро
лев, в Сибири — Академгородок под Новосибирском. К числу 
технополисов можно отнести и десять так называемых закры
тых городов Министерства по атомной энергии, которые нахо
дятся в Поволжье (Арзамас, Пенза), на Урале (Екатеринбург, 
Челябинск, Златоуст) и в Сибири (Томск, Красноярск). Обыч
но их называют наукоградами.

Э к о л о г и ч е с к и й  ф а к т о р .  
Этот фактор, существовавший и 
ранее, в период НТР приобрел 
особое значение. Недостаток тер
ритории, воды, растущие расхо
ды на очистку промышленных 
стоков и выбросов, общее ухуд
шение состояния окружающей 
среды в наиболее индустриали
зированных и урбанизированных 1

районах стали важными причи
нами ограничения дальнейшей 
концентрации в них производст
ва и населения. В отдельных слу
чаях часть «грязных» произ
водств перемещается в другие 
районы или вообще демонтиру
ется.
Пр нмер. Рурский промышленный 
район, который называют инду

1 Т е х н о п а р к  (научный, исследовательский, технологический парк) —  агломера
ция наукоемких фирм, группирующаяся вокруг крупного университета, института, ла
боратории. Основная задача парка —  сокращение сроков внедрения научных идей в 
практику по принципу «наука —  предпринимательство».

2 Т е х н о п о л и с  — специально построенный комплексный научно-производствен
ный городок, спутник промышленного и научного центра, занимающийся разработ
кой инновационных технологий, развитием наукоемких производств и подготовкой 
научных кадров.
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стриальным сердцем Германии, и 
до и после Второй мировой вой
ны считался одним из самых 
«грязных» в Европе. Но благо
даря целой системе действенных 
природоохранных мер экологи
ческая обстановка в нем стала 
гораздо более благоприятной. 
В частности, была осуществлена 
специальная программа по охра
не атмосферы под девизом «Чи
стое небо над Руром», в резуль
тате которой многие производст
ва были закрыты или выведены 
из этого района.

Главный вывод. ИТР оказы
вает мощное воздействие на все 
стороны современного производ
ства, на всю систему обществен
ных отношений, на самого чело
века и среду его обитания. Ми
ровое хозяйство стало единым 
организмом, вне которого не мо
жет нормально развиваться ни 
одно государство, к какой бы об
щественной системе оно ни при
надлежало и на каком бы эконо
мическом уровне ни находилось. 
(Итоговое задание 8.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ (Интересные факты)

[1] Первые телепередачи с Олимпийских игр были ор
ганизованы в 1956 г., когда эти игры проходили в Мель
бурне. Их смотрели только жители Австралии. Олимпиа
ду 1960 г. в Риме смотрели жители нескольких соседних 
стран, олимпиады в Москве в 1980 г., в Лос-Анджелесе в 
1984 г. и в Сеуле в 1988 г. —  около 2 млрд человек, 
Олимпиаду в Барселоне в 1992 г. —  около 3 млрд, зим
нюю Олимпиаду в Нагано и первенство мира по футбо
лу во Франции в 1998 г. — более 3 млрд человек, летние 
Олимпийские игры в Сиднее в 2000 г., зимние —  в Солт- 
Лейк-Сити в 2002 г. и первенство мира по футболу в Япо
нии и Республике Корея —  от 3,5 до 4 млрд, летнюю 
Олимпиаду в Китае в 2008 г. —  4 млрд человек.

[2] Танкер грузоподъемностью 550 тыс. т имеет длину 
480 м, ширину около 63 м и осадку с грузом около 30 м. 
Гребной винт такого судна равен высоте трехэтажного до
ма. Палубы занимают площадь 2,5 га.

[3] Быстродействие суперкомпьютеров измеряется 
триллионами операций в секунду! Тем не менее чело
веческий интеллект продолжает вступать с ними в со
ревнование. Чемпионы мира по шахматам уже не раз 
играли в эту игру с «чемпионами» среди суперкомпью
теров. В 1996 г. Гарри Каспаров выиграл свой матч, в 
1997 г. проиграл, а в 2003 г. свел вничью. Владимир 
Крамник сыграл с компьютером в 2002 г. вничью.

[4] Персональные компьютеры (ПК) начали производить 
в США в середине 70-х гг. прошлого века, а ныне их еже
годный выпуск превышает 200 млн. Больше всего компью
теров из расчета на 100 жителей имеют Швейцария (90), 
США и Швеция (80), Нидерланды (72).
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[5] Крупнейшие компьютерные корпорации США — 
ИБМ, «Интел» (микропроцессоры) и «Майкрософт» (ин
формационные технологии). Президент корпорации «Май
крософт» Билл Гейтс считается самым богатым человеком 
планеты: в 2007 г. его состояние оценивалось в 59 млрд 
долл.

[6] В Японии создан робот-геолог, который может ра
ботать в океане на глубине до 6000 м, и робот-музыкант, 
читающий ноты и играющий на электрогитаре, в Австра
лии —  робот-стригаль овец. В США морские роботы за
меняют водолазов. В ФРГ они «работают» в полиции: им 
«поручают» открывать автомашины, когда существует по
дозрение, что в них заложена взрывчатка. Есть роботы- 
учителя, роботы-официанты, роботы-судомойки, роботы- 
уборщицы, роботы-слуги и т. д. Сенсацией в медицине 
стало появление роботов-хирургов.

[7] Впервые в мире паровая тяга на железной дороге 
была применена в Англии в 1825 г. В 1830 г. была от
крыта первая железнодорожная линия в США, в 1832 г. — 
во Франции, в 1835 г. —  в Бельгии и Германии, в 1837 г. — 
в Австрии. В России первая железная дорога общего поль
зования была открыта в 1837 г. между Петербургом и 
Царским Селом.

[8] С начала 90-х гг. в Москве наблюдается сокраще
ние традиционных для столицы отраслей занятости — про
мышленности, транспорта, науки и культуры, образова
ния. В то же время значительный рост занятости происходит 
в сфере финансов, услуг, управления, торговли. В Моск
ве сосредоточено от 1/3 до 1/2 всей общероссийской за
нятости в сфере деловых услуг.

[9] В Монако, на Багамских, Бермудских, Мальдивских, 
Сейшельских, многих из Малых Антильских островов до
ля сферы услуг в структуре ВВП достигает 75— 90%!

[10] Первая в мире линия метрополитена была пост
роена в Лондоне в 1863 г., вторая —  в Нью-Йорке в 
1868 г. В настоящее время метрополитены действуют в 
70 городах мира. Наибольшую протяженность линий име
ют метрополитены Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Моск
вы. Первое место в мире по размерам перевозок пасса
жиров (около 3 млрд человек в год) занимает Московский 
метрополитен.

[11] Наиболее яркий пример такого рода —  перенос 
столицы Бразилии из Рио-де-Жанейро в построенный спе
циально для этой цели г. Бразилиа в глубине страны. Это
му примеру последовали и другие страны: в Нигерии сто
лица была перенесена из Лагоса в Абуджу, в Кот-д’Иву
аре —  из Абиджана в Ямусукро, в Танзании —  из 
Дар-эс-Салама в Додому. Решение о переносе столицы бы-
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ло принято и в Аргентине, но это так и осталось неосу
ществленным.

[12] Если сопоставить по размерам территории некото
рые субъекты Российской Федерации со странами зару
бежной Европы, то окажется, что Архангельская область 
примерно равна Франции, Томская область — Польше, 
Московская область —  Дании, а Краснодарский край «со
ответствует» Австрии.

[13] В начале 90-х гг. поиски и разведку нефти и 
природного газа в пределах континентального шельфа ве
ли более ста стран мира, а добычу осуществляли почти 
50 стран. Было открыто и введено в эксплуатацию более 
2 тыс. нефтяных и газовых месторождений, пробурено бо
лее 40 тыс. морских скважин, эксплуатировалось около 
тысячи стальных и бетонных морских буровых платформ, 
а глубина моря в районах добычи нефти и газа возрос
ла со 100 м в 80-х гг. до 1800 м в конце 90-х гг.

[14] Морская буровая платформа, считая от основания 
ее стальных «ног» и до верхушки буровой вышки, дости
гает высоты небоскреба. Крупнейшие из таких платформ 
имеют вес 500— 800 тыс. т, обслуживаются персоналом из 
200— 300 человек, имеют одну-две буровые вышки, жилые 
помещения, резервуары, площадку для вертолетов (см. ри
сунок 21). А изготовленная в конце 90-х гг. в Канаде 
платформа по весу достигает 1,2 млн т и способна про
тивостоять айсбергам массой до 1 млн т!

[15] Фирмы Японии, США и Западной Европы орга
низовали выпуск телевизоров, магнитофонов и другой бы
товой электронной техники в Республике Корея, Гонкон
ге (ныне Сянган), Сингапуре, Малайзии, на Филиппинах, 
Тайване и др. Так, знаменитая швейцарская часовая фир
ма «Омега» перевела часть своих капиталов в Гонконг и 
Сингапур. Голландская фирма «Филипс» построила на 
Тайване крупнейший в мире завод кинескопов (4 млн штук 
в год).
Книжная полка
1. М а к с а ко в с к и й В. П. Географическая картина мира. — М.: 

Дрофа, 2006. — Ч. 1. — Тема 4.
2. М о и с е е в  Н. Н. Есть ли у России будущее? — М.: Зеленый 

мир, 1996.
3. М о и с е е в  Н. Н. Слово о научно-технической революции. — 

М.: Молодая гвардия, 1985.
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БЛОК ДОБЫВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ
Задание 1. 

Задание 2.

Задание 3.

Задание 4.

Задание 5.

Задание 6.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложнен
ное).

Задание 7.

Задание 8 
(итоговое).

Пользуясь текстом учебника, составьте систематизи
рующую таблицу «Главные направления развития про
изводства в эпоху НТР».

Опираясь на знания по предшествующим курсам гео
графии, приведите примеры того, как специализация 
районов и стран в межрайонном и международном 
географическом разделении труда зависит от особенно
стей их природных условий и ресурсов: 1) в горнодо
бывающей промышленности, 2) в сельском хозяйстве.

Нанесите на контурную карту региональные эконо
мические группировки, упоминаемые в тексте учебни
ка, а также страны-члены ОПЕК. Используйте эту кар
ту для конкретизации характеристики международной 
экономической интеграции.

Пользуясь таблицей 18 в «Приложениях», подбери
те примеры для иллюстрации стран с аграрной, инду
стриальной и постиндустриальной экономикой. Офор
мите свою работу в виде таблицы в тетради.

Используя таблицу 19 в «Приложениях», нанесите 
на контурную карту мира десять главных центров ми
рового хозяйства. Кратко охарактеризуйте историю их 
формирования и перспективы развития.

Используйте рисунок 22 для иллюстрации того опи
сания территориальной структуры хозяйства развиваю
щихся стран, которое содержится в тексте учебника.

Нанесите на контурную карту мира примеры разви
вающихся стран: а) в которых столица (или «экономи
ческая столица») является крупнейшим городом и од
новременно морским портом; б) в которых столица (или 
«экономическая столица») расположена не на побере
жье, а роль ее морских ворот выполняет другой порт. 
Проанализируйте полученную картосхему и составьте 
по ней рассказ.

Пользуясь текстом учебника, сформулируйте четы
ре главные цели региональной политики в экономиче
ски развитых странах и дайте им краткую характери
стику.

1. (Работа в тетради.) На основе приобретенных зна
ний охарактеризуйте (в виде таблицы) воздействие от
дельных факторов на размещение производства.

2. Подготовьте проблемное сообщение на тему «На
учно-техническая революция и размещение производст
ва».

3. Составьте письменный конспект одной из книг 
(или ее главы, раздела), рекомендованных по данной 
теме.
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БЛОК САМОКОНТРОЛЯ И ВЗАИМНОГО КОНТРОЛЯ

Как вы объясните:
1. Почему революционный путь развития производст

ва в эпоху НТР является главным?
2. Чем отличается постиндустриальная структура эко

номики от индустриальной?
3. Что прежде всего отличает географическую модель 

современного мирового хозяйства?
4. Почему в эпоху НТР изменилось соотношение меж

ду производственной и непроизводственной сферами?
5. Что характерно для так называемого колониально

го типа территориальной структуры хозяйства?
Как вы думаете:
1. Почему в эпоху НТР отраслями «авангардной трой

ки» стали электроэнергетика, машиностроение и химиче
ская промышленность?

2. Почему не были осуществлены проекты строитель
ства супертанкеров грузоподъемностью в 1 млн т?

3. Какую разновидность ЭГП имел в виду Н. Н. Ба
ранский, когда приводил примеры Москвы, Парижа, Лон
дона, Мадрида, Праги?

4. Почему добывающую промышленность часто назы
вают пионерной отраслью?

5. Почему фактор наукоемкости следует относить к 
числу новых факторов?

Знаете ли вы:
1. Какие из перечисленных ниже районов относятся к

районам нового освоения: Север Канады, Лондонский,
Рурский, Север России, Запад Австралии?

2. Какие из перечисленных ниже морских акваторий 
являются главными районами добычи нефти и природно
го газа: Северное море, Балтийское море, Средиземное 
море, Персидский залив, Аравийское море, Мексиканский 
залив?

Можете ли вы:
1. Нанести на контурную карту мира по памяти сле

дующие страны, упоминаемые в тексте и на текстовых 
картах: Норвегия, Швейцария, Италия, Бангладеш, Непал, 
ОАЭ, Марокко, Чад, Танзания, Венесуэла?

2. Дать определение понятий: научно-техническая ре
волюция, мировое хозяйство, международное географиче
ское разделение труда, территориальная структура хозяй
ства, региональная политика?

3. Проверить, насколько верны следующие утвержде
ния, и, если нужно, дать правильный ответ:

а) робототехника является одной из новейших науко
емких отраслей НТР;
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б) мировое хозяйство сложилось на рубеже XVIII и 
XIX вв.;

в) отраслью международной специализации Японии яв
ляется угольная промышленность;

г) на размещение отраслей добывающей промышлен
ности большое воздействие оказывает природно-ресурсный 
фактор?

4. Заполнить пропуски в следующих предложениях?
а) В эпоху НТР особенно возросли связи науки с про

изводством, которое становится все более ____________  .
б) Н. Н. Баранский назвал географическое разделение

труда ____________  .
в) Роль главного центра, «фокуса» всей территории в

развивающейся стране выполняет ____________  .

МЕТОДИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ К ТЕМЕ 4 

Что нужно вспомнить

1. Значение и результаты Великих географических от
крытий XV— XVIII вв. (География, 6— 7 классы; История,
7 класс). 2. Развитие промышленности, сельского хозяй
ства и транспорта в период новой истории (История, 7—
8 классы). 3. Роль ЭВМ в современном обществе (Осно
вы информатики и вычислительной техники, 9, 10 клас
сы). 4. Понятия и термины: производственная сфера,
непроизводственная сфера, отрасль народного хозяйства, 
межотраслевой комплекс, географическое (территориаль
ное) разделение труда, территориальное планирование, на
циональный доход, концентрация.

Ведущие идеи темы 4:
1. Современная научно-техническая революция повлек

ла за собой коренные изменения в человеческом общест
ве, в производстве, во взаимодействии общества с окру
жающей средой. 2. Интернационализация хозяйственной 
жизни приводит к созданию единой глобальной системы 
рыночной экономики.

Главные научные знания темы:
1. Понятие о научно-технической революции. 2. Глав

ные направления развития производства в эпоху НТР.
3. Понятие о мировом хозяйстве. 4. Понятие о междуна
родном географическом разделении труда. 5. Международ
ная экономическая интеграция. 6. Три типа отраслевой 
структуры мирового хозяйства. 7. Пространственные мо
дели мирового хозяйства. 8. Территориальная структура 
мирового хозяйства. 9. Региональная политика. 10. Фак
торы размещения. 11. Ключевые слова темы: 1) научно- 
техническая революция, 2) мировое хозяйство, 3) геогра
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фия мирового хозяйства, 4) международное географичес
кое разделение труда, 5) отрасль международной специа
лизации, 6) международная экономическая интеграция, 
7) аграрная структура экономики, 8) индустриальная струк
тура экономики, 9) постиндустриальная структура эконо
мики, 10) Центр, Периферия и Полупериферия мирового 
хозяйства, 11) территориальная структура хозяйства, 
12) высокоразвитый район, 13) старопромышленный рай
он, 14) аграрный район, 15) район нового освоения, 
16) региональная политика, 17) фактор размещения, 
18) технопарк, технополис.

Что нужно уметь

1. Давать характеристику научно-технической револю
ции и мирового хозяйства, сопровождая ее четкими оп
ределениями общих понятий. 2. Применять текстовые, кар
тографические и графические материалы для сравнения и 
доказательства отдельных положений и обобщений. 3. Со
ставлять письменный конспект прочитанной книги (гла
вы, раздела). 4. Готовить проблемное сообщение по за
данной теме.



ПЛАН-СХЕМА ТЕМЫ 5



Т е м а  5. ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

После того как вы усвоили 
такие важнейшие общие понятия 
курса, как понятия о научно- 
технической революции, миро
вом хозяйстве, международном 
географическом разделении тру
да, познакомились с факторами 
размещения производства, впол

не логично перейти к изучению 
географии отраслей мирового 
хозяйства. Их исследуют уче
ные-географы и экономисты в 
рамках как экономической и со
циальной географии мирового 
хозяйства, так и мировой эконо
мики.

1. МЫ ИЗУЧАЕМ ГЕОГРАФИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1. Промышленность — первая 

ведущая отрасль материального 
производства. В мировой про
мышленности занято примерно 
500 млн человек. За последнее 
столетие промышленное произ
водство выросло более чем в 
50 раз, причем 3/4 этого приро
ста приходится на вторую поло
вину XX в. (см. таблицу 20 в 
«Приложениях»). В зависимости 
от времени возникновения все от
расли промышленности обычно 
делятся на три группы.

В п е р в у ю  г р у п п у  входят 
так называемые старые отрасли, 
возникшие еще во время промы
шленных переворотов, —  камен
ноугольная, железорудная, ме
таллургическая, производство 
подвижного состава железных 
дорог, судостроение, текстиль
ная. Как правило, в наши дни 
эти отрасли растут замедленны
ми темпами. Но их воздействие 
на географию мировой промыш
ленности по-прежнему остается 
значительным.

Во в т о р у ю  г р у п п у  входят 
так называемые новые отрасли, 
определявшие научно-техничес
кий прогресс в первой половине 
XX в., —  автомобилестроение, 
выплавка алюминия, производст
во пластмасс, химического во
локна. Как правило, они растут 
более быстрыми темпами (еже
дневно с конвейеров во всем ми
ре сходит примерно 200 тыс. ав
томобилей), хотя в последнее вре
мя и не столь быстрыми, как 
прежде. Будучи сосредоточенны
ми в основном в экономически 
развитых, но уже довольно ши
роко распространившимися и в 
развивающихся странах, они про
должают оказывать большое воз
действие на географию мировой 
промышленности.

Наконец, т р е т ь ю  г р у п п у  
образуют новейшие отрасли, воз
никшие уже в эпоху НТР и боль
шей частью относящиеся к на
укоемким отраслям, или, как их 
часто называют, отраслям высо
кой технологии. Это микроэлек
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троника, вычислительная тех
ника, роботостроение, индустрия 
информатики, атомное и аэро
космическое производства, хи
мия органического синтеза, 
микробиологическая промыш
ленность — подлинные «катали
заторы» НТР. Как правило, в на
ши дни они растут наиболее 
быстрыми и устойчивыми темпа
ми. Пример стран с высокой до
лей наукоемких, высокотехноло
гичных отраслей в валовой 
продукции обрабатывающей про
мышленности — США, ФРГ и 
Япония. Воздействие их на 
географию мировой промышлен
ности все время возрастает, хотя 
пока ограничивается в основном 
экономически развитыми и новы
ми индустриальными странами.

Основные сдвиги в о т р а с 
л е в о й  с т р у к т у р е  промыш
ленности в эпоху НТР связаны с 
уменьшением доли старых и уве
личением доли новых и особен
но новейших отраслей. Ее т е р 
р и т о р и а л ь н ы е  п р о п о р ц и и  
также видоизменяются. В резуль
тате индустриализации доля 
развивающихся стран доволь
но быстро растет: в начале
XXI в. она достигла 35— 40% 
(с Китаем). Ныне некоторые 
страны Юга уже входят в пер
вую десятку и тем более в пер
вую двадцатку стран мира (см. 
таблицу 21 в «Приложениях»).

Однако производство промы
шленной продукции отраслей вы
соких технологий по-прежнему 
концентрируется в основном в 
странах Севера.

Т е р р и т о р и а л ь н у ю  
с т р у к т у р у  мировой промыш
ленности в первую очередь оп
ределяет размещение крупных 
промышленных районов. Всего

их в мире более ста. По числу 
таких районов особо выделяют
ся зарубежная Европа, Северная 
Америка, СНГ, Восточная Азия, 
но они есть также в Южной, 
Юго-Западной и Юго-Восточной 
Азии, в Латинской Америке, в 
Австралии, в Африке.

2. Топливно-энергетическая 
промышленность: рост производ
ства и потребления топлива, три 
этапа развития. Вы представляе
те себе, что вся история челове
ческой цивилизации связана с ос
воением различных видов топли
ва и энергии. И в эпоху НТР 
энергетика оказывает огромное 
влияние на развитие и размеще
ние производства. В этом смыс
ле иногда говорят даже, что она 
«управляет миром».

Мировое п р о и з в о д с т в о  и 
п о т р е б л е н и е  первичных энер
горесурсов все время растет: с 
менее чем 1 млрд т у. т. в 1900 г. 
оно увеличилось до 15 млрд т в 
2005 г. Темпы этого роста были 
особенно велики до середины 
70-х гг., когда произошел миро
вой энергетический — прежде все
го нефтяной — кризис. После 
кризиса они замедлились.

Но за этими общемировыми 
тенденциями кроются большие 
географические различия. Во- 
первых, между Севером и Югом, 
во-вторых, между отдельными 
крупными регионами (впереди 
всех —  зарубежная Азия), в-тре
тьих, между отдельными стра
нами.

Большая часть энергоресур
сов, и прежде всего нефти, про
изводимых в развивающихся 
странах, вывозится в США, За
падную Европу и Японию; их за
висимость от импорта, несмотря 
на попытки ее уменьшить, оста
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ется высокой. В результате меж
ду многими странами и конти
нентами образовались устойчи
вые «энергетические мосты».

За последние два столетия ми
ровая топливно-энергетическая 
промышленность прошла в сво
ем развитии д в а  г л а в н ы х  
э т а п а .  В течение всего XIX в. 
и первой половины XX в. про
должался угольный этап, когда в 
структуре мирового топливно- 
энергетического баланса резко 
преобладало угольное топливо. 
Затем наступил второй, нефте
газовый этап. Это объясняется 
многими преимуществами нефти 
и газа как наиболее эффектив
ных энергоносителей перед твер
дым топливом.

Предполагалось, что энер
гетический кризис середины

70-х гг. приведет к началу треть
его этапа в развитии мировой 
энергетики — к довольно быст
рому переходу от минерального 
топлива к ядерной энергетике, 
возобновляемым и нетрадицион
ным источникам энергии. Но во
преки ожиданиям этого не про
изошло — в значительной мере 
из-за того, что нефть снова по
дешевела. И хотя в начале 
XXI в. ее цена опять резко воз
росла, в ближайшей перспективе 
в структуре мирового энергопо
требления радикальных измене
ний, по-видимому, не произойдет. 
(Задание 1.)

3. Нефтяная, газовая, уголь
ная промышленность — основа 
мировой энергетики. Н е ф т я н а я  
п р о м ы ш л е н н о с т ь  имеет осо
бенно большое значение.

Нефть была известна человеку с глубокой древности. О ее 
применении для освещения, обогрева, изготовления лекарств упо
минали Геродот и Плутарх. В XIX в. стимулом к росту ее до
бычи сначала стало изобретение керосиновой лампы, а затем 
двигателя внутреннего сгорания. В XX в. ни один другой вид 
первичных энергоресурсов не оказал столь большого влияния 
на экономическое и социальное развитие человечества, как нефть.

Ныне нефть добывается почти 
в 100 странах мира. Между эко
номически развитыми и развива
ющимися странами мировая до
быча (достигшая 3,9 млрд т) рас
пределяется в пропорции 35:65. 
Около 40% ее приходится на 
страны ОПЕК, а из отдельных 
крупных регионов особо выделя
ется зарубежная Азия — прежде 
всего благодаря странам Персид
ского залива.
Пр имер. На страны Персидского 
залива приходится 2/3 мировых 
разведанных запасов нефти и 
около 1/3 ее мировой добычи. 
Четыре страны этого региона до

бывают более 100 млн т нефти 
в год каждая (Саудовская Ара
вия, Иран, ОАЭ, Кувейт).

Остальные же регионы по раз
мерам добычи нефти распределя
ются в таком порядке: СНГ, Ла
тинская Америка, Африка, Север
ная Америка, зарубежная Европа, 
Австралия и Океания. Если же 
иметь в виду отдельные страны, 
то в 2005 г. в первую тройку 
входили Саудовская Аравия, Рос
сия и США. От 150 до 200 млн т 
добывали также Иран, Мексика, 
Китай, Венесуэла (рис. 24).

В международную торговлю 
поступает 40— 45% всей добыва-
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БЛОК 7

| Дрова и торф
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Атомная 
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□ Новые (аль
тернативные) 
источники
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Рис. 23. Сдвиги в структуре мирового потребления первичных энергоресурсов на протяжении 
XX в.
Рис. 24. Главные районы добычи нефти в мире 
Рис. 25. Международная торговля нефтью

Т а б л и ц а  4

Мировое производство основных видов топлива и энергии в 2005 г.

Производство
Весь
мир

В том числе

СНГ
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ная

Азия

Аф
рика
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Америка
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Америка
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лия

и Океания

Нефть, млн т 3900 575 265 1570 467 455 518 30
Природный газ,
млрд м3 2760 765 300 615 160 705 175 40
Уголь, млн т 5865 465 685 2900 255 1100 85 375

Электроэнер-
ГИЯ,

млрд кВт•ч 18 200 1280 3660 6320 550 4840 1260 280
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емой нефти. В мировом хозяйст
ве образовался огромный терри
ториальный разрыв между райо
нами ее добычи и потребления. 
Для его преодоления возникли 
мощные, прежде всего океан
ские, грузопотоки — настоящие 
«нефтяные мосты». (Задание 2.)

Мировая г а з о в а я  п р о м ы 
ш л е н н о с т ь  также получила 
значительное развитие. Это объ
ясняется тремя главными причи
нами: наличием больших разве
данных запасов природного га
за, относительной дешевизной 
его транспортировки, а также 
тем, что газ —  экологически бо
лее «чистое» топливо, чем уголь 
и нефть. Вот почему с середины 
XX в. мировая добыча природ
ного газа выросла почти в 14 раз, 
превысив уровень 2,7 трлн м3 (см. 
таблицу 4).

Еще не так давно почти весь 
природный газ добывался в стра
нах Севера, в первую очередь в 
США и Канаде, в зарубежной 
Европе и СНГ.

Но в последнее время круп
ными его производителями ста
ли и некоторые страны Юга, 
главным образом в Ю го-Восточ
ной и Юго-Западной Азии, Се
верной Африке и Латинской Аме
рике.

В мировую торговлю посту
пает около 30% добываемого при
родного газа. Основная его часть 
экспортируется по магистраль
ным газопроводам —  из России, 
Туркменистана, Н идерландов, 
Канады, Алжира и других стран. 
[1]. Остальная часть отправляет

ся на экспорт в сжиженном ви
де в специальных танкерах-мета- 
новозах. Сжиженный природный 
газ экспортируют главным обра
зом развивающиеся страны, что 
уже привело к формированию 
морских «газовых мостов».
Пр имер. Первым еще в 70-х гг. 
стал экспортировать сжиженный 
природный газ в Западную Ев
ропу Алжир. Затем начались его 
поставки из ОАЭ в Японию. Но 
в 90-х гг. на первое место вы
шли Индонезия и Малайзия, так
же снабжающие Японию, кото
рая была и остается его главным 
импортером.

Судя по прогнозам, добыча 
и потребление природного газа 
будут продолжать расти. (Зада
ние 3.)

У г о л ь н а я  п р о м ы ш л е н 
н о с т ь ,  несмотря на конкурен
цию нефтяной и газовой, сохра
няет свое значение, а уровень ми
ровой добычи уже приблизился 
к 6 млрд т. Из отдельных реги
онов мира особо выделяются за
рубежная Азия, Северная Амери
ка, зарубежная Европа, страны 
СНГ, а из отдельных стран — 
Китай, США, Индия, Австралия, 
Россия.

Уголь потребляется преиму
щественно в тех же странах, где 
добывается, но все же примерно 
10% его поступает на мировой 
рынок. На экспорте каменного 
угля более всего специализиро
вались Австралия, ЮАР, Индо
незия, Колумбия, Китай, США, 
Канада. В результате и в этой 
отрасли сформировались свои ус-

Рис. 26. Главные районы добычи природного газа в мире 
Рис. 27. Главные районы добычи угля в мире

5 —Максаковский, 10 кл. 129



тойчивые морские «угольные 
мосты». Россия тоже относится 
к числу экспортеров каменного 
угля, но размеры экспорта не так 
велики, как прежде. (Задание 4.)

4. Электроэнергетика — одна 
из отраслей «авангардной трой
ки». В эпоху НТР, особенно по 
мере развития электронизации, 
комплексной автоматизации, ин
форматизации, мировое п р о и з 
в о д с т в о  э л е к т р о э н е р г и и  
растет высокими и устойчивыми 
темпами и в 2005 г. превысило 
18 трлн кВт-ч. Соответственно 
возрастает и электрификация 
топливно-эн ергет и ч е с кого бал ан- 
са1 мира.

Примерно 55% мировой вы
работки электроэнергии прихо
дится на страны Севера и 
35% —  на страны Юга (с Кита
ем). В состав «первой десятки» 
стран по этому показателю вхо
дят семь стран Севера и три стра
ны Юга. Но по размерам выра
ботки электроэнергии из расче
та на душу населения различия 
между ними, как правило, оста
ются еще очень большими. 
Пример. При среднемировом по
казателе душ евой выработки 
электроэнергии 3 тыс. кВт-ч в 
экономически развитых странах 
он обычно колеблется в пределах 
от 5 до 15 тыс. кВт-ч, тогда как 
в большинстве стран Азии и Аф
рики не достигает 1 тыс. кВт-ч 
(в Индии —  700 кВт-ч). [2].

В с т р у к т у р е  в ы р а б о т к и  
электроэнергии —  как в мире, 
так и в большинстве отдельных 
стран — преобладают тепловые 
электростанции (ТЭС), работаю

щие на угле, мазуте, природном 
газе. В мировом производстве 
электроэнергии их доля состав
ляет 63%. По размерам выра
ботки электроэнергии на ТЭС ли
дируют США, Китай, Япония, 
Россия, Индия, ФРГ. Но по до
ле ТЭС в общей выработке эле
ктроэнергии выделяются другие 
страны.
П ример. Наиболее ярко ориента
ция на ТЭС выражена в таких 
«угольных» странах, как Поль
ша или ЮАР, и в таких «нефтя
ных» странах, как Саудовская 
Аравия, Кувейт, ОАЭ, Алжир, 
где ТЭС дают всю или почти всю 
электроэнергию.

Примерно 19% мирового про
изводства электроэнергии обес
печивают гидроэлектростанции 
(ГЭС). По общим размерам вы
работки электроэнергии на ГЭС 
выделяются Канада, США, Бра
зилия, Россия, Китай. Но более 
ярко ориентация на гидроэнер
гетику выражена в тех странах, 
где доля ГЭС особенно высока. 
Пример. Из экономически разви
тых стран мира практически всю 
электроэнергию на ГЭС получа
ют в Норвегии. [3]. Среди раз
вивающихся стран таких приме
ров можно привести значитель
но больше. Самый яркий из 
них —  Бразилия, где ГЭС дают 
95% электроэнергии. Из стран 
СНГ в эту группу входят Кир
гизия и Таджикистан.

В большинстве стран Севера 
экономический гидропотенциал 
уже в значительной степени или 
даже полностью использован. 
Поэтому основные перспективы

1 Э л е к т р и ф и к а ц и я  т о п л и в н о - э н е р г е т и ч е с к о г о  б а л а н с а  измеряется 
долей первичных энергетических ресурсов, расходуемых на производство электро
энергии. В конце 90-х гг. эта доля во всем мире уже превысила 1/3.
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развития мировой гидроэнергети
ки ныне связаны со странами Юга, 
и в первую очередь с Бразилией 
и Китаем. [4].

Третье место принадлежит 
атомным электростанциям (АЭС), 
которые обеспечивают 17% ми
ровой выработки электроэнер
гии; они работают уже в 31 стра
не мира. Больше всего электро
энергии на АЭС вырабатывают 
США, Франция, Япония, Россия, 
ФРГ, а по доле АЭС в общей 
выработке выделяются Литва, 
Франция, Бельгия. [5]. Атомная 
энергетика вполне обеспечена не

обходимым сырьем. Главные 
производители уранового кон
центрата (U30 8) —  Канада, Ав
стралия, Нигер, Намибия, Рос
сия, Казахстан. После аварии в 
1986 г. на Чернобыльской АЭС 
в бывшем СССР темпы роста ми
ровой атомной энергетики суще
ственно замедлились. Многие 
страны объявили мораторий на 
строительство АЭС. Но в Китае, 
Индии, Японии, Республике Ко
рея строительство АЭС не пре
кращалось, а в последнее время 
оно возобновилось в России и в 
США.

На нетрадиционные (альтернативные) источники энергии при
ходится всего около 1% мировой выработки электроэнергии. 
Речь идет прежде всего о геотермальных электростанциях 
(ГеоТЭС), которые вырабатывают немалую часть электроэнер
гии в странах Центральной Америки, на Филиппинах, в Ислан
дии; Исландия также являет собой пример страны, где термаль
ные воды широко используются для обогрева, отопления. [6]. 
Приливные электростанции (ПЭС) пока имеются лишь в несколь
ких странах — Франции, Великобритании, Канаде, России, Ин
дии, Китае. Солнечные электростанции (СЭС) работают более 
чем в 30 странах. В последнее время многие страны расширя
ют использование ветроэнергетических установок (ВЭУ). Боль
ше всего их в странах Западной Европы (Дания, ФРГ, Велико
британия, Нидерланды), в США (Калифорния), в Индии, Ки
тае. [7]. Перспективы использования альтернативных источников 
энергии во многом связаны с их экологической чистотой.

Международная транспорти
ровка электроэнергии с помощью 
магистральных ЛЭП наиболее 
характерна для стран зарубеж
ной Европы, для США и Кана
ды. В ней также участвует и Рос
сия. (Задание 5.)

5. Горнодобываю щ ая пром ы 
ш ленность. Хотя доля горнодо
бывающей промышленности в 
мировом промышленном произ
водстве постепенно снижается, 
она продолжает оказывать очень

большое воздействие на между
народное географическое разделе
ние труда и географию мирового 
хозяйства.

Именно с горнодобывающей 
промыш ленностью  в первую 
очередь связано преодоление 
территориального разрыва меж
ду районами добычи и района
ми потребления, формирование 
межконтинентальных грузопото
ков, освоение новых ресурсных 
районов.
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Всего в мире, без стран СНГ, разрабатывается примерно 
10 тыс. крупных и средних месторождений топлива, рудного и 
нерудного сырья. Ассортимент горнодобывающей промышлен
ности включает десятки наименований, но по своим весовым 
категориям они очень различаются. Как вы уже знаете, только 
угля и нефти в мире ежегодно добывается более 1 млрд т, до
быча железной руды тоже превзошла этот уровень. Сотнями 
миллионов тонн измеряется годовая добыча бокситов, фосфо
ритов, десятками миллионов — марганцевой руды, серы, меди 
(по пересчету на полезный компонент), миллионами — полиме
таллов, сотнями тысяч — 
урана, кобальта, тысячами

До середины 70-х гг. основ
ными поставщиками минераль
ного сырья для экономически 
развитых стран Запада были раз
вивающиеся страны. Но после на
ступления в 70-х гг. мирового сы
рьевого кризиса вся концепция 
минерально-сырьевого хозяйства 
Запада подверглась кардиналь
ному пересмотру. Он стал ори
ентироваться на экономию сырья 
и преимущественно собственные 
ресурсы. В результате возросла 
роль Канады, Австралии и ЮАР, 
где начался настоящий сырьевой 
бум.

В наши дни страны Западной 
Европы, США, Япония пример
но на 1/3 удовлетворяют свои по
требности в минеральном сырье 
путем поставок из развивающих
ся стран, а остальную часть по
требностей они обеспечивают 
собственной добычей и постав
ками из Канады, Австралии и 
ЮАР.
При мер. Ежегодно на мировой 
рынок поступает 650 млн т же
лезной руды. Крупнейшими ее 
экспортерами выступают, с од
ной стороны, Бразилия, Индия, 
Венесуэла, а с другой —  Авст
ралия, Канада, ЮАР. С ними в 
первую очередь и связано фор-

олова. никеля, десятками тысяч — 
тонн — золота. [8].

мирование устойчивых «железо
рудных мостов».

В результате международного 
географического разделения тру
да в мировом хозяйстве сформи
ровались восемь «великих горно
добывающих держав». Из эконо
мически развитых стран в эту 
восьмерку входят США, Канада, 
Австралия, ЮАР. из развиваю
щихся — Китай, Бразилия, Ин
дия, из стран с переходной эко
номикой — Россия. К ним в ка
кой-то мере приближаются 
Украина, Казахстан, Мексика, 
некоторые другие страны с раз
витой горнодобывающей промы
шленностью. А «третий эшелон» 
образуют страны, выделяющиеся 
какой-либо одной крупной от
раслью международной специа
лизации.
Пример. Для Чили, Перу и Зам
бии это медная промышленность, 
для Малайзии —  оловянная, для 
Гвинеи и Ямайки —  добыча бок
ситов, для Марокко —  фосфо
ритов.

НТР предъявила повышенные 
требования к концентрации за
пасов, к ЭГП бассейнов и мес
торождений, к возможностям для 
открытой добычи. Но при этом 
нужно учитывать и отрицатель
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ное воздействие открытых разра
боток на окружающую среду. (За
дание 6.)

6. Металлургическая промыш
ленность: типы ориентации. На
протяжении длительного време
ни размеры выплавки металлов 
едва ли не в первую очередь оп
ределяли экономическую мощь 
любой страны.

В 70-х гг. под влиянием энер
гетического и сырьевого кризи
сов темпы развития металлургии 
как одной из типичных старых 
отраслей довольно резко замед
лились.

В первую очередь это отно
сится к ч е р н о й  м е т а л л у р 
г ии.  До середины 70-х гг. эта 
отрасль развивалась быстрыми 
темпами. [9]. Затем они резко за
медлились. Такое замедление 
объясняется многими причинами: 
снижением металлоемкости про
изводства в эпоху НТР, мерами 
по охране окружающей среды от 
загрязнения и др. В начале 
XXI в. мировая выплавка стали 
все же достигла 1300 млн т.

Одновременно стала изме
няться пропорция между страна
ми Севера и Юга. Ныне уже 1/2 
всей мировой выплавки стали 
приходится на страны Юга (с Ки
таем). Такая «миграция» черной 
металлургии в развивающиеся 
страны объясняется, с одной сто
роны, потребностями их индуст
риализации, а с другой —  поли
тикой переноса «грязных» про
изводств из Японии, Западной 
Европы, США в эти страны.

Из отдельных регионов мира 
по размерам выплавки стали осо
бо выделяется зарубежная Азия, 
где находятся такие крупные ее 
производители, как Китай, Япо
ния, Республика Корея, Индия.

Пример. Особенно быстро раз
вивается черная металлургия в 
Китае. К моменту провозглаше
ния Китайской Народной Респуб
лики в 1949 г. в стране практи
чески вообще не было черной 
металлургии. В 1970 г. выплав
ка стали достигла 18 млн т, в 
2000 г .—  128 млн т. А в 2006 г. 
она достигла 420 млн т. Ныне 
по этому показателю Китай за
нимает первое место в мире.

Крупную выплавку стали 
имеют также зарубежная Европа 
(в особенности ФРГ, Италия, 
Франция, Великобритания), Се
верная Америка (США, Канада), 
страны СНГ (Россия, Украина).

География мировой черной 
металлургии исторически сложи
лась под влиянием разных типов 
ориентации. В течение полутора 
веков преобладала ее ориентация 
на каменноугольные бассейны, так 
возникли главные металлургиче
ские базы в США, зарубежной 
Европе, России, Украине, Китае. 
Второе место по «силе притяже
ния» занимала ориентация на же
лезорудные бассейны. Но в эпо
ху НТР происходит общее ослаб
ление прежней топливно-сырьевой 
ориентации отрасли. Сначала 
стала преобладать ориентация на 
грузопотоки коксующегося камен
ного угля и железной руды. В ре
зультате черная металлургия 
Японии, стран Западной Евро
пы, а отчасти и США начала все 
более тяготеть к морским пор
там. В последнее же время осо
бенно усилилась ориентация на 
потребителя. Это во многом объ
ясняется переходом от сооруже
ния огромных комбинатов к 
строительству специализирован
ных мини-заводов, имеющих бо
лее свободное размещение.

133



На мировой рынок ежегодно 
поступает более 350 млн т про
ката черных металлов. В качест
ве главных его экспортеров 
выступают Россия, Япония, Ки
тай, Германия, Украина, а импор
теров — Китай, США. (Задание 7.)

Ц в е т н а я  м е т а л л у р г и я  
по размерам производства усту
пает черной примерно в 20 раз. 
При этом металлургия тяжелых 
цветных, легирующих и благо
родных металлов, в руде кото
рых, как правило, очень низкое 
содержание полезного компонен
та, обычно «привязана» к стра
нам и районам их добычи. Этим, 
в частности, объясняется и то, 
что в ряде стран Азии, Африки 
и Латинской Америки цветная 
металлургия возникла давно, еще 
в колониальный период.
Пример. Один из крупных райо
нов медной промыш ленности 
сложился в Центральной Афри
ке. Это так называемый Медный 
пояс, он протягивается по тер
ритории ДР Конго и Замбии на 
500 км —  вдоль береговой ли
нии древнего моря, где залежи 
меди образовались 600 млн лет 
назад. Здесь добывается медная 
руда и производится выплавка 
черновой и рафинированной ме
ди (см. рисунок 30).

В отличие от тяжелых, руды 
легких цветных металлов, и 
прежде всего алюминия, по со
держанию полезного компонента 
напоминают железную руду и 
вполне транспортабельны. Вот 
почему алюминиевая промышлен
ность являет собой еще один яр
кий пример отрасли с сильным 
территориальным разрывом меж
ду добычей сырья и потреблени
ем готового продукта. На экс
порт идет более 1/3 бокситов, до

бываемых в мире, а среднее рас
стояние их морских перевозок 
превышает 7 тыс. км.
Пример. Крупнейший в мире 
район добычи бокситов находит
ся в Северной Австралии, на по
луострове Йорк. Бокситы, добы
ваемые здесь дешевым открытым 
способом, перерабатываются в 
глинозем и вывозятся в другие 
страны.

В последние два-три десяти
летия в США, Западной Европе, 
Японии развитие цветной метал
лургии, как и черной, резко за
медлилось. В развивающихся же 
странах эта отрасль, напротив, 
стала довольно быстро расти. 
С ней связано и возникновение 
ряда районов нового освоения, 
что является одним из призна
ков индустриализации стран 
Азии, Африки и Латинской 
Америки. Но это и результат 
более строгой природоохранной 
политики в экономически разви
тых странах Запада, которые та
ким путем пытаются уменьшить 
экологически вредное воздейст
вие «грязных» производств. (За
дание 8.)

7. Машиностроение: сдвиги в 
отраслевой и территориальной 
структуре. Из курса истории вы 
знаете, что машиностроение как 
отрасль возникло более 200 лет 
назад во время промышленной 
революции в Англии. В наши дни 
по числу занятых (100 млн чело
век), стоимости продукции оно 
занимает первое место среди от
раслей мировой промышленности. 
На м аш иностроение приходится 
более 1/3 стоимости всей миро
вой промышленной продукции.

В о т р а с л е в о й  с т р у к т у 
р е  машиностроения особенно 
четко прослеживается подразде
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ление всех отраслей на старые, 
новые и новейшие. Соответствен
но и темпы их роста очень раз
личаются. Старые отрасли либо 
стабилизировались в своем раз
витии, либо находятся в упадке. 
Пример. В судостроительной про
мышленности мира бум пришел
ся на 60-е гг. — первую поло
вину 70-х гг. После начала энер
гетического кризиса и резкого 
сокращения перевозок нефти эта 
отрасль вступила в полосу дли
тельного застоя.

Новые отрасли , как правило, 
обнаруживают некоторый рост 
производства. Примером такой 
отрасли может служить автомо
бильная промышленность. [10]. 
А вот новейшие отрасли, являю
щиеся главными «катализатора
ми» НТР, демонстрируют особен
но быстрый и устойчивый рост. 
П ример. В середине 50-х гг. ми
ровая электронная промышлен
ность производила продукции 
на 10 млрд долл., а в начале 
XXI в. —  на 1,5 трлн долл. Те
перь в структуре машинострое
ния она вышла на первое место.

Существенные изменения про
исходят и в т е р р и т о р и а л ь 
н о й  с т р у к т у р е  мирового ма
ш иностроения. До недавнего 
времени более 9/10 продукции 
отрасли давали страны Севера, 
и в первую очередь члены «боль
шой семерки», особенно США, 
ФРГ и Япония. Затем стала воз
растать доля Юга —  прежде все
го новых индустриальных стран, 
Китая, Индии, Бразилии, Мек
сики, А ргентины. Ныне она 
превысила уже 1/4.

На экономической карте мира 
в самом общем плане можно 
выделить ч е т ы р е  м а ш и н о с т 
р о и т е л ь н ы х  р е г и о н а .  Пер

вый регион — Северная Амери
ка, где производятся практичес
ки все виды машиностроитель
ной продукции, от самой высо
кой до средней и низкой степени 
сложности. Второй регион —  за
рубежная Европа, —  который 
производит главным образом 
массовую машиностроительную 
продукцию, но сохраняет и свои 
позиции в некоторых новейших 
отраслях. Третий регион — Вос
точная и Ю го-Восточная Азия, —  
в котором лидирует Япония, 
также сочетающая продукцию 
массового машиностроения с из
делиями самой высокой техноло
гии. В него входят и «азиатские 
тигры», специализирую щ иеся 
прежде всего на выпуске быто
вой электроники, и Китай. 
Пример. Уже в середине 90-х гг. 
страны Восточной и Ю го-Вос
точной Азии давали более 15% 
мировой продукции электронной 
промышленности, а в 2005 г. —  
около 50%. Республика Корея и 
Тайвань вошли в число мировых 
лидеров по производству персо
нальных ЭВМ. Республика Ко
рея заняла второе место после 
Японии по выпуску видеомагни
тофонов. Китай занял первое ме
сто по производству телевизоров 
и радиоприемников.

Четвертый регион —  Содру
жество Независимых Государств. 
Для большинства стран, входя
щих в этот регион, машиностро
ение — одна из главных отраслей 
международной специализации.

В США, ФРГ машинострое
ние обеспечивает примерно 1/2 
всего экспорта, в Японии — 2/3. 
На экспорт идет и почти вся бы
товая электроника, производи
мая в новых индустриальных 
странах Азии. (Задание 9.)
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Рис. 28. Главные районы добычи железной руды в мире 

Рис. 29. Главные районы выплавки стали в мире 

Рис. 30. Медный пояс в Центральной Африке

Т а б л и ц а  6

Производство некоторых видов машиностроительной продукции в 2005 г.

Весь мир и страны 
«первой десятки»

Автомобили, 
млн шт.

Весь мир и страны 
«первой десятки»

Телевизоры, 
млн шт.

Весь мир 66,5 Всего 150,0
США 12,0 Китай 58,0
Япония 10,8 Турция 12,5
ФРГ 5,8 Малайзия 9,6
Китай 5,7 Респ. Корея 9,2
Респ. Корея 3,7 Польша 7,8
Франция 3,5 США 7,6
Испания 2,8 Испания 6,0
Канада 2,8 Франция 5,4
Бразилия 2,5 Бразилия 5,4
Великобритания 1,8 Япония 5,3
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8. Химическая промыш лен
ность: главные регионы. XX век
стал веком бурного развития хи
мической промышленности. На
ряду с машиностроением это са
мая динамичная отрасль совре
менной индустрии.

В мировой химической про
мышленности, как и в машино
строении, сложились г л а в н ы е  
р е г и о н ы :  зарубежная Европа, 
Северная Америка, Восточная и 
Ю го-Восточная Азия. В каждом 
из них получили развитие гор
но-химическая промышленность, 
производство минеральных удо
брений, основной химической 
продукции, но в особенности ор
ганического синтеза и полимер
ных материалов. В развивающих
ся странах до недавнего време
ни эта отрасль была пред
ставлена в основном добычей сы
рья. После энергетического кри
зиса химическая промыш лен
ность стала гораздо быстрее рас
ти в странах Азии, Африки и 
Латинской Америки, богатых ре
сурсами нефти и газа. Крупные 
нефтехимические комплексы во
шли в строй в странах Персид
ского залива, Северной Африки, 
в Мексике и Венесуэле.

При таком разделении труда 
производство продуктов основно
го органического синтеза и по
лимерных материалов все более 
концентрируется в развивающих
ся странах, тогда как выпуск 
сложной, наукоемкой продук
ции — в США, Западной Европе 
и Японии. (Задание 10.)

9. Лесная и деревообрабатыва
ющая промышленность: два по
яса. География лесной и дерево- 
обратывающей промышленности 
мира во многом определяется 
размещением лесных ресурсов.

В пределах с е в е р н о г о  л е с 
н о г о  п о я с а  заготавливается в 
основном хвойная древесина, ко
торая затем перерабатывается в 
пиловочник, древесные плиты, 
целлюлозу, бумагу, картон. Для 
России, Канады, Швеции, Фин
ляндии лесная и деревообраба
тывающая промышленность — 
важные отрасли международной 
специализации.

В пределах ю ж н о г о  л е с 
н о г о  п о я с а  заготавливается 
лиственная древесина. Здесь сло
жилось три главных ареала лес
ной промышленности: Бразилия, 
Тропическая Африка, Ю го-Вос
точная Азия. Заготавливаемая в 
них древесина морским путем вы
возится в Японию, Западную Ев
ропу, а остальная преимущест
венно идет на дрова.

Для изготовления бумаги в 
странах южного пояса зачастую 
используется недревесное сырье: 
бамбук (Индия), багасса (Перу), 
сизаль (Бразилия, Танзания), 
джут (Бангладеш). И тем не ме
нее по ее производству, особен
но из расчета на душу населе
ния, эти страны отстают особен
но сильно. [11].

10. Л егкая промышленность: 
сдвиги в географии. Географиче
ские сдвиги в легкой промыш
ленности наиболее ярко прояви
лись в ее ведущей отрасли — 
т е к с т и л ь н о й  п р о м ы ш л е н 
н о с т и .  В начале XXI в. в мире 
производилось более 130 млрд м2 
тканей из натурального и хими
ческого волокон. Если учитывать 
и кустарное производство, то эта 
отрасль представлена во всех 
странах.

В мировой текстильной про
мышленности сложились п я т ь  
г л а в н ы х  р е г и о н о в :  Восточ
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ная Азия, Южная Азия, СНГ, 
зарубежная Европа и США. В 
каждом из них преобладает про
изводство хлопчатобумажных 
тканей и тканей из химических 
волокон, остальные же подотрас
ли (шерстяная, льняная, шелко
вая) имеют меньшее значение. 
Однако соотношение между эти
ми регионами в последнее время 
заметно изменилось. Начиная с 
50-х гг. доля экономически раз
витых стран Запада в мировом 
производстве тканей и одежды 
все время уменьшается; многие 
старопромы ш ленные текстиль
ные районы пришли в упадок. 
Великобритания, ранее занимав
шая первое место в мире по вы
пуску тканей, теперь оказалась в 
конце второго десятка стран-про- 
изводителей. Из крупнейш его 
экспортера тканей она преврати
лась в их импортера.

В отличие от стран Севера 
текстильная промыш ленность 
стран Юга, ориентирующ аяся 
прежде всего на дешевую рабо
чую силу, переживает настоящий 
бум. Внеконкурентное первое ме
сто по выпуску хлопчатобумаж
ных тканей занимает Китай, вто
рое место —  Индия. Значитель
ная часть производимых в 
странах Юга тканей экспортиру
ется в страны Запада. В еще боль
шей мере это относится к гото
вой одежде. В магазинах США, 
стран Западной Европы, Японии 
продается дешевая одежда, три
котаж, получаем ы е из Китая 
(с Сянганом), Индии, Бангладеш, 
Турции, Мексики, других разви
вающихся стран. (Задание 11.)

11. П ромышленность и окру
жающая среда. Промышленная 
деятельность человечества очень 
тесно связана с окружающей сре

дой. Именно промышленность —  
главный потребитель большинст
ва природных ресурсов. Именно 
она вызвала к жизни антропо
генные ландшафты — горнопро
мышленные и в значительной ме
ре городские. Наряду с этим рост 
промышленности обостряет мно
гие проблемы природопользова
ния. В первую очередь это от
носится к «грязным» производ
ствам.

Тепловая электроэнергетика 
выбрасывает в окружающую сре
ду огромное количество вредных 
веществ, изменяет газовый состав 
атмосферы, повышает температу
ру вод. Возникновение атомной 
энергетики породило сложную 
проблему захоронения радиоак
тивных отходов. Еще большую 
опасность для окружающей сре
ды представляют аварии на АЭС, 
особенно такого масштаба, как 
в Чернобыле (Украина). Они обо
стрили понимание того, что и 
мирный атом требует осторожно
го подхода. Гидроэнергетика 
является значительно более «чи
стой», но связанные с нею гид
ротехнические сооружения, осо
бенно большие плотины и водо
хранилища, часто приводят к 
другим нарушениям экологичес
кого равновесия.

Развитие горнодобывающей 
промышленности нарушает поч
венный покров, «съедает» целые 
природные ландшафты, вызывая 
необходимость больших затрат 
на их рекультивацию. Морские 
горные разработки таят в себе 
большую экологическую угрозу 
для Мирового океана. При лесо
заготовках также разрушается 
почвенный покров. Развитие ме
таллургии сопровождается за
грязнением атмосферы, повыше
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нием содержания в окружающей 
среде железа, свинца, олова, ме
ди, ртути, мышьяка и других ме
таллов, что может создать реаль
ную угрозу здоровью людей. Раз
витие химической и нефтехими
ческой промышленности нередко 
приводит к заражению воздуха, 
воды, почвенного покрова; осо
бенно опасны крупные аварии на 
таких предприятиях. [12]. То же 
относится и к предприятиям цел

люлозно-бумажной промышлен
ности.

Но нельзя забывать и о том, 
что ученые и инженеры отклик
нулись на перечисленные выше 
проблемы, причем разработкой 
не только природоохранных тех
нологий, но и принципов разме
щения, лучше учитывающих эко
логический фактор. В первую 
очередь это относится к разме
щению «грязных» производств.

2. МЫ РАССМАТРИВАЕМ ГЕОГРАФИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБОЛОВСТВА

1. С ельское хозяйство — вто
рая ведущая отрасль материаль
ного производства. Сельское хо
зяйство не только древнейшая, 
но и наиболее распространенная 
отрасль материального произ
водства. Действительно, в мире 
нет почти ни одной страны, жи
тели которой не занимались бы 
сельским хозяйством и смежны
ми отраслями — лесным хозяй
ством, охотой, рыболовством. Во 
всем мире в них занято более
2,5 млрд человек.

Повсеместность сельского хо
зяйства сочетается с большим 
разнообразием: ученые выделяют 
примерно 50 различных его ти
пов. Но все их можно объеди
нить в две большие группы. Во- 
первых, это развитое товарное 
сельское хозяйство, которое, в 
свою очередь, включает как 
интенсивное земледелие с плодо
сменными севооборотами, интен
сивное животноводство с заго
товкой кормов, садоводство и 
огородничество, так и экстенсив
ное земледелие парового и за
лежного типа и пастбищное жи
вотноводство. Во-вторых, это 
традиционное потребительское

сельское хозяйство, включающее 
более отсталое плужное и мо
тыжное земледелие, пастбищное 
животноводство, кочевое и полу
кочевое скотоводство, а также 
еще более примитивное собира
тельство, охоту и рыболовство.

В э к о н о м и ч е с к и  р а з в и 
т ы х  с т р а н а х ,  особенно до
стигш их постиндустриальной 
стадии, резко преобладает высо
котоварное сельское хозяйство. В 
эпоху НТР оно достигло факти
чески предельно возможного 
уровня механизации и химизации 
[13], и теперь главную роль в его 
развитии играет внедрение мик
роэлектроники, автоматизации 
(бройлерное производство цып
лят), новейших достижений се
лекции, генетики, биотехноло
гии. Агропромышленный ком
плекс в этой группе стран 
приобрел форму так называемо
го агробизнеса, который наряду 
с производством сельскохозяйст
венной продукции включает ее 
переработку, хранение, перевоз
ку и сбыт, а также выпуск тех
ники, удобрений и др. Он при
дает сельскому хозяйству инду
стриальный характер.
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В р а з в  и ва  ю щ и х с  я с т р а 
н а х  представлено как товарное, 
так и потребительское сельское 
хозяйство.

Товарное хозяйство —  это 
крупные, хорошо организован
ные плантации и фермы, кото
рые занимают лучшие земли, ши
роко используют наемную рабо
чую силу, машины, удобрения, 
искусственное орошение. Их про
изводство ориентировано на вну
тренний и в особенности на 
внешний рынок, представляя со
бой своего рода государство в 
государстве. Но такие плантации 
располагаются обычно в виде от
дельных очагов —  там, где на
иболее благоприятные условия 
для выращивания той или иной 
культуры.

Преобладает же в развиваю 
щихся странах традиционное по
требительское (или малотовар

ное) сельское хозяйство, преиму
щ ественно растениеводческого 
направления, которое, в отличие 
от США и Европы, не столько 
сочетается с животноводством, 
сколько существует отдельно от 
него. М алотоварный сектор 
представлен сотнями миллионов 
мелких и мельчайших хозяйств, 
которые выращивают потреби
тельские культуры, дающие са
мые «дешевые» калории и, как 
правило, едва обеспечивающие 
пропитание семьи. В этом сек
торе сохраняется и подсечно-ог
невое земледелие, а основными 
орудиями обработки почвы ос
таются деревянная соха, в луч
шем случае с железным наконеч
ником, и мотыга. Неудивитель
но, что в целом по уровню 
интенсификации сельского хо
зяйства Юг отстает еще очень 
сильно.

Мировой тракторный парк составляет 26—27 млн машин, 
но из этого количества на развивающиеся страны приходится 
лишь 5—6 млн. В одних только США тракторов почти столько, 
сколько во всех развивающихся странах, вместе взятых. В боль
шинстве развитых стран на 1 га пашни вносят 60— 80 кг мине
ральных удобрений, а в Африке к югу от Сахары — лишь 
10 кг. Средняя урожайность зерновых составляет в них 
15—20 ц/га, тогда как в экономически развитых странах Запа
да — 35—50 ц/га и более. Производительность труда в сельском 
хозяйстве в 20—25 раз ниже, чем в экономически развитых.

2. П онятие о «зеленой рево
лю ции». Это понятие получило 
широкое распространение в 
60-х гг., когда вслед за экономи
чески развитыми странами «зе
леная революция» началась и в 
развивающихся странах.

«Зеленая революция» — это 
преобразование сельского хозяй
ства на основе современной агро
техники. Она представляет собой 
одну из форм проявления НТР.

«Зеленая революция» включа
ет т р и  о с н о в н ы х  к о м п о 
н е н т а .  Это — выведение новых 
скороспелых сортов зерновых 
культур, которые способствуют 
резкому повышению урожайнос
ти и открывают возможность ис
пользования вторых, третьих и 
даже четвертых посевов. Это —  
расширение ирригации, посколь
ку новые сорта могут проявить 
все свои лучшие качества лишь
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при условии искусственного оро
шения. Это, наконец, более ши
рокое применение современной 
техники, удобрений и других хи
микатов.

Несомненно, что «зеленая ре
волюция» очень важное и прогрес
сивное явление. В результате ее 
некоторые из развивающ ихся 
стран стали удовлетворять свои 
потребности в зерне путем соб
ственного производства. Уро

жайность зерновых возросла в 
два-три раза. Увеличился спрос 
на машины и удобрения. И тем 
не менее «зеленая революция» да
леко не полностью оправдала 
возлагавшиеся на нее надежды.

Во-первых, она носит очаго
вый характер и получила наи
большее распространение в Мек
сике, ряде стран Южной, Восточ
ной и Ю го-Восточной Азии, мало 
затронув другие регионы.

Мексику можно считать родоначальницей «зеленой револю
ции», так как именно здесь в начале 60-х гг. были выведены 
новые высокоурожайные сорта короткостебельной пшеницы, 
имеющей непривычный красноватый цвет. Затем они получили 
распространение в Индии, Пакистане, некоторых других стра
нах Азии. Примерно в это же время на Филиппинах удалось 
вывести сорта «чудо-риса», также обеспечивающие большой рост 
урожайности.

Во-вторых, она коснулась 
только земель, принадлежащих 
крупным хозяевам и иностран
ным компаниям, почти ничего не 
изменив в традиционном потре
бительском секторе. Иными сло
вами, она еще раз продемонстри
ровала, что отставание сельско
го хозяйства развивающихся 
стран обусловлено не столько при
родными, сколько социально-эко
номическими причинами.

3. Растениеводство. Зерновые 
культуры — основа мирового 
сельского хозяйства. Зерновые 
культуры занимают в мире поч
ти 1/2 всей обрабатываемой пло
щади. Их посевы фактически сов
падают с расселением людей. Ми
ровое производство зерновых 
постепенно возрастало и со вто
рой половины 90-х гг. оста
ется на уровне 2,3 млрд т в год. 
Зерновое хозяйство, образно го
воря, держится на трех хлебах — 
пшенице, рисе и кукурузе, кото

рые дают 4/5 валового сбора (см. 
рисунок 31) и обеспечивают поч
ти половину всей пищевой энер
гии людей.

П ш е н и ц а  —  главный хлеб 
примерно для половины челове
чества.

Как вы уже знаете, академик 
Н. И. Вавилов (1887— 1943) ус
тановил, что очаги происхожде
ния этой культуры находились в 
Передней Азии и Средиземно
морье. Отсюда она постепенно 
распространилась по всему све
ту. В наши дни мировое пшенич
ное поле охватывает все обита
емые континенты. Главный пше
ничный пояс протягивается в 
северном полушарии, меньший 
по размерам —  в южном. В го
ду нет ни одного месяца, когда 
бы в той или иной части земно
го шара не производилась убор
ка этой культуры. [14].

Пшеницу выращивают почти 
в 70 странах, однако преоблада
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ющая часть ее валового сбора 
приходится всего на несколько 
стран. В США, Канаде, А встра
лии, Китае, Индии, Франции, 
России, на Украине сформирова
лись главные мировые житни
цы —  специализированные рай
оны пшеничного хозяйства. 
П ример. Одна из крупнейших 
житниц —  Центральные равни
ны США, смыкающиеся на севе
ре со степными провинциями Ка
нады. Эти бескрайние просторы 
распахали еще в начале XX в. в 
период «пшеничной лихорадки». 
Здесь выращивают преимущест
венно твердую пшеницу, отлича
ющуюся высокими хлебопекар
ными качествами. Город Винни
пег называют «пшеничной столи
цей» Канады.

Р и с  —  основной продукт пи
тания, заменяющий хлеб, также 
почти для половины человечест
ва. Это одна из древнейших куль
тур, которая возделывалась в Ки
тае еще задолго до нашей эры. 
Как и пшеница, рис затем «рас
селился» и по другим континен
там. Хотя в наши дни рисосея
нием занимаются почти в ста 
странах, 9/10 его мирового сбо
ра приходится на «рисовые» стра
ны Азии. В мире 2/3 всех оро
шаемых площадей —  под рисом. 
П ример. В Индонезии, Японии 
рисовые поля занимают 2/3 всех 
обрабатываемых площадей, на 
Филиппинах —  9/10.

К у к у р у з а  «родилась» в 
Мексике, откуда после открытия 
Нового Света была завезена в 
другие районы мира. Посевы 
этой культуры большей частью 
территориально совпадают с по
севами пшеницы. Выращивание 
кукурузы не только на зерно, но 
и на зеленую массу в последнее

время расширило зону ее распро
странения. Однако основным ее 
производителем были и остают
ся США, за которыми следует 
Китай и Бразилия.
П ример. Главный в мире район 
выращивания кукурузы —  куку
рузный пояс США, который на
ходится к югу от Великих озер. 
Здесь очень благоприятные усло
вия для выращивания этой куль
туры. Особенно славится ее про
изводством штат Айова.

На мировой рынок поступа
ет 10— 15% производимого в ми
ре зерна, в основном пшеницы и 
кукурузы. Главные экспортеры 
его — страны, где зерновое 
хозяйство является отраслью 
международной специализации: 
США, Канада, Австралия, Фран
ция, Аргентина. Так, Канада и 
Австралия экспортируют до 80% 
ежегодного сбора пшеницы, Ар
гентина —  кукурузы.

Кормовое зерно поступает в 
основном в страны Западной 
Европы и Японию, продовольст
венное — в развивающиеся стра
ны, которым своего зерна не хва
тает; Россия в урожайные годы 
начала экспортировать зерно.

До недавнего времени Россия 
и многие другие страны СНГ так
же импортировали продовольст
венное и кормовое зерно в боль
ших количествах. Но в послед
ние годы Россия начала экспор
тировать зерно.

4. Растениеводство. Другие 
продовольственны е культуры . 
Помимо зерновых, для обеспече
ния людей продовольствием ши
роко используются также маслич
ные, клубнеплодные, сахаронос
ные, тонизирующие, овощные, 
плодовые культуры. По сравне
нию с зерновыми они, как пра-
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БЛОК 9

Рис. 31. Структура валового сбора зерновых культур 

Рис. 32. Главные районы производства пшеницы в мире 

Рис. 33. Главные районы производства риса в мире

Рис. 34. Главные районы производства сахароносных культур 
в мире

Т а б л и ц а  7

Зерновое хозяйство мира в 2005 г.
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вило, отличаются большей тру
доемкостью.

М а с л и ч н ы е  к у л ь т у р ы  
занимают второе место в пище
вом рационе населения нашей 
планеты после зерновых. При
мерно 2/3 всех потребляемых жи
ров имеют растительное проис
хождение; их доля особенно ве
лика в пищевом рационе 
населения стран Азии, Африки и 
Латинской Америки. По сбору 
сои первое место в мире зани
мают США (более 1/2 мирово
го), арахиса — Индия, оливок —  
Италия.

Самая распространенная из 
к л у б н е п л о д н ы х  к у л ь 
т у р —  картофель. Родина кар
тофеля — Южная Америка, но 
теперь это в основном культура 
умеренного пояса северного по
лушария. Первые места в мире 
по сбору картофеля занимают 
Китай, Россия, Индия, США, 
Украина и Польша.

Большую роль в питании лю 
дей играют с а х а р о н о с н ы е  
к у л ь т у р ы .  В мире ежегодно 
производится 145— 150 млн т са
хара: 2/3 из сахарного тростни
ка и 1/3 из сахарной свеклы. Хо
тя обе эти культуры отличаются 
большой трудоемкостью и дают 
один и тот же продукт —  сахар, 
ареалы их совершенно различны. 
Больше всего сахарного трост
ника выращивают на его «вто
рой родине» —  в Америке, в рай
онах с тропическим и субтропи
ческим климатом. Сахарная 
свекла —  культура умеренного 
пояса. Главные ее производите
ли —  Россия, Украина, страны 
зарубежной Европы и Северной 
Америки (см. рисунок 34).

В качестве т о н и з и р у ю щ и х  
к у л ь т у р  обычно употребляют
ся чай, кофе и какао. Все они 
возделываются в тропиках (чай 
также в субтропиках) и имеют 
довольно ограниченные ареалы.

Родина чая — Китай, и в Европе он стал известен только 
в XVII в., но быстро приобрел огромную популярность, осо
бенно после того, как его стали доставлять сюда на быстро
ходных трехмачтовых парусниках — чайных клиперах. И теперь 
примерно 4/5 мирового сбора чая дают страны Азии, особенно 
Индия, Китай и Шри-Ланка. А вот культуры кофе и какао со 
временем поменяли свою «прописку». Родина кофе — Африка, 
но в наши дни 2/3 его сбора дают страны Латинской Амери
ки, особенно Бразилия и Колумбия. [15]. Культура какао, на
против, родилась в Америке, но теперь основные ее производи
тели находятся на Гвинейском побережье Африки.

По мере роста благосостоя
ния людей все большую роль в 
их питании играют овощи и 
фрукты. [16]. Они содержат не
обходимые для здоровья микро
элементы и витамины.

Значительная часть маслич
ных, сахароносных, плодовых и 
особенно тонизирующих культур

поступает на мировой рынок. 
В качестве главных экспортеров 
обычно выступают развивающи
еся, а импортеров — экономиче
ски развитые страны.

5. Растениеводство. Непродо
вольственны е культуры . Из 
в о л о к н и с т ы х  к у л ь т у р  наи
большее значение имеет хлопчат
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ник; мировое производство хлоп
ка-волокна составляет 25 млн т. 
Первое место по посевам хлоп
чатника и сбору хлопка занима
ют страны Азии —  древнейшего 
района развития хлопководства, 
второе — страны Америки, тре
тье — Африки (см. рисунок 35).

Ареалы распространения дру
гих волокнистых культур — льна 
и особенно сизаля, джута гораз
до более ограничены. Почти 3/4 
мирового производства льна при
ходится на Россию и Белорус
сию, джута —  на Бангладеш. Осо
бенно высокой концентрацией 
отличается производство н а т у 
р а л ь н о г о  к а у ч у к а ,  85% ко
торого дают страны Ю го-Вос
точной Азии, особенно Таиланд, 
Индонезия и Малайзия. Хлопок, 
джут, натуральный каучук — 
важные товары мировой торгов
ли. Очень большие масштабы 
приняла контрабандная торгов
ля наркотиками. Главные произ
водители их —  Колумбия, 
Афганистан и некоторые страны 
Азии. Наркобизнес, являющийся 
отраслью «теневой экономики», 
приносит колоссальные доходы. 
Но с ним ведется все более ре
шительная борьба.

6. Ж ивотноводство: три веду
щие отрасли. Подобно зерновым 
культурам животноводство рас
пространено почти повсеместно, 
причем луга и пастбища занима
ют в три раза больше земель, 
чем пашня. Основную часть жи
вотноводческой продукции дают 
страны умеренного пояса. Надо 
учитывать также, что около по
ловины всего производимого зер
на используется в качестве фу
ража.

География мирового животно
водства в первую очередь оп

ределяется размещением скота, 
общее поголовье которого дости
гает 4,5 млрд голов. Главную 
роль при этом играют три от
расли.

Благодаря разведению к р у п 
н о г о  р о г а т о г о  с к о т а  (око
ло 1,3 млрд голов) получают поч
ти все молоко и более 1/3 мяса. 
Интенсивное молочное и мясо
молочное скотоводство наиболее 
распространено в лесной и лесо
степной зонах умеренного пояса. 
Содержание скота здесь стойло
вое или пастбищно-стойловое. 
Мясной скот разводят преиму
щественно в более засушливых 
районах умеренного и субтропи
ческого поясов, где преобладает 
экстенсивное отгонно-пастбищ 
ное скотоводство. В некоторых 
районах США, Канады, Арген
тины, Австралии возникли круп
ные по площади товарные хозяй
ства (ранчо) —  настоящие «фаб
рики мяса».

С в и н о в о д с т в о  (1,1 млрд 
голов) — источник получения 
2/5 всей мировой мясной продук
ции. Оно тяготеет к густонасе
ленным областям и крупным про
мышленным центрам, к районам 
интенсивного животноводства, 
выращивания картофеля. Почти 
половина мирового поголовья 
свиней приходится на Азию, 
прежде всего на Китай.

О в ц е в о д с т в о  (около
1 млрд голов) мясошерстного на
правления характерно для райо
нов с достаточным увлажнением 
и относительно мягким клима
том, тонкорунного и полутонко
рунного направления —  для бо
лее засушливых районов.

Ежегодно в мире производит
ся свыше 250 млн т мяса —  боль
ше всего свинины, затем говяди
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ны, мяса птицы, баранины. Ли
дирующую группу стран по это
му показателю образуют Китай, 
США, Бразилия, Франция, ФРГ, 
Россия. Но по общему и душ е
вому потреблению мяса отдель
ные страны различаются очень 
сильно.
П ример. В экономически разви
тых странах Запада душевое 
потребление мяса в среднем со
ставляет 80— 100 кг в год, а в 
развивающихся — 15— 20 кг. Ре
кордсменом же оказывается Но
вая Зеландия, где душевое по
требление мяса достигает 400 кг!

Молока в мире ежегодно про
изводится более 500 млн т (впе
реди США, Индия, Россия, ФРГ, 
Франция), яиц —  700 млрд штук 
(Китай, США, Япония), шер
сти — 2,5 млн т (Австралия, 
Китай, Новая Зеландия). (Зада
ние 13.)

7. Сельское хозяйство и окру
жающая среда. Занятие людей 
сельским хозяйством уже в тече
ние тысячелетий оказывает очень 
большое воздействие на окружа
ющую среду, приводя к форми
рованию полевых и пастбищных 
антропогенных ландшафтов.

В период экстенсивного раз
вития сельского хозяйства основ- 
ньш путем его воздействия на

окружающую среду были рас
пашка земель и сведение лесов. 
Для многих стран Азии, Афри
ки и Латинской Америки этот 
путь и в настоящее время оста
ется главным.

В странах с интенсивным сель
ским хозяйством с середины 
XX в. резко возросло загрязне
ние, связанное с развитием жи
вотноводства. Но наиболее мощ
ным средством воздействия на 
окружающую среду стала хими
зация сельского хозяйства. 
П ример. В наши дни в этой от
расли применяется около 100 тыс. 
различных химических препара
тов. Ежегодно на полях рассеи
вается 150 млн т химических удо
брений и 2— 3 млн т ядохимика
тов.

Экономическая выгода хими
зации сельского хозяйства очень 
велика. Но наряду с этим широ
кое и бесконтрольное примене
ние химических удобрений при
водит к тому, что значительная 
их часть попадает в реки и озе
ра, в подземные воды, отрица
тельно сказываясь на развитии 
растительности, почвенном по
крове, вызывает «красные» и «зе
леные приливы» в морях, связан
ные с быстрым размножением во
дорослей.

В еще большей степени все это относится к пестицидам, осо
бенно к ДДТ. Поэтому в США и большинстве европейских 
стран применение их запрещено. Разрабатываются другие мето
ды борьбы с сорняками и насекомыми, включая применение 
биотехнологии. Тем не менее ежегодно во всем мире пестици
дами отравляются от 500 тыс. до 2 млн человек, из которых от 
10 до 40 тыс.— со смертельным исходом. В большинстве это 
сельские жители развивающихся стран.

8. Рыболовство. Рыболовст
во — один из древнейших про
мыслов человечества. В наши

дни это важная отрасль миро
вого хозяйства, обеспечивающая 
существование более 100 млн
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человек. Мировая добыча рыбы 
и морепродуктов уже превысила 
125 млн т в год.

Примерно 4/5 ее обеспечива
ет рыболовство в морях и океа
нах, воды которых бороздит мно
жество больших и малых рыбо
ловных судов, 1/5 — рыболовство 
в пресных водах. Значение ры
бы и других даров моря обус
ловлено прежде всего тем, что 
по содержанию животного бел
ка они не уступают мясу скота 
и птицы, удовлетворяя до 1/4 всех 
потребностей человечества в та
ком белке. В развивающихся 
странах небольшая порция вяле
ной рыбы в блюде из риса не
редко служит единственным ис
точником животного белка.

В географии мирового морско
го рыболовства во второй поло
вине XX в. произошли большие из
менения. Если до и после Вто
рой мировой войны традиционно

главным районом рыболовства 
была Северная Атлантика (а из 
стран соответственно Норвегия, 
Дания, Великобритания, Герма
ния, США), то позднее «эпи
центр» этой отрасли переместил
ся в северную часть Тихого 
океана. Важным районом рыбо
ловства стала также восточная 
часть этого океана, прилегающая 
к Южной Америке. Ныне имен
но в этих акваториях расположе
но большинство стран, форми
рующих «первую десятку» рыбо
ловецких держав (см. таблицу 30 
в «Приложениях»).

Впрочем, нужно иметь в ви
ду, что они ведут добычу рыбы 
не только в своих шельфовых, 
но и в дальних водах (экспеди
ционный лов). Однако по пока
зателю добычи рыбы из рас
чета на душу населения ранжир 
стран получается совершенно 
другим. [17].

Из общемировой добычи рыбы и морепродуктов более 
30 млн т приходится на искусственное рыборазведение, или ак
вакультуру' , в том числе более половины — на разведение ры
бы и других живых организмов в морской среде (марикульту- 
ры). Аквакультура зародилась в Китае еще 4 тыс. лет назад, и 
до сих пор эта страна не уступает мирового первенства. Да и 
в целом около 9/10 всей продукции аквакультуры дают страны 
Азии.

3. МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ГЕОГРАФИЕЙ ТРАНСПОРТА

1. Транспорт — третья веду
щая отрасль материального про
изводства. Вы уже знаете, что 
транспорт является основой гео
графического разделения труда. 
Объем и структура транспортных 
перевозок, как правило, отража 1

ют уровень и структуру эконо
мики, а география транспортной 
сети и грузопотоков —  размеще
ние производительных сил. 
Транспорт и сам активно воздей
ствует на это размещение, спо
собствуя специализации и коопе

1 А к в а к у л ь т у р а  (от лат. aqua —  вода и cultura  — возделывание, уход) — раз- 
ведение и выращивание на подводных «фермах» и «плантациях» рыб, моллюсков, 
ракообразных, иглокожих, водорослей, жемчуга.
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рированию предприятий, отрас
лей, районов и стран. Без него 
было бы невозможно преодоление 
территориального разрыва меж
ду производством и потреблени
ем товаров и услуг, да и обще
ние людей.

Все пути сообщения, транс
портные предприятия и транс
портные средства в совокупнос
ти образуют мировую транспорт
ную систему. Масштабы ее очень 
велики.
Пример. На мировом транспор
те занято более 100 млн человек. 
Общая длина транспортной сети 
мира (без морских трасс) при
ближается к 50 млн км. Еже
годно в мире всеми видами

транспорта перевозится более 
100 млрд т грузов и триллионы 
пассажиров. В этих перевозках 
участвую т многие миллионы 
транспортных средств. [18].

Вы уже знаете, какое воздей
ствие оказала НТР на «разделе
ние труда» между отдельными 
видами транспорта. Но она при
вела также к увеличению пропу
скной способности транспортных 
путей, к появлению принципи
ально новых транспортных 
средств, к увеличению их вмес
тимости и скорости передвиже
ния. Наверное, с этими проявле
ниями НТР большинству из вас 
уже не раз приходилось сталки
ваться в своей жизни.

Продолжается электрификация железных дорог. Появились 
сверхскоростные «парящие» поезда на воздушной подушке и 
магнитной подвеске. [19].

На автомобильном транспорте повысился интерес к элект
ромобилям, машинам с дизельными, газобаллонными и други
ми двигателями.

На водном транспорте стали эксплуатироваться суда-атомо
ходы, суда на подводных крыльях, на воздушной подушке, спе
циализированные суда для перевозки навалочно-насыпных гру
зов (балкеры), с горизонтальным способом погрузки и выгруз
ки (ролкеры), лихтеровозы, автомобилевозы.

Широкофюзеляжные самолеты — аэробусы берут на борт 
300—500 пассажиров и более. В последнее время снова возрос 
интерес к сверхзвуковым пассажирским лайнерам. [20].

Огромное влияние на разви
тие всех видов транспорта ока
зала его контейнеризация ', повы
сившая производительность тру
да в 7— 10 раз.

2. Географические различия в 
мировой транспортной системе: 1

две группы стран, регионы. М и
ровые грузовые и пассажирские 
перевозки географически распре
делены очень неравномерно.

Транспорт э к о н о м и ч е с к и  
р а з в и т ы х  с т р а н  отличается, 
как правило, высоким техничес

1 К о н т е й н е р и з а ц и я  (от англ, contain —  вмещать) —  перевозка штучных гру
зов в специальных металлических емкостях —  контейнерах. С ней связано появление 
новых транспортных средств — контейнеровозов и специальных перегрузочных стан
ций — контейнерных терминалов.
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ким уровнем и взаимодействием 
различных подотраслей. На эти 
страны приходится 70— 80% об
щей длины мировой транспорт
ной сети, мирового грузооборо
та и пассажирооборота. Обеспе
ченность транспортной сетью, ее 
густота (плотность), подвиж

ность населения здесь также на
иболее высокие.

В р а з в и в а ю щ и х с я  с т р а 
н а х  за последние два-три деся
тилетия также изменилось мно
гое. Тем не менее в большинст
ве этих стран транспорт — 
отстающая отрасль экономики.

Несформированность транспортных систем затрудняет их раз
витие, освоение природных ресурсов, формирование экономиче
ских районов. Характерно также преобладание одного-двух ви
дов транспорта: железнодорожного (Индия, Пакистан, Брази
лия, Аргентина), трубопроводного (страны Ближнего и Среднего 
Востока), речного (страны Тропической Африки). На железных 
дорогах сохраняется паровозная тяга, различная ширина колеи. 
Транспортная подвижность населения в несколько раз ниже сред
немировой. Для перемещения грузов еще широко используются 
гужевой, вьючный транспорт, носильщики.

Наряду с подразделением ми
ровой транспортной системы на 
две неравные по значению час
ти можно говорить и о регио
нальных транспортных системах. 
Это транспортные системы СНГ, 
Северной, Латинской Америки, 
зарубежной Европы, Южной 
Азии и др.

Все виды транспорта группи
руются не только по значению и 
уровню развития, но и по гео
графическим сферам их примене
ния. В этом случае выделяют су
хопутный (наземный), водный и 
воздушный транспорт.

3. Сухопутный транспорт: три 
главных вида. А в т о м о б и л ь 
н ы й  т р а н с п о р т  по праву 
можно назвать транспортом 
XX в. Он зародился в начале ве
ка, а в наши дни автомобиль по
истине стал одним из неотъем
лемых элементов цивилизации. 
Протяженность автомобильных 
дорог все время растет и уже 
превысила 32 млн км; примерно 
половина ее приходится на пять

стран —  США, Индию, Брази
лию, Китай и Японию, за кото
рыми следуют Канада, Франция, 
Австралия, Россия. В мировом 
пассажирообороте доля автомо
бильного транспорта — в пер
вую очередь благодаря личным 
легковым автомобилям —  дости
гает 4/5. Но по уровню автомо
билизации, который определяет
ся прежде всего размерами авто
мобильного парка, страны и 
регионы мира различаются еще 
очень сильно (см. таблицу 31 в 
«Приложениях»).
Пример. В странах Западной Ев
ропы, Японии, США, Канаде, 
Австралии на каждую 1000 жите
лей приходится 400— 600 легковых 
автомобилей, в странах Восточ
ной Европы — 200— 250, в Рос
сии —  180, в десятках развива
ющихся стран, включая Китай и 
Индию, —  менее 20— 30.

Следовательно, для развития 
мировой автомобилизации имеют
ся еще большие резервы, и она бу
дет продолжаться в XXI в.
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Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  
т р а н с п о р т ,  несмотря на сни
жение его доли в перевозках гру
зов и пассажиров примерно до 
1/10, остается важным видом су
хопутного транспорта. Мировая 
железнодорожная сеть в основ
ном сложилась еще в начале 
XX в. Общая протяженность ее 
уже в течение длительного вре
мени уменьшается, а размещение 
отличается очень большой нерав
номерностью. Хотя железные до
роги имеются в 140 странах, бо
лее 1/2 их общей длины прихо
дится на «первую десятку» стран: 
США, Россию, Индию, Китай, 
Канаду, Австралию, Аргентину, 
ФРГ, Бразилию, Францию. По гус
тоте сети выделяются страны 
Европы.

Наряду с этим имеются ог
ромные пространства, где желез
нодорожная сеть очень редка или 
вообще отсутствует. Но в нача
ле XXI в. проектируется созда
ние нескольких трансконтинен
тальных железнодорожных маги
стралей.
Пример. Уже начато сооружение 
магистрали длиной в 10 тыс. км, 
которая пройдет примерно по 
трассе знаменитого Великого 
шелкового пути: от Стамбула че
рез Ташкент до Пекина. Проек
тируется А зиатско-Тихоокеан
ская магистраль Сингапур — 
Бангкок —  Пекин — Якутск — 
туннель под Беринговым проли
вом —  Ванкувер — Сан-Фран
циско.

Т р у б о п р о в о д н ы й  
т р а н с п о р т  получил развитие

прежде всего благодаря быстро
му росту добычи нефти и при
родного газа и тому территори
альному разрыву, который суще
ствует между главными районами 
их добычи и потребления. Дли
на мировой сети магистральных 
трубопроводов более 2 млн км. 
Самые длинные из них, достига
ющие иногда 4 — 5 тыс. км, по
строены в странах СНГ [21], Ка
наде, США, странах Ближнего 
Востока. (Задание 14.)

4. Водный транспорт: особая 
роль морского транспорта. М о р 
с к о й  т р а н с п о р т  очень важ
ная составная часть мировой 
транспортной системы. Благода
ря развитию морского транспор
та Мировой океан уже не столь
ко разделяет, сколько соединяет 
страны и континенты. Он обслу
живает около 4/5 всей меж ду
народной торговли.

Общая протяженность м о р 
с к и х  т р а с с  измеряется милли
онами километров. Морские суда 
транспортирую т главным об
разом массовые грузы —  налив
ные (нефть, нефтепродукты), на
валочные и насыпные (уголь, ру
да, зерно и др.), причем нередко 
на расстояние 8— 10 тыс. км. Но 
«контейнерная революция» на 
морском транспорте привела к 
быстрому росту перевозок и так 
называемых генеральных гру
зов —  готовых изделий и полу
фабрикатов (см. рисунок 40). 
Примерно половина таких гру
зов ныне перевозится в контей
нерах, общий оборот которых до
стигает 200 млн т в год.

Среди контейнерных линий, опоясывающих весь земной шар, 
уже есть и регулярные кругосветные линии. Некоторые из оке
анских контейнерных линий в качестве составной части входят 
в так называемые транспортные «мосты» между Японией и За
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падной Европой, Японией и восточным побережьем США, на 
которых перевозки сухопутным транспортом через территории 
СНГ и США сочетаются с морскими перевозками через Атлан
тический, Тихий океаны и Японское море. [22].

Морские перевозки обслужи
вает м о р с к о й  т о р г о в ы й  
ф л о т , общий тоннаж (водоиз
мещение) которого превышает 
600 млн т. До середины 70-х гг. 
прошлого века почти половину 
этого тоннажа составляли танке

ры. Теперь доля их заметно 
уменьш илась. М орские суда 
плавают под флагами почти 
160 стран, но главную роль и 
здесь играют страны «первой де
сятки», которую давно уже воз
главляют Панама и Либерия.

Наличие большого морского флота у некоторых развиваю
щихся стран, особенно у Панамы и Либерии, объясняется тем, 
что на самом деле под флагами этих стран плавают суда США, 
Японии, Греции, Норвегии, ФРГ, Великобритании, Италии, Шве
ции. Такое «бегство» флота объясняется стремлением судовла
дельцев традиционных морских держав сэкономить на налогах, 
на заработной плате моряков. Следовательно, фактически флот, 
плавающий под «удобными» («дешевыми», «подставными») фла
гами, принадлежит не развивающимся, а развитым странам За
пада, в первую очередь Греции, Норвегии, Германии, США.

Общее число крупных и сред
них м о р с к и х  п о р т о в  на всех 
морях и океанах превыш ает 
2,2 тыс. Но так называемых ми
ровых портов, т. е. портов-гиган
тов, перегружающих ежегодно 
более 50 млн т грузов, всего 
около 50. В том числе 27 из 
них имеют грузооборот свыше 
100 млн т. Для развитых стран 
наиболее характерны универсаль
ные порты, способные принимать 
и отправлять самые разнообраз
ные грузы. В развивающихся 
странах, Канаде, А встралии, 
ЮАР крупные порты нередко уз
ко специализированы на экспор

те нефти, руды, угля (см. рису
нок 39).

Начиная с эпохи Великих гео
графических открытий первенст
во в мировом судоходстве принад
лежит Атлантическому океану. 
В наши дни на трассах этого оке
ана, на берегах которого распо
ложены 70 стран с населением
1,5 млрд человек, осуществляет
ся более 1/2 всех морских грузо
вых перевозок. В бассейне этого 
океана находятся также 2/3 всех 
морских портов мира, и в том 
числе третий из них по грузо
обороту (после Сингапура и 
Шанхая) —  Роттердам.

Однако в перевозках пассажиров из-за конкуренции воздуш
ного транспорта роль Атлантического океана в последнее вре
мя резко снизилась. В первой половине XX в. пассажирские су
да ежегодно перевозили только между Европой и Северной Аме
рикой 2— 3 млн пассажиров. Самые комфортабельные и 
быстроходные пассажирские лайнеры, настоящие плавучие двор
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цы — «Нормандия» и «Франс» (Франция), «Куин Мэри» и 
«Куин Элизабет» (Великобритания), «Юнайтед Стейтс» (США), 
«Микеланджело» (Италия) — соревновались между собой за тра
диционный приз «Голубая лента Атлантики», учрежденный еще 
в XIX в. и присуждавшийся судну, пересекшему Атлантику в 
рекордно короткие сроки. Последним владел этим призом лай
нер «Юнайтед Стейтс», пересекший океан за 3 суток 10 часов 
и 40 минут. В наши дни трансатлантические гонки пассажир
ских лайнеров уже не проводятся, а сами эти лайнеры в боль
шинстве своем демонтированы.

Второе место по размерам 
морских перевозок принадлежит 
Тихому океану, значение которо
го непрерывно возрастает, тре
тье — Индийскому. В первом из 
них наиболее мощные грузопо
токи формируются у берегов 
Японии, США, Австралии, во 
втором —  в Персидском заливе. 
Бассейн Тихого океана приобре
тает все большее значение и для 
России, особенно для ее восточ
ных районов.

Очень большое влияние на 
географию морского транспор
та оказывают международные 
м о р с к и е  к а н а л ы  —  важней
шие перекрестки мировых мор
ских трасс. В первую очередь 
это относится к двум важнейшим 
из них —  Суэцкому (см. рису
нок 41), который сокращает путь 
между портами Европы и Азии 
в 2— 3 раза, и Панамскому.

Большую роль играют также 
м о р с к и е  п р о л и в ы  —  Ла- 
Манш, Гибралтарский, Ормуз
ский, Малаккский и др. Интерес
но, что некоторые из них стали 
«тесны» для сотен ежедневно про
ходящих судов, да и глубина их 
иногда уже недостаточна для 
крупнейших из них. [23]. (Зада
ние 15.)

В н у т р е н н и й  в о д н ы й  
т р а н с п о р т  —  старейший вид

транспорта. Но в наши дни и по 
грузообороту (не считая воздуш
ного), и по пассажирообороту, и 
по длине сети он занимает по
следнее место в мировой транс
портной системе.

Развитие и размещение внут
реннего водного транспорта в 
первую очередь связаны с при
родными предпосылками —  на
личием рек и озер, пригодных 
для судоходства. Амазонка, Па
рана, Миссисипи, Обь, Енисей, 
Янцзы, Конго имеют значитель
но большую пропускную способ
ность, чем самые мощные желез
нодорожные магистрали. Но ис
пользование этих предпосылок 
зависит от общего уровня эконо
мического развития. Вот поче
му по грузообороту внутренних 
водных путей в мире выделяют
ся США, Китай, Россия, Кана-: 
да, ФРГ, Нидерланды, Франция? 
Бельгия. На все же гигантские 
речные системы Азии, Африки и 
Латинской Америки приходится 
лишь 5% этого грузооборота.

Примерно 1/10 общей длины 
используемых внутренних вод
ных путей составляют и с к у с с т 
в е н н ы е  п у т и  (шлюзованные 
реки и каналы). Самые значи
тельные из них находятся в США, 
Китае, России, зарубежной Ев
ропе.
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Рис. 37. Морской транспорт мира

Рис. 38. Глубоководный путь по р. Св. Ла
врентия

Рис. 39. Япония. Современные поезда пре
одолевают расстояние в 
1100 км от Токио до Кюсю за 
7 часов

Рис. 40. Контейнерный терминал

Рис. 41. Суэцкий канал



Главный район озерного су
доходства в мире —  Великие озе
ра в США и Канаде, которые 
соединены с Атлантическим оке
аном глубоководным путем по 
реке Св. Лаврентия, позволяю
щим морским судам заходить на 
4 тыс. км в глубь континента 
(см. рисунок 38).

5. Воздушный (авиационный) 
транспорт — самый молодой и 
динамичный вид транспорта. С 
таким утверждением вы, навер
ное, согласитесь. Действительно, 
если в 1950 г. во всем мире бы
ло перевезено 30 млн авиапасса
жиров, то в 2000 г. уже 2,2 млрд 
человек. Иными словами, почти 
каждый третий житель планеты 
хоть раз в год совершает воз
душное путешествие. Сеть регу
лярных авиалиний ныне опоясы
вает весь земной шар, протяги
ваясь на 11,5 млн км. По 
размерам авиаперевозок первое 
место в мире занимает Северная 
Америка, второе —  Европа, а из 
отдельных стран особо выделя
ются США, за которыми следу
ют Япония, Великобритания, Ки
тай, Франция.

География воздушного транс
порта определяется в первую 
очередь сетью аэропортов, коли
чество которых исчисляется мно
гими тысячами, в том числе меж
дународных аэропортов насчиты
вается более тысячи. Самые 
крупные из них ежегодно обслу
живают десятки миллионов авиа
пассажиров. [24]. В межконтинен
тальных пассажирских сообщени
ях воздуш ный транспорт давно 
уже вышел на первое место, от
теснив на задний план морской. 
Больше всего пассажиров поль
зуются авиалиниями, пересекаю
щими А тлантический океан:

обычно над ним в воздухе одно
временно находится более ста 
авиалайнеров.

6. Транспорт и окруж аю щ ая 
среда. Зависимость транспорта от 
природных условий территории 
велика и многообразна. Однако 
по мере развития НТР она при
обретает новые формы. Для раз
вития сухопутного транспорта 
уже не служат непреодолимым 
препятствием крупные горные и 
речные преграды, пустыни, тро
пические леса и даже морские 
проливы. Исправление «ошибок» 
природы с помощью сооружения 
искусственных водных путей ока
зывает большое влияние на раз
витие водного транспорта.

Вместе с тем растет и от
рицательное воздействие транс
порта на окружающую среду. 
При этом различные виды транс
порта имеют как бы свою спе
циализацию. Главный загрязни
тель атмосферы —  автомобиль
ный транспорт: в крупных
городах на него приходится 2/3 
всех выбросов в воздушный бас
сейн. Воздушный транспорт так
же загрязняет атмосферу шлей
фами многих тысяч самолетов, 
железнодорожный — твердыми 
частицами, особенно при паро
возной тяге. Все эти виды транс
порта создают «шумовое загряз
нение», сухопутные приводят к 
отчуждению земель. Водный 
транспорт служит одним из глав
ных источников загрязнения ги
дросферы. Более всего загрязне
ны нефтью те акватории, где про
ходят главные морские нефтяные 
трассы.

Во многих странах применя
ются строгие меры по защите 
окружающей среды от загрязне
ния транспортными средствами.
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Уменьшается доля свинца в ав- лей, водородного, газового топ- 
томобильном бензине, начинает- лива, поездов на воздушной по- 
ся использование электромоби- душке.

4. МЫ ЗНАКОМИМСЯ СО ВСЕМИРНЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ОТНОШЕНИЯМИ

1. Общая характеристика. Об
разование мирового хозяйства, 
углубление международного гео
графического разделения труда 
привели к формированию раз
ветвленной системы всемирных 
экономических отношений (ВЭО). 
Их можно назвать «кровеносной 
системой» мирового хозяйства.

Темпы развития ВЭО значи
тельно превышают темпы роста 
материального производства, что 
является показателем интернацио
нализации хозяйственной жиз
ни. А их география в первую оче
редь отражает ту двучленную 
модель мирового хозяйства, о ко
торой вы уже знаете. Роль «ве
дущего» в ВЭО всегда играл и 
продолжает играть Север, где все 
формы таких отношений —  осо
бенно в условиях экономической 
интеграции — получили наиболь
шее развитие, а роль «ведомо
го» — Юг. Конечно, после до
стижения политической незави
симости десятками бывших 
колониальных и полуколониаль
ных стран их положение в ВЭО 
стало изменяться к лучшему 
(вспомним хотя бы о роли ОПЕК 
в мировой энергетике), но этот 
процесс происходит еще медлен
но. Поэтому страны Юга про
должают свою борьбу за уста
новление Нового мирового эконо
мического порядка (НМЭП), 
который был провозглашен ООН 
еще в середине 70-х гг.

Наряду с отношениями Се
вер — Юг (Центр — Периферия)

большое значение имеют также 
отношения на линиях Север — 
Север и Юг —  Юг. Особое ме
сто в них занимают страны с пе
реходной экономикой.

Те страны, которые наиболее 
зависят от всемирных экономи
ческих отношений, что называ
ется глубоко «вросли» в них, при
нято называть странами с о т к р ы 
той экономикой. В свою очередь, 
степень такой открытости опре
деляется прежде всего экспорт
ной квотой —  долей экспорта в 
создании ВВП страны. Наиболее 
высока эта квота у некоторых 
небольших развитых стран За
падной Европы и НИС Азии, тог
да как у больших стран с емким 
внутренним рынком она обычно 
меньше.
Пример. В Сингапуре экспортная 
квота достигает 80%, в Бельгии 
и Нидерландах —  65— 75%. В 
ФРГ и Франции она составляет 
30— 35%, а в США —  11%. В 
России в последнее время она 
поднималась до 35% и выше.

Одно из ярких проявлений от
крытой экономики —  создание 
так называемых свободных эко
номических зон. Свободная эко
номическая зона (СЭЗ) — это 
район или город с выгодным ЭГП, 
для которого устанавливается 
льготный налоговый и тамож ен
ный реж им с целью привлечения 
финансовых, материальных, тех
нологических и трудовых ресур
сов. СЭЗ рассчитаны прежде все
го на привлечение иностранного
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капитала и новейших техноло
гий, для увеличения валютных 
поступлений и лучшего насыще
ния внутреннего рынка конку
рентоспособными товарами и 
услугами. В начале XXI в. во 
всем мире насчитывается уже 
примерно 3 тыс. СЭЗ разных ти
пов, на которых занято 30 млн 
человек. Доля СЭЗ в мировом то
варообороте уже достигла 1/3. 
Пр имерами их наиболее успеш
ной деятельности могут служить 
Китай, НИС Азии. Создание СЭЗ 
начато в России.

В наши дни формы ВЭО так
же становятся все более разно
образными. Можно вести речь по 
крайней мере о пяти таких фор
мах.

2. Мировая торговля: оборот, 
структура, географическое рас
пределение. М ировая т орговля  — 
самая ст арая часть м ирового хо 
зяйст ва, которая в эпоху НТР  
обрела поистине второе дыхание. 
Темпы роста внешнеторгового 
оборота значительно опережают 
темпы роста производства в це
лом, что свидетельствует об 
углублении международного гео
графического разделения труда. 
В 1950— 2005 гг. оборот миро
вой торговли увеличился со 
125 млрд до 18 трлн долл., т. е. 
почти в 144 раза!

Большие сдвиги происходят в 
эпоху НТР и в с т р у к т у р е  ми

ровой торговли, которая все бо
лее подразделяется на торговлю 
товарами и торговлю услугами. 
В товарной структуре мировой 
торговли наблюдается увеличе
ние доли готовых изделий и 
уменьшение доли сырья и про
довольствия (см. рисунок 42). 
Иными словами, продолжается ее 
облагораживание. Среди готовых 
изделий первые места в мировой 
торговле занимают продукция 
электроники и электротехники и 
автомобили, среди сырьевых 
товаров — нефть и нефтепро
дукты.

Торговля услугами растет бы
стрее, чем торговля товарами, и 
на нее приходится уже пример
но 1/3 всей мировой торговли.

П р е д о с т а в л е н и е  м е ж 
д у н а р о д н ы х  у с л у г  не новое 
явление. Уже давно существуют 
такие транспортные услуги, как 
обслуживание иностранных су
дов, заходящих в порты, фрахт 
(наем) морских судов, которые 
приносят большие доходы. Стра
ны, предоставляющие свои мор
ские флоты для перевозки гру
зов между портами других стран, 
называют «морскими извозчи
ками».
Пр имер. К их числу относятся 
Греция, ФРГ, Великобритания, 
Франция, Нидерланды, Швеция, 
Дания. Но главный «морской из
возчик» —  Норвегия. [25].

В наши дни практикуется фрахт не только судов, но и са
молетов (чартерные рейсы). Расширились строительные услуги. 
Но еще большее распространение получили международные 
услуги в области страхования, рекламы, кинопроката, аренды 
научного и производственного оборудования, инженерного про
ектирования, обработки научной информации, использования ко
смической связи и др. Особой формой стал обмен производст
венным опытом, получивший международное наименование «ноу- 
хау» («знать как»).
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БЛОК 11

Сырьевые товары 
и полуфабрикаты 

в том числе:
продовольствие и сельско
хозяйственное сырье

топливо

Готовые изделия 

в том числе:
машины и оборудование

42

Рис. 42. Товарная структура мировой 
торговли

Рис. 43. Развитие международного ту
ризма

Рис. 44. Распределение международ
ного туризма по главным ре
гионам

Рис. 45. Морской курорт на Адриати
ке

6—Максаковский. 10 кл.



Положение в мировой торгов
ле сильно осложняется из-за на
личия так называемого черного 
ры нка , в пределах которого про
изводится нелегальный сбыт за
прещенных законом товаров —  
наркотиков, порнографии, валю
ты, драгоценностей, произведе
ний искусства, оружия и др. 
Очень ходовым товаром на этом 
рынке служат также краденые ав
томобили.

Несмотря на изменения в 
г е о г р а ф и и  мировой торговли, 
основные черты ее территориаль
ной структуры остаются прежни
ми. Первое место в этой торгов
ле занимали и занимают эконо
мически развитые страны Запада, 
обеспечивающие почти 3/5 ее 
суммарного оборота. Неудиви
тельно, что в «первую десятку» 
стран по этому показателю вхо
дит «большая семерка стран За
пада», Нидерланды, Бельгия и 
Республика Корея. Лидируют 
среди них США, но торговый ба
ланс1 этой страны пассивный. 
Между этими странами осуще
ствляются и самые крупные то- 
варопотоки (США —  Канада, 
США —  Япония, ФРГ —  Фран
ция и др.). Второе место в ми
ровой торговле занимают стра
ны Юга, но это происходит в 
первую очередь благодаря Ки
таю , НИС Азии и неф те
экспортирую щим странам -чле
нам ОПЕК. На третьем месте 
находятся страны с переходной 
экономикой, среди которых вы
деляется и Россия. Однако доля 
России в мировом товарооборо

те в 90-х гг. заметно уменьши
лась и теперь не превышает 2% 
(доля США составляет 12— 13%).

Но мировой рынок —  это и 
постоянная конкуренция това
ров! Вот почему в его пределах 
нередко вспыхивают настоящие 
«торговые войны».
П ример. Экспорт Японией более 
надежных, экономичных, ком
фортабельных и «чистых» (по вы
бросу вредных веществ в атмо
сферу) автомобилей привел к то
му, что уже в начале 80-х гг. 
каждый пятый легковой автомо
биль в США имел японскую мар
ку. Японские фирмы «Хонда», 
«Ниссан» построили в США ав
томобильные заводы. Это приве
ло к длительной «автомобильной 
войне» между двумя странами.

Для регулирования мировой 
торговли создана Всемирная тор
говая организация (ВТО), куда 
входят около 150 стран, на ко
торые приходится 95% мирового 
товарооборота. Заявка России 
на прием в ВТО пока не удовлет
ворена.

3. Международные финансово
кредитные отношения: сдвиги в 
структуре и географии. М еждуна
родные кредитно-финансовые 
отношения более молодая фор
ма ВЭО, но в наши дни она 
приобрела первостепенное значе
ние. Благодаря прежде всего 
деятельности ТНК эти отноше
ния охватили уж е весь мир. Они 
выражаются в предоставлении 
кредитов и займов, а также в ви
де экспорта капитала, в особен
ности в форме так называемых

' Т о р г о в ы й  б а л а н с  —  соотношение стоимости ввезенных в страну и вывезен
ных из нее товаров за один год. Баланс называется активным, если стоимость выве
зенных товаров больше стоимости ввезенных. В противоположном случае он назы
вается пассивным.
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прям ы х  инвестиций в создание 
объектов производства и сферы 
услуг. В 2005 г. общий объем 
таких инвестиций, накопленных 
в мире, уже превысил 9 трлн 
долл.

В г е о г р а ф и и  ф и н а н с о 
в ы х  п о т о к о в  (или, как гово
рят, миграции капитала) проис
ходят большие изменения. Если 
перед Второй мировой войной 
капитал из стран-метрополий 
устремлялся прежде всего в ко
лонии и полуколонии, где вкла
дывался в отрасли горнодобыва
ющей промышленности и план
тационное хозяйство, то в эпоху 
НТР, когда оказалось гораздо бо
лее выгодным вкладывать его в 
наукоемкие отрасли, в сферу ус
луг, «главная улица» движения 
капитала связала между собой 
Западную Европу, США и Япо
нию. Среди них по общим мас
штабам финансовых операций 
впереди стоит Западная Евро
па (особенно Великобритания, 
Франция, Бельгия и Нидерлан
ды), второе место занимаю т 
США, третье —  Япония.

Финансовое положение стран 
Юга в целом очень тяжелое, их 
суммарный долг странам Севера 
уже превысил 2,5 трлн долл. Но

в последние десятилетия и на Юге 
сложились два крупных центра 
экспорта капитала. Во-первых, 
это нефтеэкспортирующие стра
ны Персидского залива, откуда 
потоки нефтедолларов стали по
ступать в Западную Европу, мно
гие страны Азии и Африки. Во- 
вторых, это «азиатские тигры», 
прежде всего Сингапур, Сянган 
и Тайвань.

По поступлениям иностран
ных инвестиций среди стран Юга 
лидируют Китай и Индия. Из 
стран с переходной экономикой 
ведущие позиции на мировом фи
нансовом рынке занимает Рос
сия. Иностранные инвестиции в 
российскую экономику в 2005 г. 
превысили 50 млрд долл. Она за
кончила выплаты по иностран
ным кредитам.

Важными регуляторами меж
дународного движения капитала 
служат Группа Всемирного банка1 
и М еж дународный валю т ны й  
фонд* 2. Но в условиях мирового 
финансового кризиса, который 
зародился в середине 1997 г. в 
странах АСЕАН, и более 
сильного кризиса, начавшегося в 
2008 г., эпицентром которого
стали США, им становится все 
труднее справляться со своими

'В  Г р у п п у  В с е м и р н о г о  б а н к а  входят четыре финансовые организации. Но 
главную роль в ней играет Международный банк реконструкции и развития (МБРР), 
который концентрирует свою деятельность на долгосрочных структурных проектах. 
После Второй мировой войны они были направлены на восстановление и реконст
рукцию хозяйства стран Западной Европы, а затем на экономическую помощь раз
в и в а ю щ и м с я  с тр а н а м .  Но М Б Р Р  о к а з ы в а е т  т а к ж е  поддержку государствам, испытыва
ющим финансовые затруднения. Правление его находится в столице США Вашинг
тоне.

2 М е ж д у н а р о д н ы  й в а л ю т н ы й  ф о н д  (МВФ) —  межправительственная ва
лютно-кредитная организация, созданная для упорядочения валютно-финансовых от
ношений между странами, поддержки валютных курсов и оказания валютной помо
щи нуждающимся в ней странам. В МВФ входят более 180 стран, включая Россию 
и другие страны СНГ. Правление его также находится в Вашингтоне.
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обязанностями кредиторов и ре
гуляторов мировых финансовых 
потоков. Поэтому ныне ставит
ся вопрос о необходимости ре
формирования всей мировой фи
нансовой системы.

4. Прочие виды всемирных 
экономических отношений. К 
ним можно отнести м е ж д у н а 
р о д н о е  п р о и з в о д с т в е н н о е  
с о т р у д н и ч е с т в о ,  которое, в 
свою очередь, осуществляется в 
нескольких формах. Во-первых, 
это меж дународные специализация 
и кооперирование производства , 
которые особенно широко при
меняются в автомобильной про
мышленности. Во-вторых, это 
совмест ное производст во продук
ции на многосторонней основе. 
Пример. Франция, Великобрита
ния, ФРГ, Испания, Нидерлан
ды, Бельгия осущ ествляю т 
«проект века» —  совместное про
изводство суперсовременного 
аэробуса А-300 и его модифика
ций.

При этом каждая страна 
производит часть комплектующих 
деталей, а сборка самолета 
производится во французском го
роде Тулуза.

В-третьих, это содейст вие в 
капит альном ст роит ельст ве  хо
зяйственных объектов. Такое со
действие бывший СССР оказы
вал многим десяткам социалис
тических и развивающихся стран. 
И ныне Россия продолжает ока
зывать его Китаю, Индии, Ира
ну, Кубе, другим странам, на
пример, в развитии атомной 
энергетики.

М еждународное производст
венное сотрудничество часто при
водит к созданию совм ест 
ных предприят ий  (СП), в кото
рые вкладывается капитал отече

ственных и иностранных партне
ров. [26].

Н а у ч н о - т е х н и ч е с к о е  
с о т р у д н и ч е с т в о  еще одна 
важная форма международных 
экономических отношений, во 
многом обусловленная НТР и 
развитием межгосударственной 
специализации не только в про
изводстве, но и в области науч
ных исследований. Она выража
ется в международном обмене на
учно-техническими знаниями 
(патентами, лицензиями), а так
же в осуществлении совместных 
научных разработок и проектов, 
например в сфере исследования 
космоса (Международная косми
ческая станция —  МКС), охраны 
окружающей среды.

5. Международный туризм: не- 
прекращающийся туристский 
бум. М еждународный туризм 
представляет собой одну из наи
более распространенных форм 
обмена услугами. В последние де
сят илет ия в м ире происходит  на
ст оящ ий т урист ский бум! Вы по
нимаете, что тяга к путешестви
ям, с одной стороны, отражает 
развитие производительных сил, 
и в частности совершенствование 
транспортных средств, а с дру
гой —  является одним из след
ствий урбанизации, повышения 
благосостояния и культурного 
уровня людей, которые объясня
ют возросший интерес к позна
нию других стран и народов.

П о целям  международный ту
ризм подразделяется на: а) оздо
ровительный (рекреационный), 
б) познавательный (экскурсион
ный), в) деловой, г) научный, хо
тя в последнее время появились 
и другие его виды, например эко
логический туризм или так на
зываемый экст рем альны й т у
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ризм  — морские путешествия в 
Арктику, Антарктику, прыжки с 
парашютом на Северный полюс. 
Положено начало космическому  
туризму.

По способам передвиж ения  
различают автомобильный, же
лезнодорожный, морской, авиа
ционный, речной туризм. Глав
ную роль в международном ту
ризме играют автомобильный 
(легковые автомобили, автобусы) 
и авиационный туризм. Но в по
следнее время стал быстро раз
виваться морской круизный ту
ризм, для которого строятся спе
циальные комфортабельные суда. 
[27]. Одновременно растет и «ин
дустрия туризма» (или «индуст
рия гостеприимства») — сеть гос
тиниц, мотелей, кемпингов, ту
ристских фирм, информационных 
и рекламных служб, предприятий 
по производству сувениров и др.

Международный туризм стал 
также важным источником дохо
дов, которые во всем мире уже 
превысили 500 млрд долл, в год.

По абсолютным размерам таких 
доходов первое место занимают 
США. Но по доле их в ВВП, как 
уже отмечалось, лидируют не
большие «курортные» страны, 
живущие за счет продажи турист
ских услуг.

Главным регионом мира, при
влекающим иностранных турис
тов, была и остается Европа, сре
ди стран которой особенно выде
ляется «большая тройка» —  
Франция, Испания и Италия.

В Азии больше всего турис
тов принимают Китай, М алай
зия, Таиланд, в Северной Аме
рике — США, в Латинской Аме
рике —  Мексика. (Задание 16.)

Главны й вы вод. География 
отдельных отраслей мирового хо
зяйства формировалась на протя
жении длительного времени под 
влиянием различны х факторов. 
Она продолжает изменяться и в 
наши дни, прежде всего под воз
действием НТР и пот епления  
меж дународного полит ического  
климата. (Итоговое задание 17.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ (Интересные факты)

[1] В начале 80-х гг. был сооружен первый магистраль
ный газопровод Алжир — Италия длиной 2,5 тыс. км, пе
ресекающий целое море. Значительная часть его проходит 
по дну Средиземного моря с глубинами 500— 600 м. При 
выборе трассы дно моря предварительно исследовалось с 
подводных лодок. Укладка труб производилась с помо
щью специально сконструированных судов-трубоукладчи- 
ков. Уже в начале XXI в. было завершено сооружение еще 
двух «морских» газопроводов —  из Алжира в Испа
нию через Гибралтарский пролив и из России в Турцию 
через Черное море («Голубой поток»).

[2] Рекордсменом мира по выработке электроэнергии 
из расчета на душу населения является Норвегия, где этот 
показатель достигает 28 000 кВт*ч. А на другом полюсе 
находится Республика Чад в Тропической Африке, где 
душевое производство электроэнергии составляет всего
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14 кВт-ч. Следовательно, оно меньше норвежского почти 
в 2300 раз.

[3] Норвегия —  единственная экономически развитая 
страна мира, которая 99,5% своей потребности в элект
роэнергии удовлетворяет с помощью ее выработки на ГЭС. 
Интересно, что около 200 гидростанций, или подавляю
щее большинство их общего числа, размещены под зем
лей. Это объясняется экономическими и инженерными со
ображениями.

[4] В Китае в верхнем течении реки Янцзы ведется со
оружение гигантского гидроузла Санься («Три ущелья») с 
гидростанцией мощностью в 18 млн кВт. Ее плотина, в 
теле которой будут установлены 26 турбин, уже поднялась 
на высоту 180 м при длине более 2,5 км. Она образовала 
водохранилище длиной 600 км. Заполнение его началось 
в 2003 г., а все строительство должно быть закончено в 
2009 г.

[5] В начале XXI в. в мире существует только пять
стран, в которых на АЭС вырабатывается 50% и более 
всей электроэнергии: Литва (80% ), Франция (78%),
Словакия (57%), Бельгия (56%) и Швеция (50%). В США 
эта доля составляет 21%, в России — 15%.

[6] Исландия —  первое и пока единственное государ
ство, в больших масштабах использующее термальные во
ды для отопления и горячего водоснабжения. Для этой 
цели в столице страны Рейкьявике начиная с 30-х гг. со
здана система трубопроводов и специальных резервуаров, 
откуда горячая вода подается потребителям. Благодаря 
теплицам с геотермальным отоплением Исландия полно
стью обеспечивает себя яблоками, помидорами, дынями и 
даже бананами.

[7] В Дании работает уже более 4 тыс. ветроэнергети
ческих установок, которые обеспечивают 4— 5% общего 
производства электроэнергии. Предполагают, что к 2030 г. 
эта доля возрастет до 25— 30%, что позволит вдвое со
кратить выбросы углерода в атмосферу. Однако в послед
нее время по развитию ветроэнергетики Данию опереди
ла Германия, где был построен крупнейший в мире «ве
троэнергетический парк».

[8] За всю историю человечества в мире было добыто 
примерно 130 тыс. т золота. Ныне крупнейшими его про
изводителями являются ЮАР (295 т), Австралия (260 т), 
США (255 т), Китай (225 т), Перу (210 т), Россия (170 т), 
Индонезия (140 т), Канада (120 т). При этом в 90-х гг. 
быстрее всего росла добыча золота в Австралии и Китае, 
тогда как в ЮАР и России она снизилась.

[9] Для того чтобы мировая выплавка стали увеличи
лась со 100 до 200 млн т, потребовалось 24 года (1927—
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1950). Увеличение выплавки с 200 до 300 млн т произо
шло уже за 8 лет (1950— 1958). В 1964 г. в мире было 
произведено 400 млн т стали, в 1968 г.—  500 млн т, в 
1970 г. —  600 млн т, в 1973 г. —  700 млн т.

[10] В 1950 г. в мире производилось 10 млн автомо
билей, в начале 60-х гг. —  20 млн, в 1970 г. —  30 млн, в 
1980 г. — 40 млн, в 1990 г. — 48 млн и в 2005 г. — 66 млн.

Производство 66 млн автомашин в год означает, что 
каждый день с конвейеров автомобильных заводов сходит 
примерно 200 тыс. машин. Однако нужно также иметь в 
виду, что ежегодно около 25 млн машин снимаются с экс
плуатации и попадают на свалки.

[11] В Индии потребляется 7 кг бумаги на душу насе
ления, в Афганистане и Мали —  по 0,1 кг. Для сравне
ния: средний показатель для всего мира составляет 55 кг, 
для Западной Европы —  200 кг, а в США достигает 
315 кг.

[12] В декабре 1984 г. в индийском городе Бхопал про
изошла авария на химическом заводе, принадлежащем аме
риканской компании. В результате 6,3 тыс. жителей го
рода погибли и десятки тысяч пострадали. Этот случай 
возникновения ядовитого облака нашел отражение даже 
в Книге рекордов Гиннесса как пример самого катастро
фического загрязнения воздуха.

[13] Наиболее высок уровень механизации и химиза
ции сельского хозяйства в сравнительно небольших стра
нах Западной Европы и в Японии. В начале XXI в. на 
1000 га пашни в Японии приходилось 450 тракторов (вклю
чая садово-огородные), в ФРГ —  200, в Италии —  150. 
Больше всего минеральных удобрений вносилось на 1 га 
пашни в Нидерландах (360 кг), Бельгии и Японии (по 
300 кг), ФРГ (220 кг). В Новой Зеландии, где удобряют 
также луга и пастбища, на 1 га вносят 1000 кг удобрений.

[14] В апреле— июне пшеницу убирают в южных рай
онах США, Средиземноморье, Китае, Индии, в июле— ав
густе —  в остальных районах США, на большей части 
Европы, в сентябре —  в Канаде, Северной Европе, в 
декабре— марте —  в Аргентине, Австралии, Новой Зелан
дии.

[15] Выращивание кофейных деревьев и сбыт кофе слу
жат источником сущ ествования для 25 млн людей. Около 
50 стран экспортируют кофе. По стоимости в междуна
родной торговле среди продовольственных товаров кофе 
занимает второе место после пшеницы. В Латинской Аме
рике преобладает кофе сорта «арабика», обладающий бо
лее тонким вкусом, в Африке и Азии —  «робуста», кото
рый используется преимущественно для приготовления бы
строрастворимого кофе.
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[16] Мировой сбор фруктов превышает 425 млн т в 
год. В том числе апельсинов собирают 65 млн т (больше 
всего в Бразилии и США), бананов —  60 млн т, вино
града — 57 млн т, яблок —  55 млн т, арбузов и коко
сов — по 46 млн т, манго — 22 млн т, мандаринов —  
16 млн т, груш — 13 млн т, лимонов —  10 млн т.

[17] На первом месте оказывается Исландия (6500 кг!), 
на втором находятся датские Фарерские острова (5560 кг), 
на третьем стоит также принадлежащий Дании остров 
Гренландия (2065 кг). А далее следуют Фолклендские 
острова (780 кг), Норвегия (650 кг), Кирибати (390 кг), 
Мальдивские острова (385 кг), Перу (370 кг), Дания 
(365 кг) и Чили (310 кг).

[18] Перевозки грузов и пассажиров по железным до
рогам осуществляют 200 тыс. локомотивов и несколько 
миллионов вагонов, по автодорогам —  более 800 млн ав
томобилей, по морским трассам —  около 80 тыс. судов, 
по воздушным —  более 15 тыс. рейсовых самолетов. Об
щая грузоподъемность всех перевозочных средств миро
вого транспорта приближается к 1,5 млрд т.

[19] Наибольших успехов в создании высокоскорост
ных железнодорожных магистралей добились Франция и 
Япония. В 2007 г. во Франции был установлен рекорд ско
рости движения пассажирского поезда —  585 км/ч!
А в Японии в 2003 г. поезд на магнитной подвеске раз
вил скорость 581 км/ч! Обычные высокоскоростные поез
да в этих и некоторых других странах имеют скорость от 
200 до 250, а иногда и до 300 км/ч.

[20] Первые сверхзвуковые пассажирские лайнеры (ан
гло-французский «Конкорд» и советский Т у-144) были со
зданы еще в конце 60-х гг., но по разным причинам вско
ре их сняли с эксплуатации. Однако в середине 90-х гг. 
они снова стали совершать экспериментальные полеты. 
В 1995 г. «Конкорд» в рекламных целях осуществил кру
госветный перелет по маршруту Нью-Йорк —  Нью-Йорк, 
покрыв (с шестью посадками) расстояние в 40 717 км. Этот 
перелет занял 31 час 27 минут и 40 секунд. Расстояние от 
Лондона до Нью-Йорка «Конкорд» преодолевал за 3 часа 
40 минут. В конце 2003 г. полеты «Конкордов» опять были 
прекращены, так как их эксплуатация обходится слишком 
дорого. В России в настоящее время проектируется 
самолет Ту-244 с крейсерской скоростью 2300— 2500 км 
в  час.

[21] Если иметь в виду только новостройки, то в Рос
сии к их числу относятся нефтепровод из Предбайкалья до 
порта Находка в Приморском крае, Балтийская газотран
спортная система. В Казахстане проектируется транскас
пийский газопровод, в Туркмении —  газопровод в Индию.
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[22] Для осуществления транзитных перевозок между 
Западной Европой и Японией через территорию СНГ про
ложен Транссибирский «мост», по которому грузы из 
Западной Европы следуют по самой длинной в мире Транс
сибирской железнодорожной магистрали (9322 км) до 
портов Находка и Восточный, а затем морем до Токио— 
Иокогамы. Общая длина этого пути —  13 тыс. км, тог
да как при следовании из Западной Европы в Японию 
через Суэцкий канал —  20 тыс. км, а вокруг Африки — 
26 тыс. км.

[23] Через пролив Ла-Манш проходит 800 судов в сут
ки, через Эресун (Зунд) — 175, Гибралтарский — 200, Ор
музский — 100, Малаккский — 80, Босфор —  40. Про
лив Ла-Манш имеет гарантированную глубину 30— 35 м, 
К аттегат—  26 м, Босфор —  27 м, Малаккский —  25 м. 
Крупнейшие супертанкеры на пути из Персидского зали
ва в Западную Европу обычно доходят до западного по
бережья Великобритании и Франции, а на пути в Япо
нию делают большой крюк, проходя не через Малаккский, 
а через более глубоководные Зондский и Макасарский 
проливы.

[24] В число десяти крупнейших аэропортов мира вхо
дят шесть аэропортов США, в том числе городов Атлан
ты (80 млн пассажиров в год) и Чикаго (73 млн). Из 
аэропортов Западной Европы в этот перечень попадают 
«Хитроу» в Лондоне (65 млн), «Рейн-Майн» во Франк
фурте-на-Майне (50 млн) и «Шарль де Голль» в Париже 
(48 млн). Аэропорт «Ханеда» в Токио принимает 65 млн 
пассажиров в год. (Соответствующий показатель для мос
ковского аэропорта «Ш ереметьево» — 11— 12 млн.)

[25] Значительная часть морского флота Норвегии за
нята перевозками между иностранными портами. Это зна
чит, что свыше тысячи норвежских судов никогда или 
почти никогда не заходят в порты своей страны.

[26] В России в 2007 г. работало уже около 20 авто
сборочных заводов, построенных при участии иностран
ных фирм: в Москве («Рено»), Санкт-Петербурге («Тойо
та», «Ниссан», «Ш евроле»), в Ленинградской области 
(«Форд»), в Калининграде («БМВ», «КИА»), в Калужской 
области («Фольксваген»), в Таганроге («Хёндай»).

[27] В Книге рекордов Гиннесса за 2001 г. указано, что 
самым большим пассажирским лайнером в мире является 
«Мореплаватель» длиной 311 м и  шириной 48 м, валовой 
тоннаж которого составляет 142 тыс. т. Он может при
нять на борт 3114 пассажиров и 1181 человека команды. 
Однако уже после этого на верфи французского города 
Сен-Назер был построен еще один лайнер, который счи
тают крупнейшим в истории мирового судостроения. Этот
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лайнер, предназначенный для морских круизов, организу
емых американской фирмой, имеет высоту с 23-этажный 
дом, а длину 345 м. На его 15 палубах размещаются про
гулочные площадки, рестораны, танцзалы, плавательные 
бассейны.
Книжная полка
1. М а кс а ко в с к и й В. П. Географическая картина мира.— М.: 

Дрофа, 2008.— Ч. I.— Тема 5.
2. М а кс а ко в с к и й В. П. Новое в мире: цифры и факты:

Дополнительные главы к учебнику 10 кл. — М.: Дрофа, 
2006. — Раздел 4.

БЛОК ДОБЫВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

Задание 1.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное).

Задание 2.

Задание 3.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное). 
Задание 4.

Проанализируйте рисунок 23. Охарактеризуйте из
менения, произошедшие в мировом потреблении пер
вичных энергоресурсов на протяжении XX в., устано
вите границы этапов его развития.

Пользуясь таблицей 22 в «Приложениях», проведи
те сравнение стран по показателю душевого потребле
ния первичных энергоресурсов. Подберите яркие при
меры для иллюстрации положения учебника о больших 
различиях между странами по этому показателю.

На основе текста учебника, данных таблиц 1 и 4 и 
рисунков 24 и 25, а также карты мировой энергетики 
в атласе и таблицы 20 в «Приложениях» дайте развер
нутую характеристику мировой нефтяной промышлен
ности. Выделите «первую десятку» нефтедобывающих 
стран, «нефтяные мосты». Подумайте, о чем они сви
детельствуют. Используйте типовой план характеристи
ки отрасли мирового хозяйства (см. план на с. 177).

На основе текста учебника, данных таблиц 1 и 4, 
рисунка 26, а также таблицы 20 в «Приложениях» и 
карты мировой энергетики в атласе дайте развернутую 
характеристику мировой газовой промышленности. Вы
делите «первую десятку» газодобывающих стран. Ис
пользуйте типовой план характеристики отрасли миро
вого хозяйства (см. план на с. 177).

Пользуясь рисунком 26, охарактеризуйте главные 
«газовые мосты». Какие из них осуществляются с по
мощью газопроводов, а какие —  путем морской транс
портировки сжиженного природного газа?

На основе текста учебника, данных таблицы 4 и ри
сунка 27, а также карты мировой энергетики в атласе 
и таблицы 20 в «Приложениях» дайте развернутую ха
рактеристику мировой угольной промышленности. Вы-
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Задание 5.

Задание 6. 

Задание 7.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное).

Задание 8.

Задание 9.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное).

Задание 10.

делите «первую десятку» угледобывающих стран, глав
ные «угольные мосты». Какие сравнения у вас возни
кают в связи с этим? Используйте типовой план ха
рактеристики отрасли мирового хозяйства (см. план на 
с. 177).

Пользуясь текстом учебника, таблицей 4, таблица
ми 20, 23 и 24 в «Приложениях» и картой мировой 
энергетики в атласе, дайте характеристику мировой 
электроэнергетики. Сравните страны Севера и Юга, вы
работку электроэнергии на ТЭС, ГЭС и АЭС.

Проанализируйте рисунок 28 и охарактеризуйте глав
ные «железорудные мосты», сложившиеся в мировой 
горнодобывающей промышленности.

На основе текста учебника, данных таблицы 5 и ри
сунков 28 и 29, а также карты черной металлургии ми
ра в атласе и таблицы 20 в «Приложениях» дайте раз
вернутую характеристику мировой черной металлургии. 
Используйте типовой план характеристики отрасли ми
рового хозяйства (см. план на с. 177).

Пользуясь картой мировой черной металлургии в 
атласе, подберите по три-четыре примера районов и 
центров, ориентирующихся на: 1) сочетание запасов ка
менного угля и железной руды, 2) запасы каменного 
угля, 3) запасы железной руды, 4) грузопотоки угля и 
руды.

По мировой карте цветной металлургии в атласе оп
ределите главные страны выплавки тяжелых цветных 
металлов. По той же карте приведите примеры ориен
тации алюминиевой промышленности: 1) на собствен
ное сырье, 2) на привозное сырье. Сделайте возмож
ные выводы на основе этого анализа. Используйте так
же таблицы 20, 25 в «Приложениях».

По карте мирового машиностроения в атласе и дан
ным таблицы 6 и таблиц 20 и 26 в «Приложениях» 
конкретизируйте положения учебника. Приведите при
меры, характеризующие неравномерность размещения 
этой отрасли в мировом хозяйстве.

По той же карте в атласе составьте в тетради сис
тематизирующую таблицу «Группировка стран мира по 
уровню развития машиностроения». Выделите четыре 
группы стран.

В каждую графу впишите пять-шесть названий стран 
в качестве примеров. Подумайте, какую информацию 
можно извлечь из этой таблицы.

По карте мировой химической промышленности в 
атласе раскройте основные черты размещения этой от
расли, конкретизируйте положения учебника. Исполь
зуйте также таблицу 27 в «Приложениях».
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Задание 11.

Задание 12.

Задание 13.

Задание 14.

Задание 15.

Дополни
тельное за
дание (для 
удовольст
вия).
Задание 16.

Задание 17 
(итоговое).

По карте мировой текстильной промышленности в 
атласе раскройте основные черты размещения этой от
расли, конкретизируйте положения учебника. Исполь
зуйте также таблицу 28 в «Приложениях».

На основе текста учебника, данных таблицы 7, ри
сунков 32, 33, карты мирового сельского хозяйства в 
атласе и таблиц 20 и 29 в «Приложениях» конкретизи
руйте положения учебника о размещении зерновых куль
тур. Выделите «первую десятку» стран по производст
ву пшеницы и риса.

Используя текст учебника, рисунок 36 и карту 
мирового сельского хозяйства в атласе, составьте в те
тради систематизирующую таблицу «Распространение 
главных отраслей животноводства» по следующей 
форме:

Отрасли животноводства Главные страны распространения

а) скотоводство
б) свиноводство
в) овцеводство

Как бы вы объяснили причины такого распростра
нения отдельных отраслей животноводства?

Используя карту мирового транспорта в атласе, срав
ните страны Европы, Азии, Африки, Америки, Австра
лии и Океании по показателю обеспеченности транс
портной сетью. Приведите примеры стран, где желез
ные дороги вообще отсутствуют.

С помощью таблицы 32 в «Приложениях» охарак
теризуйте «первую десятку» стран мира по тоннажу 
морского торгового флота. По рисунку 37 определите 
основные направления морского судоходства. Приведи
те примеры мировых портов и попробуйте объяснить 
их географию.

Пользуясь данными о длине морских трасс на по
литической карге мира, подсчитайте, насколько сокра
щается водный путь между Лондоном и Токио при ис
пользовании Суэцкого канала. На той же карте найди
те наибольшие по протяженности морские трассы.

Используйте рисунки 43— 44 и таблицу 33 в «При
ложениях» для конкретизации текста учебника. Пока
жите масштабы туристского бума в мире. Охарактери
зуйте распределение туристов по крупным регионам.

1. (Работа в тетради.) На основе текста учебника, 
таблиц и рисунков темы 5 и карт атласа составьте ди
аграмму «Страны, занимающие первое— третье места в
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мире по производству промышленной и сельскохозяй
ственной продукции». Какие вопросы можно поставить 
в связи с анализом этой диаграммы?

2. Проанализируйте карты учебника и атласа, кото
рыми вы пользовались при изучении данной темы. Оп
ределите, какие способы картографического изображе
ния применены на них. Какую информацию они могут 
дать?

3. (Работа в тетради и на контурной карте.) На ос
нове текста учебника, таблиц и рисунков темы 5 и карт 
атласа составьте таблицу «Главные страны-экспортеры 
промышленной и сельскохозяйственной продукции».

Как по-вашему, можно ли считать, что перечислен
ные экспортные товары определяют отрасли междуна
родной специализации соответствующих стран? Нане
сите эти страны на контурную карту.

4. (Работа в тетради.) Используя знания по данно
му курсу, а также по предшествующим курсам геогра
фии, составьте систематизирующую таблицу «Воздейст
вие промышленности, сельского хозяйства и транспор
та на окружающую среду» по следующей форме:

1-я группа 
отраслей

2-я группа 
отраслей

3-я группа 
отраслей

4-я группа 
отраслей

Воздействие на 
все или большин
ство компонентов 
окружающей сре
ды

Преимуществен
ное загрязнение 
воздуха

Преимуществен
ное загрязнение 
воды

Преимущест
венное наруше
ние земель

Пользуясь текстом учебника, проиллюстрируйте 
данные таблицы конкретными географическими приме
рами.

5. Сформулируйте по тексту одного из параграфов 
темы 5 два-три вопроса, на которые в тексте нет пря
мого ответа. Попробуйте дать эти ответы.

6. Составьте краткий реферат одной из книг (или ее 
главы, раздела), рекомендованных по данной теме.

БЛОК САМОКОНТРОЛЯ И ВЗАИМНОГО КОНТРОЛЯ

Как вы объясните:
1. Какие сдвиги и почему произошли в структуре ми

рового топливно-энергетического баланса на протяжении 
XX в.?
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2. Почему особенно большой территориальный разрыв 
возник между районами добычи и потребления нефти?

3. Почему на мировой карте машиностроения и хими
ческой промышленности развивающиеся страны образуют 
почти сплошное «белое пятно»?

4. Каковы основные черты размещения зерновых куль
тур?

К ак вы  думаете:
1. Какая связь существует между сохранением высокой 

доли добывающих отраслей в структуре экономики раз
вивающихся стран и их резким снижением в структуре 
экономики развитых стран Запада? О чем она свидетель
ствует?

2. Можно ли утверждать, что крупный, особенно ми
ровой, порт —  это своеобразный барометр, который от
ражает состояние экономики страны, да и мирового хо
зяйства?

3. Почему именно Атлантический океан стал, по вы
ражению Ф. Энгельса, «великим путем мировой тор
говли»?

Знаете ли вы :
1. Какие из перечисленных ниже стран занимают два 

первых места в мире по добыче угля: Канада, Китай, Ве
ликобритания, Россия, Польша, США?

2. Какие из перечисленных ниже стран имеют значи
тельную выплавку: а) черных металлов, б) цветных метал
лов, в) черных и цветных металлов —  Россия, Украина, 
Канада, Замбия, Чили, Малайзия, Япония, США?

3. Какие из стран, отмеченных на данной картосхеме 
буквами, являются крупнейшими в мире производителя
ми: 1) картофеля, 2) сои, 3) подсолнечника, 4) сахарной 
свеклы, 5) сахарного тростника, 6) чая, 7) кофе, 8) какао, 
9) хлопка-волокна?

4. Какие пять из перечисленных ниже стран являются 
важнейшими экспортерами пшеницы на мировой рынок: 
Аргентина, Великобритания, США, Индия, Франция, Ка

нада, Австралия, Бразилия, Индо
незия, Египет?

5. По какому из видов поголо
вья скота перечисленные ниже стра
ны занимают первые места в ми
ре: Китай, Индия, Австралия?

6. Под флагами каких из пере
численных ниже стран плавают са
мые крупные в мире морские фло
ты: США, Великобритания, Греция, 
Франция, Япония, Либерия, Пана
ма, Норвегия?
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М ожете ли вы :
1. Нанести на контурную карту мира по памяти сле

дующие страны, упоминаемые в тексте и на тексто
вых картах: Польшу, Румынию, Грецию, Филиппины,
Малайзию, Республику Корею, Либерию, Замбию, Чили, 
Панаму?

2. Дать определение следующим терминам: новейшая 
отрасль, нетрадиционный (альтернативный) источник энер
гии, контейнеризация, свободная экономическая зона?

3. Расположить пять главных нефтедобывающих стран 
по величине добычи (по убывающей): 1) Мексика, 2) Иран, 
3) Россия, 4) США, 5) Саудовская Аравия?

4. Расположить пять главных стран-производителей 
электроэнергии (по возрастающей): 1) Россия, 2) Япония, 
3) США, 4) Китай, 5) Индия?

5. Привести по два примера стран с высоким, средним 
и низким уровнем развития машиностроительной промы
шленности?

6. Назвать и показать на карте крупнейший порт ми
ра и по два мировых порта в Европе, Азии и Северной 
Америке?

7. Проверить, насколько верны следующие утвержде
ния, и, если нужно, дать правильный ответ: 1) большая 
часть добываемой в мире нефти потребляется странами- 
производителями этого вида топлива; 2) Япония являет
ся крупнейшим среди экономически развитых стран про
изводителем стали; 3) примерно 9/10 мирового сбора ри
са приходится на страны Азии; 4) общая протяженность 
мировой железнодорожной сети растет очень быстро;
5) в экспорте Австралии преобладают машины и обору
дование?

8. Заполнить пропуски в следующих предложениях? 
1) В своем развитии мировая энергетика прошла
______ _____ главных этапа. 2) В мире сложились ___________
главных региона машиностроительной промышленности. 
3) Зерновые культуры занимают ____________ всей обраба
тываемой площ ади, среди них особо выделяю т
ся____________ . 4) Яркими примерами стран-обладатель-
ниц «дешевых флагов» могут служить____________ .

МЕТОДИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ К ТЕМЕ 5 

Что нужно вспомнить

1. Структуру народного хозяйства России и основные 
черты географии важнейших межотраслевых производст
венных комплексов. (География, 9 класс.) 2. Размещение
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природных зон на материках. (География, 7 класс.) 3. При
родные богатства и виды хозяйственной деятельности в 
океанах. (География, 7 класс.) 4. Происхождение культур
ных растений. (Биология, 7 класс.) 5. Состав и свойства 
нефти, природные соединения железа и алюминия, клас
сификацию удобрений. (Химия, 9, 10 классы.) 6. Тепло
вые двигатели и охрану природы. (Физика, 10 класс.)
7. Мировые природные ресурсы и экологические пробле
мы, факторы размещения производства, отрасль междуна
родной специализации. (География, 10 класс.) 8. Понятия 
и термины: территориально-производственный комплекс
(ТПК), обрабатывающая промышленность, добывающая 
промышленность, материало- и энергоемкость, интенсив
ный и экстенсивный пути развития, топливно-энергетиче
ский баланс, конструкционные материалы, грузооборот, 
экспорт, импорт. (География, 9 класс.)

Что нужно усвоить

Ведущие идеи темы 5:
1. В эпоху НТР все большее воздействие на географию 

производительных сил оказывает научно-технический про
гресс. 2. Ни одна, даже самая большая, страна не может 
быстро развиваться без активного участия во всемирных 
экономических отношениях.

Главные научные знания темы 5:
1. Состав и основные черты размещения топливно-энер

гетической, металлургической, машиностроительной, хи
мической, текстильной промышленности мира. 2. Понятие 
о «зеленой революции». 3. Состав и основные черты раз
мещения мирового растениеводства и животноводства.
4. Состав и основные черты размещения сухопутного, вод
ного и воздушного транспорта мира. 5. Состав и основ
ные черты географии всемирных экономических отноше
ний. 6. Ключевые слова темы: 1) старая отрасль, 2) но
вая отрасль, 3) новейшая отрасль, 4) мировой 
энергетический кризис, 5) нетрадиционный (альтернатив
ный) источник энергии, 6) мировой сырьевой кризис, 
7) «великая горнодобывающая держава», 8) товарное сель
ское хозяйство, 9) агробизнес, 10) потребительское сель
ское хозяйство, 11) «зеленая революция», 12) мировая 
транспортная система, 13) региональная транспортная си
стема, 14) мировой порт, 15) всемирные экономические 
отношения, 16) открытая экономика, 17) свободная эконо
мическая зона, 18) прямые инвестиции.
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Что нужно уметь

1. Давать характеристику отрасли мирового хозяйства, 
используя типовой план. 2. Использовать знания о фак
торах размещения производства и отраслях международ
ной специализации для анализа размещения отраслей ми
рового хозяйства. 3. Применять в разных сочетаниях текст 
учебника, статистические таблицы, карты, графики, фото
иллюстрации для характеристики отраслей мирового хо
зяйства, осуществлять систематизацию, сравнение и обоб
щение. 4. Составлять таблицы различного типа на осно
ве разнообразных источников. 5. Готовить краткий реферат 
прочитанной книги (главы, раздела).

Инструкции и планы по овладению навыками 
самостоятельной учебной работы

План характеристики отрасли мирового хозяйства.
1. Значение отрасли в мировом хозяйстве, ее отрасле

вой состав, влияние НТР на ее развитие. 2. Сырьевые и 
топливные ресурсы отрасли и их размещение. 3. Размеры 
производства продукции с распределением по главным 
географическим регионам. 4. Главные страны-производи
тели. 5. Главные районы и центры производства; факто
ры, обусловившие размещение отрасли именно в этих рай
онах. 6. Природоохранные и экологические проблемы, воз
никающие в связи с развитием отрасли. 7. Главные страны 
(районы) экспорта продукции. Главные страны (районы) 
импорта продукции. Важнейшие грузопотоки. 8. Перспек
тивы развития и размещения отрасли.



ПЛАН-СХЕМА ТЕМЫ 6



Ч а с т ь  II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА

Т е м а  6. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА

Зарубежная (по отношению к 
странам СНГ) Европа занимает 
территорию в 5,4 млн км2 с на
селением 520 млн человек в 
2005 г. В ее пределах расположе
ны 40 суверенных государств 
(включая микрогосударства), свя
занных между собой общностью 
исторических судеб, тесными 
политическими, экономическими 
и культурными отношениями. За
рубежная Европа —  один из оча

гов мировой цивилизации, роди
на Великих географических от
крытий, промышленных перево
ротов, городских агломераций, 
международной экономической 
интеграции. И хотя, как вы уже 
знаете, эпоха «европоцентризма» 
ушла в прошлое, этот регион и 
в наши дни занимает очень важ
ное место в мировой политике и 
экономике.

1. МЫ ДАЕМ ОБЩУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ

1. Территория, границы, поло
жение: две главные черты. Т е р 
р и т о р и я  зарубежной Европы 
простирается с севера на юг (от 
о. Ш пицберген до о. Крит) на 
5 тыс. км, а с запада на восток

более чем на 3 тыс. км. Среди 
европейских стран есть более и 
менее крупные [1], но в большин
стве своем они сравнительно не
велики.

Бельгийцы, например, в шутку говорят, что, въезжая в их 
страну, нужно успеть затормозить, иначе можно оказаться в со
седнем государстве. Действительно, скорый поезд Москва—Лон
дон пересекает Бельгию за 140 минут. Не случайно на желез
ных дорогах многих стран вообще нет спальных вагонов. Осо
бую группу на политической карте региона образуют 
страны-малютки, или микрогосударства. [2].

Э к о н о м и к о - г е о г р а ф и 
ч е с к о е  п о л о ж е н и е  стран за
рубежной Европы определяется 
двумя главными чертами.

Во-первых, соседским положе
нием этих стран по отношению 
друг к другу. При сравнительно 
небольших размерах территории, 
малой ее «глубине» [3] и хоро
шей транспортной проходимости

эти страны либо непосредствен
но граничат, либо разделены не
большими расстояниями. К тому 
же их границы проходят преиму
щественно по таким природным 
рубежам, которые не создают зна
чительных препятствий для 
транспортных связей.

Во-вторых, приморским поло
жением  подавляющего большин
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ства стран, многие из которых 
расположены вблизи от самых 
оживленных морских путей. В за
падной части региона нет места, 
удаленного от моря более чем 
на 480 км, в восточной —  на 
600 км. Вся жизнь Великобрита
нии, Нидерландов, Дании, Нор
вегии, Исландии, Португалии, 
Испании, Италии, Греции с древ
них времен тесно связана с мо
рем, «дочь моря» — так можно 
сказать про каждую из них. (За
дание 1.)

П о л и т и ч е с к а я  к а р т а  ре
гиона на протяжении XX в. пре
терпевала большие изменения 
трижды: после Первой и Второй 
мировых войн и в 90-е гг. (объ
единение Германии, приобрете
ние независимости странами Бал
тии, распад Ю гославии, Чехосло
вакии, изменение общественного 
строя в странах Восточной 
Европы). К концу 90-х гг. в 
большинстве стран зарубежной 
Европы у власти оказались со
циал-демократические партии, 
пришедшие на смену партиям 
консерваторов. Политической 
консолидации региона способст
вует деятельность Организации но 
безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ), в состав кото
рой входят 56 стран (она вклю
чает также США, Канаду, стра
ны СНГ). Все большую роль на
чинает играть и Совет Европы '. 
Наряду с этим сохраняется и 
даже возрастает влияние блока 
НАТО. 1

В зарубежной Европе пред
ставлены как республики, так и 
монархии, как унитарные, так и 
федеративные государства. (Зада
ние 2.)

2. Природные условия и ре
сурсы: большие внутренние раз
личия.

П р и р о д н ы е  п р е д п о 
с ы л к и  д л я  п р о м ы ш л е н н о 
с т и  зарубежной Европы сложи
лись под большим влиянием раз
мещения полезных ископаемых. 
Однако их состав в северной 
(платформенной) и южной 
(складчатой) частях региона су
щественно различается.

В северной части распростра
нены как рудные полезные иско
паемые, связанные с Балтийским 
щитом и зоной герцинской склад
чатости, так и топливные, «при
вязанные» прежде всего к оса
дочному чехлу платформы и ее 
краевым прогибам.
П ример. Среди каменноугольных 
бассейнов особенно выделяются 
Рурский в ФРГ и Верхне-Силез
ский в Польше, среди нефтега
зоносных —  Североморский, сре
ди железорудных —  Лотаринг
ский во Франции и Кируна в 
Швеции.

В южной части преобладают 
рудные месторождения как маг
матического, так и осадочного 
(бокситы) происхождения, но за
пасы топливных ресурсов здесь 
значительно меньше. Таким тек
тоническим строением террито
рии в значительной мере объясня

1 С о в е т  Е в р о п ы  (СЕ) — консультативная политическая организация, создан
ная в 1949 г. для содействия интеграционным процессам в области прав человека, 
основных свобод и парламентской демократии. Секретариат Совета Европы находит
ся в городе Страсбурге (Франция). Россия была принята в Совет Европы в 
1996 г., став 39-м его членом.
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ется «некомплектность» набора 
полезных ископаемых в отдельных 
странах. (Задание 3.)

Гидроэнергетические ресурсы 
зарубежной Европы довольно ве
лики, но приходятся в основном 
на районы Альп, Скандинавских 
и Динарских гор. Во многих стра
нах они уже почти полностью 
использованы.

П р и р о д н ы е  п р е д п о 
с ы л к и  д л я  с е л ь с к о г о  х о 
з я й с т в а  региона относительно 
благоприятны и широко исполь
зуются уже в течение многих сто
летий. В результате резервы для 
расширения обрабатываемых зе
мель практически уже исчерпа
ны, а «нагрузка» на них возра
стает. Поэтому небольшие при
морские страны, и прежде всего 
Нидерланды, продолжают на
ступление на прибрежные участ
ки морей.
П ример. В Нидерландах на про
тяжении многих столетий с по
мощью дамб и плотин у моря 
отвоевана почти 1/3 всей терри
тории страны. Недаром здесь су
ществует поговорка: «Бог создал 
землю, а голландцы —  Голлан
дию». Завершается осушение озе
ра Эйсселмер, бывшего ранее 
морским заливом, и превращение 
его в систему польдеров. Осуще
ствлен так называемый «Дельта
план», предусматривающий пол
ную защиту побережья. [4].

А гроклиматические ресурсы 
определяются положением реги
она в умеренном, а на юге — в 
субтропическом поясах. В Среди
земноморье устойчивое земледе
лие нуждается в искусственном 
орошении. Больше всего ороша
емых земель в Италии и Испании.

Наибольшими природными 
предпосылками для ведения л е с 

н о г о  х о з я й с т в а  обладают 
Швеция и Финляндия, где пре
обладают типичные лесные ланд
шафты: леса покрывают низмен
ности и возвышенности, берега 
рек и озер, подступают к насе
ленным пунктам. Недаром в 
народе говорят: «Финляндия без 
леса, что медведь без шерсти».

Зарубежная Европа обладает 
также большими и разнообраз
ными природно-рекреационными 
ресурсами.

3. Население: воспроизводст
во, миграции, национальный со
став, урбанизация. В последнее 
время население зарубежной Ев
ропы стало возрастать очень 
медленно. Как вы уже знаете, это 
объясняется тем, что для в о с 
п р о и з в о д с т в а  н а с е л е н и я  
региона характерна сложная 
демографическая ситуация. В 15 
странах (см. таблицу 12 в «При
ложениях») происходит убыль 
населения, депопуляция, которую 
не могут предотвратить и ме
ры демографической политики. 
Такая депопуляция находит от
ражение на возрастно-половых 
пирамидах, имеющих «суженное» 
основание (см. рисунок 46). Од
новременно меняется и возраст
ной состав населения, растет 
доля пожилых людей (см. рису
нок 12). В результате, согласно 
прогнозам ООН, население боль
шинства стран региона к сере
дине XXI в. должно умень
шиться. [5].

Все это привело к резкому из
менению доли региона в миро
вой системе в н е ш н и х  м и г р а 
ц и й  н а с е л е н и я .  Бывшая со 
времени Великих географических 
открытий главным очагом эмиг
рации, зарубежная Европа пре
вратилась в главный мировой очаг
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трудовой иммиграции. Теперь 
здесь насчитывается примерно 
20 млн иностранных рабочих и 
членов их семей, значительная 
часть которых находится в по
ложении не граждан, а времен
ных гостей-рабочих (по-немецки 
«гастарбайтеров»). Больше всего 
их в Германии —  свыше 7 млн 
человек. [6].

Страны, принимающие трудо
вых иммигрантов, получают тем 
самым дополнительный источник 
дешевой рабочей силы. Приток 
мигрантов положительно сказы
вается на приросте населения, его 
возрастном составе. Наряду с 
этим он ухудшает качество насе
ления, обостряет многие соци
альные проблемы. В последнее 
время во многих странах реги
она участились столкновения ко
ренных жителей с мигрантами и 
беженцами. (Задание 4.)

П о н а ц и о н а л ь н о м у  с о 
с т а в у  население зарубежной Ев
ропы относительно однородно: 
подавляю щ ее большинство из 
62 народов региона относится к 
индоевропейской языковой семье. 
При этом родственные языки сла
вянской, романской, германской 
групп имеют значительные чер
ты сходства. [7]. То же свойст
венно и языкам уральской семьи. 
[8]. Тем не менее этническая кар
та региона, складывавшаяся на 
протяжении тысячелетий, не так 
проста. Наряду с однонациональ
ными, здесь немало государств 
со сложным национальным со
ставом, в которых в последнее 
время наблюдается обострение 
межнациональных отношений. 
П рим ер. В Великобритании та
кой «горячей точкой» уже дли
тельное время служит Северная 
Ирландия (Ольстер), в Испа

нии —  страна Басков. В Бельгии 
существуют разногласия между 
фламандцами и валлонами, в Ру
мынии —  между румынами и 
венграми, в Сербии —  между 
сербами и албанцами. (Зада
ние 5.)

В зарубежной Европе господ
ствующая р е л и г и я  —  христи
анство. В Южной Европе резко 
преобладают католицизм, в Север
ной —  протестантство, а в Сред
ней они находятся в равных со
отношениях. В Риме расположен 
мировой центр католицизма —  Ва
тикан. [9]. В последнее время уве
личение притока мигрантов из 
мусульманских стран привело к 
усилению «исламского фактора». 
П ример. В 2006 г. в странах ЕС 
было более 20 млн выходцев из 
мусульманских стран, через 10 
лет число их возрастет вдвое. 
Мусульмане составляют 25% на
селения Роттердама и Марселя, 
15% —  Брюсселя, 10% —  Лон
дона и Парижа.

Зарубежная Европа —  один из 
наиболее густонаселенных ре
гионов мира со средней плотно
стью населения свыше 100 чело
век на 1 км2. При этом разме
щение населения в нем прежде 
всего определяется г е о г р а ф и 
е й  г о р о д о в .  Уровень урбаниза
ции здесь один из самых высоких 
в мире: в среднем в городах жи
вет почти 78%, а в некоторых 
странах более 80% и даже 90% 
всего населения (см. рисунок 18). 
Общее число городов измеряет
ся многими тысячами, а сеть их 
очень густая. Постепенно, на 
протяжении тысячелетий, сло
жился западноевропейский тип 
города, корни которого восходят 
к временам Римской империи и 
Средневековья.
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В центре такого города обычно находится главная (рыноч
ная) площадь с ратушей и собором (см. рисунок 49), от кото
рой радиально расходятся узкие улицы старого города с жи
лыми домами, магазинами, зданиями бывших цеховых гильдий. 
В старом городе обычно сохраняются архитектурно-историчес
кие достопримечательности. В остальных частях преобладает со
временная застройка. Многие старые западноевропейские горо
да пользуются широкой, часто всемирной известностью.

Долгое время характерной 
чертой урбанизации зарубежной 
Европы служила очень высокая 
концентрация населения в боль
ших городах и городских агло
мерациях. Самые крупные из 
них —  Лондонская, Парижская и 
Рейнско-Рурская.

Однако в 70-е гг. прошлого 
столетия после периода бурного 
роста городов и агломераций на
чался отток населения из их цен

тров сначала в ближние и даль
ние пригороды, а затем и в бо
лее отдаленные мелкие города и 
в сельскую местность («зеленая 
волна»). В результате число жи
телей в центральных районах 
Лондона, Парижа, Гамбурга, Ве
ны, Милана и других городов ли
бо стабилизировалось, либо 
даже стало сокращаться. Этот 
процесс получил наименование 
субурбанизации'.

Субурбанизация объясняется многими причинами: изношен
ностью жилого фонда и скученностью населения в центральных 
частях городов, ухудшением состояния окружающей среды, не
достатком места для реконструкции предприятий, переносом в 
пригороды многих рабочих мест, массовой автомобилизацией, а 
также желанием многих семей жить в собственном доме. Но 
это отнюдь не означает, что процесс урбанизации прекратился. 
Напротив, он все более охватывает и сельскую местность, а гра
ница между городом и сельской местностью становится все бо
лее условной. Ныне лишь 2/5 сельских жителей заняты в сель
ском хозяйстве.

В то же время субурбаниза
ция приводит к «растеканию» 
городского населения и форми
рованию обширных урбанизиро
ванных районов и зон. (Зада
ние 6.)

4. Хозяйство: место в мире, 
различия между странами. Зару
бежная Европа как целостный 1

регион занимает первое место в 
мировом хозяйстве по размерам 
промышленного производства, по 
экспорту товаров и услуг, по 
развитию международного ту
ризма.

Понятно, что экономическую  
мощь региона в первую очередь 
определяют четыре страны, вхо-

1 С у б у р б а н и з а ц и я  (от лат. sub — под, около и urbs —  город) —  процесс рос
та пригородных зон городов и городов-спутников, который происходит значительно 
более быстрыми темпами и приводит к оттоку населения и мест приложения труда 
из их центральных частей.
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БЛОК 12

Мужчины
Превышение численности 
мужчин над численностью 
женщин

Е

2750 2500 2000
тыс. чел.

1500 1000 500 250

лет
100+
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Ж енщ ины
Превышение численности 
женщин над численностью 
мужчин

О 250 500 1000 1500 2500 27^0 
тыс.чел.

свыше 10%

| | ных рабочих в отдель-
L-— ' ных странах, в ты с.че

ловек

Их доля в общем числе
_____ занятых:

"1 до 10%

Основные направления 
« ■  трудовых миграций на- 
« селения

Цифрами обозначены:
1 Нидерланды 4 Ш вейцария
2 Бельгия 5 Черногория
3 Люксембург 6 Марокко
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Рис. 47. Иностранные рабочие в зарубежной 
Европе

Рис. 48. Крупнейшие городские агломерации 
зарубежной Европы

Рис. 49. Центр г. Шверин в ФРГ



дящие в «большую семерку» стран 
Запада, —  ФРГ, Франция, Вели
кобритания и Италия. Именно 
эти страны обладают наиболее 
широким комплексом различных 
отраслей и производств. Но со
отношение сил между ними за 
последние десятилетия измени
лось. Роль лидера перешла к 
ФРГ, экономика которой на пу
тях реиндустриализации развива
ется более динамично. Велико
британия же, бывшая «мастер
ская мира», утратила многие свои 
прежние позиции.

Из остальных стран зарубеж
ной Европы наибольший эконо
мический вес имеют Испания, 
Нидерланды, Ш вейцария, Бель
гия и Швеция. В отличие от че
тырех главных стран их эконо
мика специализируется прежде 
всего на отдельных отраслях, за
воевавших, как правило,европей
ское или мировое признание.

Малые и средние страны 
зарубежной Европы особенно 
широко втянуты во всемирные 
экономические отношения. Наи
более высокого уровня откры
тость экономики достигла в Бель
гии и Нидерландах.

Особое место на экономичес
кой карте региона занимают 
страны Восточной Европы, где с 
конца 80-х гг. произошел пере
ход от прежней системы общест
венной собственности и центра

лизованного планирования к си
стеме, основанной на рыночных 
принципах. Эти постсоциалисти
ческие страны, долгое время в 
своем социально-экономическом 
развитии ориентировавш иеся 
прежде всего на Советский Со
юз (а страны Балтии входили в 
него), теперь больше «смотрят» 
не на Восток, а на Запад Евро
пы. Такая смена ориентации ока
зывает большое воздействие на 
отраслевую и территориальную 
структуру их хозяйства, на на
правление внешнеэкономических 
связей.

5. Промышленность: главные 
отрасли. Лицо зарубежной Евро
пы в международном географи
ческом разделении труда в тече
ние более 200 лет определялось, 
да и теперь еще во многом оп
ределяется развитием промыш
ленности.
П р им ер. Регион производит 
больше металлообрабатывающих 
станков, промышленных робо
тов, точных и оптических при
боров, автомобилей, тракторов, 
нефтепродуктов, пластмасс, хи
мических волокон, чем США.

М а ш и н о с т р о е н и е  —  ве
дущая отрасль промышленности 
зарубежной Европы, которая яв
ляется его родиной. На эту от
расль приходится 1/3 всей про
мышленной продукции региона и 
2/3 его экспорта.

Особенно большое развитие получила автомобильная про
мышленность. Мировой известностью пользуются такие марки 
автомобилей, как «рено» (Франция), «фольксваген» и «мерсе
дес» (ФРГ), ФИАТ («Фабрика итальяна аутомобиле Торино»), 
«вольво» (Швеция). В Великобритании, Бельгии, Испании, дру
гих странах работают заводы компании «Форд мотор». Много 
автосборочных заводов построили также японские компании 
«Тойота», «Хонда», «Ниссан».
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М ашиностроение, ориентиру
ющееся прежде всего на трудо
вые ресурсы, научную базу и ин
фраструктуру, более всего тяго
теет к крупным городам и 
агломерациям, включая столич
ные. Но при этом для каждой из 
многочисленных подотраслей са
мого машиностроения типичны 
свои особенности ориентации. 
П ример. В Великобритании по 
развитию электротехники, элек
троники, приборостроения, авиа- 
ракетно-космической промыш 
ленности выделяется район 
Лондона, по развитию станко
строения и автом обилестрое
ния — район Бирмингема, текс
тильного маш иностроения — 
район М анчестера, судострое
н и я — район Глазго. [10].

Но есть и такие районы и да
же целые страны, в которых ма
шиностроение очень рассредото
чено. В ФРГ, Бельгии, Нидер
ландах, Великобритании, Чехии 
предприятия этой отрасли име
ются почти в каждом городе.

Х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш 
л е н н о с т ь  в зарубежной Евро
пе занимает второе место после 
машиностроения. В особенности 
это относится к самой «химизи
рованной» стране не только это
го региона, но и всего мира — 
ФРГ.

До Второй мировой войны хи
мическая промышленность ориен
тировалась главным образом на 
каменный и бурый уголь, калий
ные и поваренные соли, пириты 
и размещалась в районах их до
бычи. Переориентация отрасли 
на углеводородное сырье привела 
к тому, что она сдвинулась «к 
нефти». В западной части реги
она этот сдвиг нашел выражение 
прежде всего в возникновении

крупных центров нефтехимии в 
эстуариях Темзы, Сены, Рейна, 
Эльбы, Роны, где эта отрасль со
четается с нефтепереработкой. 
П ример. Крупнейший в регионе 
узел нефтехимических произ
водств и НПЗ сформировался в 
эстуарии Рейна и Шельды в Ни
дерландах, в районе Роттердама. 
Фактически он обслуживает всю 
Западную Европу.

В восточной части региона 
сдвиг «к нефти» привел к созда
нию НПЗ и нефтехимических 
комбинатов на трассах магист
ральных нефте- и газопроводов. 
П ример. Главные нефтеперераба
тывающие и нефтехимические 
предприятия Чехии, Словакии, 
Польши, Венгрии были постро
ены на трассе международного 
нефтепровода «Дружба» и газо
проводов, по которым поступа
ли нефть и природный газ из Со
ветского Союза. В Болгарии по 
той же причине нефтехимия 
«сдвинута» к побережью Черно
го моря.

В т о п л и в н о - э н е р г е т и 
ч е с к о м  х о з я й с т в е  большин
ства стран зарубежной Европы 
ведущее место заняли нефть и 
природный газ, как добываемые 
в самом регионе (Северное мо
ре), так и импортируемые из раз
вивающихся стран, из России. 
П ример. Нефть и природный газ 
с месторождений Северного мо
ря поступают во многие страны 
по целой системе магистральных 
трубопроводов. Сжиженный газ 
из Алжира доставляется в тан- 
керах-метановозах. Но еще боль
шее значение имеет газ из Рос
сии, который транспортируется 
почти в 20 стран региона. [11]. 
Российская нефть доставляется и 
по нефтепроводам, и по морю.
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Добыча и потребление угля в 
Великобритании и ФРГ резко со
кратились, а в Бельгии, Нидер
ландах и Франции добыча вооб
ще прекращена. В восточной ча
сти региона ориентация на уголь 
еще сохраняется, причем не 
столько на каменный (Польша, 
Чехия), сколько на бурый.

На угольные бассейны ориен
тируется и большинство ТЭС. Но 
они построены также в морских 
портах (на привозном топливе) 
и в крупных городах. Все боль
шее воздействие на структуру и 
географию электроэнергетики —

особенно во Франции, Бельгии, 
ФРГ, Великобритании, Швеции, 
Чехии, Словакии, Венгрии, Бол
гарии —  оказывает сооружение 
АЭС, которых в регионе уже бо
лее 80. На Дунае и его прито
ках, на Роне, верхнем Рейне, Ду- 
эро сооружены ГЭС или целые 
их каскады.
П ример. Самый большой из гид
роузлов на Дунае построен в на
чале 70-х гг. в ущелье Железные 
Ворота совместными усилиями Ру
мынии и Югославии. Мощность 
ГЭС 2,1 млн кВт, выработка элек
троэнергии 11 млрд кВт*ч в год.

Но все же в большинстве стран, за исключением Норвегии, 
Швеции и Швейцарии, ГЭС играют теперь вспомогательную 
роль. Поскольку гидроресурсы региона использованы уже на 
4/5, в последнее время строятся преимущественно более эконо
мичные ГАЭС. В Италии, где в начале XX в. была построена 
первая в мире ГеоТЭС, в Исландии используется геотермальная 
энергия.

М е т а л л у р г и ч е с к а я  
п р о м ы ш л е н н о с т ь  зарубеж
ной Европы в основном сформи
ровалась еще до начала эпохи 
НТР. Черная металлургия полу
чила развитие прежде всего в 
странах, располагающих метал
лургическим топливом и (или) 
сырьем, —  ФРГ, Великобрита
нии, Франции, Испании, Бель
гии, Люксембурге, Польше, Че
хии.
П ример. Южная металлургичес
кая база Польши сформирова
лась на основе Верхнесилезско
го каменноугольного бассейна. 
В ее состав входит около двух 
десятков заводов, и в том числе 
два очень крупных комбината — 
«Хута-Краков» и «Катовице».

После Второй мировой вой
ны крупные комбинаты были по
строены или расширены в мор

ских портах с ориентацией на 
импорт более высококачествен
ной и дешевой железной руды и 
металлолома.
П ример. Самый большой и со
временный из комбинатов, со
оруженных в морских портах, на
ходится в Таранто (Италия). Его 
мощность более 10 млн т стали 
в год.

В последнее время строятся 
преимущ ественно не большие 
комбинаты, а мини-заводы.

Важнейшие отрасли цветной 
металлургии —  алюминиевая и 
медная промышленность. Произ
водство алюминия возникло как 
в странах, располагающих запа
сами бокситов (Франция, Ита
лия, Венгрия, Румыния, Греция), 
так и в странах, где нет алю
миниевого сырья, но выраба
тывается много электроэнергии
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БЛОК 13
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(Норвегия, Швейцария, ФРГ, Ав
стрия). В последнее время алюми
ниевые заводы все более ориен
тируются на сырье, поступающее 
из развивающихся стран морским 
путем. Медная промышленность 
получила наибольшее развитие в 
ФРГ, Франции, Великобритании, 
Италии, Бельгии, Польше [12], 
Сербии.

Л е с н а я  п р о м ы ш л е н 
н о с т ь ,  ориентирующаяся преж
де всего на источники сырья, пре
вратилась в отрасль международ
ной специализации Швеции и 
Финляндии, которые давно уже 
образуют главный «лесной цех» 
региона.

Л е г к а я  п р о м ы ш л е н 
н о с т ь ,  с которой, как вы уже 
знаете, начиналась индустриали
зация зарубежной Европы, в зна
чительной мере утратила свое бы
лое значение. Конечно, старые 
текстильные районы, сформиро
вавшиеся еще на заре промыш
ленной революции (Ланкашир и 
Йоркшир в Великобритании, 
Фландрия в Бельгии, Лионский 
во Франции, Миланский в Ита
лии), а также возникший уже в 
XIX в. Лодзинский район Поль
ши существуют и в наши дни. 
Но в последнее время легкая про
мышленность смещается в Юж
ную Европу, где еще есть резер
вы дешевой рабочей силы. Так, 
Португалия превратилась едва ли 
не в главную «швейную фабри
ку» региона. А Италия по про
изводству обуви (30 млн пар в 
год) уступает только Китаю.

Во многих странах сохраня
ются также богатые националь
ные традиции в производстве ме
бели, музыкальных инструмен
тов, изделий из стекла, металла, 
украшений, игрушек и т. д. [13]. 
(Задание 7.)

6. С ельское хозяйство: три 
главны х типа. По основным ви
дам сельскохозяйственной про
дукции большинство стран пол
ностью обеспечивает свои по
требности и заинтересовано в ее 
сбыте на внешних рынках. По
сле Второй мировой войны в их 
аграрном строе, в системе земле
владения и землепользования' про
изошли значительные изменения, 
связанные с переходом от уни
версального мелкого крестьян
ского хозяйства к крупному спе
циализированному высокотовар
ному хозяйству, включенному в 
систему агробизнеса. Основным 
типом сельскохозяйственного 
предприятия стала крупная вы
сокомеханизированная ферма. 
Но в Южной Европе еще распро
странены помещичье землевладе
ние и мелкое землепользование 
крестьян-арендаторов.

Главные отрасли сельского 
хозяйства зарубежной Европы —  
растениеводство и животновод
ство, которые распространены 
повсеместно, сочетаясь друг с 
другом. Под воздействием при
родных и исторических условий в 
регионе сложились три основных 
типа сельского хозяйства: 1) се
вероевропейский, 2) среднеевро
пейский и 3) южноевропейский.

' З е м л е в л а д е н и е м  называется обладание землей на определенных правовых 
основаниях, з е м л е п о л ь з о в а н и е м  —  пользование ею в порядке, установленном 
законом или обычаем. Землевладение может быть государственным, частным (крес
тьянин, фермер, помещик и др.), церковным. В землепользовании различают прежде 
всего собственную и арендованную землю.
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Для с е в е р о е в р о п е й с к о 
го т и п а ,  распространенного в 
Скандинавии, Финляндии, а так
же в Великобритании, характер
но преобладание интенсивного 
молочного животноводства, а в 
обслуживающем его растениевод
стве —  кормовых культур и се
рых хлебов.

С р е д н е е в р о п е й с к и й  
т и п  отличается преобладанием 
животноводства молочного и мо
лочно-мясного направления, а 
также свиноводства и птицевод
ства.
Пр и мер. Очень высокого уровня 
достигло животноводство в Да
нии, где оно давно стало отрас
лью международной специализа
ции. Эта страна —  один из круп
нейших в мире производителей 
и экспортеров масла, молока, сы
ра, свинины, яиц. Ее нередко на
зывают «молочной фермой» Ев
ропы.

Растениеводство не только 
удовлетворяет основные потреб
ности населения в продовольст
вии, но и «работает» на живот
новодство. Значительная, а ино
гда и преобладающ ая часть 
пахотных земель занята кормо
выми культурами.

Для ю ж н о е в р о п е й с к о г о  
т и п а  сельского хозяйства ха
рактерно значительное преобла
дание растениеводства, тогда 
как животноводство играет вто
ростепенную роль. Хотя главное 
место в посевах занимают зер
новые культуры, международная 
специализация Южной Европы 
определяется в первую очередь 
производством фруктов, цитру
совых, винограда, оливок, оре
хов, табака, эфиромасличных 
культур. Побережье Средизем
ного моря —  главный «сад Ев
ропы».
Пример 1. Все средиземномор
ское побережье Испании и осо
бенно район Валенсии обычно 
называют «уэрта», т. е. «сад». 
Здесь выращивают различные 
фрукты и овощи, но больше 
всего апельсины, сбор которых 
продолжается с декабря по март. 
По экспорту апельсинов Испа
ния занимает первое место в 
мире.
Пр имер 2. В Греции более 
90 млн оливковых деревьев. Это 
дерево стало для греков своего 
рода национальным символом. 
Со времен Древней Эллады олив
ковая ветвь —  знак мира.

Во многих случаях специализация сельского хозяйства при
обретает более узкий профиль. Так, Франция, Нидерланды и 
Швейцария славятся производством сыра [14], Нидерланды — 
цветов [15] (см. рисунок 53), Германия и Чехия — выращива
нием ячменя и хмеля и пивоварением [16]. А по производству 
и потреблению виноградных вин Франция, Испания, Италия, 
Португалия выделяются не только в Европе, но и во всем ми
ре. Интересно, что в названиях марочных вин часто сохраня
ются названия местностей или населенных пунктов, где выра
щиваются соответствующие сорта винограда: шампанское (об
ласть Шампань), кагор и коньяк (названия городков во Франции), 
малага и херес (города в Испании), мадера (от названия остро
ва Мадейра), портвейн («вино из города Порту» в Португалии).
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Р ы б о л о в с т в о  давно уже 
стало отраслью международной 
специализации в Норвегии, Д а
нии и особенно в Исландии. [17]. 
(Задание 8.)

7. Транспорт: главные магис
трали и узлы. Региональная 
транспортная система региона от
носится к западноевропейско
му типу. По дальности перево
зок она намного уступает систе
мам США и России. Зато по 
обеспеченности транспортной се
тью стоит далеко впереди, зани
мая первое место в мире. Очень 
высока и густота движения, ве
лика роль международных и 
транзитных перевозок. Сравни
тельно небольшие расстояния 
стимулировали развитие автомо
бильного транспорта, который 
теперь играет главную роль в пе
ревозках не только пассажиров, 
но и грузов. Сеть железных до
рог в большинстве стран сокра
щается, и крупные новостройки 
в 50— 70-х гг. были характерны 
только для некоторых стран Вос
точной Европы (Польша, Юго
славия, Албания).

Конфигурация сухопутной 
транспортной сети региона очень 
сложна. Но основной ее каркас 
образуют магистрали широтного 
и меридионального направлений, 
имеющие международное значе
ние.
П рим ер . Главные широтные 
трансъевропейские магистрали 
проходят следующим образом:
1) Брест —  Париж —  Берлин — 
Варшава — Минск —  Москва,
2) Лондон —  Париж —  Вена — 
Будапешт —  Белград —  София — 
Стамбул.

Начиная с 80— 90-х гг. по ме
ре развития интеграционных свя
зей в рамках ЕС особое внима

ние уделяется транспортной ин
фраструктуре. Расширяется сеть 
автострад, высокоскоростных 
железных дорог, которые «про
низали» уже всю зарубежную Ев
ропу.

Пионером в строительстве вы
сокоскоростных железнодорож
ных магистралей стала Франция. 
[18]. Затем они были построены 
также в Германии, Великобрита
нии, Италии, Испании, других 
странах. А уже после этого на
чалось строительство междуна
родных магистралей.

Речные пути также имеют ме
ридиональное (Рейн) или широт
ное (Дунай) направление. Осо
бенно велико транспортное зна
чение Рейна, по которому 
перевозится более 200 млн т гру
зов в год. После ввода в эксплу
атацию в 1992 г. водного пути 
Рейн —  Майн —  Дунай, который 
соединил обе важнейшие водные 
артерии зарубежной Европы, его 
значение еще больше возросло.

В местах пересечения сухопут
ных и внутренних водных путей 
возникли крупные т р а н с п о р т 
н ы е  у з л ы .  По существу, таки
ми узлами являются и морские 
порты, обслуживающие прежде 
всего международные перевозки. 
Многие мировые порты (Лондон, 
Гамбург, Антверпен, Роттердам, 
Гавр) находятся в устьях-эстуа
риях рек, которые связывают их 
с глубинными районами. Все они 
фактически превратились в еди
ные портово-промышленные ком
плексы. Для них характерно раз
витие отраслей морского хозяй
ства и особенно так называемой 
«портовой промышленности», ра
ботающей на привозном, замор
ском сырье. Самый крупный из 
них —  Роттердам.
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П рим ер. Грузооборот Роттердам
ского порта превышает 350 млн т 
в год. Расположенный на одном 
из рукавов Рейна в 33 км от мо
ря, он выполняет функции глав
ных морских ворот для многих

европейских стран. С глубинны
ми районами он связан водны
ми путями по Рейну и Мозелю, 
железными и шоссейными доро
гами, нефтегазопроводами (см. 
рисунок 54).

Западная Европа — хороший пример того, как даже круп
ные естественные преграды перестают быть непреодолимым пре
пятствием для транспортных связей. Многочисленные железные, 
автомобильные дороги и трубопроводы пересекают Альпы. Па
ромные переправы связывают берега Балтийского, Северного, 
Средиземного морей. Автодорожные мосты перекинуты через 
пролив Босфор в Турции [19], автодорожный и железнодорож
ный — через проливы Большой Белы и Эресунн в Дании. [20]. 
Но одна из подобных новостроек, имеющая особое значение, 
получила наименование «проект века». Это Евротоннель под 
Ла-Маншем — совместная стройка Франции и Великобрита
нии. [21].

Во второй половине 90-х гг. 
был составлен и начал осущ еств
ляться поистине грандиозный 
проект создания единой транс
портной сети Европы. Он преду
сматривает формирование до 
2010 г. девяти транспортных ко
ридоров между Западом и Вос
током Европы общей протяжен
ностью примерно в 17 тыс. км. 
Каждый коридор, по существу, 
будет представлять собой по ли 
м агист раль ', включающую и ав
тострады, и железные дороги, а 
Дунайский коридор —  также и 
водный путь. Два из этих кори
доров будут проходить через 
Москву: Берлин —  Варшава —  
Минск —  Москва и Хельсинки —  
Санкт-Петербург —  Москва —  
Киев —  Кишинев —  Бухарест. 
Транспортные сети отдельных 
стран имеют либо радиальную 
(одноцентровую) конфигурацию, 1

как во Франции, где «все доро
ги ведут в Париж», либо много
центровую, как, например, в ФРГ. 
(Задание 9.)

8. Наука и финансы: техно
парки, технополисы и банковские 
центры. По примеру Силиконо
вой долины в США в зарубеж
ной Европе также возникло 
много научно-исследовательских 
парков, технополисов, которые 
уже в значительной степени оп
ределяют географию науки ряда 
стран. Самые крупные из них на
ходятся в окрестностях Кембрид
жа (Великобритания), Мюнхена 
(ФРГ). На юге Франции, в рай
оне Ниццы, сформировалась так 
называемая «Дорога высокой тех
нологии».

В зарубеж ной Европе нахо
дится 60 из 200 крупнейших ми
ровых банков. Эталоном страны- 
банкира давно уже стала Швей

1 П о л и м а г и с т р а л ь  —  «ж гут»  параллельных или почти параллельных линий 
одного или нескольких видов транспорта, осущ ествляю щ их сообщение между одни
ми и теми же районами и транспортны м и узлами.
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цария: в сейфах ее банков лежит 
половина всех ценных бумаг ми
ра. Особенно выделяется «эконо
мическая столица» страны — 
Цюрих.

В последнее время в страну- 
банкира превратился и Люксем
бург. Но все же крупнейшим фи
нансовым центром был и оста
ется Лондон.

9. Отдых и туризм: главный 
регион международного туризма.
Как вы уже знаете, зарубежная 
Европа была и остается главным 
регионом международного туриз
ма. В 2005 г. количество инту
ристов достигло 400 млн. Здесь 
получили развитие все виды ту
ризма, очень высокого уровня 
достигла «индустрия туризма». 
В качестве стран-лидеров между
народного туризма также неиз
менно выступают Франция, Ис
пания, Италия. К числу самых 
популярных стран привлечения 
туристов относятся также Вели
кобритания [22], ФРГ, Австрия, 
Ш вейцария, Греция, Португалия, 
Чехия, Венгрия. А в таких мик
рогосударствах, как Андорра, 
Сан-Марино, Монако, обслужива
ние туристов давно уже является 
главным источником доходов. 
Здесь на каждого жителя прихо
дится по сто туристов.

В зарубежной Европе наибо
лее широко представлены турист
ско-рекреационные районы двух 
типов —  приморские и горные. 
П ример 1. Главный район при
морского туризма —  Средизем
номорье, которое ежегодно по
сещают 220 млн человек. Осо
бенно популярны побережье 
Лигурийского моря, где находит
ся защищенный с севера Альпа
ми Лазурный берег (Ривьера) с 
центром в Ницце [23], побережье

Адриатического моря в Хорва
тии, побережье Испании, Бале
арские острова.
П ример 2. Главный район гор
ного туризма — Альпы, которые 
ежегодно посещают 100 млн че
ловек. Нижний пояс гор исполь
зуется главным образом для ле
чения и пешеходного туризма, 
средний —  для занятия горно
лыжным спортом, верхний —  для 
альпинизма. [24].

Наряду со странами, «прода
ющими свой климат», туристов 
и отдыхающих привлекают «ста
рые камни Европы» — достопри
мечательности ее городов. Свое
образной «туристской Меккой» 
стали Париж, Рим, М адрид 
(см. рисунок 55), где в июле— 
августе местных жителей, навер
ное, меньше, чем приезжих. Мно
жество туристов бывает также в 
Лондоне, А мстердаме, Вене, 
Дрездене, Праге, Кракове, Буда
пеште, Венеции, Неаполе, Афи
нах. Вспомним, что по количе
ству объектов Всемирного куль
турного наследия (316) зарубеж
ная Европа занимает внеконку
рентное первое место среди ре
гионов мира. Большинство из 
них относится к эпохе Средних 
веков, но широко представлены 
также объекты эпохи Возрожде
ния, Нового времени, Античнос
ти, первобытности. (Творческое 
задание 10.)

10. Охрана окружающей сре
ды и экологические проблемы: 
преодоление угрозы. В результа
те высокой плотности населения, 
давней промышленной и сельско
хозяйственной освоенности тер
ритории природная среда зару
бежной Европы в наибольшей ме
ре стала географической средой 
человеческого общества. Здесь
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широко распространены все ви- обострению  многих природо- 
ды антропогенных ландшафтов. охранных и экологических про- 
Но одновременно это привело к блем.

Некоторые из них связаны с открытой добычей, сжиганием 
и химической переработкой высокозольного (прежде всего бу
рого) угля. Другие — с размещением ряда городов и агломера
ций, металлургических, нефтегазоперерабатывающих и нефтехи
мических заводов, АЭС на берегах Рейна, Эльбы, Дуная, Вис
лы, на морских побережьях, третьи — с распространением 
кислотных дождей. Четвертые — со все возрастающей «плотно
стью автомобилей», которая в ряде городских агломераций уже 
достигает 250—300 машин на 1 км2. Пятая — со стихийным раз
витием туризма, что уже привело к значительной деградации
природной среды как в 
ного моря. Шестая — 
среды, которую создают 
чающиеся, особенно на

Все страны региона проводят 
государственную экологическую  
политику и принимают все более 
решительные меры по охране 
окружающей среды. Изданы стро
гие природоохранительные зако
ны, возникли массовые общ ест
венные организации и партии 
«зеленых», ведется пропаганда 
использования велосипедов [26], 
расширена сеть национальных 
парков и других особо охраняе
мых территорий. Меры по охра
не окружающей среды принима
ются как на уровне отдельных 
стран, так и на уровне их групп, 
отдельных морей, международ
ных рек и др. Активную эколо
гическую политику проводят Ев
росоюз, Совет Европы, другие 
международные союзы и органи
зации.

2. МЫ ИЗУЧАЕМ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ

1. «Центральная ось» разви
тия — главный элемент террито
риальной структуры региона. Тер
риториальная структура населе-

Альпах, так и на побережье Средизем- 
с огромной опасностью для природной 
катастрофы супертанкеров, нередко слу- 
подступах к Ла-Маншу. [25].

Все это привело к первым по
ложительным результатам. Но 
тем не менее во многих странах 
экологическая обстановка все 
еще остается сложной. В первую 
очередь это относится к Велико
британии, ФРГ, Бельгии, Поль
ше, Чехии.
П ример. Еще в 80-х гг. в Поль
ше были выделены 27 ареалов 
повышенной экологической опас
ности, в которых живет 35% на
селения страны. Старинный го
род Краков, в котором располо
жен крупнейший в Польше 
металлургический комбинат, был 
объявлен местом экологического 
бедствия.

В целом экологическая ситу
ация в восточной части зарубеж
ной Европы значительно хуже, 
чем в западной.

РИСУНОК РАССЕЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВА

ния и хозяйства зарубежной 
Европы в основном сложилась 
еще в XIX в., когда едва ли не 
главным фактором размещения
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был природно-ресурсный и ког
да возникли угольно-металлурги
ческие районы Великобритании, 
Ф ранции, Германии, Бельгии, 
Польши, Чехии, других стран. 
После Второй мировой войны 
наибольшее влияние на эту струк
туру оказали факторы трудовых 
ресурсов и выгод ЭГП, а в по
следнее время также факторы 
наукоемкости и экологический.

Всего в регионе насчитывает
ся примерно 400 городских аг
ломераций и около ста промы

шленных районов. Самые значи
тельные из них находятся в пре
делах «центральной оси» разви
тия, простирающейся по терри
тории восьми стран. Ее стержнем 
служит «главная улица Евро
пы» —  линия Рейн —  Рона. В 
границах этой «оси» ж ивет  
120 млн человек при плотности 
300 человек на 1 км2 и сосредо
точено 2/3 всего экономического 
потенциала региона, находятся 
его главные промышленные райо
ны (см. рисунок 50).

В зарубежной Европе можно выделить еще несколько по
добных «осей» меньших масштабов. Это промышленно-город
ской пояс, протягивающийся вдоль общих границ Польши, Че
хии и ФРГ, дунайская «ось», полосы вдоль главных нефтепро
водов, некоторые приморские зоны.

2. Высокоразвитые районы: 
примеры Лондона и Парижа. Вы
уже знаете, что наиболее ярки
ми примерами высокоразвитых 
районов, которые концентриру

ют новейшие отрасли промыш
ленности, инфраструктуру, нау
ку, культуру, сферу услуг, слу
жат столичные регионы Большо
го Лондона и Большого Парижа.

Само географическое понятие «столичный регион» характе
ризуется многоступенчатой структурой. В самом деле, централь
ная часть Лондона сравнительно невелика по площади и име
ет население 2,5 млн человек. Территория Большого Лондона 
примерно в пять раз больше, а живут в нем 7,6 млн человек. 
Большой Лондон с внутренним поясом пригородной зоны обра
зует Лондонский район (см. рисунок 56) с населением 9,8 млн че
ловек. Если учитывать и внешний пояс пригородной зоны, то 
оно возрастет до 11,2 млн человек — это и есть лондонская 
агломерация. Примерно такую же многоступенчатую схему 
можно применить и к Парижу, в центральной части которого 
живет 2,2 млн, в пределах агломерации в узких границах — 
5,1 млн, в широких границах — 11,3 млн, а в Парижском сто
личном регионе — более 15 млн человек.

И Лондон, и Париж выросли 
прежде всего как административ
но-политические центры своих 
стран, которыми они служат уже 
более восьми веков. (Символич
но, что на гербе Парижа изоб

ражен серебристы й кораблик с 
надписью: «Его качает, но он не 
тонет».) Обе столицы являются 
крупными промышленными цен
трами, в которых широко пред
ставлены высокотехнологичные
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наукоемкие отрасли, а в Пари
же также выпуск так называемых 
«парижских изделий» (швейных, 
ювелирных и др.), благодаря ко
торым он уже на протяжении ря
да веков выступает в роли зако
нодателя мод для всего мира. Но 
еще важнее то, что именно здесь 
сосредоточены крупнейшие бан
ки и биржи, штаб-квартиры мо
нополий, ведущие научные уч

реждения, а также резиденции 
множества международных орга
низаций. [28]. В соответствии с 
региональными программами 
проводится разгрузка централь
ных частей обоих столичных ре
гионов.

В окрестностях Лондона по
строены восемь, в окрестностях 
Парижа — пять городов-спутни
ков.

Примерами других высокоразвитых районов зарубежной Ев
ропы могут служить: южный район ФРГ с центрами в Штут
гарте и Мюнхене, «промышленный треугольник» Милан — Ту
рин — Генуя в Италии, промышленно-городская агломерация 
Рандстад («кольцевой город») в Нидерландах. Все они находят
ся в пределах «центральной оси» развития.

3. Старопромышленные райо
ны: пример Рура. Ни в одном дру
гом регионе мира нет такого ко- 
л ичества cm ар on ром ы шл ен н ых
районов с преобладанием базовых 
отраслей, как в зарубежной Ев
ропе. Наиболее крупные из них 
возникли на базе каменноуголь
ных бассейнов. Но и среди та
ких районов особенно выделяет
ся Рурский, который на протя
жении многих десятилетий по 
праву считается индустриальным 
сердцем Германии.

В пределах Рурского бассей
на и прилегающих к нему райо
нов сложилась уже упоминавша
яся Рейнско-Рурская агломерация.

Здесь на площади 9 тыс. км: 
живет 11 млн человек и сосре
доточено около ста городов, 
включая 20 больших. Другого  
такого скопления больших городов 
на одной территории нет, пож а
луй, нигде в мире. В некоторых 
частях агломерации плотность 
населения достигает 5 тыс. чело

век на 1 км: . Рурская ее часть 
образует сложный городской 
массив почти без разрывов, ко
торый обычно называют «Рур- 
штадт», т. е. «город Рур». Фак
тически это действительно еди
ный город, западными воротами 
которого служит Дуйсбург, вос
точными —  Дортмунд, «столи
цей» —  Эссен, а главным «сей
фом» —  Дюссельдорф.

В последнее время промыш
ленность Рура, насчитывающая 
несколько тысяч предприятий, 
подверглась значительной рекон
струкции. В 50— 60-е гг. Рур счи
тался едва ли не классическим 
депрессивным районом. Но в на
ши дни относить его к этой ка
тегории было бы неправильно. 
В Рурской области осуществле
на большая экологическая про
грамма. «Батюшка Рейн», кото
рый еще не так давно называли 
сточной канавой Европы, стал 
чище, в нем снова появилась 
рыба.

районов могут слу- 
Южный Уэльс

Примерами других старопромышленных 
жить Ланкашир, Йоркшир, западный Мидленд,
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в Великобритании, Северный район, Эльзас и Лотарингия во 
Франции, Саар, который часто называют «малым Руром», в ФРГ, 
Верхне-Силезский район в Польше, Остравский в Чехии. 
Но большинство из них относится к категории депрессивных. 
(Задание 11.)

4. Отсталые аграрные районы: 
пример Юга Италии. В зарубеж
ной Европе есть еще немало до
вольно отсталых, преимущест
венно аграрных районов. Яркий 
пример такого рода —  Юг Ита
лии, который занимает 40% тер
ритории страны, концентрирует 
более 35% населения и только 
18% занятых в промышленности. 
Доход на душу населения здесь 
почти в два раза ниже, чем на 
Севере. После Второй мировой 
войны из-за относительного аг
рарного перенаселения с Юга 
эмигрировало более 5 млн чело
век.

Государство проводит регио
нальную политику, направлен
ную на подъем Юга. Она приве
ла к сооружению здесь крупных 
металлургических, нефтехимиче
ских комбинатов, других пред
приятий. В результате Юг уже 
перестал быть чисто сельскохо
зяйственным районом. Однако 
комбинаты почти не связаны с 
окружающей территорией, по
скольку они работают на при
возном сырье, а их продукция 
вывозится в другие районы стра
ны и в другие страны. Не слу
чайно сами итальянцы называют 
их «соборами в пустыне».

Примерами других аграрных районов зарубежной Европы 
могут служить: западная часть Франции, центральная и юго-за
падная части Испании, некоторые области Португалии и Гре
ции. Все они расположены за пределами «центральной оси». 
Проблема подъема отсталых районов еще более актуальна и для 
многих стран Восточной Европы.

5. Районы нового освоения: 
пример Северного моря. Для дав
но освоенной территории зару
бежной Европы районы нового 
освоения в общем не характер
ны. Обычно к ним относили толь
ко северную часть Скандинавии. 
Но открытие в начале 60-х гг. 
крупного нефтегазоносного бас
сейна в акватории Северного мо
ря изменило ситуацию.

К середине 90-х гг. на этом 
«золотом дне» было выявлено бо
лее 450 месторождений нефти и 
природного газа; самые крупные 
из них —  Статфьорд, Экофиск и 
Тролль. [29]. Кроме того, в Ни
дерландах недалеко от побере

жья находится одно из крупней
ших в мире газовых месторож
дений —  Слохтерен (см. рису
нок 58). Добыча нефти состав
ляет более 250 млн т, природно
го газа —  200 млрд м3. Район 
Северного моря удовлетворяет 
1/3 потребностей зарубежной Ев
ропы в нефти и 2/5 потребнос
тей в природном газе. Ныне мо
ре буквально нашпиговано буро
выми платформами, по дну его 
проложено несколько тысяч ки
лометров трубопроводов. Но в 
связи с этим возникает немалая 
экологическая угроза, не говоря 
уже о рыболовстве, которому на
несен непоправимый ущерб.
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6. Влияние международной 
экономической интеграции на 
территориальную структуру хо
зяйства. К числу благоприятных 
предпосылок для развития меж
дународной экономической инте
грации в регионе относятся тер
риториальная близость, высокая 
освоенность территории, высо
кий уровень социально-экономи
ческого развития, хорошая транс
портная обслуженность, давние

традиции экономических связей. 
За время существования ЕС все 
это уже привело к дальнейшему 
сращиванию территориальных 
структур хозяйства отдельных 
стран, особенно в пределах «цен
тральной оси» развития. Проис
ходит формирование погранич
ных интеграционных районов: 
между ФРГ и Францией, между 
Францией и Бельгией, Ф ранци
ей и Италией и др.

3. МЫ ЗНАКОМИМСЯ С СУБРЕГИОНАМИ И СТРАНАМИ 
ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ

1. Субрегионы зарубежной Ев
ропы: два подхода к выделению.
Хотя зарубежная Европа пред
ставляет собой самый небольшой 
по размерам территории регион 
мира, она внутренне весьма не 
однородна. Поэтому в ее преде
лах обычно выделяют отдельные 
части, или субрегионы, —  либо 
две, либо четыре.

При подразделении на д в а  
с у б р е г и о н а  различают Запад
ную и Центрально-Восточную 
Европу. В состав Западной Ев
ропы входят 24 государства 
(включая микрогосударства) об
щей площадью 3,7 млн км2, с 
населением 390 млн человек. 
Это страны, давно уже вступив
шие на путь рыночной эконо
мики, которые по старой терми
нологии обычно называют ка
питалистическими. В состав Цен
трально-Восточной Европы вхо
дят 16 стран, занимающих тер
риторию около 1,7 млн км2 с на
селением 130 млн человек. Это 
постсоциалистические страны , 
до конца 80-х гг. входившие в 
мировую систему социализма.

Наряду с этим в географиче
ской литературе зарубежную Ев

ропу принято подразделять на 
ч е т ы р е  с у б р е г и о н а :  Север
ную, Западную, Южную и Вос
точную Европу. В данном слу
чае к Северной Европе относят 
Скандинавские страны, Данию, 
Финляндию и страны Балтии, к 
Западной —  ФРГ, Францию, Ве
ликобританию, страны Бенилюк
са, Австрию и Ш вейцарию, к 
Южной — все Средиземномор
ские страны, а к Восточной — 
Польшу, Чехию, Словакию, Вен
грию, Румынию и Болгарию.

Большинство из этих стран вы 
уже изучали в курсе 7 класса. 
Некоторые дополнительные со
циально-экономические сведения 
о них (выборочно) содержатся в 
помещенной ниже подборке диа
грамм и текста. (Задание 12.)

2. Федеративная Республика 
Германия. Федеративная Респуб
лика Германия (ФРГ) —  самое 
мощное в экономическом отноше
нии государство зарубежной Ев
ропы. Эта страна входит в со
став «большой семерки» стран 
Запада. Она играет значительную 
роль не только в европейской, 
но также и в мировой экономи
ке и политике.
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У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

пашня

луга и 
пастбищ а

леса

прочие
земли

непроизводст
венная сф ера

городское
население

сельское
население

промыш лен 
ность и строи 
тельство

сельское и л е с 
ное хозяйство

Страны Северной Европы

Страна
Как используется Где живут Где они Что страна произво-

территория люди работают дит и экспортирует

Швеция

/ Л
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Автомобили, самоле
ты, морские суда, во-

( 7 \ \ ( \ 28 |  Л оружение, подшипни-

XI 50 ) Щ83 )
ки, оборудование для 
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бумажной промышлен
ности, бумагу, целлю-
лозу, железную руду, 
медикаменты, продук
ты животноводства

Финляндия

9 / 4 / © Г \ М Л
Пиломатериалы, бума
гу, целлюлозу, обору-

(  34
(  33 дование для лесной и

57 / <У Л )
деревообрабаты ваю 
щей промышленности,
морские суда, молоч
ные продукты

Страны Западной Европы

Страна
Как используется 
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Где живут 
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Что страна произво
дит и экспортирует

Великобри
тания

f 7 ' 29 4 \ © g Машины и оборудова
ние, самолеты, автомо
били, тракторы, воору
жение, нефть, химика
ты, ткани, изделия 
легкой промышлен
ности
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ФРГ
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Автомобили, морские 
суда, электрооборудо
вание, химикаты, руды 
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кой промышленности, 
цитрусовые, оливковое 
масло, вина

Италия

(  23

V 20 /\ у 1

40 \ 9 1 29

69 )

Автомобили, мотоцик
лы, промышленное 
оборудование, воору
жение, химикаты, холо
дильники, стиральные и 
конторские машины, 
текстильные и швейные 
изделия, обувь, овощи, 
фрукты, цитрусовые, 
вина
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Страны Восточной Европы
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территория люди работают дит и экспортирует
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Федеративная Республика Германия была образована в сен
тябре 1949 г. путем объединения американской, английской и 
французской зон оккупации Германии после ее поражения во 
Второй мировой войне. В октябре 1949 г. на территории вос
точной, советской зоны оккупации была провозглашена Герман
ская Демократическая Республика (ГДР). В современных грани
цах ФРГ существует с конца 1990 г., когда произошло объеди
нение двух германских государств. Был объединен и Берлин, до 
этого разделявшийся на две части Берлинской стеной, выпол
нявшей функции государственной границы. В 1991 г. Берлин 
официально был объявлен столицей страны, но фактически пе
ревод в него столицы из Бонна [30] состоялся в конце 90-х гг.

Важнейшая особенность э к о 
н о м и к о - г е о г р а ф и ч е с к о г о  
п о л о ж е н и я  ФРГ —  его цент
ральность, расположение на пе
рекрестке трансевропейских тор
гово-транспортных путей ш и
ротного и меридионального на
правлений, наличие широкого 
выхода к Балтийскому и Север
ному морям, возможность ис
пользовать такие международные

реки, как Рейн и Дунай, прямое 
сухопутное соседство с девятью 
странами Западной, Северной и 
Восточной Европы. Объединение 
страны привело к улучшению как 
экономико-географического, так 
и г е о п о л и т и ч е с к о г о  п о 
л о ж е н и я  ФРГ.

По ф о р м е  п р а в л е н и я  
ФРГ —  парламентская республи
ка с двухпалатным парламентом
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(бундестаг и бундесрат) и прави
тельством, которое возглавляет 
канцлер. Президент же, хотя офи
циально и считается главой го
сударства, выполняет в основном 
лишь представительские функ
ции. По форме а д м и н и с т р а 
т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о г о  
у с т р о й с т в а  ФРГ —  федератив
ное государство, состоящее из 
16 исторических земель (облас
тей), каждая из которых имеет 
свое правительство и выборные 
органы законодательной власти.

Н а с е л е н и е  ФРГ характери
зуется несколькими важными спе
цифическими чертами. Прежде 
всего это самая большая по чис
ленности населения страна зару
бежной Европы. Но одновременно 
это страна с очень сложной 
демографической ситуацией, где 
еще в начале 70-х гг. смертность 
стала превышать рождаемость и 
сильной депопуляции удается из
бежать только благодаря посто
янной трудовой иммиграции, к

которой в последнее время до
бавился приток политических бе
женцев.
П ример. По количеству иммиг
рантов ФРГ занимает первое ме
сто в Европе, они составляют 
почти 1/10 всех жителей. Основ
ная масса иммигрантов оседает 
в крупных городах. Особенно 
характерен в этом отношении 
Ф ранкфурт-на-М айне, крупней
ший деловой, финансовый и 
важный промышленный центр 
страны.

Р а з м е щ е н и е  н а с е л е н и я  
в ФРГ характеризуется прежде 
всего очень высокой средней 
плотностью  (230 человек на 
1 км2), причем в отдельных рай
онах плотность достигает 1000— 
2000 человек на 1 км2 и более. 
Наряду с этим ФРГ  —  одна из 
наиболее высокоурбанизированных 
стран мира (см. рисунок 18), за
нимающая первое место в реги
оне по числу городских агломе
раций разного ранга.

Германия — страна старинной городской культуры. Некото
рые ее городские поселения ведут свою родословную еще со 
времен Римской империи, но большинство из них возникло 
уже в Средние века в качестве крепостей, феодальных резиден
ций, университетских центров, свободных городов. В эпоху Но
вого и новейшего времени они получили дальнейшее развитие,
но гем не менее очень многие города сохранили в своем внеш
нем облике черты прежних эпох. Некоторые сравнительно не
большие германские города прославились как производители ка
ких-либо всемирно известных изделий: Золинген — металличе
ских, Йена — оптико-механических, Гота — картографических 
и т. д. Гейдельберг и Гёттинген по-прежнему широко известны 
благодаря своим старинным университетам, а Веймар считает
ся городом-музеем, связанным с именами Гёте и Шиллера. [31]. 
Более крупные Ганновер, Кёльн, Франкфурт-на-Майне, Лейпциг 
продолжают зародившуюся в Средние века традицию проведе
ния международных ярмарок; в Лейпциге подобные ярмарки 
проводятся уже более 800 лет! Каждая десятая книга в мире из
дается на немецком языке.
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Х о з я й с т в о  ФРГ достигло 
очень высокого уровня развития. 
По общему объему ВВП страна 
уступает только США, Китаю, 
Индии (которые больше ее и 
по площади, и по населению) и 
Японии, а по показателю ВВП 
из расчета на душу населения 
входит в «первую десятку» веду
щих стран мира. Структура эко

номики ФРГ (см. таблицу 18 в 
«П риложениях») убедительно 
свидетельствует о том, что эта 
страна находится на постиндус
триальной стадии развития. Как 
член Европейского союза ФРГ 
принимает самое активное учас
тие в западноевропейской инте
грации. Главную роль в эконо
мике страны играют ТНК.

Среди 50 крупнейших промышленных компаний мира семь 
германских. В пяти отраслях мирового хозяйства германские 
компании входят в десятку первых. В химической промышлен
ности это концерны БАСФ, «Хёхст» и «Байер», в электротех
нике «Сименс» и «Роберт Бош», в автомобилестроении «Дайм
лер-Бенц» и «Фольксваген», в черной металлургии «Тиссен» и 
«Маннесман», в легкой промышленности «Адидас».

П р о м ы ш л е н н о с т ь  ФРГ, 
несмотря на постепенное сниже
ние ее доли в ВВП, по-прежнему 
в значительной мере определяет 
роль страны в мировом 
хозяйстве, ее «лицо» в междуна
родном географическом разделе
нии труда. По размерам промыш
ленного производства ФРГ зани
мает четвертое место в мире, 
уступая США, Японии, Китаю 
(см. таблицу 21 в «Приложени
ях»). В его структуре главную 
роль долгое время играли тради
ционные для Германии отрасли 
тяжелой промышленности — 
угольная, металлургическая, ме
таллоемкое машиностроение и 
производство вооружений, элект
ротехническая, химическая. Затем 
значение горнодобывающей, и в 
том числе угольной, промышлен
ности, а также черной металлур
гии заметно уменьшилось, а в ка
честве ключевых отраслей меж
дународной специализации стали 
выступать машиностроение и хи
мическая промышленность.

М ашиностроение ФРГ выпус
кает преимущественно продук
цию среднего уровня наукоемко
сти — станки (второе место в 
мире после Японии), автомоби
ли, электротехнические изделия, 
разнообразное оборудование, но 
также и высокоточные изделия. 
Пример. Основанная в г. Йена 
еще в середине XIX в. мастер
ская по производству оптических 
приборов впоследствии превра
тилась в крупнейшее в мире оп
тико-механическое предприятие 
«Карл Цейсс».

Ведущее место в мире зани
мает и многопрофильная хими
ческая промышленность, которая 
производит десятки тысяч видов 
продукции.

Топливно-энергетическое хо
зяйство ФРГ ориентировано на 
отечественный каменный и бу
рый уголь и на импортные нефть 
и природный газ. В электроэнер
гетике главная роль принадле
жит ТЭС, но значение АЭС так
же довольно велико.
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П ример. В ФРГ работаю т 
12 АЭС, которые производят 28% 
всей электроэнергии. Большинст
во из них находится в пределах 
густонаселенных городских агло
мераций, а многие к тому же бук
вально нанизаны на течение Рей
на, Эльбы и их притоков1.

С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  
ФРГ отличается очень высоким 
уровнем механизации и химиза
ции и соответственно таким же 
уровнем урожайности полевых и 
огородных культур и продуктив
ности животноводства. Для этой 
отрасли характерно преоблада
ние животноводства, которое да
ет свыше 2/3 всей товарной про
дукции. Разводят главным обра
зом молочный скот и свиней. Но 
растениеводство не только «по
могает» животноводству кор
мами, оно почти полностью 
удовлетворяет потребности насе
ления в продуктах питания. Из 
продовольственных культур наи
большее значение имеют пшени
ца, ячмень, картофель, сахарная 
свекла. А основным типом сель
скохозяйственного предприятия 
служит семейная ферма.

Т р а н с п о р т  ФРГ отличает
ся очень большой густотой сети: 
в стране фактически нет населен
ных пунктов, сколько-нибудь 
удаленных от сухопутных и вод
ных дорог. И в грузообороте и 
тем более в пассажирообороте 
ведущая роль принадлежит авто
мобильному транспорту; автост
рады («автобаны») ФРГ относят
ся к лучшим в Европе, на них 
официально разрешается разви
вать скорость до 100 км/ч. Но

такие традиционные виды транс
порта, как железнодорожный (о 
строительстве сети высокоско
ростных железных дорог вы уже 
знаете) и внутренний водный, то
же сохраняют свое значение. [32]. 
Для международных торговых 
связей широко используются и 
морские порты. По территории 
ФРГ проложена также густая сеть 
трубопроводов, ее пересекает 
множество авиационных трасс.

Н е п р о и з в о д с т в е н н а я  
с ф е р а  в ФРГ как в постиндуст
риальной стране представлена са
мым широким ассортиментом 
различных видов деятельности. 
Значительная часть экономичес
ки активного населения занята в 
государственном аппарате, обра
зовании, здравоохранении, опто
вой и розничной торговле, ту
ризме и гостиничном сервисе, в 
науке и культуре. Очень боль
шую роль играют финансовые и 
банковские услуги; не случайно 
в число 50 крупнейших банков 
мира входят восемь германских 
(самый крупный из них «Дойче 
банк»). Возрастает также значе
ние разного рода деловых и бы
товых услуг.

В н е ш н и е  э к о н о м и ч е с 
к и е  с в я з и  имеют для ФРГ как 
для страны с открытой экономи
кой исключительно большое зна
чение. По общему обороту внеш
ней торговли страна занимает 
второе место в мире после США. 
Она является также одним из 
крупнейших в мире экспортеров 
капитала. Наиболее тесные внеш
неэкономические связи ФРГ под
держивает с другими странами-

1 Однако в 2001 г. в значительной мере по настоянию партии «зеленых» прави
тельство ФРГ приняло решение о постепенном выводе из эксплуатации всех АЭС (по 
мере окончания срока годности их реакторов).
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членами Европейского союза, с 
США, Японией, Канадой. Среди 
стран СНГ главным ее торгово- 
экономическим партнером высту
пает Россия.

Т е р р и т о р и а л ь н а я  
с т р у к т у р а  х о з я й с т в а  ФРГ 
отличается полицентрическим ха
рактером, очень сильной «окуль- 
туренностью» окружающей сре
ды, большой насыщ енностью  
территории как узловыми, так и 
линейными элементами ТСХ.

Географический рисунок хозяй
ства ФРГ в первую очередь оп
ределяется размещением ее глав
ных промышленно-городских агло
мераций, которые связаны между 
собой транспортными магистра
лями и полимагистралями. Как 
вы уже знаете, крупнейшая из 
этих агломераций — Рейнско- 
Рурская, образующая ядро адми
нистративной земли Северный 
Рейн —  Вестфалия. Эта земля, 
занимающая менее 1/10 террито
рии страны, концентрирует бо
лее 1/5 ее населения и дает 1/5 
общегерманского ВВП.

Именно здесь сосредоточе
ны основные производственные 
мощности черной металлургии

(Дуйсбург, Дортмунд), тяжелого 
машиностроения и энергетики, а 
в значительной мере и химичес
кой промышленности, которая 
широко представлена и в сред
нем течении Рейна (Людвигсха- 
фен, Франкфурт-на-Майне).

Однако теперь Рейнско-Рур
ская агломерация уже не так 
«возвышается» над другими про
мышленно-городскими агломера
циями страны, как прежде. По 
развитию новейших наукоемких 
производств ее опередили агло
мерации Ш тутгарта в юго-запад
ной и Мюнхена в южной частях 
страны. Они же являются круп
ными центрами автомобилестро
ения: в Штутгарте производят
знаменитые «мерседесы», а в 
Мюнхене —  автомобили марки 
«БМВ» («Байерише Моторвер- 
ке»). Важнейшими ядрами терри
ториальной структуры на Севе
ре ФРГ служат морские порты, 
и прежде всего крупнейший из 
них — Гамбург, а также Вольфс
бург, где выпускают автомобили 
«фольксваген», Ганновер. В вос
точной части страны важными 
ядрами ТСХ служат Берлин, 
Лейпциг, Дрезден.

На географический рисунок хозяйства ФРГ оказывают вли
яние также крупные сельскохозяйственные районы, сложившие
ся на Северо-Германской низменности, на правобережье Дуная 
в Баварии, в поясе средневысотных гор. То же относится и к 
главным районам рекреации и туризма на Балтийском побере
жье, в предгорьях Альп, в горах Гарца, в так называемой Сак
сонской Швейцарии на Эльбе. [33].

В ФРГ и раньше уделялось 
большое внимание р е г и о н а л ь 
н о й  п о л и т и к е ,  преследовав
шей цели «реанимации» старо
промыш ленных депрессивны х 
районов, разгрузки агломераций, 
выравнивания уровней социаль

но-экономического развития от
дельных районов страны. Но по
сле 1990 г. меры региональной 
политики направлены прежде 
всего на общий подъем и струк
турную перестройку хозяйства на 
территории бывшей ГДР, на до
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лю которой приходится 33% пло
щади и 26% населения ФРГ. Это 
очень трудная задача, требующая 
огромных капиталовложений (не 
случайно бывшую ГДР стали на
зывать черной дырой немецкой 
экономики) и длительных сроков 
осуществления. Особенно с уче
том того, что в 90-х гг. после 
начала перестройки производст
во на восточных землях резко 
сократилось, что фактически 
привело к серьезному демогра
фическому и социально-экономи

ческому кризису. Для полного 
врастания шести восточных зе
мель ФРГ в единый хозяйствен
ный организм страны потребует
ся еще определенное время. 
(Творческое задание 13.)

Главный вывод. Зарубежная 
Европа — самый небольшой по 
территории регион мира, но роль 
его в мировом хозяйстве очень ве
лика. В последнее время на поли
тической и экономической картах 
региона происходят большие из
менения. (Итоговое задание 14.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ (Интересные факты)

[1] О размерах стран можно судить по площади, а мож
но и по протяженности территории. Самая «длинная» стра
на региона —  Норвегия, которая протягивается с севера 
на юг на 1750 км. Максимальная протяженность Фран
ции и Великобритании —  около 1000 км, ФРГ —  875 км, 
Венгрии и Болгарии —  примерно 500 км, Бельгии — 
230 км.

[2] Самое «большое» из микрогосударств —  располо
женное между Францией и Испанией княжество Андорра, 
занимающее территорию 467 км: (это в два раза меньше 
площади Москвы). Княжество Лихтенштейн площадью 
160 км2, находящееся между Ш вейцарией и Австрией, про
тягивается вдоль Рейна на 25 км при ширине 10 км. Ре
спублика Сан-Марино, первые государственные уложения 
которой относятся к 1263 г., окруженная территорией Ита
лии, занимает 61 км2. Княжество Монако на французском 
побережье Средиземного моря имеет площадь 1,9 км2 и в 
длину протягивается на 2,7 км. А государство-город Ва
тикан, расположенный в западной части Рима, занимает 
0,44 км .

[3] В Чехии нет населенного пункта, который был бы 
удален от государственной границы более чем на 105 км, 
в Болгарии —  на 120 км, в Румынии — на 170 км, в 
Польше —  на 230 км.

[4] «Дельта-план» был принят в 1953 г. после катаст
рофического наводнения, когда под напором моря были 
разрушены дамбы и шлюзы и оно захлестнуло дельты Рей
на, Мааса и Шельды, разрушив 50 тыс. домов. И это не
смотря на то, что люди день и ночь заделывали бреши в 
дамбах, а капитаны сажали на мель свои суда, чтобы пре
градить путь волнам. Согласно этому плану дамбы и шлю-
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зы перекрыли устья всех рек и каналов, за исключе
нием двух. Камень для строительства дамб завозился из 
Швеции и Финляндии. «Дельта-план» был осуществлен в 
1958— 1968 гг.

[5] В первую очередь это относится к Италии, населе
ние которой к 2050 г. может уменьшиться до 50,1 млн че
ловек, к Испании (до 42,5), к Германии (до 78,8). На
5 млн человек может сократиться население Румынии, на
2,6 млн —  Болгарии и Венгрии, на 2 млн —  Чехии, на
6 млн —  Польши.

[6] В 2000 г. среди жителей ФРГ было (в тыс. чело
век): турок —  2000, югославов —  660, итальянцев — 620, 
греков —  365, поляков —  360, хорватов —  215, австрий
цев —  185, боснийцев —  155, португальцев —  135, испан
цев — 130, русских —  115, англичан —  115, американ
цев —  113, голландцев —  110, иранцев — 105. Кроме то
го, насчитывалось от 50 до 100 тыс. румын, украинцев, 
вьетнамцев, марокканцев, афганцев, венгров, македонцев, 
«ливанцев, китайцев, ланкийцев.

[7] Часть южнославянских народов (болгары, сербы, 
македонцы, черногорцы) пользуются славянской графикой; 
эти языки родственны русскому, украинскому, белорусско
му. Например, болгарское слово «ден» означает «день», 
«утро» —  «утро», «благодаря» —  «спасибо», «сладолед» — 
«мороженое». Другие славянские народы —  поляки, чехи, 
словаки, хорваты, словенцы — используют латинскую гра
фику. Но если прочитать написанные латинскими буква
ми такие употребительные чешские слова, как leto, zima, 
pole, voda, skola, otec, то о н и  в  русском языке также бу
дут обозначать «лето», «зима», «поле», «вода», «школа», 
«отец».

[8] В зарубежной Европе к этой семье принадлежат 
финский, венгерский и эстонский языки, которые выделя
ются своеобразием фонетического состава и грамматичес
ких структур. Например, в них отсутствуют роды, а функ
ции предлогов, притяжательных местоимений выполняют 
падежные окончания. Кстати, падежей в финском языке 
15, а в венгерском около 30.

[9] Государство-город Ватикан с населением около 1 тыс. 
человек имеет свое правительство, свой банк, гвардию, за
коны, валюту, почтовые марки и, главное, своего монар
ха —  Папу Римского. Основная функция Ватикана —  ре
лигиозная, сфера деятельности —  весь мир, поскольку об
щее число верующих-католиков превышает 1 млрд человек, 
а аппарат церковнослужителей насчитывает свыше 400 тыс. 
священников и более 1 млн членов монашеских и полу
монашеских орденов. Ватикан владеет огромными капита
лами и обширными землями.
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[10] В Глазго на р. Клайд были построены самые круп
ные суда британского пассажирского флота —  «Куин Мэ
ри» и «Куин Элизабет» водоизмещением более 80 тыс. т, 
которые за время своей работы перевезли более 4 млн 
пассажиров. В 1944 г. «Куин Элизабет» установила свое
образный рекорд, приняв на борт самое большое количе
ство людей за всю историю мореплавания — 15 200 воен
нослужащих. Но в 1972 г. этот лайнер, купленный одним 
миллионером из Гонконга, погиб от пожара.

[11] В 2010 г. должен войти в строй новый газопровод 
из России в ФРГ («Северный поток»), прокладываемый по 
дну Балтийского моря. В дальнейшем газ по нему пойдет 
в Данию, Бельгию, Нидерланды, Францию, Великобританию.

[12] В конце 50-х гг. польские геологи проводили по
исковые работы на нефть, а открыли залежи медной ру
ды, которые оказались крупнейшими в Европе. Несмотря 
на большую глубину залегания медистых песчаников и 
сложные горно-геологические условия, они были освоены 
и здесь возник Нижне-Силезский медно-рудный бассейн.

[13] Бельгия славится производством охотничьих ружей 
«браунинг», обработкой алмазов (Антверпен —  мировой 
центр торговли бриллиантами), Австрия —  горных лыж, 
Чехия —  бижутерии, карандашей (всемирно известная 
фабрика «Кох-и-Нор» ежедневно выпускает 1 млн каран
дашей 21 степени твердости и 64 расцветок). А в Лихтен
штейне находится крупнейшее в мире предприятие по про
изводству искусственных зубов, продукция которого по
ставляется более чем в сто стран.

[14] Во Франции известно более 400 сортов сыра. Осо
бую известность приобрел сыр «рокфор», который уже 
тысячу лет производится в местечке Рокфор на юге стра
ны. Изготовленный из овечьего молока, он приобретает 
свои особые качества и запах благодаря длительному хра
нению в огромных естественных подземельях. В Ш вейца
рии молоко почти полностью перерабатывают в сыр и 
масло. И меню голландцев трудно представить без сыра.

[15] Нидерланды —  самая цветоводческая страна в ми
ре. В городе Алсмере, расположенном недалеко от Ам
стердама, находится самый большой в мире аукцион по 
продаже цветов, занимающий помещение, по площади рав
ное 30 футбольным полям, где только роз продается 
более 1 млрд в год. Цветы из Нидерландов вывозятся в 
140 стран. Да и в самой стране их можно видеть повсе
местно.

[16] Пивоварение, которое было известно еще древним 
германцам, приобрело особенно широкое распространение 
в ФРГ и Чехии, где пиво стало поистине национальным 
напитком. По сбору хмеля ФРГ занимает первое место в
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мире. Она же занимает первое место по потреблению пи
ва из расчета на душу населения (160 л в год).

[17] Рыболовный флот Исландии состоит из 1 тыс. су
дов, а средний годовой улов составляет 1,5 млн т, или 
около 6 т на душу населения! Раньше вылавливали глав
ным образом самую крупную в мире исландскую сельдь 
и треску, теперь —  мойву, идущую на приготовление рыб
ной муки. Добычей и переработкой рыбы занято 40% все
го активного населения страны, а в ее экспорте рыба и 
рыбопродукты составляют 3/4.

[18] Еще в 1981 г. вступила в строй высокоскоростная 
линия Париж —  Лион, которая затем была продлена до 
Марселя (878 км). Затем были сооружены линии Париж — 
Бордо (480 км), Париж —  Страсбург (460 км) и некото
рые другие. Поезда на этих линиях развивают скорость 
250— 300 км в час.

[19] Автодорожный мост через пролив Босфор в Стам
буле был открыт в 1973 г. Это самый большой мост в 
Европе и четвертый в мире. Его пролет имеет длину 
1 км. Благодаря шестирядному движению пропускная спо
собность моста составляет более 20 тыс. машин в сутки. 
В 1988 г. был сдан в эксплуатацию второй такой же мост.

[20] Транспортный переход через пролив Эресунн меж
ду Копенгагеном и шведским городом Мальмё имеет про
тяженность почти 16 км и состоит из тоннеля и двухъ
ярусного моста. По ним проходят четырехполосное шос
се и скоростная двухпутная железная дорога.

[21] Первый проект тоннеля под Ла-Маншем был пред
ложен во Франции еще в начале XIX в. И в дальнейшем 
подобные проекты выдвигались не один раз. Однако осу
ществить строительство Франции и Великобритании уда
лось только в 1987— 1994 гг. Фактически под дном про
лива были проложены три параллельных тоннеля: два для 
движения поездов в обоих направлениях и один для их 
обслуживания. Общая длина тоннеля — 50 км, из кото
рых 37 км проходят под дном пролива (на глубине 40 м). 
Благодаря Евротоннелю теперь поездка из Парижа в Лон
дон занимает меньше 2,5 часов. За время работы тонне
ля им воспользовались десятки миллионов пассажиров.

[22] Считается, что современный туризм зародился имен
но в Англии, когда в 40-х гг. XIX в. Т. Кук основал 
туристическую контору. Если говорить об отдыхе, то 
Англия является родиной гольфа (1857), футбола (1863), 
тенниса (1875).

[23] Французская Ривьера еще в XIX в. стала излюб
ленным местом отдыха таких знаменитых французских 
писателей, как Бальзак, Флобер, Мопассан. Здесь жили и 
работали русские писатели и артисты: Н. В. Гоголь,
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Ф. И. Тютчев, А. И. Куприн, А. П. Чехов, И. А. Бунин, 
В. В. Маяковский, Ф. И. Ш аляпин, С. П. Дягилев. Уже в 
XX в. яркие описания Ривьеры оставили американские пи
сатели Эрнест Хемингуэй, Скотт Фицджеральд.

[24] К числу наиболее популярных альпийских курор
тов относятся Шамони во Франции, Давос в Швейцарии, 
Боромио в Италии, Гармиш-Партенкирхен в ФРГ. Общее 
число мест для размещения туристов в районе Альп уже 
превышает 3 млн. К их услугам здесь 12 тыс. подъемни
ков и 40 тыс. лыжных трасс.

[25] В марте 1978 г. американский супертанкер «Амо- 
ко Кадис», следовавший из Персидского залива в Роттер
дам, наскочил на рифы у берегов Франции. Из него вы
текло 230 тыс. т нефти, которая образовала «черный при
лив», обрушившийся на пляжи, устричные плантации, 
рыбацкие гавани на протяжении 200 км.

[26] Наибольшей популярностью велосипед как массо
вое средство передвижения пользуется в Нидерландах и 
Дании. Если про норвежцев говорят, что они рождаются 
с лыжами на ногах, то про голландцев и датчан —  что 
они рождаются с велосипедом. «На велосипедах ездят мо
нахини и священники, служащие в котелках и почтальо
ны, подростки, дамы в экстравагантных шляпах, хозяйки 
с продуктами в корзинах» —  так описывает Нидерланды 
один из современных путешественников.

[27] Всего в зарубежной Европе насчитывается около 
2200 особо охраняемых природных территорий. Их общая 
площадь —  580 тыс. км2, что превышает площадь самой 
большой страны региона —  Франции. Из отдельных стран 
по количеству ООПТ выделяются Германия (472), Шве
ция (189), Австрия (187), Испания (161), Италия (143), Ве
ликобритания (131) и Швейцария (112).

[28] В столице Франции размещается более 700 между
народных политических, экономических и общественных 
организаций. Среди них ЮНЕСКО, Организация эконо
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная 
организация породненных городов, М еждународная 
ассоциация университетов, Международная торговая па
лата, Международное энергетическое агентство, Междуна
родная организация криминальной полиции (Интерпол) 
и др. А в Брюсселе таких организаций 1400!

[29] Для разработки месторождения Тролль была по
строена гигантская буровая платформа весом 656 тыс. т, 
на изготовление которой пошло 245 тыс. м3 бетона и 
100 тыс. т стальной арматуры, что в 15 раз превышает 
вес такой арматуры в Эйфелевой башне. А по высоте 
(472 м) эта буровая платформа превосходит Эйфелеву баш
ню и почти все крупнейшие небоскребы мира.
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[30] Бонн —  один из древних городов Германии, от
метивший в 1989 г. свое 2000-летие. Он был основан еще 
римлянами как крепость на Рейне. На протяжении мно
гих веков Бонн оставался тихим провинциальным горо
дом, известным преимущественно благодаря тому, что здесь 
родился Бетховен и учились в университете Карл Маркс 
и Генрих Гейне. В 1949 г. после образования ФРГ имен
но этот город стал столицей страны.

[31] Старинный тюрингенский город Веймар (в 1975 г. 
отметил свое 1000-летие), бывший в XVI— XIX вв. герцог
ской резиденцией, особенно прославился как культурно
исторический центр, связанный с именами Иоганна Вольф
ганга Гёте, Фридриха Шиллера, Ференца Листа, Иоганна 
Готфрида Гердера. В центре города сохранился дом Гё
те, в котором он прожил с 1782 г. до своей смерти в 
1832 г. Еще в конце XIX в. этот дом был превращен в 
музей, где сохраняется вся обстановка, включая библио
теку, кабинет писателя, коллекцию минералов и комнату, 
в которой он умер. Мемориальным музеем является и дом 
Ш иллера, где писатель провел последние годы жизни и 
создал свое последнее большое произведение —  драму 
«Вильгельм Телль».

[32] Город Дуйсбург, расположенный на берегах Рей
на, обычно называют «западными воротами» Рура. О том, 
что это действительно так, свидетельствует сложный ла
биринт причалов, подъездных путей, складов. В Дуйсбур
ге находятся самые крупные металлургические комби
наты ФРГ, которые получают по Рейну и сырье, и топ
ливо. Поэтому по грузообороту своего речного порта 
(55 млн т в год) он занимает первое место в мире. Этот 
грузооборот намного превышает грузооборот любого из 
морских портов ФРГ, за исключением Гамбурга.

[33] По числу охраняемых природных территорий ФРГ 
превосходит все страны зарубежной Европы. Таких тер
риторий в стране 472, а их общая площадь достигает 
88 тыс. км2, или 1/4 всей территории страны. Среди ох
раняемых территорий преобладают небольшие природные 
ландшафты, но основную площадь занимают так называ
емые природные парки («натурпарки»), которых насчиты
вается 61. Эти парки находятся главным образом в гор
но-лесных районах (Баварский лес, Франконский лес, Тев- 
тобургский лес и др.).
Книжная полка
1. Зарубежная Европа. — М.: Мысль, 1979— 1983. — (Серия «Стра

ны и народы»).
2. М а к с а ко в с к и й В. П . Географическая картина мира. — М.: 

Дрофа, 2009. — Ч. 2. — Тема 1.
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3. Экономическая и социальная география мира: За страницами 
учебника: Кн. для учащихся 10 кл. / Сост. А. П. Кузнецов. — 
М.: Просвещение, 2000. — Раздел «Европа».

4. Самые красивые города Европы. Открытия. Путешествия. От
дых. История. Современность. — М., 2000.

БЛОК ДОБЫВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ
Задание 1.

Дополни
тельное за
дание (для 
удовольст
вия).
Задание 2.

Задание 3.

Дополни
тельное за
дание (для 
удовольст
вия).
Задание 4.

Задание 5.

Задание 6.

Пользуясь картами атласа, дайте характеристику эко
номико-географического положения одной из стран за
рубежной Европы (по выбору). Используйте типовой 
план характеристики ЭГП страны (см. план на с. 222).

По политической карте в атласе определите, какая 
из стран региона имеет наибольшее число стран-сосе- 
дей. Какое это может иметь значение?

С помощью «визитной карточки» стран зарубежной 
Европы на форзаце учебника конкретизируйте характе
ристику их государственного строя. Объясните, поче
му ни в одной другой части мира не сохранилось столь
ко конституционных монархий, сколько в Западной Ев
ропе. Нанесите республики и монархии на контурную 
карту. Используйте также таблицу 2 в «Приложениях».

Пользуясь картой полезных ископаемых зарубежной 
Европы в атласе, сравните страны региона по богат
ству и разнообразию топливных, рудных и нерудных 
полезных ископаемых. Примените типовой план харак
теристики природных предпосылок для развития про
мышленности страны (региона) (см. план на с. 222). 
Используйте также таблицы 3— 5 в «Приложениях».

По карте атласа определите, в пределах каких ши
рот располагается территория Великобритании, ФРГ, 
Франции, Италии. Подберите наглядные сравнения со 
странами СНГ.

Используя рисунок 47, дайте характеристику зару
бежной Европы как главного региона иммиграции на
селения. Выделите страны с массовой иммиграцией и 
эмиграцией населения. Добудьте из рисунка 47 столь
ко сведений, сколько возможно.

По карте народов зарубежной Европы в атласе 
охарактеризуйте распространение народов индоевропей
ской и уральской семей. Определите страны с однона
циональным, двунациональным и многонациональным 
составом населения.

По рисунку 48 составьте в тетради таблицу «Агломе
рации-миллионеры» зарубежной Европы» и сравните
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Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное).

Дополни
тельное за
дание (для 
удовольст
вия).
Задание 7.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное).

Задание 8.

Задание 9.

Задание 10 
(творчес
кое!).

отдельные страны по числу таких городов. Как вы ду
маете, можно ли утверждать, что в зарубежной Евро
пе наглядно проявляются три главные общие черты 
процесса урбанизации?

Используя рисунок 48 и физическую карту зарубеж
ной Европы в атласе, проведите классификацию горо- 
дов-миллионеров региона по их ЭГП. Определите го
рода, расположенные: 1) на морских побережьях, 2) в 
устьях рек, 3) вдали от морей, но на судоходных ре
ках, 4) вдали от морей. Результаты классификации от
разите в таблице. В каких странах столицы находятся 
поблизости от географических центров этих стран?

Составьте кроссворд «Столицы стран Европы».

Пользуясь текстом и рисунками учебника, картами 
атласа и таблицами 23— 28 в «Приложениях», конкре
тизируйте характеристику одной из отраслей промыш
ленности зарубежной Европы (по выбору). Укажите 
главные районы и крупнейшие центры или главные бас
сейны, определите их распределение по странам. По 
рисункам 25— 29 установите, откуда в зарубежную Ев
ропу поступают нефть, природный газ, уголь, железная 
руда, сталь.

Пользуясь картой зарубежной Европы в атласе, при
ведите примеры ориентации районов и центров черной 
металлургии на: 1) каменноугольные бассейны, 2) же
лезорудные бассейны, 3) грузопотоки каменного угля 
и железной руды (в том числе морские).

С помощью рисунка 52 определите сельскохозяйст
венные культуры, наиболее характерные для стран, 
относящихся к средне- и южноевропейскому типам сель
ского хозяйства. Установите черты сходства и разли
чия. Для объяснения используйте также агроклимати
ческую карту в атласе.

Используя текст учебника и карту транспорта зару
бежной Европы в атласе (врезка к карте мирового 
транспорта), схематически нанесите на контурную кар
ту главные железнодорожные магистрали, судоходные 
реки и морские порты региона. Приведите примеры 
стран с одноцентровой (радиальной) и многоцентровой 
конфигурацией транспортной сети. Подумайте над при
чинами их формирования.

Используя планы центральных частей Лондона и Па
рижа в атласе и дополнительные источники информа
ции, подготовьте сообщение о культурно-исторических

217



Дополни
тельное за
дание (для 
удовольст
вия).
Задание 11.

Задание 12.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное).

Задание 13 
(творчес
кое!).

Задание 14 
(итоговое).

достопримечательностях этих городов. Почему они ста
ли крупными центрами туризма?

Составьте план проведения двухнедельных каникул 
в зарубежной Европе, посвященных знакомству с объ
ектами Всемирного культурного наследия. Предложите 
один-два варианта маршрутов.

Проанализируйте карту Рурского промышленного 
района в атласе. Определите главные отрасли его про
мышленности и промышленные центры. Какие из от
раслей относятся к старым, какие —  к новым?

Пользуясь «визитной карточкой» стран зарубежной 
Европы на форзаце учебника и подборкой диаграмм 
на с. 203— 205, сделайте краткое сообщение об одной 
из стран (по своему выбору).

Пользуясь картами атласа, нанесите на контурную 
карту главные промышленные центры, сельскохозяйст
венные районы, транспортные магистрали и морские 
порты одной из стран зарубежной Европы (по своему 
выбору). Проведите анализ полученной картосхемы и 
дополните им сделанное сообщение.

Просмотрите материал части I учебника и темы 6 
«Зарубежная Европа», а также таблицы «Приложений» 
и выпишите в тетрадь все сведения и цифровые дан
ные, относящиеся к ФРГ. Используйте свой конспект 
для более полной характеристики экономической и со
циальной географии этой страны.

1. (Работа в тетради.) Сгруппируйте страны зару
бежной Европы по следующим критериям: 1) величи
на территории, 2) численность населения, 3) уровень 
урбанизации. Сделайте выводы.

2. (Работа в тетради.) Пользуясь таблицами, рисун
ками и текстом темы 5, определите, какие страны 
региона входят в «первую десятку» стран мира по про
изводству отдельных видов промышленной и сельско
хозяйственной продукции. Полученные данные офор
мите в виде таблицы.

3. Определите способы картографического изображе
ния на картах, которыми вы пользовались при изу
чении темы 6. Какие из них являются новыми для вас?

4. Подготовьте краткую рецензию на книгу (главу), 
рекомендованную по данной теме.

БЛОК САМОКОНТРОЛЯ И ВЗАИМНОГО КОНТРОЛЯ

Проверьте знание конкретного материала:
1. Какие из перечисленных стран зарубежной Европы 

являются конституционными монархиями: Норвегия, Вели
кобритания, Швеция, Финляндия, Испания, Греция, ФРГ?
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2. Какие из перечисленных ниже стран используют ду
найский водный путь для выхода к морю: Ю гославия, 
Хорватия, Словения, Албания, Румыния, Польша, Венг
рия, ФРГ?

3. Какие из перечисленных ниже портов зарубежной 
Европы относятся к категории мировых портов: Осло, 
Глазго, Лондон, Гамбург, Роттердам, Марсель, Барсело
на, Афины, Гданьск, Констанца?

4. Какие из перечисленных ниже районов относятся к 
числу высокоразвитых: Мидленд, Южный Уэльс, Лондон
ский, Парижский, Лотарингия, Ю жно-Германский?

Найдите в тексте учебника ответы на вопросы:
1. Каковы характерные черты западноевропейского го

рода?
2. В чем заключаются специфические черты топливно- 

энергетического хозяйства стран Восточной Европы?
3. В чем основное различие между северной и южной 

частями зарубежной Европы по набору полезных ископа
емых?

4. Каковы характерные черты транспортной системы 
зарубежной Европы?

Используйте карты для ответов на вопросы:
1. В каких странах зарубежной Европы роль столицы 

выполняет не крупнейший город данной страны?
2. Какие страны региона имеют наибольшую плотность 

населения?
3. Как можно попасть из Северного в Балтийское мо

ре водным путем, не огибая полуостров Ютландия?
4. Какие отрасли наиболее характерны для промыш

ленных районов и узлов, сформировавшихся: 1) в столич
ных городах, 2) в городах-портах, 3) в угольных бассей
нах?

5. Какие металлургические комбинаты работают на за
морском сырье и топливе?

Объясните:
1. Когда и почему зарубежная Европа превратилась в 

мировой очаг иммиграции населения?
2. Почему во Франции и Великобритании наблюдает

ся резкий перевес столицы над другими городами, а для 
ФРГ и Италии это не характерно?

3. Почему в структуре водопотребления Великобрита
нии, ФРГ, Бельгии, Швеции 60— 80% приходится на про
мышленность, а в Испании, Португалии, Италии, Гре
ции —  на сельское хозяйство?

4. Почему нефтяные монополии ведут разведку и до
бычу нефти в Северном море, хотя ее себестоимость во 
много раз выше, чем в странах Ближнего и Среднего Вос
тока?
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5. Почему Норвегия имеет больший доход от рыбо
ловства, чем от сельского хозяйства?

6. Почему по грузообороту река Рейн превосходит все 
другие речные системы мира?

7. Почему именно Европа была и остается главным 
районом международного туризма?

8. Почему в депрессивных старопромышленных райо
нах состояние окружающей среды, как правило, наиболее 
угрожающее?

Укажите:
1. В каких из перечисленных ниже стран население го

ворит на языках германской группы индоевропейской се
мьи: Италия, Австрия, Греция, ФРГ, Финляндия, Велико
британия?

2. Для каких из перечисленных ниже стран характерен 
приток иммигрантов: Италия, Испания, ФРГ, Великобри
тания, Франция, Ш вейцария?

3. Какие из приведенных ниже утверждений правиль
ны для следующих стран?

Страны Утверждения

Польша
Венгрия
Франция
ФРГ

Швейцария
Финляндия
Италия

1. Однонациональная страна
2. Страна со значительной долей национальных меньшинств
3. Многонациональная страна
4. Страна с унитарным административно-территориальным 

устройством
5. Страна с федеративным административно-территориальным 

устройством

Можете ли вы:
1. Нанести на контурную карту по памяти следующие 

страны, упоминаемые в тексте и на текстовых картах: 
Исландию, Данию, Финляндию, Ирландию, Люксембург, 
Австрию, Венгрию, Болгарию, Албанию, Португалию?

2. По памяти определить страны, которые имеют су
хопутные границы: 1) только с ФРГ, 2) только с Испа
нией, 3) с ФРГ, Ш вейцарией, Италией, Словенией, Венг
рией, Чехией, Словакией?

3. Показать на карте следующие города, упоминаемые 
в тексте и на картах: Глазго, Роттердам, Марсель, Брюс
сель, Мюнхен, Неаполь, Краков, Загреб?

4. Назвать страну зарубежной Европы, где практичес
ки нет сельского населения?

5. Из приведенного ниже перечня:
а) исключить однонациональные страны: Бельгия, Ис

пания, Норвегия, Португалия, ФРГ, Великобритания;
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б) исключить страны, для которых не характерна осо
бенно высокая концентрация промышленного производст
ва в столичных районах: Чехия, Словакия, Венгрия, Авс
трия, Италия, Франция, Дания?

Из готовых ответов выберите правильный:
1. Франция граничит с: а) тремя странами, б) пятью 

странами, в) шестью странами.
2. Самая большая городская агломерация зарубежной 

Европы: Лондонская, Парижская, Рейнско-Рурская, Гол
ландская.

3. Из столичных городов региона на морском побере
жье находятся: Мадрид, Париж, Рим, Вена, Стокгольм, 
Копенгаген, Прага, София, Афины.

4. Больше всего нефти в зарубежной Европе добыва
ется в: Испании, Австрии, Норвегии, Великобритании, Ру
мынии, Албании.

МЕТОДИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ К ТЕМЕ 6 

Что нужно вспомнить

1. Политическую карту, отдельные страны и народы 
зарубежной Европы. (География, 7 класс.) 2. Особеннос
ти физико-географического положения, рельефа, полезных 
ископаемых, климата, вод, почв и растительности зару
бежной Европы, природные зоны в ее пределах. (Геогра
фия, 7 класс.) 3. Особенности исторического развития стран 
зарубежной Европы в конце XIX —  первой половине XX в. 
(История, 8, 9 классы.) 4. Материал части I данного учеб
ника. 5. Понятия и термины: экономико-географическое 
положение, территориальная структура хозяйства, специ
ализация и кооперирование производства, инфраструкту
ра, регион, субрегион.

Что нужно усвоить

Ведущие идеи темы 6:
1. Зарубежная Европа была и остается одним из глав

ных центров мировой политики и мировой экономики.
2. «Старые камни» Европы —  великое достояние не толь
ко европейской, но и всей мировой цивилизации.

Главные научные знания темы 6:
I. Характерные черты ЭГП. географии природных ре

сурсов и населения зарубежной Европы. 2. Основные чер
ты территориальной структуры расселения и хозяйства за
рубежной Европы. 3. Основные черты структуры и раз
мещения ведущих отраслей промышленности и главные 
промышленные районы зарубежной Европы. 4. Основные
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черты размещения сельского хозяйства зарубежной Евро
пы и его типы. 5. Основные черты региональной транс
портной системы зарубежной Европы. 6. Основные черты 
географического рисунка населения и хозяйства зарубеж
ной Европы. 7. Субрегионы зарубежной Европы. 8. Фе
деративная Республика Германия как самая экономически 
мощная страна зарубежной Европы. 9. Ключевые слова 
темы: 1) западноевропейский тип города, 2) субурбаниза
ция, 3) западноевропейский тип транспортной системы, 
4) портово-промышленный комплекс, 5) «ось развития», 
6) столичный регион.

Что нужно уметь

1. Давать характеристику экономико-географического 
положения страны. 2. Давать характеристику природных 
предпосылок для развития промышленности страны (ре
гиона). 3. Применять различные источники географичес
кой информации для доказательства, сравнения, конкре
тизации, для построения таблиц, графиков, проведения 
расчетов. 4. Применять ранее изученные текстовые, гра
фические и картографические материалы для углубления 
вновь приобретаемых знаний. 5. Готовить рецензию на 
прочитанную книгу (главу, раздел).

Инструкции и планы по овладению навыками самостоятельной 
учебной работы 1

1. План характеристики ЭГП страны (региона).
1. Положение по отношению к соседним странам.

2. Положение по отношению к главным сухопутным и 
морским транспортным путям. 3. Положение по отноше
нию к главным топливно-сырьевым базам, промышлен
ным и сельскохозяйственным районам. 4. Положение по 
отношению к главным районам сбыта продукции. 5. Из
менение ЭГП во времени. 6. Общий вывод о влиянии ЭГП 
на развитие и размещение хозяйства страны.

2. План характеристики природных предпосылок для 
развития промышленности страны (региона).

1. Величина запасов и размещение полезных ископае
мых, их территориальные сочетания. 2. Водные, лесные 
ресурсы и возможности их использования. 3. Общая оцен
ка природно-ресурсного потенциала территории для раз
вития промышленности и обеспечения ее природными ре
сурсами. 4. Черты рационального или нерационального 
природопользования по отношению к природным ресур
сам для развития промышленности. 5. Общий вывод. Пер
спективы увеличения ресурсов и их использования.



Т е м а  7. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ. АВСТРАЛИЯ

Зарубежная (по отношению к 
странам СНГ) Азия занимает тер
риторию в 27,7 млн км: с насе
лением более 3,8 млрд человек 
(2005 г.). Это значит, что по пло
щади она уступает только Аф
рике, а по числу жителей намно
го превосходит все другие реги
оны. На политической карте 
Азии 39 суверенных государств. 
Многие из них относятся к древ
нейшим в мире. Зарубежная 
Азия —  один из очагов зарожде
ния человечества, родина земле
делия, искусственного орошения,

1. МЫ ДАЕМ ОБЩУЮ ХАРА

1. Территория, границы, поло
жение: большие различия между 
странами. Т е р р и т о р и я  зару
бежной Азии протягивается с се
вера на юг почти на 7 тыс. км, 
а с запада на восток более чем 
на 10 тыс. км. Китай и Индия 
относятся к странам-гигантам, 
большинство остальных —  к до
вольно крупным странам. [1]. Но 
наряду с этим в Азии много и 
небольших стран, есть и микро
государства. [2]. Г р а н и ц ы  боль
шинства стран проходят по хо
рошо выраженным природным 
рубежам. В ряде мест, например 
в Гималаях, это создает серьез
ные препятствия для экономиче
ских и других связей.

Э Г П стран региона характе
ризуют три главные черты.

городов, многих культурных цен
ностей. Подавляющее большин
ство стран региона принадлежит 
к числу развивающихся. В его 
составе обычно выделяют четы
ре субрегиона: Центральную и 
Восточную Азию, Ю го-Восточ
ную Азию, Южную Азию, Юго- 
Западную Азию. Страны Восточ
ной и Ю го-Восточной Азии вхо
дят в Азиатско-Тихоокеанский 
регион (АТР).

Австралия также рассматрива
ется в этой теме как страна-кон
тинент, входящая в АТР.

ИСТИКУ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ

Во-первых, это соседское по
ложение, которое во многом объ
единяет страны каждого из че
тырех субрегионов Азии.

Во-вторых, это приморское по
лож ение больш инства стран, 
обеспечивающее выход к морям 
Тихого, Индийского и Атланти
ческого океанов, где проходят 
важнейшие мировые торговые 
пути.
Пример. Территория Вьетнама 
вытянута вдоль побережья 
Ю жно-Китайского моря узкой 
полосой, протягивающейся на 
1700 км. Не случайно географы 
образно называют эту страну 
«балконом Индокитая над Тихим 
океаном». Основные связи Вьет
нама с другими странами прохо
дят по морским путям.
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В-третьих, это глубинное по
ложение некоторых стран, кото
рое в целом значительно менее 
выгодно.
Пример. Монголия, расположен
ная в глубине материка, —  са
мое большое по территории го
сударство мира, не имеющее вы
хода к морю. Ее связи с другими 
странами осуществляются в ос
новном через транспортные сис
темы России и Китая.

П о л и т и ч е с к а я  к а р т а  за
рубежной Азии за последнее 
время претерпела большие изме

нения. Перед Второй мировой 
войной в колониях и полуколо
ниях жило 90% ее населения. Те
перь же практически все страны 
региона —  политически незави
симые государства. Тем не менее 
зарубежная Азия остается еще 
ареной многих территориальных 
споров, которые время от време
ни приводят к обострению ре
гиональных и локальных кон
фликтов, зачастую сопровожда
ющихся вооруженными столкно
вениями и даже длительными 
войнами.

Такие территориальные споры существуют между Ираном и 
Ираком, Ираком и Кувейтом, Индией и Пакистаном, Индией и 
Китаем, Китаем (КНР) и Тайванем, Россией и Японией из-за 
Курильских островов, Грецией и Турцией из-за Кипра и др. Ко
рея разделена демаркационной линией на Корейскую Народно- 
Демократическую Республику (КНДР) и Республику Корею. Не
смотря на создание временной Палестинской автономии, отно
шения между нею и государством Израиль еще далеки от полного 
урегулирования, а переход к независимому палестинскому госу
дарству не раз откладывался.

Как и в зарубежной Европе, 
в зарубежной Азии преоблада
ют республики, но сохраняется и 
много стран с монархической 
формой правления. [3]. (Зада
ние 1.)

2. П риродны е условия и ре
сурсы: регион контрастов. В це
лом м и н е р а л ь н ы е  р е с у р с ы  
региона, создающие базу для тя
желой промышленности, отлича
ются большим разнообразием. 
В пределах Китайской, Индо- 
станской платформ сосредоточе
ны основные бассейны каменно
го угля, железной и марганцевой 
руд, ряда нерудных ископаемых. 
В пределах Альпийско-Гималай
ского и Тихоокеанского склад
чатых (рудных) поясов преобла
дают руды цветных и редких ме

таллов. Но, пожалуй, главное бо
гатство региона, во многом оп
ределяющее его роль в меж дуна
родном географическом разделе
нии труда, — это нефть. 
Пример. Хотя запасы нефти и 
природного газа разведаны в 
большинстве стран Ю го-Запад
ной Азии, основные месторожде
ния находятся в Саудовской А ра
вии, Кувейте, Ираке, Иране, 
ОАЭ. Помимо больших запасов, 
они отличаются очень выгодны
ми горно-геологическими усло
виями добычи. [4].

Усиленные поиски нефти и 
природного газа ведутся на шель
фе окраинных морей Восточной 
и Юго-Восточной Азии —  одном 
из крупнейших и наименее изу
ченных в мире. (Задание 2.)

8 —Максаковскнм. 10 кл. 225



П р и р о д н о - р е с у р с н ы е  
п р е д п о с ы л к и  для развития 
сельского хозяйства в регионе 
также очень разнообразны. Тем 
не менее для большинства стран 
есть две главные проблемы.

Во-первых, это проблема не
достатка земельных ресурсов. 
Наличие больших горных масси
вов, пустынных и полупустын
ных пространств оказывает силь
ное влияние на структуру земель
ного фонда, ограничивая в нем 
долю сельскохозяйственных, и в 
особенности пахотных земель. В 
результате обеспеченность паш
ней из расчета на душу населе
ния в большинстве стран регио
на составляет всего 0,1— 0,2 га, 
а то и менее, причем по мере 
роста населения она сокраща
ется.

Во-вторых, это проблема р а 
ционального использования агро
климатических ресурсов. Запасы 
тепла на большей части терри
тории региона обеспечивают ве
гетацию растений в течение сель
скохозяйственного сезона или да
же круглый год. А вот ресурсы 
влаги распределены крайне не
равномерно. Если в районах му- 
сонного климата орошение при
меняется только в зимний пери
од, то в засушливых тропиках и 
субтропиках Юго-Западной Азии 
оно необходимо в течение всего 
года. В целом в регионе почти 
весь водозабор используется для 
орошения. Здесь находится поч
ти 3/4 орошаемых земель мира. 
По общей площади таких земель 
Индия занимает первое место в 
мире, Китай —  второе.

Орошение в зарубежной Азии известно уже более 4 тыс. лет. 
В Иране еще сохранились оросительные системы, построенные 
два тысячелетия назад. В Сирии (см. рисунок 62), Ираке, Тур
ции построены крупные гидроузлы, позволившие расширить пло
щади орошаемых земель, 
орошения применяется в 
морская вода; обычно онг 
дой грядке или клумбе.

На значительной части тер
ритории региона природные ус
ловия (пустыни, высокогорья) во
обще не позволяют людям зани
маться сельским и лесным хо
зяйством. (Задание 3.)

3. Население: численность,
воспроизводство, этнический и ре
лигиозный состав, размещение, 
урбанизация. По ч и с л е н н о с т и  
н а с е л е н и я  зарубежная Азия 
занимает внеконкурентное пер
вое место среди всех крупных ре
гионов мира: доля ее в мировом 
населении достигает 60%. Это

А в странах Персидского залива для 
основном дорогостоящая опресненная 
подводится к каждому дереву, к каж-

объясняется тем, что большинст
во стран региона находится еще 
на втором этапе демографичес
кого перехода, т. е. на стадии 
демографического взрыва, хотя 
в 90-х гг. он явно пошел на 
убыль.

Подобная демографическая 
ситуация усложняет многие 
экономические, социальные и 
экологические проблемы зару
бежной Азии. К тому же, соглас
но прогнозам, к 2025 г. населе
ние региона должно увеличить
ся до 4,6 млрд человек.
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Такой общий вывод не исключает наличия существенных 
различий между отдельными субрегионами. В странах Восточ
ной Азии демографическая политика уже привела к значитель
ному снижению рождаемости и естественного прироста населе
ния. В Юго-Восточной Азии темпы такого прироста также на
чали постепенно уменьшаться. В Южной Азии подобное снижение 
происходит значительно медленнее. А Юго-Западная Азия по- 
прежнему находится в эпицентре демографического взрыва, при
чем некоторые ее страны относятся к числу «стран-рекордсме- 
нов». Во многом это объясняется тем, что арабские страны дан
ного субрегиона, исповедующие ислам, вообще не проводят 
демографической политики. [5].

Э т н и ч е с к и й  с о с т а в  н а 
с е л е н и я  зарубежной Азии ис
ключительно сложен: ученые-эт
нографы считают, что здесь 
живет более 1 тыс. народов, при
надлежащих к самым разным 
языковым семьям и группам. (За
дание 4.) Среди них есть очень 
крупные и очень малочисленные 
народы, рассеянные в горах. 
Большинство стран относится к 
числу многонациональных. 
П ример. В Индии и Индонезии 
живет более чем по 150 народов, 
на Филиппинах —  почти 100, в 
Китае и Вьетнаме —  около 60, 
в Иране, Афганистане, Мьянме, 
Таиланде —  более чем по 30.

Зарубежная Азия —  родина 
всех трех мировых р е л и г и й ,  а 
также многих крупных нацио
нальных и региональных рели
гий, которые в течение многих 
веков и даже тысячелетий ока
зывали огромное влияние на по
литику, экономику, духовную 
культуру, воспроизводство насе
ления [6], обычаи народов. Рели
гия нашла широкое применение 
и в материальной культуре — 
мусульманских мечетях, индуист
ских храмах, буддийских пагодах 
и монастырях. Да и в наши дни 
ее влияние на все стороны жиз
ни людей остается очень боль
шим.

В мусульманских странах религия нередко строго регламен
тирует права и обязанности мужчины и женщины в обществе 
и семье (раздельное обучение в школах и университетах, раз
дельная работа, разные помещения в общественных местах и 
частных домах), влияет на брачные отношения (поощрение мно
годетности, разрешение многоженства, свадебные обряды), на 
распорядок дня (ежедневное пятикратное моление — намаз, пят
ница в качестве выходного дня), на рацион питания (мусуль
манский пост — Рамазан, праздник Курбан-байрам, запрет на 
спиртное и свинину), на одежду (ношение женского покрыва
ла), на систему судопроизводства (шариатский суд), характер 
внешних миграций. [7]. В большинстве мусульманских стран 
Азии ислам объявлен государственной религией; в Иране, Па
кистане, Афганистане это нашло отражение в официальных на
званиях стран.
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БЛОК 15

М есто 1 2 3 М есто 1 2 3
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в промышленности Китай С Ш А Япония М орские суда Япония Респ.

Корея Китай

Производство
электроэнергии С Ш А Китай Япония Промышленные

роботы
Япония С Ш А ФРГ

Производство 
электроэнергии 

на АЭС
С Ш А Франция Япония Продукция

электроники С Ш А Китай Япония

Сталь Китай Япония С Ш А Пластмассы С Ш А Япония ФРГ

Легковые
автомобили

Япония С Ш А ФРГ Научное
оборудование

С Ш А Япония ФРГ
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Рис. 59. Промышленность Японии в зарубеж
ном мире

Рис. 60. Восточный базар
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Рис. 63. Столица Саудовской Аравии Эр- 
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Рис. 64. Подготовка рисового поля на Яве



Сложность этнического и ре
лигиозного состава ряда азиат
ских стран приводит к возник
новению многих межэтнических 
и религиозных конфликтов. Осо
бенно сильны они в Индии, Па
кистане, Ш ри-Ланке, Афганиста
не, на Филиппинах. Большинст
во таких конфликтов уходит 
своими корнями в колониальные 
и полуколониальные времена, а 
протекают они, как правило, под 
лозунгами сепаратизма.
Пример.  Курды —  народ, насчи
тывающий около 20 млн чело
век. Но исторически сложилось 
так, что они оказались в соста
ве Турции, Ирана, Ирака и Си
рии. Вот уже на протяжении дли
тельного времени лидеры курд
ского национального движения 
добиваются, в том числе и во
оруженным путем, создания не
зависимого государства Кур
дистан.

Р а з м е щ е н и е  н а с е л е н и я  
в регионе отличается особенно 
большой неравномерностью . 
Здесь на одном полюсе — очень 
густо заселенные приморские рав
нины, долины и дельты рек, на 
другом —  крайне редко населен
ные пустыни и полупустыни, вы
сокогорья, тропические леса. 
Пример.  Бангладеш по площади 
занимает 87-е место среди стран 
мира, а по населению —  7-е. 
Средняя плотность населения в 
этой низменной стране уже до
стигла 1000 человек на 1 км2. В 
отдельных районах она состав
ляет 2000 человек на 1 км2! А в 
Монголии, одной из самых ред
конаселенных стран мира, кото
рая по площади почти в три 
раза превосходит Францию, на 
2 км2 приходится в среднем 3 че
ловека.

Определенное влияние на раз
мещение населения в регионе 
оказывают его м е ж д у н а р о д 
н ы е  м и г р а ц и и .

В наибольшей мере это отно
сится к нефтедобывающим стра
нам Персидского залива, кото
рые, как вы уже знаете, пре
вратились в один из главных 
мировых центров привлечения 
трудовых ресурсов. Общее коли
чество иммигрантов из стран 
Южной и Ю го-Восточной Азии, 
а также Северной Африки со
ставляет здесь более 10 млн 
человек. Почти половина из 
них находит работу в самой 
большой из этих стран —  Сау
довской Аравии, около 1 млн за
нято в Кувейте. [8].

Основными сферами деятель
ности трудовых мигрантов явля
ются нефтяная промышленность, 
строительство, транспорт, сфера 
услуг. В Саудовской Аравии тру
довые мигранты составляю т 
60% всех занятых, в Кувейте 60%, 
а в ОАЭ даже 90%. [9].

Но и эмиграция из стран за
рубежной Азии в другие регио
ны также значительна. Это и кур
ды, легально и нелегально выез
жающие в Европу, и «утечка 
умов», например из Индии, с Фи
липпин.

Но главное воздействие на раз
мещение населения оказывает  
процесс урбанизации, принявший 
форму «городского взрыва». Не
смотря на то что по доле город
ского населения подавляющее 
большинство стран рассматрива
емого региона относится к кате
гории среднеурбанизированных, 
при очень большой численности 
населения абсолютные показате
ли также оказываются очень вы
сокими.
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Пример. Из 3,15 млрд всех го
родских жителей мира почти
1,5 млрд проживают в зарубеж
ной Азии. Китай и Индия зани
мают соответственно первое и 
второе места в мире по числу 
горожан. Из имеющихся в мире 
21 «сверхгородов» в зарубежной 
Азии находятся 12.

При огромном разнообразии 
историко-культурных и природ

ных условий города Азии, неред
ко древнейшие в мире, также от
личаются очень большим разно
образием. Специфические черты 
внешнего облика свойственны 
арабским городам Ю го-Западной 
Азии, городам Индии, Китая, 
Японии. И все же в географиче
ской литературе сложился со
бирательный образ восточного 
(азиатского) города.

Обычно для него характерно четкое подразделение на ста
рую и новую части. Самое оживленное место в старом горо
де — базар с прилегающими к нему торговыми улицами и квар
талами ремесленников, которые тут же продают свою продук
цию (см. рисунок 60). Под открытым небом работают 
цирюльники, писцы, снуют разносчики. В новой городской ча
сти преобладают современные многоэтажные здания.

Для с е л ь с к о г о  р а с с е л е 
н и я  региона наиболее характер
на деревенская форма. У монго
лов, афганцев, арабов-бедуинов 
(от слова «баду» —  пустыня) и 
других народов, где сохраняется 
еще кочевой образ жизни, глав
ным типом жилища служит раз
борная юрта или шатер.

Перспективы социально-эко
номического развития зарубеж
ной Азии во многом связаны с 
перспективами урбанизации и 
роста ее городов. (Задание 5.)

4. Возрастающая роль в ми
ровом хозяйстве: пять центров 
экономической мощи. Вы уже зна
ете, что если исходить из деся
тичленной структуры мирового 
хозяйства, то пять его центров 
оказываю тся в пределах зарубеж 
ной Азии. Среди них три отдель
ные страны — Китай, Япония и 
Индия и две группы стран — но
вые индустриальные и нефте
экспортирующие.

К и т а й  в своем социально- 
экономическом развитии после

провозглашения народной рес
публикой в 1949 г. не раз испы
тывал и взлеты, и падения. Но 
в конце 70-х гг. в стране —  сна
чала в деревне, а затем и в го
роде —  началось осуществление 
радикальной экономической ре
формы («Гайгэ»), основанной на 
сочетании планового и рыночно
го хозяйства. Она привела к та
кому подъему экономики, что 
уже в 1990 г. по размерам ВВП 
Китай вышел на 3-е место в ми
ре после США и Японии, а еще 
через несколько лет, обогнав и 
Японию, занял «вторую строч
ку» в мировом экономическом 
рейтинге. По показателю вало
вой промышленной продукции 
он обошел Японию в 2006 г.

Хотя Китай находится еще на 
индустриальной стадии развития 
и по душевым экономическим 
показателям отстает не только от 
стран Севера, но и от многих 
стран Юга, его впечатляющие со
циально-экономические достиже
ния во многом определяют про
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гресс всего Азиатско-Тихоокеан
ского региона. К 2020 г. его ВВП 
должен увеличиться в 4 раза.

Я п о н и я ,  потерпевшая пора
жение во Второй мировой вой
не, вышла из нее с разрушенной 
экономикой. Но затем ей уда
лось не только восстановить свое 
хозяйство, но и коренным обра
зом перестроить его, превратив
шись в мировую «державу № 2», 
единственного в Азии члена 
«большой семерки». По многим 
важным экономическим показате
лям она вышла на лидирующие 
позиции в мировом хозяйстве 
(см. рисунок 59). Однако япон
ское «экономическое чудо» по
степенно сошло на нет, и темпы 
социально-экономического разви
тия страны замедлились. А в кон
це 90-х гг. большое отрицатель
ное влияние на ее экономику 
оказал зародившийся в Ю го-Вос
точной Азии финансовый (валют
ный) кризис.

И н д и я  как одна из ключе
вых развивающихся стран также 
играет большую роль в мировой 
экономике. В 90-х гг. после на
чала экономической реформы, 
нацеленной на развитие рыноч
ного хозяйства, ее развитие ус
корилось. Современная Индия по 
объему промышленного произ
водства занимает 9-е место в 
мире после стран «большой се
мерки» и Китая. За последнее 
время она стала одним из круп
нейших в мире центров инфор
мационных технологий. Однако 
по душевым показателям она по
ка еще сильно отстает от боль
шинства стран мира.

Группа н о в ы х  и н д у с т р и 
а л ь н ы х  с т р а н  Азии, как вы 
уже знаете, состоит из двух «эше
лонов». К первому из них было

принято относить Республику 
Корею, Сингапур, Тайвань и 
Сянган, которые из-за осуще
ствленного ими быстрого эконо
мического скачка стали называть 
четверкой «азиатских тигров» 
(или «драконов»). Затем их при
меру последовали еще три стра
ны — члены АСЕАН, образовав
шие как бы «второй эшелон» 
НИС Азии, —  Малайзия, Таи
ланд и Индонезия.

В 70— 80-х гг. произошла пе
рестройка экономики этих стран 
по образцу японской модели. В 
них возникла крупная автомо
бильная, неф теперерабаты ваю 
щая, нефтехимическая, судостро
ительная и особенно электро
техническая и электронная про
мыш ленность; ежегодно здесь 
выпускают десятки миллионов 
радиоприемников, телевизоров, 
магнитофонов, видеомагнитофо
нов. Быстро растет производство 
и другой массовой потреби
тельской продукции —  одежды, 
тканей, обуви. «Экономическое 
чудо» этих стран объясняется как 
активностью местных бизнесме
нов, так и тем, что ТНК избра
ли их в качестве важной сферы 
приложения своих капиталов, 
ориентируясь прежде всего на вы
годы их ЭГП и исключительно 
выносливую, дисциплинирован
ную и в то же время относитель
но дешевую рабочую силу. Но 
почти вся наукоемкая да и дру
гая продукция предназначена для 
сбыта на рынках стран Запада. 
Пример 1. Республика Корея, 
бывшая еще в середине XX в. 
аграрной страной, к началу 
XXI в. вышла на 2-е место в ми
ре по производству морских су
дов и телевизоров, на 4-е —  по 
производству пластмасс и синте
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тических волокон, на 5-е —  по 
выпуску автомобилей, на 6-е — 
по выплавке стали и производ
ству электроэнергии на АЭС. 
Пр имер 2. Город-государство 
Сингапур (в переводе с санскри
та «город льва») давно уже из
вестен своим морским портом, 
крупнейшим в мире, который 
служит, как говорят, западными 
воротами Востока и восточными 
воротами Запада. [10]. Но в по
следнее время он превратился из 
торгового в индустриальный 
центр (нефтепереработка, судо
строение, электроника и элект
ротехника, легкая промышлен
ность). Он стал также одним из 
крупнейших в мире центров фи
нансовой деятельности, важным 
объектом туризма.

Н е ф т е э к с п о р т и р у ю щ и е  
с т р а н ы  П ерсидского залива 
также занимают важное место в 
мировой экономике. Опираясь на 
огромные доходы от продажи 
нефти, эти страны за короткий 
срок осуществили «прыжок че
рез века», благодаря которому 
зона Персидского залива превра
тилась в один из важных про
мышленных районов с крупной 
добычей нефти и природного га
за, нефтехимией, металлургией и 
другими отраслями. На месте 
средневековых глинобитных го
родков появились современные 
промышленные центры. Широко 
используется капельное ороше
ние, регулируемое ЭВМ. Школь
ники с детства приучаются к ра
боте с компьютерами.
Пр имер. Саудовская Аравия в 
течение длительного времени 
жила на доходы от разведения 
верблюдов, выращивания фини
ковых пальм, обслуживания па- 
ломников-мусульман. Теперь ос

нова ее экономики —  добыча 
нефти, которая дает 3/4 экспорт
ной выручки. В Аравийской пу
стыне сооружены сверхсовремен
ные автодороги, аэропорты, 
крупные промыш ленные ком
плексы Эль-Джубайль и Янбу, 
благоустроенные города. [11]. 
(Задание 6.)

Среди остальных стран зару
бежной Азии по уровню эконо
мического развития выделяются 
Турция, Иран, Пакистан, Изра
иль, КНДР. Но в регионе есть и 
страны, относящиеся к числу 
наименее развитых. В Ю го-За
падной Азии это Йемен и Афга
нистан, в Южной —  Бангладеш, 
Мальдивы, Непал и Бутан, в 
Ю го-Восточной —  Мьянма, Ла
ос и Камбоджа.

5. Сельское хозяйство: райо
ны различной специализации. В 
большинстве стран зарубежной 
Азии основная часть экономиче
ски активного населения занята 
в сельском хозяйстве. Конечно, 
эта отрасль отличается некото
рыми чертами, характерными для 
всего региона. К ним относится 
сочетание товарного и потреби
тельского хозяйства, помещичь
его землевладения и крестьянско
го землепользования, резкое 
преобладание в посевах продо
вольственных культур. Общее и 
в том, что продовольственная 
проблема во многих странах еще 
не решена. В первую очередь это 
относится к странам Южной и 
Ю го-Восточной Азии, где десят
ки миллионов людей постоянно 
находятся на грани голода.

Тем не менее, как вы пони
маете, на такой огромной терри
тории не могли не сложиться са
мые различные районы сельско
го хозяйства.
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Важнейший из них — это 
р а й о н  р и с о с е я н и я ,  охваты
вающий весь муссонный сектор 
Восточной, Ю го-Восточной и 
Южной Азии. Ежегодно удобря
емые разливами рек дельты и до
лины Янцзы, Сицзяна, Хонгха, 
Меконга, Иравади, Ганга и Брах
мапутры, низменности о. Ява 
(см. рисунок 64), Японии пред
ставляют собой типичные «рисо
вые ландшафты». Уже тысячи лет 
они кормят сотни миллионов лю
дей, ведущих поистине трудно
интенсивное круглогодичное хо
зяйство: за весенним рисом сле
дует осенний, за осенним — 
зимний. [12]. Недаром говорят, 
что рис выращивается не только 
на затапливаемых полях, но 
и в ладонях крестьян. А сами 
дельтовые районы образно назы
вают рисовыми чашами или ри
совыми корзинами.
Пр имер. Главные рисовые жит
ницы Вьетнама, культурный 
ландшафт которых составляют 
прямоугольные чеки рисовых по
лей, плотин, дамб и ороситель
ных каналов, —  две его «корзи
ны», т. е. дельты Хонгха и Ме
конга. Здесь крестьяне собирают 
два урожая риса в год —  в мае 
и в ноябре.

Для более высоких частей это
го района характерны «чайные 
ландшафты» Китая, Японии, Ин
дии, Ш ри-Ланки. [13].

Из-за недостатка пастбищных 
угодий и кормов товарное жи
вотноводство слабо развито; кре
стьяне содержат в основном тяг
ловый скот.

Район с у б т р о п и ч е с к о г о  
з е м л е д е л и я  сформировался на 
побережье Средиземного моря.

На остальной территории ре
гиона преобладает выращивание

пшеницы, просовидных культур, 
п а с т б и щ н о е  ж и в о т н о в о д 
с т в о .  Разводят крупный рога
тый скот, овец, коз, лошадей, 
верблюдов, продают каракуль, 
шерсть, мясные продукты, кожи.

Так, животноводство, ведуще
еся экстенсивными методами, во 
многом остается еще «визитной 
карточкой» Монголии. В Юго- 
Западной Азии пастбищное жи
вотноводство сочетается с земле
делием в оазисах.

6. Охрана окружающей среды 
и экологические проблемы: на
чало преобразований. Отрицатель
ное воздействие человеческой дея
тельности на окружающую сре
ду стало в зарубежной Азии 
широко распространенным явлени
ем. Загрязнение атмосферы, ис
тощение водных ресурсов, эро
зия почв, отчуждение земель про
исходят в большинстве стран. 
Причины этого — в развитии ря
да «грязных» производств, от
крытой добыче полезных иско
паемых, экстенсивном ведении 
земледелия и животноводства, 
отсутствии современного комму
нального хозяйства в городах. 
Все чаще случаются катастрофи
ческие наводнения, особенно в 
Бангладеш и Китае. [14]. Боль
шие масштабы приняло обезле
сение, в том числе в предгорьях 
Гималаев. Говорят, что «эти ле
са тяжело больны в Индии и уми
рают в Непале». В Японии, Ки
тае и Индии все чаще случает
ся выпадение кислотных осадков.

Большое внимание природо
охранным мероприятиям стало 
уделяться в Японии, Китае, Син
гапуре, странах Персидского за
лива, Израиле. Но это не может 
предотвратить разрушительных 
стихийных бедствий. [15].
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2. МЫ ИЗУЧАЕМ КИТАЙ

1. Территория, границы, поло
жение: представление о масштаб
ности и составе. Китайская На
родная Республика —  третье по 
р а з м е р а м  т е р р и т о р и и  го
сударство мира. С запада на вос
ток страна протягивается на
5,7 тыс. км, а с севера на юг — 
почти на 3,7 тыс. км. По общей 
длине сухопутных г р а н и ц  
(22 тыс. км) Китай занимает пер
вое место в мире. Но поскольку 
они большей частью проходят по 
труднодоступным природным ру
бежам, для внешних экономиче
ских связей используются глав

ным образом выходы к Желто
му, Восточно-Китайскому и Ю ж
но-Китайскому морям. Выход к 
морю глубинным районам дает 
и речной путь по Янцзы.

В а д м и н и с т р а т и в н о -  
т е р р и т о р и а л ь н о м  отнош е
нии Китай подразделяется на 
23 провинции (включая Тайвань), 
некоторые из них имеют населе
ние, превышающее население са
мых крупных стран зарубежной 
Европы [16], пять автономных 
районов и четыре города цент
рального подчинения —  Шанхай, 
Пекин, Тянцзинь и Чунцин.

В 1949 г. после победы народной революции в Китае и про
возглашения КНР на остров Тайвань бежали остатки свергну
того гоминьдановского режима. Остров был объявлен «Китай
ской Республикой». Де-факто это независимая страна. Одна
ко де-юре Китай считает его одной из своих провинций и 
проводит курс на мирное объединение Тайваня с КНР.

В 1997 г. после 99-летней арен
ды Великобритания возвратила 
Китаю свое последнее владение 
в Азии —  небольшую, но очень 
важную в политическом, торго
во-экономическом и финансовом 
отношении территорию Гонкон
га. Сянган (так китайцы называ
ют Гонконг) был провозглашен 
Специальным адм инистратив
ным районом в составе КНР с 
сохранением его особого стату
са в течение 50 лет.

В конце 1999 г. под сувере
нитет Китая переш ел также 
Аомынь —  еще одна небольшая 
территория на юге страны, по
следний осколок бывшей порту
гальской колониальной империи. 
(Задание 7.)

2. Население: численность,
воспроизводство, этнический со
став, расселение. Вот уже в те

чение двух тысячелетий Китай 
остается самой многонаселенной 
страной на земном шаре. Не слу
чайно одно из китайских изре
чений гласит: «Жэнь шань, жэнь 
хай», что означает: «Горы лю 
дей, море людей».

Со времени образования КНР 
в 1949 г. ч и с л е н н о с т ь  н а с е 
л е н и я  Китая более чем удвои
лась и по переписи 2000 г. со
ставила 1 млрд 284 млн человек 
(с Тайванем), а в 2006 г. превы
сила 1,3 млрд. Если бы не жест
кая демографическая политика, 
о которой вы уже знаете, она 
была бы значительно большей. 
Благодаря такой политике Китай 
за короткий срок перешел от 
второго к первому типу вос
производства населения, всту
пив в третью фазу демогра
фического перехода. И тем не
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менее «море людей» накладывает 
отпечаток на все стороны жиз
ни китайского общества.

В Китае более 700 млн лиц 
трудоспособного возраста, из них 
молодежь составляет свыше 2/5.

По э т н и ч е с к о м у  с о с т а 
ву  подавляющее большинство 
населения Китая составляют ки
тайцы (самоназвание —  «хань», 
или «ханьцы»). Они заселяют всю 
восточную половину страны.

В китайском языке семь основных диалектов — пекинский, 
кантонский и др., различия между которыми настолько велики, 
что при разговоре жители северных и южных провинций с 
трудом понимают друг друга. Для объяснения они пользуются 
единой иероглифической письменностью, которая доступна ки
тайцам, говорящим на разных диалектах. [17]. Кроме того, в 
годы народной власти был разработан единый национальный 
язык «путунхуа» («общепонятный язык»), в основу которого по
ложен пекинский диалект. Но неграмотных в стране еще около 
180 млн человек.

Хотя доля национальных 
меньшинств во всем населении 
Китая сравнительно невелика 
(8%), все же эту страну обычно 
относят к числу многонациональ
ных. Во-первых, потому, что об
щее число некитайских народно
стей и этнических групп прибли
жается к 60 и к тому же они 
принадлежат к трем различным 
языковым семьям. Во-вторых, по
тому, что их общая численность 
превышает 100 млн человек. И 
в-третьих, потому, что они засе
ляют более половины всей тер
ритории страны.

Как и для других стран реги
она, для Китая очень характер

ны большие контрасты р а с с е 
л е н и я :  почти 90% жителей со
средоточено на 1/3 части терри
тории страны. По доле горожан 
Китай еще недавно относили к 
числу слабоурбанизированных 
стран. Но «городской взрыв» за
тронул и его. Ныне по общему 
числу городских поселений, боль
ших городов (500) и городов- 
миллнонеров (50), а также по аб
солютному количеству горожан 
(515 млн) страна занимает пер
вое место в мире. [18]. Однако 
Китай держит мировое первенст
во и по числу деревень, которых 
здесь примерно 700 тысяч! (За
дание 8.)

Китай — страна древней культуры. Памятниками матери
альной культуры китайского народа служат знаменитые садо
во-парковые ансамбли, буддийские храмы и пагоды, такое уни
кальное сооружение, как Великая Китайская стена длиной око
ло 4 тыс. км. Традиции духовной культуры, сохранившиеся до 
наших дней, — специфические китайские театр, живопись, му
зыка, кухня, гимнастика ушу, лунный календарь. В китайской 
школе ответы учащихся нередко оцениваются по 100-балльной 
шкале. С глубокой древности существуют китайская философия, 
астрономия, география, медицина.
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БЛОК 16

Города центрального 
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3. Хозяйство: достижения и 
проблемы. Современный Китай — 
мощная индустриально-аграрная 
страна, занимающая важные по
зиции в мировом хозяйстве. Как 
вы уже знаете, ныне он образу
ет третий по экономической мо
щи центр мирового хозяйства. 
Китай занимает первое место в 
мире по производству 26 видов 
промышленной и сельскохозяй
ственной продукции. [19]. Наря
ду со старыми, традиционными 
отраслями здесь получили значи
тельное развитие электроника, 
аэрокосмическая и другие науко
емкие отрасли. В октябре 2003 г. 
Китай осуществил первый запуск 
космического корабля с челове
ком на борту. Однако нельзя не 
считаться и с тем, что оборудо
вание многих предприятий силь
но устарело, почти в половине 
деревень нет электричества, в 
сельском хозяйстве преобладает 
ручной труд. (Задание 9.)

Лицо Китая теперь во мно
гом определяет тяжелая п р о м ы 
ш л е н н о с т ь ,  которая в значи
тельной мере опирается на оте
чественные ресурсы.

Основу топливно-энергетиче
ского комплекса Китая образует 
угольная промышленность. Д о
быча угля рассредоточена по 
многим бассейнам; наиболее 
крупные из них (например, Да- 
тунский) находятся в северной 
части страны. Рассредоточена и 
добыча нефти, но на главное ме
сторождение (Дацин) приходит
ся 1/3 добычи. Началось освое
ние нефтяных ресурсов конти
нентального ш ельфа морей. 
Производство электроэнергии на 
4/5 базируется на ТЭС, также рас
средоточенных по территории. 
В Китае осуществляется одна из

крупнейших программ развития 
гидроэнергетики; главные каска
ды ГЭС сооружаются в верхнем 
и среднем течении Янцзы (в том 
числе крупнейшая в мире ГЭС 
Санься) и Хуанхэ. Сооружены 
первые АЭС. Началось исполь
зование нетрадиционных видов 
энергии —  геотермальной, при
ливной. В последнее время Китай 
увеличивает импорт нефти и сжи
женного газа. Осуществляется 
проект сооружения магистраль
ного нефтепровода из Восточной 
Сибири в Дацин.

Основу металлургического 
комплекса составляют крупные 
комбинаты полного цикла, ори
ентирующиеся, как вы уже могли 
себе представить, на месторожде
ния каменного угля и железной 
руды или на их грузопотоки. 
П ример. Крупнейший в Китае 
Аньшанский металлургический 
комбинат на северо-востоке стра
ны использует местные коксую
щиеся угли и железную руду. 
Здесь выплавляют 7— 8 млн т ста
ли в год, а число занятых до
стигает 150 тыс. человек.

В машиностроительном ком
плексе преобладают не специа
лизированные, а универсальные 
предприятия. Они тяготеют 
прежде всего к крупным горо
дам, к морским портам, к метал
лургическим базам. Но постепен
но маш иностроение начинает 
проникать и в небольшие горо
да. Этому способствует развитие 
бытовой электротехники и элек
троники, а в последнее время и 
автомобилестроения.
П ример. Еще сравнительно не
давно телевизоры и стиральные 
машины были в Китае редкой 
принадлежностью даже город
ского быта, а в конце 80-х гг.
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по их производству страна вы
шла на первое место в мире.

Химический комплекс опира
ется на продукты коксо- и 
неф-техимии, горно-химическое и 
растительное сырье. Выделяются 
две группы производств: 1) ми
неральных удобрений (прежде 
всего азотных), 2) бытовой химии 
и фармацевтики. Для размеще
ния этого комплекса характерно 
сочетание крупных комбинатов с 
множеством мелких и средних 
предприятий.

Текстильная промыш лен
ность —  главная отрасль легкой

промышленности Китая. Она ра
ботает в основном на внутрен
ний рынок; одежду из хлопчато
бумажных тканей, по производ
ству которых Китай занимает 
первое место в мире (см. табли
цу 28 в «Приложениях»), носит 
подавляющее большинство жи
телей. К числу традиционных 
отраслей принадлеж ит также 
шелковая промышленность. (За
дание 10.)

Очень большую роль в эко
номике Китая играет с е л ь с к о е  
х о з я й с т в о ,  в котором занято 
более 450 млн человек.

После того как в 80-х гг. произошел переход от так назы
ваемых «народных коммун» к системе семейного подряда, эта 
отрасль стала более доходной; заметно выросли сборы всех 
основных культур. Сбор зерновых начиная со второй половины 
90-х гг. держится на рекордно высоком уровне — порядка 
400—450 млн т (см. таблицу 29 в «Приложениях»),

Главные земледельческие рай
оны расположены в восточной 
части страны. Это «желтый Ки
тай» с преобладанием пшеницы, 
гаоляна, кукурузы и «зеленый 
Китай», специализацию которо
го определяют посевы риса;здесь 
же находятся чайные плантации. 
Пр имер 1. Рис, возделываемый в 
бассейне Янцзы, в дельте Сицзя- 
на, —  главный хлеб населения. 
[20]. Известны тысячи сортов ри
са с разными вкусовыми качест
вами. Рисовая солома идет на 
корм скоту и птице, использует
ся для изготовления бумаги, 
шляп, циновок, сумок, веревок. 
На залитых водой рисовых по
лях разводят рыбу.
Пр имер 2. Чай, возделываемый в 
холмистых районах Приморья,

также традиционная для страны 
культура. Китай —  родина чая, 
и до конца XIX в. он был един
ственным его крупным постав
щиком в мире. И теперь по экс
порту зеленого чая он является 
монополистом. Китайские крес
тьяне вывели десятки сортов чая.

На северо-западе, в «сухом 
Китае», населенном главным об
разом некитайскими народностя
ми (монголами, узбеками, уйгу
рами и др.), преобладающий тип 
хозяйства —  экстенсивное коче
вое или полукочевое скотоводст
во с немногочисленными вкрап
лениями очагов оседлого зем
леделия. А на юго-западе, в «хо
лодном Китае» (Тибет), сельское 
хозяйство вообще слабо развито. 
(Задание 11.)

Характерная черта китайского села — развитие кооператив
ной «сельской» промышленности, в которой занято 140 млн че
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ловек; она дает возможность занять свободные рабочие руки. 
Широкое развитие получила также аквакультура. Китаю при
надлежит первое место в мире по разведению рыбы, морских 
моллюсков и водорослей. Вообще жизнь китайцев с самых древ
них времен связана с морем. «Тружеников моря» в стране — 
многие миллионы.

В такой огромной по площа
ди и населению стране, как Ки
тай, роль т р а н с п о р т а  особен
но велика. В стране получили 
развитие все виды сухопутного и 
водного транспорта, а также воз
душный. Однако на железных до
рогах еще преобладает паровоз
ная тяга, невысок уровень авто
мобилизации, и большая часть 
китайцев пользуется велосипеда
ми. [21]. Транспортная обеспе
ченность восточных провинций 
страны гораздо выше, чем цент
ральных и западных. Поэтому со
здание современной транспорт
ной инфраструктуры остается для 
Китая важнейшей задачей.

В период реформ значитель
но выросло значение в н е ш н е 
э к о н о м и ч е с к и х  с в я з е й  Ки
тая, увеличилась открытость его 
экономики. Китай экспортирует 
в основном готовую одежду, из
делия текстильной промышлен
ности и бытовой электроники, 
другие товары широкого потреб
ления, но также топливо и сы
рье. В импорте преобладают 
готовые изделия, особенно ма
шины и оборудование. Главные 
торговые партнеры Китая — 
Япония и США. Из этих же стран 
направляются в КНР прямые ин
вестиции. Товарооборот с Росси
ей еще недавно отставал от 
возможностей обеих стран, но к 
2010 г. его намечено увеличить 
до 60— 80 млрд долл. В 2002 г. 
Китай был принят во Всемирную 
торговую организацию (ВТО).

4. Внутренние различия и го
рода. С целью совершенствова
ния территориального планиро
вания в 80-е гг. в Китае были 
выделены три экономические зо
ны: Восточная, Центральная и
Западная.

В о с т о ч н а я  ( п р и м о р 
с к а я )  з о н а  в экономическом 
отнош ении наиболее развита. 
Здесь находится большинство 
промышленных центров и узлов, 
многие сельскохозяйственные 
районы, транспортные магистра
ли, все морские порты. Здесь рас
положены и крупнейшие города.

Самый большой из городов 
Китая —  Ш а н х а й .  Он распо
ложен на р. Хуанпу, впадающей 
в устье-эстуарий Янцзы в 50 км 
от моря (в переводе —  «над 
морем»). Это один из крупней
ших портов мира и важнейший 
промышленный центр страны с 
13 тыс. предприятий. В послед
нее время здесь сооружены са
мый современный в КНР метал
лургический комбинат, первая 
АЭС, создана свободная эконо
мическая зона. Раньше Шанхай 
был одним из самых неблагоус
троенных и перенаселенных го
родов страны. Перенаселенность 
сохраняется и в наши дни, но го
род реконструируется; в нем по
явилось много небоскребов, во
круг Шанхая созданы города- 
спутники.

Второй по населению город 
Китая —  П е к и н .  Он располо
жен на Великой Китайской рав
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нине в 170 км от моря, в одном 
из наиболее густонаселенных 
районов страны. Под разными 
названиями он неоднократно был 
столицей древних и средневеко
вых китайских государств, а с 
XV в. носит современное назва

ние (правильнее: Бейцзин, т. е.
«северная столица»). Централь
ная историческая часть города 
сохранила традиционную прямо
линейную  планировку. Здесь 
много исторических и культур
ных достопримечательностей.

Центральная часть Пекина включает Внутренний (Запрет
ный) город с бывшими императорскими дворцами, которые но
сят наименования: палата Высшей гармонии, палата Полной 
гармонии, палата Сохранения гармонии, со множеством других 
сооружений, часть которых превращена в музеи. К югу от глав
ной улицы Чананьцзе (улица Долгого спокойствия) и централь
ной площади Тяньаньмэнь (Площадь небесного спокойствия) на
ходится Внешний город — промышленные, торгово-ремеслен
ные и жилые кварталы. Площадь Тяньаньмэнь считается самой 
большой в мире; на ней могут одновременно разместиться 
2 млн человек (см. рисунок 66). Внутренний и Внешний город 
вместе образуют Старый Пекин. А за их пределами после 
1949 г. вырос Новый Пекин.

В 1984 г. китайское прави
тельство приняло решение от
крыть для внешнего мира 14 при
морских городов, получивших 
право прямых внешнеэкономиче
ских связей. Были также созда
ны пять свободных (специаль
ных) экономических зон. 
П ример. Крупнейшая из них —  
СЭЗ Шэньчжэнь —  находится по 
соседству с Сянганом. За послед
ние два с лишним десятилетия 
здесь, на месте захолустного 
городка с 6— 7 тыс. жителей, 
вырос город-миллионер с сов

ременными небоскребами, авто
страдами, международным аэро
портом, технологическим пар
ком. В Шэньчжэне производят 
более 1 тыс. различных изделий 
и товаров, но главенствуют от
расли высокой технологии.

В Ц е н т р а л ь н о й  з о н е  пре
обладает производство топлива 
и энергии, химических продук
тов, сырья и полуфабрикатов, 
продовольствия. В З а п а д н о й  
з о н е  предпочтение отдается жи
вотноводству, переработке мине
рального сырья. (Задание 12.)

3. МЫ ПОЗНАЕМ ЯПОНИЮ

1. Территория, границы, поло
жение: Страна восходящего солн
ца. По размерам т е р р и т о р и и  
Япония сравнима с наиболее 
крупными странами Западной 
Европы и штатами США. Одна
ко по составу и конфигурации

она резко отличается от них. 
Япония —  страна-архипелаг, рас
положенная на четырех крупных 
и почти 7 тыс. мелких островов. 
Это целый островной мир! Срав
нительно бедная природными ре
сурсами, Япония очень богата...
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побережьем. По длине береговой 
линии (30 тыс. км) она значи
тельно превосходит такую боль
шую страну, как США, и срав
нима со всей Африкой.

Э Г П  Японии определяется 
прежде всего тем, что дуга 
островов, на которых она рас
положена, протягивается на
3,5 тыс. км на стыке материка 
Евразии и Тихого океана и на
ходится почти в центре Азиат
ско-Тихоокеанского региона. Это 
открывает очень большие воз
можности для участия страны в 
международном географическом 
разделении труда.

Положение Японии на край
нем востоке Азии нашло отра
жение и в ее образном наимено
вании —  Страна восходящего 
солнца. [22]. (Задание 13.)

2. Население: особенности ес
тественного движения, нацио
нального состава, размещения. 
Как вы уже знаете, по числен
ности населения Япония замыка
ет «первую десятку» стран мира. 
Однако за последние десятиле
тия характер е с т е с т в е н н о г о  
д в и ж е н и я  населения резко из
менился. Япония стала первым го
сударством Азии, перешедшим от 
второго к первому типу его вос
производства.

Эта «демографическая рево
люция» произошла в очень ко
роткие сроки. Она явилась след
ствием крупных социально-эко
номических преобразований в 
японском обществе, достижений 
в области образования и здраво
охранения. Япония —  нация здо
ровых людей с самым низким по
казателем детской смертности и

самым высоким показателем 
средней продолжительности жиз
ни (см. таблицу 15 в «Приложе
ниях») в мире. Большое влияние 
оказала также государственная 
демографическая политика. Заня
тия по основам планирования се
мьи проводятся уже в старших 
классах школы. Пропагандиру
ются более поздние браки. Од
нако по доле пожилых и старых 
возрастов Япония тоже вышла 
на одно из первых мест в мире.

Н а ц и о н а л ь н ы й  с о с т а в  
населения Японии исключитель
но однородный. Это типичная од
нонациональная страна, где япон
цы составляют более 99% насе
ления. Японский язык очень 
специфичен и не входит ни в од
ну из языковых семей. Очень 
сложна и система современной 
японской письменности, в кото
рой используются как иерогли
фы, так и слоговая азбука.

Две основные р е л и г и и  в 
стране —  синтоизм и буддизм, 
возникшие еще в раннефеодаль
ную эпоху. Обычно верующие ис
поведуют одновременно обе эти 
религии, которые сосуществуют, 
поделив между собой сферы вли
яния. [23].

Япония — страна высокой 
культуры и сплошной грамотно
сти, где обучению и воспитанию 
детей уделяется большое внима
ние с самого раннего возраста. 
В Японии едва ли не больше уни
верситетов, чем во всей Запад
ной Европе. Это страна давних 
культурных, художественных и 
бытовых традиций, входящих со
ставной частью в понятие япон
ского образа жизни.

К числу таких традиций относятся: икебана — искусство со
ставления букетов и расстановки цветов и веток деревьев в ва
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зах, бонсай — выращивание карликовых деревьев, каллигра
фия — красивое письмо кисточкой и тушью, музыка, живопись 
на бумаге и шелке, оригинальная храмовая и садово-парковая 
архитектура, театр теней, чайная церемония, женская одежда ки
моно, борьба тяжеловесов сумо, дзюдо, карате, палочки для еды, 
особенности кухни, сервировки стола и многое другое. К чис
лу важнейших традиций относится почитание старших, заклю
чение браков по сговору родителей (в последнее время с ис
пользованием компьютеров), вера в многочисленные приметы, 
обряд медитации, использование различных календарных сис
тем, обилие официальных государственных праздников (вклю
чая день детей, день совершеннолетних, дни весеннего и осен
него равноденствия), разного рода фестивалей (см. рисунок 67). 
[24]. Все это в совокупности принято называть японским куль
турным феноменом.

Одна из национальных тради
ций японцев, которая воспиты
вается у них с детского возрас
та, —  бережное отношение к ок
ружающей природе: деревьям,
цветам, животным. Поэтому в 
Японии очень популярны сезон
ные прогулки в природу: вес
ной —  для любования цветением 
дикой вишни (сакуры), что ста
ло одним из национальных 
праздников, осенью  —  багрян
цем кленовых лесов. Теперь все 
это причудливо сочетается с про
явлениями современной западной 
моды.

По показателю  средней 
п л о т н о с т и  н а с е л е н и я
(340 человек на 1 км2) Япония 
занимает одно из первых мест в 
мире. Но фактическая плотность 
здесь значительно выше, по
скольку почти все население 
страны сосредоточено на при
морских низменностях и в доли
нах рек.

В последние десятилетия Япо
ния отличалась очень высокими 
темпами у р б а н и з а ц и и .  В р е 
зультате по ее уровню она вы
шла на одно из первых мест в

мире (см. рисунок 18). В стране 
более двухсот больших городов.

Японский тип города имеет 
много своеобразных черт. Боль
шинство городов возникло еще в 
Средние века вокруг феодальных 
замков, монастырей, на почтовых 
трактах. Они до сих пор сохра
нили свою планировку и тради
ционную одно- и двухэтажную за
стройку. После Второй мировой 
войны многие большие города 
подверглись «американизации»: в 
них появились небоскребы, где 
размещаются банки, штаб-квар
тиры монополий. Однако, как 
правило, в японских городах нет 
единого делового центра.

Именно в больших городах и 
городских агломерациях концен
трируется теперь основная часть 
населения. Самые крупные из них 
протянулись непрерывной цепоч
кой вдоль южного побережья 
острова Хонсю. Среди них вы
деляется «большая тройка» агло
мераций, сформировавшихся во
круг Токио, Осаки и Нагои 
(см. рисунок 68). И все же не 
случайно говорят, что Япония 
начинается с Токио.
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Т о к и о  — крупнейший город 
мира, расположен на самой об
ширной на Японских островах 
равнине Канто. Столицей стра
ны он стал в 1869 г. и тогда же 
получил свое современное назва
ние, означающее «восточная сто
лица». Токио —  один из самых 
перенаселенных городов мира, к 
тому же отличающийся крайне 
хаотической застройкой. [25]. Он 
растет и вверх (50— 60-этажные 
небоскребы на антисейсмических 
фундаментах), и вниз (подземные 
торговые центры), и вширь, в 
том числе за счет осушения То
кийского залива.

Вместе с агломерациями Оса- 
ки и Нагои и рядом других То
кийская агломерация образует 
еще более крупную урбанизиро
ванную «галактику» —  мегалопо
л и с 1 Токайдо, протянувш ийся 
вдоль побережья на 600— 700 км. 
Средняя плотность населения 
здесь составляет 800— 1000 чело
век на 1 км2, а его общая чис
ленность достигает 70 млн чело
век, что сравнимо с общим населе
нием Франции и Бельгии.

3. Хозяйство: от XX в. к XXI в. 
Начиная с 50-х гг. на протяже

нии почти четверти века для 
японской экономики были харак
терны очень высокие темпы рос
та. За короткий срок страна 
сумела проделать огромный путь, 
продемонстрировав большие дос
тижения в науке, технике, обра
зовании, промышленности и тор
говле. Япония стала главным ми
ровым кредитором. В стране уже 
в значительной степени осуще
ствлена качественная перестрой
ка всей экономической жизни, со
зданы основы постиндустриаль
ного общества.

П р о м ы ш л е н н о с т ь  Япо
нии сначала развивалась в ос
новном по эволюционному пути. 
На импортном сырье практичес
ки заново были созданы такие 
базовые отрасли, как энергети
ка, металлургия, автомобиле- и 
судостроение, химическая, нефте
химическая, строительная про
мышленность. Все они сформи
ровались с учетом новейших дос
тижений техники и технологии; 
при этом многие патенты и ли
цензии были закуплены за гра
ницей, особенно в США и ФРГ, 
и приспособлены к местным ус
ловиям.

Если раньше символами Японии обычно считались священная го
ра Фудзияма, сакура, гейши, самураи, то отныне ими стали также 
самые крупные в развитом мире АЭС, металлургические комбинаты 
[26], супертанкеры, мосты [27], туннели, скоростные железные доро
ги, самые современные автомобили «тойота», «хонда», «ниссан».

П осле энергетического и 
сырьевого кризисов середины 
70-х гг. в промышленности стал 
преобладать революционный путь 
развития. Страна начала ограни

чивать рост энергоемких и ме
таллоемких производств, зави
сящих от импорта топлива и сы
рья, и ориентироваться на но
вейшие наукоемкие отрасли. Она

1 Ме г а л о по л ис  (от греч. megalo — большой и polis — город) — наиболее круп
ная форма городского расселения, образующаяся в результате слияния большого чис
ла соседних агломераций.
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лидирует в области электроники, 
робототехники, биотехнологии, 
приступила к использованию не
традиционных источников энер
гии.

По доле расходов на науку 
Япония занимает первое место в 
мире, а по числу ученых и 
инженеров она не уступает ФРГ 
и Франции, вместе взятым.

Сказываются также высокий уровень образования, профес
сиональной квалификации, трудолюбие, самодисциплина трудя
щихся, их стремление к постоянному техническому совершенст
вованию, что свидетельствует об очень высоком уровне каче
ства населения Японии. Как правило, японский рабочий имеет 
лучшую профессиональную подготовку, чем американский. А 
оплата труда зависит не только от количества, но и от каче
ства выпускаемой продукции, что способствует постоянному 
росту его производительности. Кроме того, японский рабочий 
обычно нанимается в определенную фирму «на всю жизнь» и 
очень редко меняет место работы. Это повышает его заинтере
сованность в рационализации производства, поскольку от ста
жа работы в «своей» фирме зависят размеры зарплаты, отпус
ка, пенсионного пособия.

С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  
также подверглось после Второй 
мировой войны коренной пере
стройке. «Земледелие в Японии 
поражает своей интенсивностью. 
В Центральной и Южной Япо
нии использован каждый клочок 
земли» —  так писал Н. И. Ва
вилов в своей книге «Пять кон
тинентов» после путешествия в 
эту страну в 1929 г. Конечно, и 
теперь традиционное трудоин
тенсивное хозяйство еще сохра
няется. Но после аграрной ре
формы конца 40-х гг., ликвида
ции помещичьего землевладения 
и превращения крестьян в земель
ных собственников основными 
производителями продукции ста
ли фермеры.

Изменилась и структура сель
ского хозяйства. Япония всегда 
была чисто земледельческой стра
ной. И хотя основной зерновой 
культурой, главным японским 
хлебом по-прежнему остается

рис, посевы которого занимают 
почти половину обрабатываемых 
земель, большое развитие полу
чили садоводство, огородничест
во и особенно разведение круп
ного рогатого скота, свиней, пти
цы. В результате рацион питания 
японцев стал больше походить 
на европейский и американский 
(но и теперь японец съедает за 
год столько мяса, сколько анг
личанин за месяц).

В сельском хозяйстве Японии 
занято всего 4 млн человек, а об
рабатываемые земли составляют 
лишь 14% территории, но они 
обеспечивают основную часть 
потребностей страны в продо
вольствии, в том числе полно
стью — в рисе и овощах.

Еще одна важная традицион
ная отрасль японского хозяйст
в а — р ы б о л о в с т в о .  Вы уже 
знаете, что по улову рыбы Япо
ния занимает одно из первых 
мест в мире. В стране более
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БЛОК 17

Рис. 67. Один из традиционных японских фе
стивалей

Рис. 68. Крупнейшие города и городские аг
ломерации Японии

Рис. 69. Экспорт и импорт Японии
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Рис. 70. Территориальная структура хозяйст
ва Японии

Рис. 71. Рыбный аукцион в Японии

Рис. 72. Железнодорожная магистраль «Син- 
кансен»

Рис. 73. Намывная территория у побережья 
Японии
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3 тыс. рыболовных портов. Бо
гатая и разнообразная фауна 
прибрежных морей способство
вала развитию не только рыбо
ловства, но и марикультуры. 
Рыба и морепродукты занимают 
очень большое место в пище
вом рационе японцев (см. рису
нок 71). [28]. Развит также жем
чужный промысел. [29].

В Японии получили развитие 
все виды т р а н с п о р т а ,  за ис
ключением речного и трубопро
водного. По характеру своей 
транспортной сети эта страна на
поминает страны Западной Ев
ропы, но по размерам перевозок 
грузов и особенно пассажиров 
она намного превосходит любую 
из них. [30]. А по густоте пасса
жирских железнодорожных пере
возок она занимает первое мес
то в мире. Япония обладает 
также очень крупным и самым 
современным морским торговым 
флотом. Она широко использует 
и «дешевые флаги», под кото
рыми плавает почти 3/4 ее тон
нажа.

Очень важная особенность 
хозяйства Японии  — ее исключи
тельно сильная втянутостъ в 
меж дународные экономические 
связи. Слабая обеспеченность 
страны собственным топливом и 
сырьем привела к тому, что она 
на 9/10 ориентируется на их им
порт. Вместе с тем экономика 
страны чрезвычайно зависит от 
экспорта готовых изделий. Япо
ния имеет активный торговый 
баланс. В большинстве стран ми
ра можно купить японские фо
тоаппараты, видеомагнитофоны, 
калькуляторы, часы, автомоби
ли, мотоциклы. Япония —  глав
ный торговый партнер почти всех 
стран Азиатско-Тихоокеанского

региона. «Торговать или уме
реть», —  говорят японские биз
несмены. В последнее время в 
связи с перестройкой экономики 
в импорте Японии доля топлива 
и сырья заметно сократилась, а 
доля машин и оборудования 
возросла. К тому же страна все 
более переориентируется с экс
порта товаров на экспорт капи
талов. Японские прямые инвес
тиции направляются главным об
разом в Северную  Америку, 
Европу, другие страны Азии. (За
дание 14.)

4. Территориальная структура 
хозяйства: страна с двумя «лица
ми». Для Японии очень харак
терно сочетание двух совершен
но различных частей: «лицевой» 
и «тыльной» (или «солнечной» и 
«теневой»).

« Л и ц е в у ю  ч а с т ь »  Японии 
образует Тихоокеанский пояс, 
протягиваю щ ийся неширокой 
(15— 65 км) полосой по при
морским низменностям прежде 
всего острова Хонсю (см. рису
нок 70). Этот пояс — социаль
но-экономическое ядро страны. 
Здесь находятся главные промы
шленные районы Токио, Осаки, 
Нагои, Китакюсю, большинство 
ТЭС и АЭС, металлургических, 
нефтеперерабатывающих и хими
ческих комбинатов, машиностро
ительных заводов, которые ори
ентируются на импортное сырье 
и топливо и экспорт своей про
дукции. Из-за крайнего недостат
ка строительных площадок мно
гие, в том числе крупнейшие, 
предприятия построены на уча
стках, отвоеванных у моря, ко
торые протягиваются вдоль все
го побережья.

Тихоокеанский пояс обычно 
именуют промышленным поясом
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Японии, но это не совсем так, 
поскольку в его пределах нахо
дятся и многие главные районы 
интенсивного сельского хозяйст
ва, и главные транспортные ма
гистрали, и важнейшие порты 
страны.

Пр имер. Основную транспорт
ную ось Японии образует скоро
стная железнодорожная магист
раль «Синкансен», проходящая 
вдоль всего Тихоокеанского по
яса (см. рисунок 72). [31]. (Зада
ние 15.)

В 60—70-х гг. в условиях чрезвычайно высокой плотности 
населения и широкого распространения «грязных» производств 
экологическая обстановка в зоне Тихоокеанского пояса очень 
обострилась, его главные промышленные районы и агломера
ции оказались на грани экологического кризиса. «Когай» — 
так в Японии называют загрязнение окружающей среды — до
стиг здесь угрожающих размеров. Хотя в результате мер. пред
принятых государством и общественностью, в 80-е гг. состоя
ние окружающей среды заметно улучшилось, в целом экологи
ческая проблема еще далека от своего полного решения.

« Т ы л ь н у ю  ч а с т ь »  Японии 
образует так называемая перифе
рийная зона, включающая преж
де всего горно-лесные районы 
острова Хонсю, где преоблада
ют заготовка древесины, живот
новодство, добыча полезных ис
копаемых, гидроэнергетика. Но 
особенно большое развитие по
лучили рекреация и туризм. 
Очень высокая подвижность на
селения Японии, «охота к пере
мене мест» во многом связаны 
именно с массовыми туристски
ми потоками как взрослых, так 
и школьников.
Пр имер. Наибольшей популярно
стью пользуются национальные 
парки горной части Хонсю, где 
проводят свой отдых жители пе
ренаселенного мегалополиса То- 
кайдо. О собенно знамениты 
священная гора японцев Фудзия
ма —  предмет их почитания и 
паломничества, парк Никко. Су
ществует даже поговорка: «Кто

не ездил в Никко, тот не может 
говорить о прекрасном». Недав
но парк Никко был включен в 
число объектов Всемирного на
следия.

В последнее время государст
венная региональная политика в 
Японии усиленно стимулирует 
освоение экологически чистой пе
риферийной зоны.

С целью разгрузки Тихооке
анского пояса половина всех тех
нополисов — новых центров на
уки и наукоемких производств — 
создается в периферийной зоне 
острова Хонсю.

Освоению острова Хоккайдо, 
который еще недавно считался 
едва ли не задворками страны, 
должно способствовать сооруже
ние самого длинного в мире 
железнодорожного тоннеля Сей- 
кан. [32]. Однако в целом 
территориальные диспропорции 
сглаживаются довольно медлен
но. (Творческое задание 16.)

249



4. МЫ «ОТКРЫВАЕМ» ИНДИЮ

1. Территория, границы, поло
жение: индийский субконтинент. 
Государственный строй. Т е р р и 
т о р и я  Индии по форме напо
минает треугольник, основанием 
прикрепленный к материку и от
гороженный от остальной Азии 
горной системой Гималаев. Боль
шие размеры и некоторая обо
собленность этой территории 
привели к тому, что ее стали на
зывать Индийским субконтинен
том. С севера на юг страна про
тягивается на 3,2 тыс., а с запа
да на восток —  на 2,9 тыс. км.

Э Г П  Индии благоприятству
ет развитию хозяйства. В первую 
очередь это относится к положе
нию страны на морских торго
вых путях из Средиземного мо
ря в Индийский океан, на пол
пути между Ближним и Дальним 
Востоком. Сухопутная граница в
2,5 раза длиннее морской, но 
большей частью проходит по 
труднодоступным горным рубе
жам, и в экономической жизни 
страны роль ее невелика.

Индия —  одно из древнейших 
государств мира. В течение поч
ти двух веков она была колони
ей Англии. Добилась независи
мости в 1947 г., а в 1950 г. 
была провозглашена республи
кой. По г о с у д а р с т в е н н о м у  
с т р о ю  И ндия—  федеративная 
республика, состоящая из 28 шта
тов (три из них были образова

ны в 2000 г.), которые очень силь
но различаются и по площади, и 
по населению. [33]. Каждый штат 
имеет свое законодательное со
брание и правительство, но при 
сохранении сильной центральной 
власти. Индия входит в состав 
Содружества, возглавляемого Ве
ликобританией'.

2. Население: особенности вос
производства, этнического соста
ва, размещения. По ч и с л е н н о 
с т и  н а с е л е н и я  Индия —  это 
вторая страна мира после Китая. 
Переписи населения проводятся 
здесь с 1891 г. через каждые 
10 лет. Их анализ свидетельству
ет об очень быстрых темпах в о с 
п р о и з в о д с т в а  н а с е л е н и я .  
П ример. В 1901 г. в Индии на
считывалось 239 млн жителей, в 
1951 г. —  361 млн, в 1981 г. — 
683 млн, в 1991 г. —  844 млн, а 
в 2001 г. —  1 млрд 25 млн. Та
ким образом, Индия стала 
второй (после Китая) страной 
мира, перешагнувшей рубеж в 
1 млрд жителей. Миллиардный 
гражданин (это была девочка, ко
торую назвали Аста, что значит 
«вера») появился на свет в мае 
2000 г. [34].

Как вы уже знаете, Индия пер
вой среди развивающихся стран 
начала осуществлять программу 
планирования семьи. Однако в 
стране с многовековыми тради
циями ранних браков в целом

' С о д р у ж е с т в о ,  в о з г л а в л я е м о е  В е л и к о б р и т а н и е й ,  было образовано 
еще в 1931 г. под названием Британское Содружество наций. Тогда в него вошли 
Великобритания и пять ее переселенческих колоний — доминионов. После Второй 
мировой войны и крушения британской колониальной империи оно было переиме
новано в Содружество (Commonwealth), объединившее большинство бывших англий
ских колоний. Ныне в Содружество входят 53 страны с обшей территорией более 
30 млн км2 и населением свыше 1,2 млрд человек.
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она оказалась недостаточно эф
фективной.

Э т н и ч е с к и й  с о с т а в  насе
ления Индии исклю чительно 
многообразен: Индия — самая
многонациональная страна в м и
ре! Понятие «индийцы» объеди
няет несколько сотен этносов —  
наций, народностей и племен, на
ходящихся на разных ступенях 
социально-экономического раз
вития и говорящих на разных 
языках.
Пример. К основным относится 
15 языков. Но почти 100 млн ин
дийцев говорят на других язы

ках и наречиях, а общее число 
диалектов, по мнению ученых, 
достигает 1,6 тыс. В Индии нет 
языка, который бы абсолютно 
преобладал по числу говорящих 
на нем.

Государственным языком счи
тается хинди —  язык хиндустан- 
цев, самой крупной из индийских 
наций. В качестве языка межна
ционального общения, особенно 
в городах, используется также 
английский. Кроме того, каждый 
штат имеет свой наиболее рас
пространенный язык. Широко 
развито двуязычие.

Сложный этнический состав сильно сказался на материаль
ной культуре индийцев. Индию с полным правом можно на
звать музеем под открытым небом: в стране тысячи прекрасных 
храмов, дворцов, мавзолеев (см. рисунок 75), мечетей, фортов. 
Неудивительно, что по количеству объектов Всемирного куль
турного наследия Индия находится на одном из первых 
мест в мире. То же относится и к богатейшей духовной куль
туре Индии — древнему эпосу, с детства знакомому каждому 
индийцу, традиционным формам изобразительного и театраль
ного искусства, классического танца и др. Индия —  родина 
шахмат, здесь возникли десятичная система счисления, учение 
йоги. Веками складывались и многие другие традиции. Так, ши
роко известны женская одежда — сари, культ змеи кобры.

Очень большое влияние на ин
дийский образ жизни, включая 
как общественные, так и семей
ные отношения [35], оказывает 
р е л и г и я ;  почти 4/5 индийцев 
исповедуют индуизм [36] и более 
1 /10—  мусульманство. Один из 
важнейших догматов индуизма —  
деление общества на касты, ко
торые, несмотря на официальную 
отмену, сохраняются, особенно в 
деревнях. Принадлежность к оп
ределенной касте определяет все 
поведение человека от рождения 
до смерти.

Наряду с этим сложный этни
ческий и религиозный состав

населения нередко приводит к 
обострению межнациональных и 
кастовых противоречий, к воз
никновению сепаратистских дви
жений.
П ример 1. Джамму и Кашмир — 
единственный штат Индии, где 
преобладают мусульмане, высту
пающие за независимость штата 
от Индии или присоединение его 
к Пакистану. Территориальный 
спор из-за этого штата длится 
уже более полувека. Чтобы пре
дотвратить такое отделение, ин
дийское правительство было вы
нуждено ввести в штат Джамму 
и Кашмир войска.
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БЛОК 18
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Рис. 74. Население Индии 
Рис. 75. Гробница Тадж-Махал 
Рис. 76. На улицах Калькутты



Пример 2. Основное население 
штата Пенджаб составляют ин- 
дийцы -сикхи, представляю щ ие 
одну из сект индуизма, превра
тившуюся в самостоятельную ре
лигию. С начала 80-х гг. сикхи 
ведут борьбу за образование сво
его независимого государства 
Халистан, и это уже не раз при
водило к вооруженным столкно
вениям.

Р а з м е щ е н и е  н а с е л е н и я  
Индии отличается большой не
равномерностью. Издавна в пер
вую очередь заселялись плодо
родные низменности и равнины 
в долинах и дельтах рек, на мор
ских побережьях. Позднее были 
освоены внутренние районы. Но 
и теперь существуют малонасе
ленные и даже безлюдные терри
тории.

Уровень урбанизации в Ин
дии еще сравнительно невысок. 
Но при такой большой числен
ности населения масштабы ее 
впечатляющи. В стране более
4,5 тыс. городов. К тому же чис
ло больших городов и городов- 
миллионеров постоянно увели
чивается.

Пример. По числу больших го
родов Индия уступает только Ки
таю, а по числу городов (агло- 
мераций)-миллионеров — Китаю 
и США. По абсолютному числу 
горожан (310 млн человек) она 
занимает второе место в мире 
после Китая (см. таблицу 17 в 
«Приложениях»).

Тем не менее преобладающая 
часть населения Индии живет в 
деревнях —  преимущественно 
больших, многолюдных. Типы 
сельских жилищ отличаются 
большим разнообразием. Здесь 
можно встретить и каменные, и 
деревянные, и глинобитные по
стройки, хижины, покрытые 
пальмовыми листьями, и дома на 
сваях. (Задание 17.)

3. О бщ ая характери стика  хо
зяйства: страна контрастов . За 
годы независимости Индия до
билась больших успехов в 
экономическом и социальном 
развитии. Она успешно проводит 
индустриализацию , аграрные 
преобразования, осущ ествляет 
космическую программу. Хозяй
ство страны развивается по пя
тилетним планам.

Качество многих индийских товаров не уступает лучшим ми
ровым стандартам. Помимо прочего, это объясняется и трудо
выми навыками населения. Детей в Индии приучают к труду с
самого раннего возраста, 
ко нужда и бедность, но 
кое уважение к труду.

И тем не менее Индия оста
ется еще страной очень больших 
контрастов. По общему объему 
промышленного производства 
она занимает 9-е место в мире, 
однако по уровню национально
го дохода на душу населения она 
стоит только на 102-м месте. 
Почти 1/4 ее жителей имеет до-

причем к этому побуждают не толь- 
и престиж трудового человека, глубо-

статок ниже официального уров
ня бедности.

Мощные, оборудованные по 
последнему слову техники про
мышленные предприятия сочета
ются с десятками тысяч мелких 
и мельчайших, использующих 
только ручной труд («промыш
ленность на дому»), крупные го-
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сударственные и частнокапитали
стические фермы и плантации —  
с миллионами мелких крестьян
ских хозяйств, страдающих от 
безземелья и малоземелья. Ког
да летишь над Индией, то вся 
земля внизу кажется сотканной

из маленьких лоскутков —  на
столько мизерны индивидуальные 
земельные наделы. Уровень агро
техники в этих хозяйствах — 
один из самых низких в мире. 
В большинстве сел нет электри
чества.

Индия занимает первое место в мире по поголовью крупно
го рогатого скота и одно из последних по потреблению мяс
ных продуктов. [37]. Ей принадлежит первое место в Азии по 
длине железных дорог, но половина из них имеет узкую колею. 
По числу научно-технических специалистов Индия занимает 
видное место в мире, но «утечка умов» затронула практически 
все сферы ее науки и техники. Ни одна страна мира не может 
сравниться с Индией по числу выпускаемых кинофильмов 
(750 в год), но почти половина ее жителей неграмотны. В боль
ших городах современные благоустроенные кварталы соседству
ют с трущобами (басти), где обитают миллионы бездомных.

Вы понимаете, что для сгла
живания всех этих контрастов по
требуется немалое время.

4. Промышленность: основные 
черты отраслевой структуры и 
географии. В промышленности 
Индии занята 1/5 активного на
селения. Из страны легкой и пи
щевой промышленности она пре
вратилась в страну с развитой 
тяжелой индустрией. Современ
ная Индия теперь производит не 
только станки, тепловозы, авто
мобили, тракторы, телевизоры, 
но и новейшую электронную тех
нику, оборудование для АЭС и 
космических исследований. По 
развитию атомной промышлен
ности она занимает одно из веду
щих мест в развивающемся мире.

Вступление Индии на путь ин
дустриализации резко повысило 
значение ее топливных и сырье
вых ресурсов.

Для промышленного исполь
зования особенно удобны те рай
оны, где полезные ископаемые 
образуют территориальные соче
тания; они находятся главным 
образом на Деканском плоского
рье. Поэтому здесь и возникли 
главные промышленные узлы, 
важнейшие новостройки тяжелой 
индустрии, которые первый пре
мьер-министр независимой Ин
дии Дж. Неру образно назвал 
«храмами новой Индии». Дейст
вительно, они стали своеобраз
ными, как говорят, «полю сами  
рост а»'.
П рим ер. Важными «полюсами 
роста» стали в Индии крупные 
м еталлургические комбинаты 
Бхилаи и Бокаро. Первый из них 
способствовал подъему экономи
ки отсталой в прошлом централь
ной части Деканского плоского
рья, а второй —  укреплению

‘ « П о л ю с  р о с т а »  — город, крупная промышленная новостройка, оказывающая 
стимулирующее воздействие на развитие окружающего района.
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основной угольно-металлургиче
ской базы Индии, расположен
ной в восточной части того же 
плоскогорья, в долине реки Да- 
модар.

Главные отрасли легкой про
мышленности Индии — хлопча
тобумажная и джутовая. В по
следнее время быстро развивают
ся электроника и информатика.

5. Сельское хозяйство: природ
ные условия, земледельческие 
зоны. В сельском хозяйстве за
нято 2/3 активного населения Ин
дии. В результате государствен
ных вложений, использования до
стижений «зеленой революции»

сбор зерновых культур, особен
но пшеницы, значительно увели
чился и страна стала в основном 
обеспечивать себя зерном, хотя 
и на очень низком уровне по
требления (250 кг на душу насе
ления).

П р и р о д н ы е  у с л о в и я  на 
большей части территории Ин
дии достаточно благоприятны 
для развития сельского хозяйст
ва. Страна обладает значитель
ным земельным фондом. По пло
щади пахотных земель она усту
пает только СШ А, пашня 
занимает более 1/2 территории.

В Индии два главных сельскохозяйственных сезона — лет
ний и зимний. Летний сезон (хариф) длится с конца мая по 
сентябрь—октябрь. Сев важнейших культур обычно приурочива
ют к его началу, чтобы период их вызревания пришелся на 
время летнего муссона, а уборки урожая — на время его уга
сания. Зимний сезон (раби) продолжается с сентября—октября 
до марта—апреля. Это сезон сухой и солнечной погоды, и боль
шинство посевов нуждается в орошении.

Соответственно этим сезонам 
в Индии сформировались две 
главные з е м л е д е л ь ч е с к и е  
з о н ы ,  расположенные на Индо- 
Гангской низменности.

В юго-восточной части этой 
низменности сформировалась 
главная рисоводческая зона Индии, 
где рис возделывают в сезон ха- 
рифа под муссонные дожди и в 
сезон раби при искусственном 
орошении. Такая система земле
делия позволяет снимать по два, 
даже по три урожая в год.

В северо-западной части этой 
низменности —  Пенджабе (Пяти- 
речье) находится главная пшенич
ная зона. Пшеницу выращивают 
в сезон раби, преимущественно 
на орошаемых землях. С этой це
лью построены гидротехнические

сооружения, крупнейшее из ко
торых —  Бхакра-Нангал. В этой 
зоне, где больше всего крупных 
капиталистических хозяйств, 
раньше и сильнее всего прояви
лась «зеленая революция». Это 
главный в Индии район товарно
го земледелия.

Наряду с этим в стране суще
ствуют еще значительные ареа
лы возделывания волокнистых, 
масличных, сахароносных, тони
зирующих культур. (Задание 18.)

6. Географический рисунок хо
зяйства и расселения Индии: 
центры и «коридоры» развития. 
В Индии сложилась такая тер
риториальная структура хозяйст
ва, которая отличает ее от боль
шинства развивающихся стран. 
В стране нет единого доминиру-
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ющего центра. Существуют как 
бы четыре «экономические сто
лицы» —  на западе, востоке, се
вере и юге страны.

М у м б а й 1 —  крупнейший го
род, промышленный и торгово
финансовый центр Индии. Здесь 
находятся машиностроительные, 
нефтехимические, хлопчатобу

мажные предприятия, центр по 
мирному использованию атом
ной энергии, крупнейшие в стра
не киностудии. М умбайский 
порт —  главные морские ворота 
страны. Вместе с окружающими 
городами Мумбай образует са
мый большой в стране промыш
ленный узел.

Первоначально город возник на нескольких небольших ост
ровах, расположенных в Аравийском море недалеко от берега. 
Со временем их соединили земляными перемычками, превратив 
в один остров, а затем и его соединили с берегом. В бывшей 
островной части сохранился старый форт, здесь же расположе
ны построенные в 1911 г. «Ворота Индии», находятся деловые, 
административные и промышленные кварталы, а также порт. 
В материковой части расположены главные промышленные 
районы.

К о л  к а т  а возникла в конце 
XVII в. на месте фактории анг
лийской Ост-Индской компании 
и в течение почти полутора ве
ков была административным

центром Британской Индии. 
Это второй после Мумбай про
мышленный город и порт, кото
рый особенно выделяется пере
работкой и экспортом джута.

Колката считается главным культурным центром Индии. Ее 
агломерация, вытянувшаяся вдоль одного из рукавов дельты 
Ганга, объединяет много сросшихся друг с другом городов. Для 
Колкаты характерны очень резкие социальные контрасты. Де
сятки тысяч бездомных составляют «население улиц» этого го
рода.

Д е л и  —  один из древнейших 
городов мира, богатый памятни
ками индусско-мусульманской 
архитектуры, с 1911 г. —  столи
ца Индии.

После обретения независимос

ти город очень быстро растет. 
Он стал крупным транспортным, 
промышленным и культурным 
центром страны. Но еще важнее 
его политические и администра
тивные функции.

Город Дели состоит из двух различных частей. Северная его 
часть, или Старый Дели, имеет типичный восточный облик с 
узкими улицами, кустарными мастерскими, огромной скученно
стью населения. Южная часть, или Новый Дели (Нью-Дели),

' Б о м б е й ,  К а л ь к у т т а  и М а д р а с  —  три крупнейших наряду с Дели го
рода Индии были переименованы и стали называться соответственно Мумбай, Кол
ката и Ченнаи.
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была построена уже в XX в. в европейском стиле как столица 
Британской Индии. Именно Новый Дели считается официаль
ной столицей Республики Индии.

Ч е н н а и  —  один из главных 
промышленных центров и пор
тов Индии, «экономическая сто
лица» Юга.

Мумбай, Колката, Дели, Чен
наи — четыре главных промыш
ленных центра, распространяю
щие свое влияние на Запад, Вос

ток, Север и Юг Индии, а в зна
чительной мере и на всю страну. 
Они образуют как бы вершины 
большого четырехугольника, свя
занные важнейшими транспорт
ными магистралями, которые иг
рают роль главных «осей (кори
доров) развития».

5. МЫ ЗНАКОМИМСЯ С АВСТРАЛИЕЙ

1. Общие сведения. Австра- (с прилегающими островами). По 
лия —  единственная страна в ми- размерам территории она входит 
ре, занимающая целый континент в число стран-гигантов.

Эта «Неведомая Южная земля» была открыта голландцами 
еще в начале XVII в., но освоение ее начали англичане уже в 
конце XVIII в. [38]. Долгое время новая колония, удаленная от 
метрополии на 20 тыс. км, использовалась как место каторги 
и ссылки. Но в первой половине XIX в. началась «земельная 
лихорадка», в середине того же века — золотая лихорадка, ко
торые ускорили заселение и освоение обширных пространств 
материка. Так Австралия стала страной «переселенческого ка
питализма». А в 1901 г. здесь был образован английский доми
нион1 Австралийский Союз.

По г о с у д а р с т в е н н о м у  
с т р о ю  современная Австралия 
фактически суверенное государ
ство. Но поскольку она входит 

в состав Содружества, возглав
ляемого Великобританией, офи
циально главой его считается ан
глийская королева, которую 
представляет генерал-губерна
тор. Австралия — федеративное 
государство, состоящее из шести 
штатов и двух территорий, об
разующих Австралийский Союз.

Н а с е л е н и е  Австралии со
ставляет всего 20 млн человек, 
что примерно в два раза боль
ше населения Москвы, почти рав
но числу жителей крупнейших 
сверхгородов. В том числе ко
ренных жителей материка (або
ригенов), живущих как в горо
дах, так и в резервациях, всего 
250 тыс. (1,5%). Следовательно, 
почти все его население —  это 
потомки переселенцев, главным 
образом из Европы, и современ

1 Д о м и н и о н  (от лат. dominium  — владение) — фактически самоуправляющееся 
государство в составе бывшей Британской империи, признающее своим главой анг
лийского короля (королеву).

9 —Максаковский. 10 кл. 257



ные иммигранты. Средняя плот
ность населения Австралии не
многим более 2 человек на 1 км2. 
Но размещ ение его отличается 
крайней неравномерностью  (см. 
рисунок 16). Австралия —  одна 
из самых высокоурбанизирован
ных стран мира (см. рисунок 18).

2. Х озяйство. По общему раз
меру ВВП Австралия занимает 
16-е место в мире. Но есть от
расли ее международной специ
ализации, роль которых в миро
вом хозяйстве значительно более 
высока.

Во-первых, это горнодобыва
ющая промышленность. Вы уже 
знаете, что Австралия относится 
к числу «великих горнодобыва
ющих держав» мира. Она входит 
даже не в «первую десятку», а в 
«первую тройку» стран по добы
че угля, железной руды, бокси
тов, урана, золота, алмазов. [39]. 
Еще выше ее доля в их экспор
те: именно здесь начинаются мно
гие из главных морских «мос
тов» —  бокситовый, железоруд
ный, угольный, которые ведут 
главным образом в страны Азии 
и Европы.

Во-вторых, это сельскохозяй
ственное производство. Австра
лия занимает второе (после Ки
тая) место в мире по поголовью 
овец (125 млн, или почти по
6,5 голов на каждого жителя 
страны), производству и экспор
ту шерсти. Она играет заметную 
роль в мировом производстве и 
мировой торговле пшеницей, мя
сом, сахаром, фруктами, вином.

3. Внутренние различия. Глав
ный экономический район Австра
лии — Юго-Восточный. Он рань
ше других был колонизован и 
ныне концентрирует 70% всего 
населения страны, основную

часть промышленного и сельско
хозяйственного производства, пе
ревозок грузов и пассажиров. 
Здесь же находятся крупнейшие 
города страны: Сидней (админи
стративный центр штата Новый 
Южный Уэльс) и Мельбурн (ад
министративный центр штата 
Виктория), а также специально 
построенная для выполнения сто
личных функций Канберра.

Из остальных районов Авст
ралии более освоены северо-вос
точное, южное и юго-западное 
побережья, тогда как внутренние 
и северные районы либо слабо 
заселены, либо вовсе безлюдны. 
На этом фоне выделяются толь
ко отдельные очаги горнодобы
вающей промышленности. А на 
обширных пространствах сухих 
степей и полупустынь ведется 
экстенсивное овцеводство. Овец- 
мериносов содержат на крупных 
и очень крупных фермах —  так 
называемых овцеводческих стан
циях («шипстейшнз»), принадле
жащих частным владельцам или 
компаниям. На таких станциях 
овцы круглый год находятся на 
естественном подножном корму. 
[40]. (Задание 19.)

Главны й вы вод. Зарубежная 
Азия — самый большой по насе
лению регион мира, и многие его 
экономические, социальные, эколо
гические проблемы связаны с 
демографическим взрывом. Огром
ные размеры территории зару
бежной Азии также предопреде
ляют большие различия в ее 
пределах, касающиеся экономико
географического положения, при
родных условий и ресурсов, насе
ления и хозяйства субрегионов. 
Страна-материк Австралия игра
ет заметную роль в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ (Интересные факты)

[1] Индонезия протягивается с запада на восток бо
лее чем на 5 тыс. км, Монголия —  на 2,4 тыс. км, Тур
ция —  на 1,6 тыс. км. Япония простирается с севера на 
юг на 3,5 тыс. км, Филиппины —  на 1,8 тыс. км, Таи
ланд —  на 1,7 тыс. км. По территории одна Монголия 
равна почти 1/3 зарубежной Европы.

[2] Город-государство Сингапур имеет площадь 680 км2, 
что составляет 2/3 площади Москвы, а население —  
4,2 млн человек. Его линейные размеры 23x42 км. Часть 
территории, включая международный аэропорт Чанги, от
воевана у моря.

[3] Всюду в мире власть монарха передается по наслед
ству. Но в Малайзии король (верховный правитель) из
бирается каждые пять лет из числа султанов, стоящих во 
главе девяти штатов страны. Полный титул монарха зву
чит так: Дули Янг Маха Мулиа Шри Падука Багинда Янг 
Ди Пертуан Агунг. С малайского это можно перевести 
как «Его величество верховный правитель».

[4] Из 30 разведанных во всем мире нефтяных место
рождений-гигантов 15 находятся в бассейне Персидского 
залива. Но даже среди них выделяются такие сверхгигант
ские месторождения, как Гавар в Саудовской Аравии с 
запасами 12 млрд т нефти и Эль-Буркан в Кувейте — 
8— 9 млрд т. Скважины на месторождениях бассейна Пер
сидского залива фонтанирующие: их средний дебит со
ставляет 1— 2 тыс. т в сутки. Общее число скважин — 
5 тыс. Для сравнения: в США таких скважин 615 тыс., а 
средний суточный дебит одной скважины 1— 2 т.

[5] В наши дни своего рода абсолютным мировым ре
кордсменом по ряду важных демографических показате
лей является Палестинская автономия. В секторе Газа по
казатель рождаемости достигает 52%о, а среднегодовой 
прирост населения— 4,6%. В мире нет ни одной другой 
территории, где бы доля детских возрастов во всем насе
лении составляла 52%, а на каждую женщину в детород
ном возрасте приходилось по 8 детей.

[6] Накануне революции 1921 г. в Монголии насчиты
валось более 1800 различных храмов и 750 лам аистских 
(ламаизм —  разновидность буддизма) монастырей. В эти 
монастыри фактически принудительно отдавали мальчи
ков с 6— 8-летнего возраста, в среднем каждого второго 
в стране. В результате ламаистские монахи и священно
служители составляли до 40% всего мужского населения. 
Поскольку они давали обет безбрачия, это сильно влия
ло на естественный прирост населения. Демографы под
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считали, что если бы не последствия ламаизма, то насе
ление Монголии могло бы составить в наши дни не 2,6, 
а 10 млн человек.

[7] Ежегодно с 7 по 13 число последнего месяца му
сульманского календаря более 2 млн людей из всех стран 
мусульманского мира предпринимаю т паломничество 
(хадж, хаджж) в Мекку. Процедура хаджа, определенная 
самим Мухаммедом, регламентирует каждый день недели. 
В первый день паломники должны семь раз обойти во
круг Каабы (по-арабски «куб») —  главной святыни исла
ма, находящейся в Большой мечети. А в последний день 
они отмечают праздник жертвоприношения —  альуджа 
(по-тюркски курбан-байрам). Обычно паломники посещ а
ют также соседнюю Медину, где умер Мухаммед. В Сау
довской Аравии есть специальное министерство по делам 
хаджа.

[8] В начале 90-х гг. в Кувейте работало 300 тыс. иор
данцев, 170 тыс. египтян, 160 тыс. индусов, 90 тыс. лан- 
кийцев, 70 тыс. выходцев из Бангладеш, 45 тыс. иранцев, 
35 тыс. филиппинцев, 35 тыс. сирийцев, 25 тыс. ливанцев, 
20 тыс. суданцев, 30 тыс. выходцев из других стран.

[9] В ОАЭ каждый местный житель имеет право «за
получить» четырех иностранных рабочих. Один из мос
ковских журналистов так описывает столицу страны Абу
Даби: «Мелькают разноцветные чалмы оманцев, тюрбаны 
сикхов. Здесь увидишь пакистанцев, корейцев, малазий
цев, таиландцев, выходцев из арабских стран. В выход
ной день кажется, что по набережной проходят пара
дом все народы Востока». Коренные жители составляют 
1/6 населения страны. Но это привилегированное мень
шинство.

[10] В конце 90-х гг. Сингапурский порт по грузообо
роту обогнал Роттердам и вышел на первое место в ми
ре (в 2005 г. —  400 млн т). Его судооборот —  130 тыс. 
судов в год, или в среднем почти 400 судов в сутки. Обыч
но в самом порту и на его рейде в Сингапурском проли
ве одновременно находятся 700— 800 судов из десятков 
стран мира. А по контейнерным перевозкам Сингапур де
лит с Сянганом первое-второе места в мире.

[11] Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд — один 
из наиболее динамично развивающихся городов мира. В 
1960 г. в нем жило 160 тыс. человек, в 1990 г. —  
более 2 млн, а в 2000 г. —  3,2 млн. Здания министерств, 
банков, гостиниц обычно имеют 7— 8 этажей, но отлича
ются оригинальной архитектурой (см. рисунок 63). Про
мышленные предприятия вынесены за черту города, на 
улицах которого много зелени. Основные транспортные 
развязки имеют два и три уровня.
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[12] В среднем житель Восточной и Ю го-Восточной 
Азии потребляет 100— 300 кг риса в год. В структуре его 
пищевого рациона на рис приходится примерно 3/4 всех 
калорий. Это значит, что рис и изделия из него входят в 
ежедневное меню и завтрака, и обеда, и ужина, а все ос
тальные виды пищи служат лишь приправой к нему.

[13] Шри-Ланка дает примерно 1/10 всего мирового 
производства чая, или 180— 200 тыс. т. Если это количе
ство перевести в 50-граммовые пачки чая, то число их со
ставит 3,8 млрд, т. е. почти 2/3 пачки на каждого жите
ля Земли.

[14] В 1998 г. в Китае от наводнений в той или иной 
степени пострадали 400 млн человек, причем многие по
гибли. Было разрушено 5 млн домов, а общий ущерб со
ставил 36 млрд долл.

[15] 26 декабря 2004 г. у берегов о. Суматра произо
шло сильнейшее землетрясение, которое привело к обра
зованию самого разрушительного цунами в истории че
ловечества. Оно затронуло 14 стран, лежащих на побере
жье Индийского океана, но особенно Индонезию, Индию 
и Шри-Ланку. Число жертв разные источники оценивают 
в 150, 250 и 300 тыс. человек.

[16] Провинции Хэнань, Шаньдун и Сычуань по чис
ленности жителей (соответственно 97, 91 и 87 млн чело
век) превосходят самую большую по числу жителей стра
ну зарубежной Европы —  Германию. А в провинциях Х э
бэй, Цзянсу, Аньхой, Хубей, Хунань, Гуандун численность 
населения больше, чем во Франции, Великобритании или 
Италии.

[17] Китайская иероглифическая письменность насчи
тывает 50 тыс. знаков, в том числе наиболее употреби
тельных 7 тыс. Оканчивающий начальную школу должен 
знать 3,5 тыс. иероглифов; количество черточек в каждом 
из них может доходить до 30. Каждый иероглиф китай
ского языка произносится под определенным музыкаль
ным тоном. При этом в зависимости от тона многие сло
ва. произносимые с помощью одних и тех же звуков, мо
гут иметь совершенно различные значения. Например, слог 
«ма», произнесенный первым тоном, означает «мама», вто
рым —  «конопля», третьим —  «лошадь», четвертым — 
«ругать».

[18] В Китае была проведена административная рефор
ма, включившая в черту городов и обширные прилегаю
щие сельские территории. В 1997 г., когда Чунцин стал 
четвертым в стране городом центрального подчинения, в 
его состав вошла значительная часть провинции Сычу
ань —  82 тыс. км2 (что примерно равно площади таких 
стран, как Австрия или Чехия). В таких границах населе
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ние Чунцина составило 30 млн человек! Но из них соб
ственно в городе с пригородами проживает только 6 млн.

[19] Это уголь, железная руда, чугун, сталь, первичный 
алюминий, вольфрам, цинк, минеральные удобрения, хи
мические волокна, цемент, радиоприемники, телевизоры, 
стиральные машины, велосипеды, обувь, зерновые, карто
фель, арахис, фрукты, овощи, маслосемена, хлопок, мясо, 
яйца, рыба и морепродукты, сигареты.

[20] В китайском языке русскому слову «есть» соответ
ствует не одно, а два слова —  «чи фань», что в букваль
ном переводе означает «есть рис». Завтрак по-китайски —  
«цзао фань», что означает «ранний рис», обед —  «у фань», 
или «полдневный рис», ужин —  «вань фань», или «позд
ний рис».

[21] Всего в мире в середине 80-х гг. насчитывалось 
800 млн велосипедов, из них в Китае — 300 млн (в США —  
100 млн, в Японии —  60 млн). По производству велоси
педов (более 40 млн в год) Китай занимает первое место 
в мире.

[22] Сами японцы с древних времен называют свою 
страну Ниппон (или Нихон). Это название состоит из двух 
иероглифических знаков, первый из которых означает 
«солнце», а второй —  «основа». Отсюда и происходит 
иносказательное наименование Японии как Страны вос
ходящего солнца. Красный солнечный круг на японском 
флаге и круглая хризантема (национальный цветок япон
цев) на государственном гербе страны также символизи
руют восходящее солнце.

[23] Синтоизм (от слова «синто», что значит «божест
венный путь») обслуживает основные религиозно-бытовые 
обряды, и прежде всего свадебные церемонии, которые 
всегда проходят в синтоистских храмах. Буддизм, напро
тив, берет на себя все погребальные и заупокойные об
ряды.

[24] В Японии ежегодно проводится более 40 различ
ных фестивалей. Один из них —  знаменитый снежный 
фестиваль на «белом острове» Хоккайдо, который быва
ет в начале февраля. В дни фестиваля на главной улице 
Саппоро поднимаются более 300 сооружений из снега. Это 
персонажи сказок, литературные герои, копии знаменитых 
памятников и архитектурных сооружений.

[25] Общая длина улиц Токио составляет 22 тыс. км, 
что превышает половину длины экватора; в городе 
4 млн домов. При этом большинство улиц вообще не име
ет названий. Таблички с цифрами указывают номер рай
она (а их в городе 23), блока, порядковые номера квар
тир. Найти адрес в Токио даже полиции, водителям так
си, которые славятся высоким качеством обслуживания,
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не говоря уже о гостях или приезжих, очень непросто. 
Отдельные части города соединены между собой скорост
ными автомобильными эстакадами, но и они с трудом 
обеспечивают движение 5 млн автомобилей.

[26] Крупнейшая в мире АЭС в Фукусиме, расположен
ная в 200 км к северу от Токио, в 1998 г. с пуском седь
мого реактора достигла мощности 8,2 млн кВт. А круп
нейший в мире металлургический комбинат в Фукуяме, 
на берегу Внутреннего Японского моря, имеет мощность 
16 млн т стали в год.

[27] В 1988 г. был сдан в эксплуатацию строившийся 
десять лет уникальный мостовой переход Сэто —  Охаси. 
Перекинутый через Внутреннее Японское море, он соеди
нил между собой острова Хонсю и Сикоку. Переход име
ет длину 12 км и фактически состоит из нескольких от
дельных мостов. Верхняя его часть представляет собой че
тырехполосную автомагистраль, а по нижней проходят 
скоростные железнодорожные экспрессы системы «Син- 
кансен».

[28] По потреблению рыбы из расчета на душу насе
ления (около 70 кг) Япония занимает первое место в ми
ре. Рыбу и всевозможные другие продукты моря — ось
миногов, кальмаров, моллюсков, крупных креветок — япон
цы охотнее всего едят в сыром, реже в вяленом виде, хотя 
в японской кухне есть немало способов приготовления ва
реных, запеченных, жареных блюд из этих продуктов. 
Благодаря такому питанию японцы почти не болеют ате
росклерозом.

[29] На ловле относительно глубоководных жемчужных 
раковин издавна специализировалась этническая группа 
населения Южной Японии —  ама, причем профессия ны
ряльщика преимущественно женская. Ныряльщицы могут 
опускаться на глубину 30 м и оставаться там более ми
нуты. В последнее время на месте этих промыслов воз
никли крупные предприятия по искусственному разведе
нию жемчуга. Для этого используют плоты, к которым 
снизу подвязывают корзины с раковинами-жемчужницами.

[30] По пассажирообороту железных дорог (385 млрд пас- 
сажирокилометров) Япония занимает третье место в ми
ре, превосходя в этом отношении Россию в 2,2 раза, а 
США в 16 раз; по этому показателю впереди Японии 
только Индия и Китай. Не менее наглядны и такие циф
ры: каждый японец в среднем за год проезжает по желез
ной дороге 1920 км, тогда как швейцарец —  1700 км, 
россиянин —  1150 км, француз —  1000 км.

[31] Общая длина магистрали «Синкансен» («Новая ли
ния») около 1100 км. Поезда идут по ней со средней ско
ростью 200 км в час и более. Особенно велико движение
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на отрезке Токио —  Осака длиной 515 км, где за сутки 
проходит до 120 пар поездов, а за год перевозится 
120 млн пассажиров, что равно всему населению страны. 
Расстояние между этими городами экспресс «Хикари» 
(«Свет») проходит за 2 ч 15 мин. При этом он преодоле
вает 66 тоннелей и 3 тыс. мостов.

[32] Сооружение тоннеля «Сейкан» продолжалось с 1970 
по 1988 г. Он проложен на глубине 100 м под дном про
лива Цугару и соединяет острова Хонсю и Хоккайдо. Дли
на тоннеля —  54 км, из которых 23 км приходится на 
подводную часть. Тоннель значительно ускорил движение 
поездов на линии Токио —  Саппоро (6 часов вместо 16).

[33] Самый большой штат Индии Раджастхан занима
ет площадь 342 тыс. км2, что сравнимо с площадью Гер
мании, Финляндии, Вьетнама, а самый маленький штат 
Гоа занимает всего 3,7 тыс. км2. В штате Уттар Прадеш 
живет 166 млн человек, тогда как население некоторых 
небольших штатов составляет всего 0,5 —  1 млн человек.

[34] Индийские статистики-демографы подсчитали, что 
в 70— 80-х гг. каждый час население Индии увеличивалось, 
как минимум, на 1,9 тыс. человек, каждые сутки —  на 
46 тыс., каждый год —  по меньшей мере на 17 млн че
ловек. В случае если бы темп прироста остался на уров
не 80-х гг., население Индии к середине XXI в. могло бы 
превысить 3 млрд человек. Уже теперь на территории стра
ны, занимающей 2,4% площади земной суши, сосредото
чено 16,6% мирового населения.

[35] Более 9/10 браков в Индии «организуются» роди
телями. При этом широко используются специальные брач
ные объявления, которые по воскресеньям публикуют все 
газеты. Получив сотни ответов на помещенное в газете 
объявление, отец юноши или девушки отбирает наиболее 
достойных кандидатов, а затем из них —  одного. Вся эта 
процедура обычно происходит без участия самих моло
дых людей. И нередки случаи, когда жених и невеста в 
первый раз видят друг друга во время свадьбы.

[36] Вся история Индии неразрывно связана с Гангом, 
который считается священной рекой индийцев. М иллио
ны паломников приходят к его берегам, чтобы совершить 
обряд «очищения» (ритуального омовения) в водах реки. 
Каждый приверженец индуизма надеется завершить свой 
жизненный путь на берегах Ганга, чтобы затем его пепел 
был развеян над рекой; некоторых же хоронят в его во
дах без кремации. Как место паломничества наиболее из
вестен город Варанаси (Бенарес), который стяжал себе сла
ву одного из «вечных» городов Индии.

[37] В среднем житель Индии потребляет всего 
1,5— 2 кг мяса в год. Это объясняется не столько отсут
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ствием товарного животноводства, сколько религиозными 
воззрениями индуизма, которые всячески поддерживают 
вегетарианство, запрещают употреблять в пищу говядину 
и убивать коров (в древней Индии они были символом 
плодородия и благоденствия). Следуя канонам индуизма, 
индийские крестьяне не забивают состарившийся беспо
родный скот, а просто прогоняют его со двора. В резуль
тате миллионы голодных «священных» коров бродят по 
дорогам, полям, городским улицам, мешая дорожному дви
жению и стравливая посевы, но оставаясь неприкосновен
ными (см. рисунок 76).

[38] Первые 11 парусных судов со ссыльными прибы
ли на юго-восточное побережье материка в 1788 г. после 
восьмимесячного плавания. Здесь было основано поселе
ние, получившее затем название Сидней в честь тогдаш
него министра колоний Великобритании. В 1988 г., когда 
праздновалось 200-летие А встралии, англичане в 
точности повторили плавание «Первого флота». А день 
26 января, когда этот флот закончил свое плавание, с тех 
пор отмечается как национальный праздник Австралии.

[39] Алмазы в Западной Австралии были открыты толь
ко в 1976 г., а уже через десять лет по их добыче она 
вышла на первое место в мире.

[40] Размеры «шипстейшнз», как правило, очень вели
ки: они занимают десятки и даже сотни тысяч гектаров, 
а самая большая станция имеет площадь более 2 тыс. км2, 
т. е. лишь немногим уступает Люксембургу. Поголовье 
овец на таких станциях достигает 10— 20 тыс. и даже 
50— 100 тыс. голов. Здесь разводят преимущественно тон
корунных овец-мериносов австралийской породы, дающих 
шерсть самого высокого качества. В небольшом городе 
Гоулберне недавно установлен памятник овце —  так на
зываемый Большой Меринос.
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БЛОК ДОБЫВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

Задание 1.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное).

Задание 2.

Задание 3.

Задание 4.

Задание 5.

Задание 6.

С помощью «визитной карточки» стран зарубежной 
Азии на форзаце учебника конкретизируйте характери
стику их государственного строя. Опираясь на знания 
по курсам истории, объясните, почему ни в одной дру
гой части мира не сохранилось столько абсолютных 
монархий, сколько в зарубежной Азии. Нанесите рес
публики и монархии на контурную карту. Обозначьте 
на ней федеративные государства. Используйте также 
таблицу 2 «Приложений».

Пользуясь таблицей 1 в «Приложениях», нанесите 
на контурную карту страны зарубежной Азии, полу
чившие политическую независимость после Второй ми
ровой войны. Проставьте даты получения независимо
сти и сравните по ним страны четырех субрегионов.

Используя карты атласа, определите, какими вида
ми полезных ископаемых обладают страны зарубежной 
Азии. Распределите их по главным странам и сделай
те выводы о «комплектности» и «некомплектности» со
става их минеральных ресурсов. Приведите примеры 
территориальных сочетаний этих ресурсов. Используй
те также таблицы 3, 4 и 5 в «Приложениях».

На основе текста учебника, физической карты зару
бежной Азии, а также карт земельных, водных и агро
климатических ресурсов мира в атласе и таблицы 6 в 
«Приложениях» дайте характеристику природных усло
вий для развития сельского хозяйства зарубежной Азии. 
Примените типовой план характеристики природных 
условий для развития сельского хозяйства страны 
(региона) на с. 272. Используйте также знания, полу
ченные при изучении географии материков и океанов 
в 7 классе.

По карте народов мира в атласе определите, к ка
ким главным языковым семьям относится население 
Восточной, Ю го-Восточной, Южной и Юго-Западной 
Азии. Назовите наиболее крупные народы, представля
ющие отдельные семьи.

Дополните характеристику населения зарубежной 
Азии цифрами и фактами, содержащимися на рисунках 
17, 18 и в таблицах 2 и 3 учебника, а также на кар
тах атласа и в таблицах 11 — 17 «Приложений».

По экономической карте Ю го-Западной Азии в ат
ласе и рисунку 61 учебника охарактеризуйте размеще
ние нефтяной промышленности в этом субрегионе. На
зовите главные нефтяные месторождения, центры пере
работки нефти, нефтепроводы, морские порты, через 
которые экспортируется нефть.
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Задание 7.

Задание 8.

Дополни
тельное за
дание (для 
удовольст
вия).

Задание 9.

Задание 10.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное). 
Задание 11.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное) 
Задание 12.

Дополни
тельное за
дание (для 
удовольст
вия).

По карте Китая в атласе определите, с какими го
сударствами эта страна имеет сухопутные границы. 
Сравните ее по числу стран-соседей с Россией.

Используя текст учебника, «визитную карточку» на 
его форзаце, рисунки учебника, таблицу в «Приложе
ниях» и карты атласа, дайте характеристику населения 
Китая. Изложите основные факты, сделайте выводы. 
Примените типовой план характеристики населения 
страны (региона) на с. 272.

Используя следующий топонимический словарик, 
«расшифруйте» названия некоторых провинций Китая, 
обозначенных на рисунке 65: «бэй» —  север, «нань» —  
юг, «дун» —  восток, «си» —  запад, «шань» —  гора, 
«юань» и «нин» —  равнина, «хэ» и «цзян» —  река, 
«ху» — озеро, «юнь» —  облако.

Например: «Хэбэй» —  «к северу от реки» (Хуанхэ).
Используя рисунки и таблицы части I учебника, а 

также таблицу 23 в «Приложениях», составьте табли
цу-диаграмму по Китаю по образцу рисунка 59, отно
сящегося к Японии.

Используя карты атласа, приведите примеры наибо
лее крупных промышленных центров, представляющих 
главные отрасли тяжелой промышленности Китая.

Нанесите эти центры на контурную карту. Подумай
те над причинами их возникновения.

Пользуясь агроклиматической картой мира и эко
номической картой Центральной и Восточной Азии в 
атласе, определите:
1) в пределах каких агроклиматических поясов распо
ложена территория Китая; 2) какие сельскохозяйствен
ные культуры для него характерны; 3) где находятся 
главные районы их выращивания. Попробуйте назвать 
главные причины такой их специализации.

Нанесите на контурную карту главные районы воз
делывания риса, пшеницы и чая в Китае. Объясните 
их размещение.

Используя текст учебника, рисунок 65 и карты ат
ласа, дайте сравнительную характеристику трех эконо
мических зон Китая.

Представьте, что вы являетесь экскурсоводом и вам 
поручено провести экскурсию по центру Пекина. Поль
зуясь текстом учебника, планом Пекина в атласе и до
полнительными источниками информации, подготовьте 
материал для такой экскурсии и «проведите» ее со сво
ими товарищами.
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Задание 13.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное) 
Задание 14.

Задание 15.

Задание 16 
(творчес
кое!).

Задание 17.

Задание 18.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное).

Задание 19 
(творче
ское!).

Используя текст учебника, политическую карту ми
ра и экономическую карту Японии в атласе, охаракте
ризуйте ЭГП Японии. Примените типовой план харак
теристики ЭГП страны (региона) на с. 222.

Пользуясь текстом и рисунками учебника, а также 
картами атласа, дайте сравнительную характеристику 
ЭГП Японии и Великобритании; определите черты сход
ства и различия.

С помощью текста учебника и рисунка 69 дайте ха
рактеристику структуры экспорта и импорта Японии. 
Используя рисунки темы 5, охарактеризуйте главные 
импортные грузопотоки топлива и сырья в Японию.

Используя текст учебника и рисунки 70 и 72, дай
те общую характеристику Тихоокеанского пояса Япо
нии. С помощью экономической карты Японии в ат
ласе конкретизируйте следующие положения учебника: 
1) «Здесь находится большинство ТЭС и АЭС, метал
лургических, нефтеперерабатывающих и химических 
комбинатов, машиностроительных заводов»; 2) «В его 
пределах находятся и многие главные районы интен
сивного сельского хозяйства, и главные транспортные 
магистрали, и важнейшие порты».

Обычный туристский маршрут по Японии включа
ет Токио, Осаку, Киото, Хиросиму. Но он не дает пол
ного представления об этой стране. Используя текст и 
рисунки учебника, а также дополнительные источники 
информации, составьте такой маршрут, который пока
зывал бы оба лица Японии.

Используя текст учебника, рисунок 74, таблицы 14, 
16, 17 в «Приложениях» и карту народов Индии в ат
ласе, дайте характеристику населения Индии. Назови
те города-«миллионеры». Рассчитайте показатель сред
ней плотности населения в 1951, 1981, 1991 и 2001 гг. 
Сравните полученные данные и объясните, о чем они 
свидетельствуют.

Используя текст учебника, физическую карту Азии 
и экономическую карту Южной и Ю го-Восточной Азии 
в атласе, дайте характеристику сельского хозяйства Ин
дии. Примените типовой план характеристики сельско
го хозяйства страны (региона) на с. 242.

Пользуясь картой в атласе, нанесите на контурную 
карту ареалы возделывания риса, пшеницы, проса, хлоп
чатника, джута, сахарного тростника, чая. Определите, 
какие районы (типы) сельского хозяйства зарубежной 
Азии представлены в Индии.

Внимательно просмотрите текст и рисунки части I 
учебника и выберите из них все относящееся к Авст
ралии. Используйте карты атласа по Австралии и таб-
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лицы «Приложений». На основе этих материалов до
полните краткую социально-экономическую характери
стику этой страны, данную в учебнике.

Задание 20 1. (Работа в тетради.) Составьте логический кон-
(итоговое). спект одного из параграфов темы 7.

2. (Работа на контурной карте.) Используя текст и 
рисунки учебника, составьте картосхему: «Важнейшая 
продукция, поставляемая странами зарубежной Азии на 
мировой рынок». Покажите стрелками экспорт продук
ции горнодобывающей, обрабатывающей промышлен
ности и сельского хозяйства.

3. Выберите одну из стран зарубежной Азии, кото
рую вы хотели бы посетить. Подберите интересный ма
териал по этой стране. Опишите ее —  как будто по 
личным впечатлениям.

4. Определите, какими видами тематических карт 
в учебнике и атласе вы пользовались при изучении 
темы 7.

5. Пользуясь рисунком 73 учебника, дайте описание 
осушенного прибрежного участка моря в Японии.

БЛОК САМОКОНТРОЛЯ И ВЗАИМНОГО КОНТРОЛЯ
Попробуйте ответить:
1. Почему из всех экономически развитых стран «сдвиг 

к морю» хозяйства получил наиболее яркое выражение в 
Японии? Почему именно Япония стала пионером в стро
ительстве супертанкеров, углевозов, рудовозов, автомоби- 
левозов?

2. Почему в Южной и Ю го-Восточной Азии плотность 
населения наиболее велика в долинах и дельтах рек?

3. Почему животноводство стало главной отраслью хо
зяйства Монголии?

4. Почему реку Меконг можно назвать «Дунаем Азии»?
5. Как изменяется специализация сельского хозяйства 

Китая по мере продвижения с севера на юг? с востока на 
запад?

6. Почему в структуре промышленности Японии на до
бывающие отрасли приходится всего 0,3%?

7. Почему говорят: «Чтобы узнать Индию, надо жить 
в деревне»?

8. Почему в Австралии освоены главным образом при- 
океанические территории?

Проверьте, правильны ли следующие утверждения, и, 
если нужно, дайте правильный ответ:

1. Каждый пятый житель Земли —  китаец.
2. Для Японии, в отличие от других стран Азии, ха

рактерен первый тип воспроизводства населения.
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3. Южная Азия — наиболее многонациональный и мно
гоязыкий регион мира.

4. Япония стала ведущей индустриальной державой, 
имея только один вид ресурсов —  трудовые ресурсы.

5. Крестьяне в муссонных областях Азии выращивают 
пшеницу и ячмень.

6. Австралия занимает второе место в мире по пого
ловью овец и первое по производству шерсти.

Выберите п рави л ьн ы й  ответ:
1. Недра стран Юго-Западной Азии богаты: нефтью, 

природным газом, железной рудой, ураном, рудами цвет
ных металлов.

2. Среди продуктов сельского хозяйства Южной Азии 
выделяются: рис, бананы, финики, пшеница, чай, хлопок, 
шерсть.

3. Наиболее экономически развитым из четырех
главных японских островов является: 1) о. Хоккайдо,
2) о. Хонсю, 3) о. Кюсю, 4) о. Сикоку.

И склю чите н еп рави льн ы е  ответы :
Япония экспортирует: черные металлы, автомобили,

морские суда, изделия электроники, уголь, нефть, желез
ную руду, лесоматериалы, продукты животноводства.

Можете ли вы:
1. Нанести на контурную карту мира по памяти сле

дующие страны, упоминаемые в тексте и на текстовых 
картах: Монголия, КНДР, Таиланд, Сингапур, Афганис
тан, Иран, Ирак, Сирия, Турция, Израиль?

2. Показать на карте следующие города, упоминаемые 
в тексте и на текстовых картах: Шанхай, Осака, Джакар
та, Бангкок, Мумбай, Кабул, Эр-Рияд, Стамбул, Сидней, 
Мельбурн?

3. Указать, какие из перечисленных ниже стран отно
сятся к новым индустриальным странам: КНДР, Камбод
жа, Республика Корея, Сингапур, Ирак?

4. Указать, какие из перечисленных ниже столичных 
городов являются приморскими городами: Улан-Батор, Пе
кин, Токио, Сеул, Ханой, Дели, Багдад, Анкара, Бейрут?

5. Назвать пять крупных городов Австралии?
Определите страны, к которым относятся следующие

утверждения:
1. Страна занимает первое место в мире по показате

лю средней плотности населения (без микрогосударств).
2. Страна занимает первое место в мире по запасам 

нефти.
3. Страна занимает первое место в мире по площади 

орошаемых земель.
4. Страна-материк, входящая в состав Содружества.

270



МЕТОДИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ К ТЕМЕ 7

Что нужно вспомнить

1. Политическую карту, народы и страны зарубежной 
Азии. (География, 7 класс.) 2. Особенности физико-гео
графического положения, рельефа, полезных ископаемых, 
климата, вод, почв и растительности зарубежной Азии и 
Австралии, природные зоны в их пределах. (География, 
7 класс.) 3. Государства Азии в древности и в Средние 
века. (История, 5, 6 классы.) 4. Особенности историчес
кого развития Китая, Индии и Японии в конце XIX —  
первой половине XX в. (История, 8, 9 классы.) 5. Мате
риалы части I учебника. 6. Понятия и термины: климати
ческие пояса, муссоны, эрозия почв, мелиорация, богар
ное земледелие, резервация.

Что нужно знать

Ведущие идеи темы 7:
1. В последние десятилетия роль стран зарубежной Азии 

и Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой политике 
и экономике все время возрастает. 2. На территории за
рубежной Азии исторически сложились отдельные круп
ные культурные регионы.

Главные научные знания темы 7:
1. Х арактерные черты экономико-географического 

положения, географии природных условий и ресурсов, 
населения, промышленности, сельского хозяйства, приро
доохранных проблем зарубежной Азии и четырех ее 
субрегионов. 2. Экономико- и социально-географическая 
характеристика Китая. 3. Экономико- и социально-геогра
фическая характеристика Японии. 4. Экономико- и социаль
но-географическая характеристика Индии. 5. Краткая 
обзорная характеристика Австралии. 6. Ключевые слова 
темы: 1) межэтнический и религиозный конфликт, 2) се
паратизм, 3) восточный (азиатский) тип города, 4) мега
лополис, 5) «полюс роста».

Что нужно уметь

1. Давать характеристику природных предпосылок для 
развития сельского хозяйства страны (региона). 2. Давать 
характеристику сельского хозяйства страны (региона).
3. Давать характеристику населения страны (региона).
4. Составлять логический конспект части текста учебни
ка. 5. Составлять картосхемы.

Инструкции и планы по овладению навыками самосто
ятельной учебной работы.
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1. План характеристики природных условий для сель
ского хозяйства страны (региона):

1. Условия рельефа территории и их влияние на раз
мещение сельского хозяйства. 2. Агроклиматическая ха
рактеристика территории. 3. Почвенно-растительные усло
вия территории. 4. Общая оценка природных предпосы
лок для развития сельского хозяйства.

2. План характеристики сельского хозяйства страны 
(региона):

1. Значение отрасли и размеры продукции. 2. Природ
ные условия для развития отрасли. 3. Особенности аграр
ных отношений. 4. Структура отрасли, соотношение рас
тениеводства и животноводства. 5. География растение
водства и животноводства, сельскохозяйственные районы 
(зоны). 6. Зависимость страны от экспорта и импорта сель
скохозяйственной продукции. 7. Общий вывод и перспек
тивы развития отрасли.

3. План характеристики населения страны (региона):
1. Численность, тип воспроизводства населения, демо

графическая политика. 2. Возрастно-половой состав насе
ления, обеспеченность трудовыми ресурсами. 3. Нацио
нальный (этнический) состав населения. 4. Социально-клас
совый состав населения. 5. Основные черты размещения 
населения, влияние миграций на это размещение. 6. Уров
ни, темпы и формы урбанизации, главные города и го
родские агломерации. 7. Сельское расселение. 8. Общий 
вывод. Перспективы роста населения и обеспеченности 
трудовыми ресурсами.



Т е м а  8. АФРИКА

Африка занимает террито
рию 30,3 млн км2 с населением 
905 млн человек (2005 г.). В ми
ре нет другого континента, ко
торый в такой же мере постра
дал бы от колониального гнета 
и работорговли, как Африка. К 
началу XX в. вся Африка пре
вратилась в колониальный мате
рик, и это во многом предопре
делило ее отсталость.

После Второй мировой вой
ны колониальная система шаг за 
шагом была ликвидирована, и те-

1. МЫ ДАЕМ ОБЩУЮ

1. Территория, границы, поло
жение: большие внутренние раз
личия. Государственный строй.
Т е р р и т о р и я  Африки прости
рается с севера на юг на 8 тыс. км, 
а с запада на восток максималь
но на 7,5 тыс. км. Африканские 
страны по размерам в большин
стве своем крупнее европейских. 
П ример. Самая большая по тер
ритории страна Африки —  Су
дан (2,5 млн км2). Она в 4,5 ра
за больше самой крупной из ев
ропейских стран —  Франции. 
Алжир, ДР Конго, Ливия, Анго
ла, Эфиопия, ЮАР также по пло
щади превосходят Францию в 
два-три раза.

Для оценки Э Г П стран Аф
рики можно использовать разные 
критерии. Один из важнейших —

перь на политической карте кон
тинента —  54 суверенных госу
дарства (с островными). Почти 
все из них принадлежат к числу 
развивающихся. Ю жно-Африкан
ская Республика относится к ти
пу экономически развитых госу
дарств.

По основным показателям 
экономического и социального 
развития Африка заметно отста
ет от других крупных регионов, 
причем в некоторых странах это 
отставание даже возрастает.

ХАРАКТЕРИСТИКУ АФРИКИ

наличие или отсутствие выхода 
к морю. Ни на одном другом 
континенте нет такого количест
ва стран —  15, расположенных 
вдали от морей (иногда на рас
стоянии 1,5 тыс. км), как в Аф
рике. Большинство внутриконти- 
нентальных стран принадлежит к 
числу наиболее отсталых.

По г о с у д а р с т в е н н о м у  
с т р о ю  страны Африки различа
ются значительно меньше: толь
ко три из них (см. таблицу 2 в 
«Приложениях») сохраняют мо
нархическую форму правления, 
остальные —  республики, причем 
почти все —  президентские. Од
нако под республиканской фор
мой правления здесь нередко 
скрываются военные, диктатор
ские политические режимы.
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ПЛАН-СХЕМА ТЕМЫ 8



Очень часты здесь и государст
венные перевороты. [1].

Африка еще один регион широ
кого распространения террито
риальных споров и пограничных 
конфликтов. В большинстве слу
чаев они возникли в связи с гра
ницами, доставшимися странам 
этого континента в наследство 
от их колониального прошлого. 
Острые конфликты такого рода 
существуют между Эфиопией и 
Сомали, Марокко и Западной Са
харой, Чадом и Ливией и др. [2]. 
Наряду с этим для Африки ха
рактерны и внутриполитические 
конфликты, неоднократно приво
дившие к длительным граждан
ским войнам.
При мер. Несколько десятилетий 
продолжалась гражданская вой
на в Анголе, где против прави
тельственной политической груп
пировки выступала оппозицион
ная группировка (УНИТА). В 
этой войне погибли сотни тысяч 
людей.

Для содействия укреплению 
единства и сотрудничества госу
дарств континента, сохранения 
их целостности и независимости, 
противодействия неоколониализ
му была создана Организация аф
риканского единства’, преобразо
ванная в 2002 г. в А ф риканский  
союз. (Задание 1.)

2. Природные условия и ре
сурсы: важнейший фактор разви
тия стран Африки. Африка 
исключительно богата разнооб
разными п о л е з н ы м и  и с к о 
п а е м ы м и .  Среди других конти

нентов она занимает первое ме
сто по запасам руд марганца, 
хромитов, бокситов, золота, пла
тиноидов, кобальта, алмазов, фо
сфоритов. К тому же минераль
ное сырье отличается высоким 
качеством, да и добывается час
то открытым способом.
При мер. Самая богатая полезны
ми ископаемыми страна Афри
ки —  ЮАР. Ее недра содержат 
почти весь известный набор ис
копаемых ресурсов, за исключе
нием нефти, природного газа, 
бокситов. Особенно велики запа
сы золота, платины, алмазов. [3].

Но есть в Африке и страны, 
которые бедны полезными иско
паемыми, и это затрудняет их 
развитие. (Задание 2.)

Значительны з е м е л ь н ы е  
р е с у р с ы  Африки. На одного ее 
жителя приходится больше обра
батываемой земли, чем в Юго- 
Восточной Азии или Латинской 
Америке. К тому же пока на кон
тиненте обрабатывается всего 
около 1/5 земель, пригодных для 
сельскохозяйственного производ
ства. Однако деградация земель 
в Африке также приняла особен
но большие размеры. Еще в 
30-е гг. бельгийский географ 
Жан-Поль Гарруа написал кни
гу о деградации земель в Афри
ке под названием «Африка — 
умирающая земля». С тех пор по
ложение значительно ухудши
лось. На Африку приходится 1/3 
всех засушливых земель мира. 
Почти 2/5 ее территории подвер
жены риску опустынивания.

' О р г а н и з а ц и я  а фр и к а н с к о г о  е д инс т в а  (ОАЕ) была создана в 1963 г. 
В нее входила 51 страна Африки. Штаб-квартира ОАЕ находилась в Аддис-Абебе. 
В 2001—2002 гг. ОАЕ по образцу Евросоюза была преобразована в Афр ик а нс к ий  
союз  (АС), в рамках которого намечено создание общеафриканского парламента, 
единого банка, валютного фонда и иных надгосударственных структур.
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А г р о к л и м а т и ч е с к и е  
р е с у р с ы  Африки нельзя оце
нить однозначно. Вы знаете, что 
Африка —  самый жаркий мате
рик на Земле, так что ресурса
ми тепла она вполне обеспечена. 
Но водные ресурсы распределе
ны по ее территории крайне не
равномерно. Это отрицательно 
сказывается на сельском хозяйст
ве, да и на всей жизни людей. Так 
что крылатая фраза «Вода —  это 
жизнь!» относится к Африке, на
верное, в первую очередь. Для 
ее аридных частей большое зна
чение имеет искусственное оро
шение (пока орошается только 
3— 4% земель). А в экваториаль
ном поясе, напротив, главные 
трудности для жизни и хозяйст
венной деятельности создает из
быточное увлажнение. На бас
сейн Конго приходится также 
около 1/2 гидроэнергопотенциа
ла Африки. [4].

По общей площади л е с о в  
Африка уступает только Латин
ской Америке и России. Но сред
няя лесистость ее значительно 
ниже. К тому же в результате 
вырубки, превышающей естест
венный прирост, обезлесивание 
приняло угрожающие масштабы. 
(Задание 3.)

3. Население: особенности вос
производства, состава и размеще
ния. Как вы уже знаете, Афри
ка выделяется во всем мире 
самыми высокими темпами в о с 
п р о и з в о д с т в а  н а с е л е н и я .  
В значительной мере это связа
но с давними традициями мно
годетности. В Африке говорят: 
«Не иметь денег —  беда. Но не 
иметь детей — значит быть бед
няком вдвойне». К тому же боль
шинство стран континента не 
проводит активной демографиче

ской политики, и показатели 
рождаемости здесь остаются пре
дельно высокими.
П ример. В Нигере, Чаде, Анго
ле, Сомали, Мали рождаемость 
достигает 45— 50 младенцев на 
1 тыс. жителей, т. е. она в четы
ре-пять раз выше, чем в Европе, 
и более чем в 2 раза выше сред
немирового показателя. В Эфи
опии, Мали, Уганде, Бенине на 
одну женщину приходится 7 и 
более детей.

Соответственно страны Афри
ки лидируют и по размерам ес
тественного прироста населения 
(см. таблицу 13 в «Приложени
ях»).

Вот почему, несмотря на то 
что Африка остается еще регио
ном самой высокой смертности, 
население ее растет очень быст
ро. Следовательно, Африка нахо
дится еще на втором этапе де
мографического перехода. Это оз
начает сохранение очень высокой 
доли детских возрастов, дальней
шее обострение проблем занято
сти, образования, здравоохране
ния. К тому же качество населе
ния в Африке самое низкое: 
свыше 1/3 взрослых неграмотны, 
все больше людей заболевают 
СПИДом. [5]. Средняя продол
жительность жизни мужчин — 
51 год, женщин —  52 года.

Немало проблем связано и с 
э т н и ч е с к и м  с о с т а в о м насе
ления Африки, который отлича
ется большой пестротой. Ученые- 
этнографы выделяют на конти
ненте 300— 500 этносов и более. 
Некоторые из них, особенно в 
Северной Африке, уже сложились 
в крупные нации, но большинст
во находится еще на уровне на
родностей; сохраняются и пере
житки родоплеменного строя.
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Как и зарубежная Азия, Аф
рика — регион распространения 
многочисленных этнических, а 
точнее, этнополитических кон
фликтов, которые с наибольшей 
остротой время от времени вспы
хивают в Судане, Кении, Демо
кратической Республике Конго, 
Нигерии, Чаде, Анголе, Руанде, 
Либерии. Зачастую они приобре
тают характер настоящего гено
цида'.
П ример 1. В результате граждан
ской войны в Либерии, начав
шейся в конце 80-х гг., в стране 
с населением 2,7 млн человек по
гибло 150 тыс., вынуждены бы
ли покинуть места обитания бо
лее 500 тыс. и бежать в сосед
ние страны еще 800 тыс. человек. 
П ример 2. В 1994 г. возник ос
трейший конфликт между племе
нами тутси и хуту в густонасе

ленной Руанде. В результате его 
погиб 1 млн человек, число бе
женцев внутри страны составило 
от 500 тыс. до 2 млн человек и 
еще 2 млн человек вынуждены 
были бежать в соседние страны.

В целом на Африку прихо
дится примерно половина всех 
беженцев и перемещенных лиц в 
мире, причем в подавляющем 
большинстве это именно «этни
ческие беженцы». Такие вынуж
денные миграции всегда приво
дят к вспышкам голода, эпиде
мий, увеличивают младенческую 
и общую смертность.

Наследием прошлого являет
ся и то, что государственными 
(официальными) языками боль
шинства африканских стран ос
таются еще языки бывших мет
рополий —  английский, француз
ский, португальский. [6].

Культурное наследие Африки очень велико. Это устное на
родное творчество — фольклор, это монументальная архитек
тура, зародившаяся в Древнем Египте, это декоративно-приклад
ное искусство, сохраняющее традиции древнейшей наскальной 
живописи. Почти каждый народ Африки имеет свою музыкаль
ную культуру, сохраняет особенности пения и танца, музыкаль
ных инструментов. С древнейших времен существуют и театра
лизованные обряды, и ритуалы, ритуальные маски и т. д. В Аф
рике выделены 109 объектов Всемирного наследия (см. таблицу 
10 в «Приложениях»), Среди них преобладают объекты куль
турного наследия, но много и природных объектов. [7].

Средняя п л о т н о с т ь  н а с е 
л е н и я  в Африке (30 человек на 
1 км2) в несколько раз меньше, 
чем в зарубежной Европе и Азии. 
Как и для Азии, для нее харак
терны очень резкие контрасты 
расселения. В Сахаре находятся 1

самые большие в мире вообще 
не заселенные территории. Ред
кое население и в зоне влажных 
тропических лесов. Но есть и до
вольно значительные сгустки на
селения, особенно на побережь
ях. Еще более резкие контрасты

1 Г е н о ц и д  (от греч. genos —  род, племя и лат. caedo —  убиваю) —  истребле
ние целых групп населения по расовым, национальным, этническим или религиозным 
признакам.
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характерны для отдельных 
стран.
При мер. Египет являет собой, 
можно сказать, классический 
пример такого рода. Фактичес
ки почти все его население (око
ло 80 млн человек) живет на тер
ритории дельты и долины Нила, 
составляющей всего 4% от об
щей его площади (1 млн км2). 
Это означает, что на 1 км2 здесь 
приходится примерно 2000 чело
век, а в пустыне —  менее 1 че
ловека.

По уровню у р б а н и з а ц и и  
Африка все еще сильно отстает 
от других регионов. Это отно
сится и к доле городского на
селения, и к числу больших го
родов и городов-миллионеров. 
В Африке еще только начинает
ся формирование городских аг
ломераций. Однако темпы урба
низации здесь самые высокие в ми
р е : население некоторых городов 
удваивается каждые 10 лет.

Это можно проследить на 
примере роста городов-миллио
неров. Первым таким городом 
еще в конце 20-х гг. XX в. стал 
Каир. В 1950 г. их было только 
два, но уже в 1980 г. стало 8, в 
1990 г .—  27, а численность жи
телей в них возросла соответст
венно с 3,5 млн до 16 и 60 млн 
человек. В начале XXI в. в Аф
рике насчитывалось уже 40 аг
ломераций с населением более 
I млн человек, которые концен
трировали 1/3 городского насе
ления. Две из этих агломераций 
(Лагос и Каир) с населением свы
ше 10 млн человек уже вошли в 
категорию «сверхгородов». Но 
такое проявление «городского 
взрыва» имеет и ряд отрицатель
ных последствий. Ведь растут 
главным образом столичные го

рода и «экономические столицы», 
причем растут благодаря посто
янному притоку сельских жите
лей, которые не имеют средств 
к существованию и ютятся в ок
раинных трущобных районах. 
П рим ер. В последнее время вто
рым по населению городом Аф
рики после Каира стал Лагос в 
Нигерии. Еще в 1950 г. его на
селение не составляло и 300 тыс. 
человек, а ныне (в пределах 
агломерации) оно превысило 
10 млн! Однако условия жизни в 
этом перенаселенном городе (к 
тому же основанном в свое вре
мя португальцами на небольшом 
острове) настолько неблагопри
ятны, что в 1992 г. столица стра
ны была переведена отсюда в 
другой город —  Абуджу.

Из отдельных субрегионов 
континента по уровню урбаниза
ции выделяются Северная и Юж
ная Африка. В Тропической Аф
рике этот уровень ниже. Но по 
гипертрофированно высокой до
ле столичных городов в город
ском населении некоторые из 
стран Тропической Африки не 
имеют себе равных. [8].

Несмотря на масштабы «го
родского взрыва», 2/3 африкан
цев еще живут в сельской мест
ности. (Задание 4.)

4. Хозяйство: отраслевая и тер
риториальная структура, место 
Африки в мире. После завоева
ния независимости страны Аф
рики начали предпринимать уси
лия по преодолению вековой от
сталости. Особое значение имели 
национализация природных ре
сурсов, осуществление аграрной 
реформы, планирование эконо
мики, подготовка национальных 
кадров. В результате темпы раз
вития ускорились. Началась пе
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рестройка отраслевой и террито
риальной структуры хозяйства.

В о т р а с л е в о й  с т р у к т у 
ре  увеличилась доля промыш
ленности, непроизводственной 
сферы. Тем не менее в большин
стве стран еще сохраняется ко
л о н и а л ьн ы й  тип отраслевой 
структуры  хозяйства. Его отли
чительные черты: 1) преоблада
ние малотоварного, низкопро
дуктивного сельского хозяйства, 
2) слабое развитие обрабатыва
ющей промышленности, 3) силь
ное отставание транспорта, 4) ог

раничение непроизводственной 
сферы преимущественно торгов
лей и услугами. Для колониаль
ного типа отраслевой структуры 
характерна также однобокость 
развития экономики. Во многих 
странах такая однобокость до
стигла уровня монокультуры. 
Монокультурная (монотоварная) 
специализация — узкая специали
зация хозяйства страны на про
изводстве одного, как правило, сы
рьевого или продовольственного 
товара, предназначенного главным 
образом для экспорта.

Монокультура — явление не только природное, но и исто
рическое, социальное. Она была навязана странам Африки еще 
в колониальный период. И ныне в результате такой узкой меж
дународной специализации вся жизнь десятков стран оказыва
ется в зависимости от мирового спроса на один-два экспорти
руемых ими товара — кофе, какао, хлопок, арахис, плоды мас
личной пальмы, сахар, живой скот и др. [9]. Страны монокультуры 
стремятся к созданию многоотраслевой экономики, но пока лишь 
немногие добились успеха на этом пути.

Вот почему место Африки в 
мировом хозяйстве определяется 
главным образом двумя группа
ми отраслей. Первая из них — 
г о р н о д о б ы в а ю щ а я  п р о 
м ы ш л е н н о с т ь .  В наши дни по 
добыче многих видов полезных 
ископаемых Африке принадле
жит важное, а иногда и моно
польное место в мире (см. таб
лицу 8). Поскольку же основная 
часть добываемого топлива и сы
рья вывозится на мировой ры
нок, именно добывающая промы
шленность в первую очередь оп
ределяет  мест о Аф рики в 
меж дународном географическом  
разделении труда. Вторая отрасль 
экономики, определяющая место 
Африки в мировом хозяйстве, —  
т р о п и ч е с к о е  и с у б т р о п и 
ч е с к о е  з е м л е д е л и е  (см. таб

лицу 8). Оно тоже имеет ярко 
выраженную экспортную направ
ленность. (Задание 5.)

В т е р р и т о р и а л ь н о й
с т р у к т у р е  хозяйства Африки 
также произошли некоторые из
менения. Наряду с районами вы
сокотоварного растениеводства и 
экстенсивного пастбищного ско
товодства сформировалось уже 
несколько довольно крупных 
районов горнодобывающей про
мышленности. Однако роль об
рабатывающей промыш леннос
ти, в значительной степени кус
тарно-ремесленной, в создании 
географического рисунка ее хо
зяйства еще невелика. Сильно от
стает и транспортная инфра
структура.

В целом по уровню своего со
циально-экономического разви-
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БЛОК 19

Некоторые развивающиеся страны Африки, 50% и более экспорта которых приходится на
одну из товарных групп:

| | нефть и нефтепродукты □  руды черных и цветных 
металлов, уран, алмазы □  продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье

АНГОЛА 90%

БОТСВАНА 74%

БУРУНДИ 88%

ГАБОН 82%

ГАМБИЯ 83%

ГВИНЕЯ 70%

ГВИНЕЯ-БИСАУ 83%

ЗАМБИЯ 69%

КОМОРСКИЕ О-ВА 54%

ЛИБЕРИЯ 519

ЛИВИЯ 95%

МАВРИТАНИЯ 56%

МАЛАВИ 70%

МАЛИ 50%

НИГЕР 50%

НИГЕРИЯ 96%

РУАНДА 52%

СЬЕРРА-ЛЕО НЕ 50%

УГАНДА 63%

ЧАД 50%

ЭФИОПИЯ 529>

77

Рис. 77. Страны монокультуры в Аф рике 
Рис. 78. Арабский город  в Алжире

Т а б л и ц а  8

Доля Африки в продукции горнодобывающей 
промышленности и сельского хозяйства мира

Г орнодобывающая 
промышленность

Доля 
в %

Сельское
хозяйство

Доля 
в %

Алмазы 48 Какао-бобы 65
Золото 33 Маниока 54
Кобальтовые руды 75 Сизаль 26
Хромиты 44 Ядра пальмовых

орехов 39
Марганцевая руда 33 Арахис 22
Уран 37 Кофе 18
Ф осфориты 28 Просо и сорго 15
М едные руды 12 Оливки 15
Бокситы 18 Чай 15
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тия среди крупных регионов ми
ра Африка занимает последнее 
место. Доля Африки южнее Саха
ры в мировом ВВП составляет 
всего 1,2%.

В 80-е гг. социально-экономи
ческое положение Африки осо
бенно ухудшилось, перейдя в глу
бокий кризис. Темпы развития 
замедлились. Увеличился разрыв 
между производством продоволь
ствия (годовой рост около 2%) 
и потребностями населения (рост 
на 3%); в результате возрос им
порт зерна. К тому же Африку 
постигла небывалая засуха, ох
ватившая более половины стран

континента и непосредственно 
затронувшая 200 млн человек. 
Африка оказалась также в тис
ках задолженности странам За
пада. Вот почему ее все чаще 
стали называть «континентом 
бедствия».

В 90-е гг. общая социально- 
экономическая ситуация на Аф
риканском континенте несколько 
улучшилась. Но одновременно 
увеличилась дифференциация 
между странами, которые суме
ли ускорить темпы своего разви
тия, и теми, которые по-прежне
му остаются в «аутсайдерах». (За
дание 6.)

2. МЫ СОПОСТАВЛЯЕМ СУБРЕГИОНЫ СЕВЕРНОЙ И ТРОПИЧЕСКОЙ
АФРИКИ. ЮАР

1. Деление Африки на субре
гионы: два главных. Экономиче
ское районирование Африки еще 
не сложилось. В учебной, да и 
в научной литературе ее обычно 
подразделяют на два больших 
природных и культурно-истори
ческих субрегиона: Северную
Африку и Тропическую Африку 
(или «Африку к югу от Сахары»), 
В составе Тропической Африки, в 
свою очередь, принято выделять 
Западную, Центральную, Восточ
ную и Южную Африку (но без 
ЮАР).

2. Северная Африка: образ тер
ритории. Общая площадь Север
ной Африки —  около 10 млн км2, 
население —  около 200 млн че
ловек. Положение субрегиона 
прежде всего определяет его сре
диземноморский «фасад», благо
даря которому Северная Афри
ка фактически соседствует с Ю ж
ной Европой и Юго-Западной 
Азией и получает выход к глав
ному морскому пути из Европы 
в Азию. «Тыл» региона образу
ют малообжитые пространства 
Сахары.

Северная Африка — колыбель древнеегипетской цивилиза
ции, вклад которой в мировую культуру вам уже известен. 
В античное время средиземноморская Африка считалась житни
цей Рима; следы подземных водосборных галерей и других со
оружений и по сей день можно встретить среди безжизненного 
моря песка и камня. Многие прибрежные города ведут свое на
чало от древних римских и карфагенских поселений. Огромное 
влияние на этнический состав населения, его культуру, религию 
и образ жизни оказала арабская колонизация VII— XII вв. Се
верную Африку и в наши дни называют арабской: почти все ее 
население говорит на арабском языке [10] и исповедует ислам.
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Хозяйственная жизнь Север
ной Африки сосредоточена в при
морской полосе. Здесь находятся 
главные центры обрабатываю
щей промышленности, главные 
районы субтропического земле
делия, в том числе и на ороша
емых землях. Естественно, что 
в этой полосе концентрируется 
и почти все население региона. 
В сельской местности преобла

дают глинобитные дома с плос
кими крышами и земляными 
полами.

Очень характерный облик 
имеют и города. Поэтому гео
графы и этнографы выделяют 
особый, арабский тип города, для 
которого, как и для других вос
точных городов, характерно под
разделение на две части —  ста
рую и новую.

Ядром старой части города обычно служит касба — распо
ложенное на возвышенном месте укрепление (цитадель). Касбу 
тесным кольцом окружают другие кварталы старого города, за
строенные невысокими домами с плоскими крышами и глухи
ми оградами дворов. Их главная достопримечательность — кра
сочные восточные базары. Весь этот старый город, нередко ок
руженный защитными стенами, называется мединой, что 
по-арабски означает «город» (см. рисунок 78). Уже за предела
ми медины находится новая, современная часть города.

Все эти контрасты наиболее 
сильно проявляются в самых 
больших городах, облик которых 
приобретает не только нацио
нальные, но и космополитичес
кие черты. Наверное, в первую 
очередь это относится к К а и 
р у —  столице и самому крупно
му городу Египта, важному 
политическому, культурному и 
религиозному центру всего араб
ского мира. Каир исключитель
но выгодно расположен в том 
месте, где узкая долина Нила пе
реходит в плодородную Д ель
ту — главный район хлопковод
ства, где выращивается лучший 
в мире длинноволокнистый хло
пок. Дельтой эту область назвал 
еще Геродот, подметивший, что 
по конфигурации она напомина
ет древнегреческую букву «дель
та» (см. карту в атласе). В 1969 г. 
Каир отмечал свое 1000-летие.

Южная часть субрегиона за
селена очень редко. Земледельче

ское население сосредоточено в 
оазисах, где главной потреби
тельской и товарной культурой 
служит финиковая пальма. На ос
тальной территории, да и то не 
на всей, обитают только кочев- 
ники-верблюдоводы, а в алжир
ской и ливийской частях Саха
ры находятся нефтяные и газо
вые промыслы.

Лишь по долине Нила узкая 
«полоса жизни» вклинивается в 
царство пустыни далеко к югу. 
Очень большое значение для раз
вития всего Верхнего Египта име
ло сооружение при экономичес
ком и техническом содействии 
СССР Асуанского гидроузла на 
Ниле. [11]. (Задание 7.)

3. Тропическая Африка: образ 
территории. Общая площадь 
Тропической Африки —  более 
20 млн км2, население 600 млн 
человек. Ее называют также Чер
ной Африкой, поскольку населе
ние субрегиона в подавляющей
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своей части относится к эквато
риальной (негроидной) расе. Но 
по этническому составу отдель
ные части Тропической Африки 
различаются довольно сильно. 
Наиболее сложен он в Западной 
и Восточной Африке, где на 
стыке разных рас и языковых се
мей возникла наибольшая «че
респолосица» этнических и по
литических границ. Население 
Центральной и Южной Африки 
говорит на многочисленных (с 
диалектами до 600), но близко- 
родственных языках семьи бан
ту (это слово значит «люди»). 
Особенно широко распространен 
язык суахили. А население Ма
дагаскара говорит на языках 
австронезийской семьи. [12].

В хозяйстве и расселении на
селения стран Тропической Аф
рики также много общего. Тро
пическая Африка — самая отста
лая часть всего развивающегося 
мира, в ее пределах находится 
29 наименее развитых стран. Ны
не это единственный крупный ре
гион мира, где основной сферой 
материального производства ос
тается сельское хозяйство.

Около половины сельских жи
телей ведут натуральное сельское 
хозяйство, остальные —  малото
варное. Преобладает мотыжная 
обработка почвы при почти пол
ном отсутствии плуга; не случай
но мотыга как символ земледель
ческого труда входит в изобра
жение государственных гербов 
ряда африканских стран. Все ос

новные сельскохозяйственные ра
боты выполняют женщины и де
ти. Они возделывают корне- и 
клубнеплоды (маниоку или кас- 
саву, ямс, батат), из которых де
лают муку, крупу, каши, лепеш 
ки, а также просо, сорго, рис, 
кукурузу, бананы, овощи. Ж и
вотноводство значительно менее 
развито, в том числе из-за мухи 
цеце, а если и играет значитель
ную роль (Эфиопия, Кения, Со
мали), то ведется крайне экстен
сивно. В экваториальных лесах 
есть племена и даже народнос
ти, до сих пор живущие охотой, 
рыболовством и собирательст
вом. В зоне саванн и влажных 
тропических лесов основой по
требительского земледелия слу
жит подсечно-огневая система за
лежного типа.

На общем фоне резко выде
ляются районы товарного расте
ниеводства с преобладанием мно
голетних насаждений —  какао, 
кофе, арахиса, гевеи, масличной 
пальмы, чая, сизаля, пряностей. 
Некоторые из этих культур воз
делываются на плантациях, а не
которые —  в крестьянских хозяй
ствах. Они-то в первую очередь 
и определяют монокультурную 
специализацию ряда стран.

Соответственно главному ро
ду занятий большинство населе
ния Тропической Африки живет 
в сельской местности. В саван
нах преобладают большие села у 
рек, а в тропических лесах — ма
ленькие деревни.

Быт деревенских жителей тесно связан с натуральным хозяй
ством, которое они ведут. Среди них широко распространены 
местные традиционные верования: культ предков, фетишизм, ве
ра в духов природы, магия, колдовство, различные талисманы. 
Африканцы верят, что духи умерших остаются на земле, что 
духи предков строго следят за поступками живых и могут при
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чинить им вред, если будет нарушена какая-либо традиционная 
заповедь. Довольно широкое распространение в Тропической 
Африке также получили привнесенные из Европы и Азии хрис
тианство [13] и мусульманство. [14].

Тропическая Африка — наиме
нее индустриализированный (не 
считая Океании) регион мира. 
Здесь сложился только один до
вольно крупный район горно-до
бывающей промышленности — 
Медный пояс в Демократической 
Республике Конго и Замбии. Эта 
отрасль образует также несколь
ко менее крупных ареалов, кото
рые вы уже знаете.

Тропическая Африка — наиме
нее урбанизированный регион ми
ра  (см. рисунок 18). Лишь в 
восьми ее странах есть города- 
миллионеры, которые обычно 
одинокими гигантами возвыша
ются над многочисленными про
винциальными городками. При
мерами такого рода могут слу
жить Дакар в Сенегале, Киншаса 
в Демократической Республике 
Конго, Найроби в Кении, Луан
да в Анголе.

Очень отстает Тропическая 
Африка и по развитию транс
портной сети. Ее рисунок опре
деляют изолированные друг от 
друга «линии проникновения», 
ведущие от портов в глубинные 
районы. Во многих странах же
лезные дороги вообще отсутст
вуют. Небольшие грузы принято 
переносить на голове, причем на 
расстояние до 30— 40 км.

Наконец, в Тропической Аф
рике быстро ухудшается качест
во окружающей среды. Наиболее 
угрожающ ие масштабы здесь 
приняли опустынивание, обезле
сение, обеднение флоры и фауны. 
П ример. Главный район засух и 
опустынивания —  зона Сахеля,

протягивающаяся вдоль южных 
границ Сахары от Мавритании 
до Эфиопии по территории де
сяти стран. В 1968— 1974 гг. здесь 
не выпало ни одного дождя, и 
Сахель превратился в зону вы
жженной земли. В первой поло
вине и в середине 80-х гг. ката
строфические засухи повтори
лись. Они унесли миллионы 
человеческих жизней. Сильно со
кратилось поголовье скота.

То, что произошло в этом рай
оне, стали называть «сахельской 
трагедией». Но в ней повинна не 
только природа. Наступлению 
Сахары способствует перевыпас 
скота, уничтожение лесов, преж
де всего на дрова. [15].

В некоторых странах Тропи
ческой Африки принимаются ме
ры по охране флоры и фауны, 
создаются национальные парки. 
В первую очередь это относится 
к Кении, где международный ту
ризм по доходам уступает толь
ко экспорту кофе. [16]. (Творче
ское задание 8.)

4. ЮАР — страна с двойной 
экономикой. Среди стран Афри
ки, расположенных южнее Саха
ры, особое место занимает ЮАР. 
Во-первых, по своему положению 
она уже не относится к Тропи
ческой Африке.

Во-вторых, она не относится 
к развивающимся странам. Как 
вы уже знаете, это единственная 
на континенте экономически 
развитая страна. По всем пока
зателям экономического разви
тия ей принадлежит в Африке 
первое место.
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Пример. На долю ЮАР прихо
дится лишь 5,5% территории и 
5% населения Африки, но 1/3 ее 
ВВП, более 2/5 продукции обра
батывающей промышленности и 
автомобильного парка.

В международном географи
ческом разделении труда лицо 
ЮАР определяет тяжелая промы
шленность, прежде всего горно
добывающая —  добыча золота
[17] , платины, алмазов, урана
[18] , железной, хромовой, мар
ганцевой руды, угля, но также и 
обрабатываю щ ая, представлен
ная черной металлургией, маши
ностроением, химическими про
изводствами. В ЮАР сформиро
вался самый крупный в Африке 
промышленный район Вигва-

терсранда с центром в городе 
Йоханнесбурге, который играет 
роль «экономической столицы» 
страны. Довольно высокого 
уровня достигло и сельское хо
зяйство (зерновые, субтропичес
кие культуры, тонкорунное ов
цеводство, крупный рогатый 
скот).

ЮАР располагает самой гус
той на континенте транспортной 
сетью, крупными морскими пор
тами, в том числе специализиро
ванными (Ричардс-Бей — на вы
возе каменного угля).

Однако на все стороны жиз
ни современной ЮАР очень боль
шой отпечаток наложила поли
тическая и социально-экономиче
ская история этой страны.

Захватив на рубеже XIX и XX вв. территории на Юге Аф
рики, принадлежавшие голландским переселенцам — бурам (аф
риканерам), Великобритания в 1910 г. образовала здесь свой 
доминион — Южно-Африканский Союз (ЮАС), ставший еще 
одной страной «переселенческого капитализма». В 40-е гг. сто
явшее у власти в ЮАС белое меньшинство (12% всех жителей) 
начало проводить по отношению к коренному населению от
кровенно расистскую политику, основанную на сосредоточении 
всей политической и экономической власти в руках белых. На 
неплодородных землях, занимавших небольшую часть террито
рии страны, сначала были созданы десять так называемых бан- 
тустанов, а затем четыре «независимых государства» и шесть 
«несамоуправляющихся территорий» — фактических резерваций 
для чернокожего населения. В 1961 г. расистская Южная Афри
ка провозгласила себя Южно-Африканской Республикой (ЮАР) 
и вышла из Британского Содружества наций.

Только в начале 90-х гг. на
ционально-освободительное дви
жение африканцев привело к па
дению старого расистского ре

жима и официальной отмене по
литики апарт еида '. Была приня
та новая Конституция, про
возгласившая ЮАР унитарной

' А п а р т е и д  (на языке африкаанс apartheid  —  раздельное развитие) —  крайняя 
форма расовой дискриминации. Означает лишение или существенное ограничение по
литических, экономических и гражданских прав какой-либо группы населения вплоть 
до ее территориальной изоляции в специальных местах.
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республикой с элементами феде
рализма. Согласно новому адми
н и стративн о-территориальном у 
делению ЮАР была разделена на 
девять провинций. Было восста
новлено членство ее в Содруже
стве, а ООН отменила политиче
ские и экономические санкции 
против этой страны.

Однако большие социально-эко
номические различия между «бе
лыми», с одной стороны, и «чер
ными» и «цветными» — с другой, 
еще остаются. Особенно ощути
мы они в условиях жизни, опла
те труда. В сельском хозяйстве 
в европейском секторе преобла
дают крупные высокодоходные 
фермы, в африканском —  отста

лое мотыжное земледелие. Вот 
почему ЮАР часто называют 
страной с двойной экономикой. Ей 
присущи черты и экономически 
развитых, и развивающ ихся 
стран.

Главный вывод. Несмотря на 
огромный природный и людской 
потенциал, Африка продолжает 
оставаться наиболее отсталой 
частью мирового хозяйства. По
этому главная задача современ
ного этапа заключается в уско
рении соц и ал ьно-экономических
преобразований, способствующих 
решению сложных демографичес
ких, продовольственных и эколо
гических проблем. (Итоговое зада
ние 8.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ (Интересные факты)

[1] Только в 1970— 1990 гг. в Африке произошло 
78 государственных переворотов, которые стоили жизни 
25 президентам.

[2] По подсчетам, разного рода территориальные спо
ры в Африке касаются примерно 1/5 всей территории это
го континента. К тому же 40% всей протяженности го
сударственных границ здесь вообще не демаркировано, 
44% проведены механически по параллелям и меридианам, 
30% —  по дугообразным и кривым линиям и только 26% —  
по естественным рубежам, отчасти совпадающим с этни
ческими.

[3] Первый алмаз в Южной Африке нашел в 1869 г. 
мальчик-пастух. Через год здесь был основан город Ким
берли, по названию которого коренная алмазоносная по
рода стала называться кимберлитом. Содержание алмазов 
в кимберлитах очень низкое —  не более чем 0,0000073%, 
что эквивалентно 0,2 г, или 1 карату, на каждые 3 т ким
берлитов. Ныне одна из достопримечательностей Кимбер
ли — огромный котлован глубиной 400 м, вырытый до
бытчиками алмазов, — «Большая яма».

[4] Хотя река Конго выносит в океан в пять раз мень
ше воды, чем Амазонка, гидроэнергетический потенциал 
ее более высокий. Это объясняется тем, что на 300-кило- 
метровом отрезке ее нижнего течения падение реки со
ставляет 275 м при наличии 32 водопадов и стремнин. 
Здесь можно построить гидроэлектростанции мощностью
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80— 90 млн кВт, что равно примерно всей мощности гид
роэлектростанций США.

[5] Родина СПИДа —  Тропическая Африка, которая 
до сих пор остается эпицентром его распространения. Ес
ли в развитых странах удается удержать инфицирован- 
ность взрослого населения вирусом СПИДа на уровне ме
нее 1%, то в Ботсване этот показатель составляет 39%! 
Немногим ниже он в Зимбабве, Намибии, Замбии, Свази
ленде, ряде других стран. Если положение не изменится, 
эти страны только в течение ближайшего десятилетия мо
гут потерять от СПИДа до 1/5 своего взрослого населе
ния. Только в 2001 г. от этой болезни в Африке умерли 
2,2 млн человек (из 3 млн во всем мире).

[6] В 17 странах Африки государственным (официаль
ным) языком остается французский, в 11 странах — анг
лийский, в 5 странах —  португальский. К тому же еще в 
ряде стран они сочетаются с местными языками.

[7] Среди объектов культурного наследия такие всемир
но известные, как памятники Древнего Египта (Большие 
пирамиды, Луксор, Карнак и Долина царей на месте древ
них Фив, памятники Нубии), руины римских городов в 
Северной Африке, мусульманские памятники Каира, опи
санные многими путешественниками город Томбукту в Ма
ли, Великий Зимбабве в Зимбабве. Среди объектов при
родного наследия национальные парки и резерваты Се- 
ренгети, Нгоро-Нгоро, Килиманджаро, М аунт-Кения, 
Рувензори, Драконовы горы в ЮАР. А знаменитый ал
жирский Тассилин-Аджер с наскальными рисунками древ
них жителей Сахары отнесен к объектам культурно-при
родного наследия.

[8] В столице Бурунди Бужумбуре сконцентрировано 
100% городского населения этой страны, в столице Гви
неи Конакри —  81%, в столице Конго Браззавиле —  67%, 
в столице Анголы Луанде —  61%, в столице Чада Нджа
мене —  55%, в столице Буркина-Фасо Уагадугу —  52%.

[9] Изображения многих традиционных для Африки 
культурных растений можно найти на гербах государств. 
Так, изображение кофейного дерева украшает гербы Ке
нии, Уганды, Танзании; дерева какао —  герб Ганы; мас
личной пальмы —  гербы Кот-д’Ивуара, Либерии, Конго, 
Руанды; оливы или лавра —  гербы Алжира, Ливии, Егип
та, Эфиопии; хлопка —  гербы Анголы, Танзании, Зим
бабве; сахарного тростника —  гербы Маврикия, Мозам
бика; пшеницы — гербы Алжира, Зимбабве, ЮАР; ри
са —  герб Мадагаскара; сорго —  гербы Ботсваны и 
Буркина-Фасо.

[10] В арабском языке направление письма справа на
лево. Алфавит имеет 28 букв, отражающих согласные и
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долгие гласные звуки. Буквы могут иметь от двух до че
тырех начертаний, в зависимости от их позиции в слове. 
Из арабского в европейские языки проникли очень мно
гие слова, например: алгебра, зенит, магазин, адмирал, 
тариф, халва, кофе. В Средние века Европа заимствова
ла у арабов систему цифр.

[11] После ввода в строй в 1971 г. высотной Асуан
ской плотины образовалось водохранилище «Насер», 
протянувшееся на 500 км и занимающее площадь более 
5 тыс. км2. По объему (157 км3) ему принадлежит четвер
тое место в мире. Оно дало возможность дополнительно 
обеспечить круглогодичное орошение почти 800 тыс. га 
земли, где получают два-три урожая в год.

[12] Самобытность австронезийских языков проявляет
ся и в географических названиях. Писатель-африканист 
С. Кулик приводит такие названия населенных пунктов 
Мадагаскара: Амбинанибеанатсиндраву, Тратрамарана-
ниндрангаронто, Марумиандрахимахавелона.

[13] После принятия в 1983 г. решения о переносе сто
лицы Кот-д'Ивуара из Абиджана в Ямусукро в новой сто
лице был сооружен грандиозный католический собор Нотр- 
Дам-де-ла-Пэ (Богоматери Мира), который, как полага
ют, по своим размерам превосходит даже собор Св. Петра 
в Риме. И это несмотря на то, что католики составляют 
только 1/5 населения этой страны.

[14] В мусульманских странах Тропической Африки еще 
довольно широко распространено многоженство (полиги
ния). Раньше оно нередко приобретало чудовищные фор
мы: отдельные вожди крупных племенных образований 
имели по нескольку сот жен; наличие же нескольких де
сятков жен считалось обычным явлением. И в наши дни 
мусульманин согласно Корану может иметь до четырех 
жен.

[15] Жизнь 9 из каждых 10 жителей зоны Сахеля за
висит от того, есть ли у них дрова для приготовления пи
щи и отопления жилища. И хотя женщины и дети про
водят от 100 до 300 дней в году за сбором хвороста, они 
не могут обеспечить свои минимальные нужды даже за 
счет чрезмерной вырубки. В этих условиях кипячение во
ды становится непозволительной роскошью, и быстро раз
варивающиеся зерновые приходят на смену более пита
тельным, но требующим большего времени на приготов
ление продуктам, например бобам.

[16] В Кении национальные парки и заповедники за
нимают 15% территории страны. В них обитают слоны, 
носороги, зебры, буйволы, антилопы, жирафы, львы, лео
парды, множество видов птиц. Тем не менее в результа
те браконьерства стадо слонов за последние 20 лет умень
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шилось с 65 до 20 тыс. голов. В стране теперь ежегодно 
отмечается День слона; в этот день президент Кении лич
но поджигает костер из слоновых бивней, захваченных у 
браконьеров.

[17] Добыча золота в ЮАР началась в 1886 г. До кон
ца XIX в. она находилась на уровне всего 20— 50 т в год, 
но в начале XX в. повысилась до 200— 300 т, а в сере
дине XX в. —  до 600— 800 т (рекордным был 1970 г. — 
1 тыс. т). В начале XXI в. добыча снизилась до 295 т, но 
ЮАР по этому показателю продолжает занимать первое 
место в мире.

[18] Производство урановых концентратов в ЮАР до
стигло максимума (6 тыс. т) в 50-х гг., но к настоящему 
времени снизилось в несколько раз. Особенность ЮАР —  
чрезвычайно малое содержание урана в руде, составляю
щее в среднем всего 0,017%, что значительно ниже, чем 
в других странах. Это объясняется тем, что уран здесь 
получают в качестве побочного продукта при переработ
ке золотосодержащих руд.
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БЛОК ДОБЫВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

Задание 1.

Дополни
тельное за
дание (для 
удовольст
вия).

Пользуясь таблицей 1 в «Приложениях», нанесите 
на контурную карту страны Африки, получившие по
литическую независимость после Второй мировой вой
ны. Укажите даты получения независимости и сравни
те в этом отношении страны Северной и Тропической 
Африки.

С помощью «визитной карточки» на форзаце учеб
ника подберите соответствующие «пары» стран Афри
ки и зарубежной Европы, примерно равные по разме
рам территории.

10— Максаковскнй, 10 кл. 289



Задание 2.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное)

Задание 3.

Задание 4.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное). 
Задание 5.

Задание 6.

Дополни
тельное за
дание 
(творчес
кое!).

Используя карты атласа и таблицы 3— 5 «Приложе
ний», проведите классификацию стран Африки по сте
пени их богатства полезными ископаемыми. Составьте 
таблицу по следующей форме:

С т р а н ы , б о га т ы е  р е с у р - С т р а н ы , б о га т ы е  о д - С т р а н ы , б е д н ы е

с а м и  р а з н о о б р а з н о г о н и м -д в у м я  в и д а м и  м и - м и н е р а л ь н ы м

м и н е р а л ь н о г о  сы р ь я н е р а л ь н о го  сы р ь я с ы р ь е м

Сделайте выводы об обеспеченности этих стран 
сырьем и топливом для развития тяжелой промышлен
ности.

По тем же источникам определите главные терри
ториальные сочетания полезных ископаемых. Охарак
теризуйте состав ископаемых в каждом из них; поста
райтесь связать его с тектоническим строением терри
тории. Нанесите сочетания полезных ископаемых на 
контурную карту.

С помощью рисунков 7, 8 и 9, таблиц 6, 7 и 8 в 
«Приложениях» и карт атласа конкретизируйте и до
полните характеристику земельных, водных и агрокли
матических ресурсов Африки, содержащуюся в тексте 
учебника.

Используя таблицу 3, дайте количественную харак
теристику «городского взрыва» в Африке. Какие выво
ды можно сделать на основании этих расчетов?

Подготовьте конспект доклада на тему «Население 
Африки». Используйте текст и рисунки тем 3 и 8 учеб
ника, карты атласа, таблицы «Приложений», дополни
тельную литературу.

Проанализируйте рисунок 77. Используя экономиче
скую карту Африки в атласе, укажите конкретно, ка
кие рудные, нерудные полезные ископаемые, продоволь
ственные товары и виды сельскохозяйственного сырья 
определяют монокультурную специализацию каждой из 
указанных на графике стран.

По физической и экономической картам Африки в 
атласе определите: 1) главные районы горнодобываю
щей промышленности Африки и их специализацию, 
2) главные районы товарного земледелия и их специа
лизацию, 3) трансафриканские транспортные магистра
ли. Используйте также рисунки темы 5 учебника.

Используя карты атласа, составьте в тетради таб
лицу «Зональная специализация экспортных и потреби
тельских сельскохозяйственных культур в Африке» по 
следующей форме:
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П р и р о д н а я  з о н а
Э к с п о р т н ы е

к у л ь т у р ы

П о т р е б и т е л ь с к и е

к у л ь т у р ы

1. С у б т р о п и к и

2 . П о л у п у с т ы н и  и п у с т ы н и

3 . С а в а н н ы  и р е д к о л е с ь я

4 . В л а ж н ы е  э к в а т о р и а л ь 

н ы е  л е са

Задание 7 
(творчес
кое!).

Дополни
тельное за
дание (для 
удовольст
вия).
Задание 8 
(творчес
кое!). 
Дополни
тельное за
дание (для 
удовольст
вия).
Задание 9 
(итоговое).

Сделайте все возможные выводы из анализа данной 
таблицы.

Используя текст учебника и план Каира в атласе, 
подготовьте сообщение на тему «Каир —  арабский го
род Северной Африки». Используйте также дополни
тельные источники информации.

Представьте, что вы предприняли путешествие по 
Нилу от Асуана до устья. Опишите свое путешествие 
в письме к товарищу. Постарайтесь сделать так, что
бы возник красочный образ этой территории.

Как по-вашему, что нужно предпринять для предот
вращения в будущем повторения «сахельской трагедии»? 
Дайте обоснование своему «проекту».

В своем романе «Пять недель на воздушном шаре» 
Жюль Верн рассказал о путешествии по Африке на воз
душном шаре. «Повторите» маршрут этого путешест
вия. В каких странах находятся и что собой представ
ляют описанные писателем районы Африки сегодня?

1. (Работа в тетради.) Сравните страны Северной, 
Тропической Африки и ЮАР по некоторым показате
лям, характеризующим их население и хозяйство. Оп
ределите черты сходства и различия. Оформите необ
ходимые данные в виде таблицы.

2. Сравните главные отрасли добывающей промы
шленности Северной Африки и Юго-Западной Азии. 
Какой вывод можно сделать из этого сравнения?

3. Сравните главные экспортные сельскохозяйствен
ные культуры Тропической Африки и Южной Азии. 
Какой вывод можно сделать из этого сравнения?

4. Для демонстрации в классе подготовьте неболь
шой альбом «География Африки на почтовых марках».

БЛОК САМОКОНТРОЛЯ И ВЗАИМНОГО КОНТРОЛЯ
Ответьте на вопросы:
1. Почему сдвинутость населения к побережьям океа

нов и морей в Африке выражена меньше, чем в зарубеж
ной Азии?
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2. Почему для вывоза промышленной продукции из 
района Медного пояса не используется река Конго?

3. Почему Каир называют «алмазной пуговицей, засте
гивающей дельту»?

4. Почему Сенегал называют «арахисовой республикой»?
Правильны ли следующие утверждения:
1. Большинство стран Африки добилось независимос

ти во второй половине XX в.
2. Африка — регион самой высокой рождаемости и са

мой высокой смертности в мире.
3. Для стран Африки характерны высокие темпы ур

банизации.
4. Главное полезное ископаемое Нигерии —  бокситы.
Выберите правильный ответ:
1. Самая крупная по населению страна Африки ... (Еги

пет, Эфиопия, Нигерия, ЮАР).
2. Важнейшими видами полезных ископаемых Север

ной Африки являются ... (уголь, железная руда, бокситы, 
нефть, природный газ, фосфориты).

3. К числу наименее развитых стран Африки относят
ся ... (Алжир, Эфиопия, Чад, Нигер, Сомали, ЮАР).

4. Главными экспортными сельскохозяйственными куль
турами Тропической Африки являются ... (пшеница, про
со, хлопчатник, цитрусовые, арахис, кофе, какао, нату
ральный каучук, сизаль).

Можете ли вы:
1. Нанести на контурную карту мира по памяти сле

дующие страны, упоминаемые в тексте и на текстовых 
картах: Ливию, Алжир, Судан, Гану, Конго, Анголу, Зим
бабве, Намибию, Мозамбик, Мадагаскар?

2. Показать на карте следующие города, упоминаемые 
в тексте и на картах: Каир, Киншасу, Аддис-Абебу, Най
роби, Лагос, Дакар, Луанду, Йоханнесбург?

3. Объяснить значение следующих понятий и терми
нов: монокультура, натуральное хозяйство, апартеид?

4. Указать, какие из перечисленных ниже стран явля
ются главными производителями и экспортерами какао: 
Кот-д’Ивуар, Гана, Нигерия, Танзания, Ангола?

Определите страны, к которым относятся следующие 
утверждения:

1. Страна, расположенная на острове площадью 
600 тыс. км2.

2. Страны, находящиеся «внутри» территории ЮАР.
3. Страна, лежащая по среднему течению реки Нигер 

и не имеющая выхода к морям.
4. Страна, столицей которой является город Найроби.
5. Страна, где 98% населения сосредоточено на терри

тории, занимающей менее 4% ее общей площади.
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Заполните пропуски в следующих фразах:
1. Медный пояс протягивается из Замбии в юго-вос

точную часть ... .
2. ... — крупнейший в Африке производитель и экс

портер нефти, член ОПЕК.
3. ЮАР производит ... всей продукции обрабатываю

щей промышленности Африки.

МЕТОДИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ К ТЕМЕ 8

Что нужно вспомнить

1. Политическую карту и народы Африки. (География, 
7 класс.) 2. Особенности физико-географического положе
ния, рельефа, полезных ископаемых, климата, вод, почв и 
растительности Африки, природные зоны в ее пределах. 
(География, 7 класс.) 3. Древний Египет. (История, 5 класс.)
4. Основное содержание национально-освободительной 
борьбы народов Африки в конце XIX — начале XX в. 
(История, 8 класс.) 5. Материал части I данного учебни
ка. 6. Понятия и термины: колония, бантустан, платфор
ма, пустыня, саванна, экваториальный лес, кимберлитовая 
трубка, национальный парк.

Что нужно знать

Ведущие идеи темы 8.
Преобразование социально-экономической структуры 

Африки требует больших усилий со стороны как афри
канских народов, так и всего мирового сообщества.

Главные научные знания темы 8:
1. Характерные черты экономико-географического по

ложения, географии природных условий и ресурсов, насе
ления, промышленности, сельского хозяйства, природо
охранных проблем Африки. 2. Представление о монокуль
туре. 3. Образ территории Северной Африки. 4. Образ 
территории Тропической Африки. 5. Краткая обзорная ха
рактеристика ЮАР. 6. Ключевые слова темы: 1) колони
альный тип отраслевой структуры хозяйства, 2) монокуль
тура, 3) арабский тип города.

Что нужно уметь

1. Пользуясь учебником и атласом, самостоятельно до
бывать необходимые знания для характеристики. 2. Осу
ществлять сравнительную характеристику отраслей, реги
онов и городов. 3. Готовить конспект доклада на задан
ную тему.
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ПЛАН-СХЕМА ТЕМЫ 9



Т е м а  9. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Понятие «Северная Америка» 
в экономической и социальной 
географии несколько отличается 
от того, которое вам известно из 
курса 7 класса. Обычно к нему 
относят только США и Канаду. 
В таких пределах регион зани
мает территорию 19,6 млн км2 с 
населением 331 млн человек 
(2005 г.). В 1992 г. торжествен
но отмечалось 500-летие со вре

мени открытия Америки Христо
фором Колумбом. Северной Аме
рике принадлежит видное место 
в мировых делах.

Особенно ее роль возросла в 
XX в. Вспомните, что и США, 
и Канада входят в «большую се
мерку» стран Запада, что вмес
те они образуют важнейший на
ряду с Западной Европой центр 
мирового хозяйства.

1. МЫ ДАЕМ ОБЩУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
АМЕРИКИ

1. Территория, границы, поло
жение: благоприятные предпосыл
ки. Государственный строй. По
размерам т е р р и т о р и и  США 
занимают среди стран мира чет
вертое место. В их состав вхо
дят три части: 1) основная тер
ритория (или собственно США), 
имеющая форму массивного че
тырехугольника, протягивающе
гося с востока на запад почти 
на 4,7 тыс. км, а с севера на юг 
на 3 тыс. км [1], 2) Аляска, 
3) Гавайские острова в Тихом 
океане.

Э Г П  США весьма выгодное, 
на всех этапах оно благоприят
ствовало развитию страны. Это 
объясняется прежде всего нали
чием широкого фронта морских 
границ (12 тыс. км), прекрасных 
естественных гаваней и особен
но положением основной терри
тории между двумя океанами. Су

хопутные г р а н и ц ы  с Канадой 
и Мексикой проходят по услов
ным линиям, рекам и озерам, спо
собствуя развитию торгово-эко
номических связей. (Задание 1.)

По г о с у д а р с т в е н н о м у  
с т р о ю  США — федеративная 
республика, состоящая из 50 шта
тов [2] (см. карту в атласе). Каж
дый штат имеет свою конститу
цию, свои законодательные и ис
полнительные органы власти, 
выборного губернатора, а также 
свою символику. [3]. Кроме то
го, отдельно выделяется Феде
ральный округ Колумбия, на тер
ритории которого расположена 
столица страны —  Вашингтон.

В политической жизни стра
ны главную роль играют две 
крупные партии — демократиче
ская и республиканская.

2. Население: численность,
воспроизводство, внешние мигра
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ции, национальный состав, раз
мещение. По ч и с л е н н о с т и  
н а с е л е н и я  США занимают 
третье место в мире; по этому 
показателю они превышают ФРГ, 
Францию, Великобританию и 
Италию, вместе взятые. В тече
ние только XX в. оно возросло 
в 3,7 раза.

Однако времена, когда США 
как молодая нация занимали од
но из первых мест в мире по ес
тественному приросту населения, 
давно прошли. В конце XX в. та
кой прирост заметно снизился, 
что нашло отражение и на воз
растно-половой пирамиде (см. 
рисунок 79). Это значит, что 
США находятся уже на третьем 
этапе демографического перехо
да. Тем не менее абсолютный 
годовой прирост населения со
ставляет и теперь 2— 2,5 млн че
ловек, обеспечивая его расширен
ное воспроизводство.

Однако примерно 40% этого 
прироста обеспечивается не за 
счет естественного движения на
селения, а благодаря и м м и г р а 
ц и и ,  которая всегда оказывала 
и продолжает оказывать боль
шое влияние на динамику чис
ленности населения США. 
Пример.  Всего с начала XIX в. 
в страну прибыло 60 млн чело
век из почти 70 стран. И сего
дня, несмотря на ограничения, 
ежегодный приток только легаль
ных иммигрантов составляет око
ло 1 млн человек.

Массовая иммиграция сыгра
ла решающую роль и в форми
ровании н а ц и о н ал  ь н о го  с о 
с т а в а  населения США. Совре
менная американская нация — это 
прежде всего результат этниче
ского смешения и слияния пересе
ленцев из разных частей света, и 
в особенности из Европы [4] и 
Африки.

Во второй половине XX в. иммиграция из Европы заметно 
уменьшилась, но зато увеличилось число иммигрантов из Азии 
и особенно из Латинской Америки. Среди последних преобла
дают мексиканцы; миллионы их, чтобы заработать на жизнь, 
ежегодно переходят границу легально и нелегально. Их назы
вают «брасерос» (буквально: «люди, предлагающие свои руки»). 
В 2000 г. европейцы составили только 16% всех иммигрантов, 
тогда как выходцы из Латинской Америки — 51%, а из Азии — 
27%.

Хотя ныне в США живут 
представители более ста этносов, 
ученые-этнографы объединяют 
их в три главные этнические 
группы: 1) американцев США,
или просто американцев, т. е. по
томков переселенцев разных на
циональностей, для которых ан
глийский язык теперь является 
родным; 2) переходные иммиг
рантские группы, включающие 
людей, сравнительно недавно пе

реселившихся в США и еще не 
«натурализовавшихся» в этой 
стране; 3) жителей-аборигенов 
(индейцев, эскимосов и др.).

Американцы США составля
ют примерно 9/10 всего населе
ния, однако эта этническая груп
па неоднородна и состоит из бе
лых и небелых американцев. При 
этом доля белых постепенно 
уменьшается, а черных и цвет
ных возрастает.
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Особую большую группу в со
ставе американской нации обра
зуют черные американцы (афро
американцы), доля которых в на
селении С Ш А — 13%. Раньше 
основная часть афроамериканцев 
проживала на Юге, в так назы
ваемом «черном поясе», где до

отмены рабства в XIX в. господ
ствовало плантационное хозяйст
во. В последние десятилетия по
ловина негров переселилась в 
города Севера и Запада (см. ри
сунок 80), да и в южных штатах 
они живут теперь главным обра
зом в городах. [5].

На протяжении всей истории США в этой стране существо
вала ярко выраженная расовая дискриминация афроамерикан
цев, большинство из которых ныне являются мулатами. Такая 
дискриминация особенно часто принимала форму расовой сег
р е г а ц и и т. е. раздельного проживания и обучения негров и бе
лых, что, естественно, препятствовало полному интегрированию 
черного населения в состав американской нации. Во второй по
ловине XX в. был принят ряд законов, запрещающих расовую 
дискриминацию и сегрегацию негров. Но в реальной жизни эти 
пережитки еще сохраняются. К тому же среди афроамериканцев 
значительно больше бедных и малоимущих, безработных.

Доля американцев латиноаме
риканского происхождения возра
стает быстро, и теперь их доля 
уже превысила долю афроамери
канцев. Выходцев из стран АТР 
почти 4%. Доля иммигрантских 
и переходных групп в населении 
США 10%, а аборигенов 1%. 
С национальным составом насе
ления тесно связан и его рели
гиозный состав. [6].

По показателю с р е д н е й  
п л о т н о с т и  населения среди 
20 наиболее населенных стран 
мира США занимают 18-е место 
(31 человек на 1 км2). Для раз
мещения населения в пределах 
страны характерны очень боль
шие различия.
Пример. Почти 70% жителей 
США проживают на территории, 
занимающей всего 12% общей 
площади страны. Особенно вели 1

ки различия между приморскими 
(приозерными) и горными шта
тами: от 350— 400 до 2— 5 чело
век на 1 км2.

В последнее время заметно 
возросли в н у т р е н н и е  м и г 
р а ц и и  населения, в первую оче
редь пенсионеров, из штатов Се
вера («снежный пояс») в штаты 
Юга («солнечный пояс»). В це
лом быстрее всего растет насе
ление Техаса, Флориды и особен
но Калифорнии.

Размещение населения США 
определяется прежде всего г е о 
г р а ф и е й  г о р о д о в ,  общее 
число которых достигает внуши
тельной цифры —  почти 9 тыс. 
Североамериканский тип города 
отличается специфическими чер
тами, большинство которых объ
ясняется относительной молодо
стью городов.

1 С е г р е г а ц и я  (от лат. segregatio  —  отделение) —  политика принудительного от
деления какой-либо группы населения по расовому или этническому признаку.
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Рис. 83. Агломерации-«миллионеры» в США

Рис. 84. Нью-Йорк

Рис. 85. Мегалополисы США

Рис. 86. Северо-Восточный мегалополис США



Для американских городов характерна четкая прямоуголь
ная планировка. Обычно выделяется центральный деловой рай
он, или «даунтаун», где концентрируются органы управления, 
банки, средства массовой информации и обслуживания. В боль
ших городах его облик обычно определяют здания-небоскребы, 
которые как бы подчеркивают силу и мощь города, свидетель
ствуют о его процветании. В остальных городских частях пре
обладает малоэтажная (3—5 этажей), а дальше от центра — ин
дивидуальная застройка (см. рисунок 82). Это способствовало 
гигантскому «расползанию» городов и формированию городских 
агломераций.

США — типичная страна го
родских агломераций.
Пример. В 1950 г. в США на
считывалось 170 городских агло
мераций, а в конце 90-х гг. — 
около 300. Городов-миллионе- 
ров в США всего 10, а агло- 
мераций-«миллионеров» — 50. В 
них проживает более половины 
городского населения США.

Одновременно изменилось и 
соотношение между ядрами (цен
трами) и периферийными частя
ми агломераций. Все время рас
тущая цена на землю, ухудшение 
экологической и транспортной 
ситуации в ядрах агломераций 
при широком развитии индиви
дуального автотранспорта да 
еще с учетом стремления средне
го американца непременно жить 
пусть в небольшом, но собствен
ном доме привели к гигантско
му стихийному разрастанию при
городных зон. Теперь в такой 
«одноэтажной Америке» живет 
2/3 всех американских семей, тог
да как в центральных частях го
родов, по крайней мере до не
давнего времени, население убы
вало. Как вы уже знаете, этот 
процесс получил наименование 
субурбанизации .

В 50-х гг. американские гео
графы отметили формирование в 
США еще более крупных город

ских образований —  мегалополи
сов. Ныне в стране три таких 
мегалополиса: Северо-Восточ
ный, Приозерный и Калифорний
ский. Первый из них, протя
нувшийся от Бостона до Вашинг
тона, сокращенно называют 
«Босваш», второй, расположен
ный между Чикаго и Питтсбур
гом, —  «Чипитс», а третий 
(Сан-Франциско —  Сан-Дие
го) —  «Сансан».

Сельское население США жи
вет преимущественно на отдель
но расположенных фермах. Но 
условия быта сельских жителей 
не очень сильно отличаются от 
городских. Следовательно, город
ской образ жизни по существу 
безраздельно господствует во всей 
стране. (Творческое задание 2.)

3. Общая характеристика хо
зяйства: ведущее место США в 
мировой экономике. Еще в кон
це XIX в., обогнав Великобри
танию, США вышли на первое 
место в мире по объему промы
шленного производства. И ныне 
по масштабам своей экономики 
они намного опережают любую 
другую страну мира и по уров
ню своего постиндустриального 
развития также входят в группу 
стран-лидеров.

ВВП США достигает 12,5 трлн 
долл., что составляет 20% миро
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вого ВВП. США занимают пер
вое место в мире по объему про
мышленного производства (см. 
таблицу 21 в «Приложениях»), по 
уровню научно-технического по
тенциала и выпуску высокотех
нологичной наукоемкой продук
ции, по развитию непроизводст
венной сферы, по финансовой 
мощи и степени воздействия на 
мирохозяйственные связи (осо
бенно с учетом того, что доллар 
США, по существу, стал миро
вой валютой). Крупные ТНК 
США с помощью своих прямых 
зарубежных инвестиций создали 
в других странах большое число 
различных производств, которые 
принято называть «второй эконо
микой» США. Вот почему по от
ношению к этой стране особен
но важно отличать показатель ва
лового внутреннего продукта от 
показателя валового национально
го продукта '.

Несмотря на снижение удель
ного веса США в мировой эко
номике, эта страна и в начале 
XXI в. по основным социально- 
экономическим показателям удер
живает свое лидерство в мире.

П р о м ы ш л е н н о с т ь  США 
отличается высоким уровнем, 
производственной и территори
альной концентрацией. Она ори
ентируется на выпуск как массо
вой, серийной,так  и особо слож
ной, уникальной продукции. 
Изделия с маркой «Сделано в 
США» имеют хорошее качество 
и высоко ценятся на мировом 
рынке.

В промышленности США 
представлены все существующие 1

отрасли, подотрасли и виды про
изводства. Тем не менее и среди 
них выделяются такие, которые 
в первую очередь определяют ли
цо страны в мировом хозяйстве. 
Это давно уже ставшее традици
онным для США автомобиле
строение. Это также возникшие 
уже после Второй мировой 
войны авиаракетно-космическая 
промышленность и электроника. 
Очень велико значение нефтяной 
промышленности. Тесно связан
ная с развитием автомобильно
го и воздушного транспорта, 
обеспечением стратегических по
требностей, эта отрасль во мно
гом определяет не только эконо
мическую, но и политическую 
жизнь страны. США лидируют 
также в разработке микропроцес
соров, средств охраны окружаю
щей среды, в биотехнологии и 
биоиндустрии, в области инфор
мационных технологий.
П ример. В 2007 г. в США на
считывалось более 210 млн поль
зователей сети «Интернет». По 
числу персональных компьюте
ров на 1000 человек (800) США 
превосходят Японию и почти все 
страны Западной Европы.

По размерам с е л ь с к о х о 
з я й с т в е н н о г о  п р о и з в о д 
с т в а  США также значительно 
превосходят любую другую стра
ну мира. США первыми перешли 
к агробизнесу. Производитель
ность труда в сфере АПК растет 
даже быстрее, чем в промышлен
ности. Многоотраслевое сельское 
хозяйство не только обеспечива
ет потребности страны, но и да
ет значительную продукцию для

1 В а л о в о й  н а ц и о н а л ь н ы й  п р о д у к т  (ВНП) —  это ВВП за вычетом при
былей иностранных компаний в данной стране, но с добавлением прибылей, полу
ченных предпринимателями данной страны за границей.
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экспорта. На США приходится 
около половины мирового экс
порта зерна.

Основной тип сельскохозяйст
венного предприятия в США —  
ферма, производящая главную 
часть продукции на продажу. 
При этом в условиях агробизне
са получила большое развитие 
постадийная специализация, ког
да происходит расчленение еди
ного производственного процес
са на отдельные звенья.
Пример. Рассаду помидоров вы
ращивают фермеры юго-восточ
ных штатов. Затем рассаду само
летами доставляют в Калифор
нию, где из нее выращивают сто
ловые сорта помидоров, и в Те
хас, где производят томатный сок.

Такая специализация ферм 
позволяет максимально эффек
тивно использовать особенности 
природных условий, достигать

высокого качества и удешевле
ния продукции. Однако она же 
делает фермеров очень зависи
мыми от рынков сбыта и коле
баний цен.

По развитию всех видов 
т р а н с п о р т а  США также пре
восходят любую другую страну: 
на них приходится 1/3 общей про
тяженности транспортной сети и 
1/4 всех перевозок стран Запада. 
Транспортная сист ема США 
(вместе с Канадой) образует осо
бый североамериканский тип. Для 
нее характерны развитие всех ви
дов транспорта, большие разме
ры перевозок грузов и пассажи
ров, большая дальность этих пе
ревозок, особенно важна роль 
автомобильного транспорта. В на
чале XXI в. автомобильный парк 
страны превысил 230 млн ма
шин (см. таблицу 31 в «Прило
жениях»).

Автомобиль в США стал подлинно массовым средством пе
редвижения, неотъемлемой чертой так называемого американ
ского образа жизни. Работа, отдых, покупки, развлечения — все 
это обычно не мыслится без автомобиля, культ которого начал 
складываться еще в 20-е гг. XX в. Есть специальные кинотеат
ры, банки и даже церкви, где все операции можно совершать 
не выходя из машины. Автомобиль в США — это не только 
транспортное средство, но и своеобразный символ положения в 
обществе. Автомашины имеют 4/5 всех семей. Благодаря авто
мобилю американцы — самая подвижная нация в мире. Люди 
не боятся расстояний. На протяжении жизни американец в 
13 раз чаще переезжает с места на место, чем в среднем жите
ли других стран. [7].

Очень большое развитие по
лучила с ф е р а н е м а т е р и а л ь 
н о г о  п р о и з в о д с т в а  и у с 
л уг ,  доля которой в ВВП 
достигла 79% (см. таблицу 18 
в «Приложениях»). Это нагляд
но свидетельствует о том, что 
США уже вступили в стадию

постиндустриального общества.
В США много технопарков и 

технополисов, большинство из 
которых создано при универси
тетах, в том числе таких знаме
нитых, как Гарвардский, Йель
ский, Принстонский, Стенфорд
ский.
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На т е р р и т о р и а л ь н у ю  
с т р у к т у р у  х о з я й с т в а  США 
до середины XX в. наибольшее 
воздействие оказывали факторы 
территории, природно-ресурс
ный, транспортный, трудовых ре
сурсов, концентрации. В эпоху 
НТР особенно большое значение 
приобрели факторы наукоемкос- 
ти, экологический, ЭГП. Для со
временного географического ри
сунка хозяйства США, в отли
чие от зарубежной Европы, 
характерна концентрация эконо
мической жизни в «окраинных» 
приокеанских и приозерных райо
нах. Она имеет прямую связь с 
концентрацией городского насе
ления: в пределах трех мегалопо
лисов производится 3/5 всей про
мышленной продукции страны.

Как и в других экономичес
ки развитых странах, в США су
ществуют довольно сильные тер
рит ориальные диспропорции , вы
сокоразвитые районы нередко 
соседствуют с депрессивными. В 
стране проводится региональная  
политика, направленная на смяг
чение этих диспропорций, кото
рая дала определенные результа
ты. Так, наметился явный сдвиг 
производительных сил из север
ных в южные и западные шта
ты. Но подъем некоторых депрес
сивных и отстающих районов 
происходит довольно медленно. 
(Задание 3.)

4. География промышленнос
ти: природно-ресурсные предпо
сылки, главные отрасли и райо
ны. П р и р о д н о - р е с у р с н ы е  
п р е д п о с ы л к и  для развития 
промышленности в США очень 
благоприятны.
П ример. Среди экономически 
развитых стран Запада США 
принадлежит первое место по

разведанным запасам угля 
(250 млрд т), нефти (3,0 млрд т), 
природного газа (5,6 трлн м3), 
урана, молибденовой руды, фос
форитов, серы, а также гидро
энергии (375 млрд кВт*ч).

Бассейны и месторождения 
полезных ископаемых широко 
распространены по всей стране; 
так, запасы угля и нефти раз
веданы более чем в 30 штатах. 
Исходя из особенностей текто
нического строения территорию 
США можно разделить на 
две большие части: восточную
(платформенную) и западную 
(складчатую). Главное богатство 
восточной части — топливные 
полезные ископаемые, запад
ной — рудные.

В стране ведутся геологопо
исковые и геологоразведочные ра
боты «вглубь» и «вширь». Они 
уже привели к тому, что полови
на всех перспективных запасов 
нефти приходится на месторож
дения континентального шель
фа —  в Мексиканском заливе, у 
берегов Калифорнии и Аляски. 
В прибрежной зоне Аляски — 
главного района нового освое
ния США —  было открыто круп
нейшее в стране нефтяное место
рождение Прадхо-Бей. [8].

Тем не менее в последнее вре
мя многие проблемы ресурсообе- 
спеченности в стране обостри
лись, некоторые месторождения 
оказались сильно истощенными. 
В результате в 70-е гг. одна из 
самых богатых природными ре
сурсами стран мира впервые в 
своей истории столкнулась с их 
недостатком. Ныне значитель
ную часть своих потребностей в 
топливе (по нефти —  на 60%) и 
сырье США удовлетворяют с по
мощью импорта. (Задание 4.)
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Г е о г р а ф и я  г л а в н ы х  о т 
р а с л е й .  При взгляде на карту 
промышленности США нетрудно 
заметить, что все ведущие отрас
ли получили развитие во многих 
штатах. Но на таком фоне обыч
но резко выделяются два-три 
главных штата.

Это относится к т о п л и в н о -  
э н е р г е т и ч е с к о й  промышлен
ности.
П ример 1. Уголь добывается бо
лее чем в 15 штатах, но главные 
«угольные штаты» страны — 
Кентукки, Западная Виргиния, 
Пенсильвания, в пределах кото
рых находится часть самого 
крупного в стране Аппалачско
го угольного бассейна. В послед
нее время растет значение шта
та Вайоминг на Западе, где уголь 
добывается открытым способом 
и содержит мало серы.
Пример 2. Электроэнергия выра
батывается во всех штатах стра
ны, но самые крупные «кусты» 
электростанций возникли в шта
тах Теннесси и Вашингтон. В пер
вом из них еще в 30-е гг. нача
лось сооружение каскада ГЭС 
на р. Теннесси, который затем 
«оброс» многочисленными ТЭС 
и АЭС. Во втором на реке 
Колумбия сооружен крупнейший 
каскад ГЭС мощностью в 
20 млн кВт.

Не менее яркий пример та
кого рода представляет собой 
нефтяная промышленность. (За
дание 5.)

То же относится и к ч е р н о й  
м е т а л л у р г и и ,  которая зароди
лась на Севере страны и до сих 
пор концентрируется главным 
образом в таких «металлургиче
ских штатах», как Иллинойс, Ин
диана, Огайо, Пенсильвания, Мэ
риленд. (Задание 6.) В цветной

же металлургии главная роль 
принадлежит Горным штатам.

Размещение м а ш и н о с т р о 
е н и я  в основных чертах совпа
дает с размещением городов и 
агломераций. В еще большей 
мере это относится к трем ме
галополисам США, которые фак
тически образуют три главных 
машиностроительных района 
страны. Несмотря на очень боль
шое разнообразие предприятий, 
отдельные штаты выделяются 
своей более узкой специализа
цией.
П ример 1. Автомобильные за
воды имеются в 125 городах, 
расположенных в 26 штатах 
страны. Однако больше всего 
автомобилей производится в 
пределах Приозерного мегалопо
лиса. Здесь находятся главный 
«автомобильный штат» Мичи
ган и «автомобильная столица» 
США — Детройт. [9].
П ример 2. Крупные центры авиа- 
ракетно-космической и электрон
ной промышленности также име
ются во многих штатах. Однако 
особо выделяются Тихоокеанские 
штаты, и прежде всего Кали
форния, где находится «авиа- 
ракетно-космическая столица» 
США —  Лос-Анджелес. Большую 
роль играет и Сиэтл —  главная 
вотчина компании «Боинг», про
изводящей почти 1/2 всех авиа
лайнеров в мире.

Станкостроение сосредоточе
но главным образом в пределах 
Приозерного и Северо-Восточно
го мегалополисов, сельскохозяй
ственное —  Приозерного, судо
строение —  Северо-Восточного, 
электронное есть во всех трех 
мегалополисах. Многие отрасли 
промышленности США тесно 
связаны с военно-промышленным
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комплексом этой страны, круп
нейшим в мире. (Задание 7.)

Х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш 
л е н н о с т ь ,  также крупнейшая в 
мире, представлена во многих де
сятках центров, но повышенная 
концентрация ее в отдельных 
районах страны тоже очень ха
рактерна.
Пример. Главный район нефте- и 
газохимической промышленнос
ти США сложился в пределах 
нефтегазоносного бассейна Мек
сиканского залива. Здесь дейст
вует более 200 предприятий и 
находится «нефтехимическая сто
лица» США —  Хьюстон.

Т е к с т и л ь н а я  п р о м ы ш 
л е н н о с т ь  в течение двух веков 
концентрировалась в североат
лантических штатах —  так на
зываемой Новой Англии, с цент
ром в Бостоне. Но в последнее 
время произошла миграция этой 
отрасли в южноатлантические 
штаты, ближе к районам более 
дешевой рабочей силы, районам 
производства хлопка и синтети
ческого волокна, рынкам сбыта.

П р о м ы ш л е н н ы е  р а й о 
н ы и п о я с а .  Вы понимаете, 
что в такой стране, как США, 
можно выделить много промыш
ленных районов разного ранга. 
Крупнейшие среди них три —  
Нью-Йоркский, Лос-Анджелес
ский и Чикагский. Большинство 
промышленных районов США 
входит в еще более крупные об
разования — четыре промышлен
ных пояса.

Особенно велика роль старей
шего Северного промышленного 
пояса, который протягивается на
1,5 тыс. км от Атлантического 
океана до Миссисипи. Он вклю
чает несколько старопромышлен
ных районов и многие десятки,

если не сотни, промышленных 
центров. Хотя доля этого пояса 
в промышленном производстве 
США снижается, он продолжает 
оставаться самой большой инду
стриальной областью в мире. 
Юго-Восточный промышленный 
пояс, сформировавшийся в по
следние десятилетия, специализи
руется на выпуске трудоемкой и 
энергоемкой продукции, также 
сравнительно новый район побе
режья Мексиканского залива (его 
обычно именуют «Галф» —  за
лив) — на нефтепереработке и 
нефтехимии. А в Калифорнии 
преобладают новейшие наукоем
кие отрасли. (Задание 8.)

5. География сельского хозяй
ства: природные предпосылки,
главные отрасли и районы. При
рода щедро одарила территорию 
США, создав очень благоприят
ные п р и р о д н о - р е с у р с н ы е  
п р е д п о с ы л к и  для развития 
сельского хозяйства.

Страна обладает большими 
земельными ресурсами и выгод
ной структурой земельного фон
да; обрабатываемые земли, луга 
и пастбища занимают почти 
1/2 основной территории США. 
На слабо всхолмленных плодо
родных Центральных равнинах 
распашка иногда достигает 80— 
90%. Неблагоприятные для сель
ского хозяйства земли преобла
дают только на Аляске, в высо
когорных и пустынных районах 
пояса Кордильер.

Агроклиматические ресурсы 
США также очень значитель
ны. Вы сможете лучше предста
вить себе это, сравнив географи
ческое положение США с поло
жением Европы (см. рисунок 91). 
Температурные условия позволя
ют выращивать здесь все сель

307



скохозяйственные культуры уме
ренного и субтропического по
ясов, а на юге Флориды и на Га
вайях —  тропические культуры. 
Обеспеченность влагой в 
восточной половине страны до
статочная. Но к западу от мери
диана 100°, который считается 
своего рода климатической гра
ницей, устойчивое земледелие 
возможно только при искусствен
ном орошении. Вот почему 
3/4 всех орошаемых земель при
ходится на западные штаты.

П р о ф и л ь  р а с т е н и е в о д 
с т в а  в США в первую очередь 
определяют зерновые культуры, 
которые занимают 2/3 всех пло
щадей. Главная продовольствен
ная культура —  пшеница, но кор
мовых культур (кукуруза, сорго) 
собирают значительно больше. 
Среди масличных культур веду
щее место принадлежит соевым 
бобам, сбор которых в послед
ние десятилетия сильно вырос. 
Они используются и в пищу (в 
виде очень широко распростра
ненного соевого масла), и на 
корм скоту. Среди волокнистых 
культур особую роль играет 
хлопчатник, который в XIX в. 
был главной статьей экспорта. 
Среди сахароносных культур 
примерно одинаковое место за
нимают сахарная свекла и сахар
ный тростник. Очень велика роль 
фруктов и овощей, входящих в 
ежедневный рацион питания 
большинства американцев.

Профиль ж и в о т н о в о д с т 
ва США прежде всего определя
ет разведение крупного рогато
го скота как молочного, так и 
мясного направления. Широко 
распространено также разведение 
свиней и домашней птицы. Про
изводство мясных цыплят (брой

леров) наиболее индустриализи
рованная отрасль сельского хо
зяйства США, которую можно 
рассматривать скорее как от
расль промышленности, располо
женную в сельской местности. 
Ежегодно производят до 4 млрд 
бройлеров. Их можно купить в 
любой столовой, закусочной.

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  
р а й о н ы .  В США представлены, 
пожалуй, все основные типы 
сельского хозяйства, встречаю
щиеся в экономически развитых 
странах; ученые выделяют в 
стране 13 таких типов. При этом 
огромное разнообразие природ
ных условий, высокая товар
ность, развитие транспорта, обес
печивающего массовые перевоз
ки сельскохозяйственных грузов, 
создали предпосылки для доволь
но узкой специализации не толь
ко отдельных ферм, но и целых 
районов, которые в США при
нято называть сельскохозяйст
венны м и поясами. Это пшенич
ный пояс, сформировавшийся на 
Великих равнинах, с очень вы
соким уровнем механизации 
ферм —  настоящих «зерновых 
фабрик», нередко занимающих 
многие тысячи гектаров. Это ку
курузный пояс, возникший на 
севере Центральных равнин, 
где почвенно-климатические ус
ловия исключительно благопри
ятны для выращивания данной 
культуры. Это молочный пояс в 
Приозерье и штатах Северо-Вос
тока. Это хлопковый пояс, сло
жившийся по нижнему течению 
Миссисипи. Это пояс животно
водства на ранчо в южной час
ти Великих равнин и в Горных 
штатах. Можно говорить также 
о специализированных районах 
выращивания арахиса, табака,
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риса, фруктов и овощей. [10]. (За
дание 9.)

6. География транспорта: глав
ные магистрали и узлы. Внешняя 
торговля. Каркас т р а н с п о р т 
н о й  с е т и  США образуют 
трансконтинентальные магистра
ли широтного и меридионально
го направлений, протягивающие
ся от Атлантического до Тихо
го океана и от канадской до 
мексиканской границы. На него 
как бы накладывается сеть внут
ренних водных путей. В широт
ном направлении это прежде 
всего система реки Св. Лаврен
тия и Великих озер, в середине 
50-х гг. превращенная в глубоко
водный путь (см. рисунок 38). 
В меридиональном направлении 
это «американская Волга» — 
Миссисипи. В местах пересече
ния сухопутных и водных маги
стралей и воздушных линий 
образовались крупные транс
портные узлы.
П ример. Самый крупный транс
портный узел США —  Чикаго. 
Здесь сходятся десятки железных 
и автомобильных дорог, произ
водится перевалка большого ко
личества разнообразных грузов. 
Чикагский аэропорт «О ’Хэйр» до 
недавнего времени был крупней
шим в мире. Но теперь он усту
пил первое место Атланте.

Крупные транспортные узлы 
сложились во многих морских 
портах, которые расположены на 
атлантическом и тихоокеанском 
побережьях страны, а также на 
«третьем морском побережье» 
США —  Великих озерах. Всего 
в стране около ста крупных пор
тов. Самые главные из портово
промышленных комплексов на
ходятся на северном участке ат
лантического побережья, кото

рый отличается обилием удоб
ных естественных гаваней, и на 
побережье Мексиканского зали
ва (см. рисунок 37).

Благодаря очень емкому вну
треннему рынку экономика США 
по сравнению с экономикой за
рубежной Европы и Японии от
личается меньшей открытостью. 
Тем не менее в н е ш н и е  э к о 
н о м и ч е с к и е  с в я з и  имеют 
большое значение и для этой 
страны. По размерам внешнетор
гового оборота США занимают  
первое место в мире. Их товар
ный экспорт состоит из промы
шленных изделий и продукции 
сельского хозяйства.
Пример. В целом на экспорт пря
мо или косвенно идет около 15% 
промышленной продукции (в том 
числе 1/4 металлов, 1/5 машин и 
химических товаров). Экспорт- 
ность сельского хозяйства значи
тельно выше и составляет по пше
нице 1/2, по сое-бобам и табаку 
1/3 и по кукурузе 1/5.

США занимают также первое 
место в мире по экспорту услуг.

В импорте США преоблада
ют сырье, машины и оборудова
ние. По стоимости импорт пре
вышает экспорт, поэтому торго
вый баланс страны обычно 
пассивный. География же внеш
ней торговли США в первую 
очередь определяется их связя
ми с двумя другими членами 
НАФТА —  Канадой и Мекси
кой, а также с Европейским со
юзом и Японией.

США являются крупным экс
портером капитала, который на
правляется преимущественно в 
страны Запада. Но экспорт капи
тала европейских стран и Япо
нии в США также очень велик. 
Он уже сравнялся с экспортом
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американского капитала. Поэто
му, как говорят, сформировалась 
«улица с двухсторонним движе
нием». [11].

7. География отдыха и туриз
ма: главные районы. По разви
тию международного туризма 
США значительно уступают 
Европе, но тем не менее ежегод
но страну посещают примерно 
40 млн человек. При этом осо
бенно развит соседский туризм с 
Канадой. Очень большое разви
тие получил внутренний туризм, 
сильно развита «индустрия госте
приимства», включая автосервис.

США обладают очень боль
шими и разнообразными природ
но-рекреационными ресурсами, 
на основе которых сложились 
крупные природно-рекреацион
ные районы. Главные районы 
приморского туризма —  Флори
да, Калифорния и Гавайи, гор
ного —  штаты Запада, особенно 
в пределах Скалистых гор, при
озерного —  штаты Приозерья.

В США 50 национальных 
парков, которые ежегодно посе
щают более 300 млн туристов. 
Наиболее известные из них — 
Йеллоустонский, Йосемитский, 
Секвойя, Глейшер, Большой ка
ньон Колорадо на Западе и 
Грейт-Смоуки-Маунтинс в Ап
палачах.

Кроме национальных парков, 
заповедников и природных ре
зерватов, система туристско-рек
реационных территорий включа
ет и такие категории, как «на
циональный мемориал», «нацио
нальный исторический парк», 
«национальный парк поля бит
вы» и т. д. [12].

8. Охрана окружающей среды 
и экологические проблемы: худ

шее позади. В 60— 70-х гг. неко
торые наиболее индустриализи
рованные и урбанизированные 
районы США оказались на 
грани экологического кризиса. 
Расширение открытой добычи 
полезных ископаемых привело к 
росту площади «бедлендов», 
наращивание тепловой энергети
ки —  к распространению кислот
ных дождей, продолжение бур
ной автомобилизации —  к пре
вращению ряда городов в 
настоящие «смогополисы». [13]. 
Стала угасать органическая 
жизнь в Великих озерах, особен
но в озере Эри. В американской 
литературе описан уникальный 
случай, когда горела... река, на 
которой стоит промышленный 
город Кливленд, —  до такой сте
пени ее воды были насыщены 
нефтью.

В этих условиях в США был 
принят федеральный закон о на
циональной политике в отноше
нии окружающей среды, а затем 
законы о чистом воздухе, чистой 
воде и др. Были увеличены рас
ходы на природоохранные меро
приятия. Стала внедряться новая 
технология, тем более что в стра
не создана мощная экоиндустрия. 
Значительную инициативу нача
ла проявлять общественность. 
Улучшилось экологическое обра
зование и воспитание молодежи. 
И в результате состояние окру
жающей среды стало постепенно 
улучшаться. Чище стали Великие 
озера и впадающие в них реки, 
в которых снова ловится форель, 
воздух над Нью-Йорком, Чика
го и другими городами. Но в не
которых районах экологическая 
ситуация продолжает еще оста
ваться сложной. [14].
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2. МЫ РАССМАТРИВАЕМ МАКРОРАЙОНЫ США

1. Макрорайонирование США: 
четыре основные части. До не
давнего времени широко приме
нялось деление США на три 
основных экономических райо
на —  Север, Юг и Запад. Одна
ко в 80-х гг. прошлого столетия 
американская статистика стала 
выделять четыре макрорайона, 
различающиеся как по исто
рико-культурным особенностям,

так и по характеру современ
ного социально-экономического 
развития: Северо-Восток, Сред
ний Запад, Юг и Запад (см. ри
сунок 93).

2. Северо-Восток: «мастерская 
нации». Северо-Восток —  самый 
небольшой по площади макро
район, но роль его в жизни стра
ны была и остается исключитель
но важной.

В 1620 г. к побережью Массачусетского залива прибыло из 
Англии судно «Мейфлауэр» с первыми английскими поселенца
ми. Так возникла Новая Англия, которую можно назвать ко
лыбелью США; именно к ее уроженцам в первую очередь от
носится слово «янки», символизирующее коренных американ
цев. Центр Новой Англии — Бостон стал первым городом, 
возникшим на новых землях. В нем находится и старейший в 
США Гарвардский университет (1636 г.). Позднее переселенцы- 
англичане купили у голландцев поселение Новый Амстердам на 
о. Манхаттан, назвав его Нью-Йорком в честь командующего 
флотом герцога Йоркского, брата английского короля Карла II. 
Еще позднее была основана Филадельфия, где в 1776 г. состо
ялось провозглашение Декларации независимости США.

Длительное время Северо- 
Восток развивался быстрее дру
гих районов. Этому способство
вали выгоды его ЭГП, богатст
во каменным углем, особенности 
колонизации. Именно на Северо- 
Востоке зародился промышлен
ный пояс США, превративший 
этот район в «мастерскую на
ции». И хотя со второй полови
ны XX в. доля его по большин
ству показателей снижается, он 
продолжает оставаться очень 
важным экономическим районом  
страны. Географический рисунок 
его хозяйства и расселения в пер
вую очередь определяет уже из
вестный вам Северо-Восточный 
мегалополис, который часто на
зывают «Главной улицей» (Main

Street) страны. На ней находят
ся экономическая столица стра
ны —  Нью-Йорк и ее полити
ческая столица —  Вашингтон. 
Расстояние между ними пасса
жирский экспресс проходит при
мерно за три часа.

Н ь ю - Й о р к  —  самый боль
шой финансовый, промышлен
ный, транспортный, торговый и 
культурный центр США. Он да
ет более 1/10 суммарного ВВП 
страны. Особенно велико значение 
Нью-Йорка как главного финан
сового центра США. Здесь разме
стились правления крупнейших 
банков и страховых компаний. 
Нью-Йоркские фондовая и то
варные биржи —  крупнейшие не 
только в США, но и в мире цент
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ры финансово-банковских опера
ций.

В промышленности Нью-Йор
ка выделяются три группы от
раслей. Во-первых, это отрасли 
тяжелой промышленности, свя
занные с портовой функцией 
города и переработкой получае
мого морским путем сырья — 
нефти, цветных металлов. Во-вто
рых, это отрасли, возникшие с 
ориентацией на рабочую силу и 
потребителя, — машинострои
тельная, швейная, пищевая; не

случайно за Нью-Йорком утвер
дился титул «законодателя мод» 
и «столицы кулинарии». В-тре
тьих, это полиграфическая про
мышленность, также создавшая 
ему всемирную славу «столицы 
новостей». [15]. Нью-Йорк игра
ет «законодательную» роль в ми
ре культуры и зрелищ. [16]^ 

Собственно город Нью-Йорк 
состоит из пяти районов, боль
шинство которых расположено 
на островах в устье р. Гудзон 
(см. рисунок 84).

Наиболее известен из них Манхаттан, расположенный на од
ноименном острове. Он имеет четкую прямоугольную планиров
ку, которую формируют протягивающиеся вдоль острова 11 ши
ротных авеню и перпендикулярные им 200 узких «стритов». 
В южной части Манхаттана, где когда-то был голландский 
Новый Амстердам, расположен Центральный деловой район 
(«даунтаун»). Здесь находятся крупнейшие банки, штаб-кварти
ры ТНК, фондовая биржа, муниципальные учреждения; особен
но широко известна короткая и узкая улица Уолл-стрит. Внеш
ний облик Манхаттана определяют небоскребы, 30 из которых 
поднимаются на высоту более 200 м. Если раньше в силуэте 
города доминировал прежде всего построенный в 30-х гг. не
боскреб Эмпайр Стейт Билдинг, то затем к нему добавились 
две башни-близнецы Всемирного торгового центра (110 этажей, 
412 м), поднявшиеся в Центральном деловом районе. [17]. Но 
этот центр был разрушен во время террористического авиана
лета 11 сентября 2001 г.

Как «главные ворота» США, 
через которые прошло 90% при
бывших в страну иммигрантов, 
Нью-Йорк отличается наиболь
шей пестротой национального 
состава, в нем живут люди 
177 национальностей; не менее 
2/5 его жителей составляют срав
нительно недавние иммигранты 
и их дети. [18]. Газеты в Нью- 
Йорке выходят на 15 языках.

В а ш и н г т о н  —  столица 
США с 1800 г. Главная его про
дукция, образно говоря, —  это

законы и правительственные по
становления. Вашингтон больше 
других городов США напомина
ет европейские города. Это един
ственный город США, где нет не
боскребов, поскольку здесь за
прещено строительство зданий, 
более высоких, чем Капитолий —  
резиденция конгресса страны. В 
Вашингтоне мало промышлен
ных предприятий, в основном 
они обслуживают потребности 
населения города. Это крупный 
научный и культурный центр.
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Город Вашингтон был заложен в 1791 г. в нижнем течении 
р. Потомак первым президентом США Джорджем Вашингто
ном. Под столицу отвели участок размером 10X10 миль на гра
нице штатов Мэриленд и Виргиния, т. е. на границе Севера и 
Юга. Город имеет четкую прямоугольную планировку, которая 
дополнена широкими авеню, расходящимися от Капитолия и ре
зиденции президента — Белого дома. [19].

Если Новая Англия долгое 
время была главным районом 
легкой промышленности США, 
то славу «американского Рура» 
еще в XIX в. приобрела запад
ная часть Пенсильвании, где на 
базе Аппалачского бассейна сло
жился один из районов промы
шленного пояса. Главный центр 
этой угольно-металлургической 
базы —  Питтсбург, расположен
ный на р. Огайо, приобрел ти
тул «металлургической столицы» 
США.

Но вот уже длительное вре
мя этот старопромышленный 
район переживает упадок и от
носится к категории депрессив
ных. Почти все его металлурги
ческие заводы уже закрыты, раз
виваются другие отрасли и сфера 
услуг. (Творческое задание 10.)

3. Средний Запад: район круп
ной промышленности и сельско
го хозяйства. Средний Запад был 
заселен и освоен уже в XIX в. 
Территория промышленного по
яса от Нью-Йорка и Бостона по
степенно продвинулась к западу, 
охватив Приозерье, которое ино
гда называют «американским 
Средиземноморьем». Здесь на ба
зе богатых ресурсов топлива и 
сырья и выгод ЭГП сформиро
вались такие крупные промыш
ленные центры, как Чикаго, Де
тройт, Кливленд. Во второй по
ловине XX в. сложился и 
Приозерный мегалополис.

Ч и к а г о  по праву можно на
звать столицей Среднего Запада. 
Этот город, возникший 150 лет 
назад на стыке Великих озер и 
плодородных прерий, уже давно 
стал своего рода символом мо
щи и динамизма американской 
индустрии, главным рынком зер
на и скота.

Это также крупнейший фи
нансовый, торговый и культур
ный центр и, как вы уже знае
те, самый большой в США транс
портный узел. Чикаго являет 
собой очень яркий пример суб
урбанизации. В его агломерацию 
входят десятки городов-спутни
ков, городов-«спален».

Но Средний Запад богат не 
только углем и железной рудой. 
Его богатство составляют также 
исключительно благоприятные 
почвенные и агроклиматические 
условия. Вот почему Средний За
пад давно уж е превратился в на
стоящую ж итницу страны. За
нимая всего 1/5 территории 
США, он дает около 1/2 их сель
скохозяйственной продукции. В 
пределах этого макрорайона на
ходится молочный пояс, для ко
торого характерны крупные фер
мы с серебристыми куполами си
лосных башен; молоко, масло, 
сыр расходятся отсюда по всей 
стране. В его пределах располо
жен и кукурузный пояс, где фер
меры разводят мясной скот и 
свиней.
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Географ-американист Л. В. Смирнягин так описывает куку
рузный пояс: «Сильное впечатление производит облик края ран
ней осенью: не море — целый океан могучей кукурузы 2—3 м 
высотой, на котором ветер рождает громадные валы, острова 
темно-зеленого сорго, бесконечные поля сочной сои, тучный 
скот в загонах, бело-красные строения ферм. Все это выглядит 
ухоженным, процветающим — и недаром: ведь от внешнего ви
да фермы не в последнюю очередь зависят размеры кредита, 
который согласится дать фермеру местный банк».

Здесь и пояс яровой пшени
цы, которая давно уже вытесни
ла естественные ландшафты пре
рий. По их бескрайним просто
рам разбросаны фермы и 
небольшие городки с бетонными 
элеваторами, куда фермеры сво
зят свою продукцию. А южнее — 
пояс озимой пшеницы.

4. Ю г: м акрорайон  больших 
перемен. Американский Юг дол
гое время развивался значитель
но медленнее Северо-Востока и 
Среднего Запада, прежде всего 
из-за преобладания рабовладель
ческого плантационного хозяйст
ва. В течение полутора веков это 
были владения «короля-хлопка». 
И впоследствии Юг служил аг
рарно-сырьевым придатком бо
лее развитых макрорайонов. С 
ним ассоциировалось представ
ление о бедности, отсталости, 
крайних проявлениях расизма.

Однако в последние десяти
летия этот традиционный образ 
Юга в значительной мере ушел 
в прошлое. Регион занял первое 
место в стране по добыче неф
ти, природного газа [20], угля, 
фосфоритов, по мощности элек
тростанций, нефтехимических 
комбинатов. Здесь теперь кон
центрируется 9/10 выпуска тка
ней, табачных изделий.

Хлопковый пояс сильно со
кратился в размерах, но зато 
сельское хозяйство стало много
отраслевым и интенсивным. По 
уровню благосостояния Юг еще 
уступает другим макрорайонам 
страны, в первую очередь это 
относится к самым «негритян
ским» штатам —  Миссисипи и 
Алабаме.

Юг можно назвать многоли
ким. Ученые-географы выделяют 
в нем несколько частей.

Это Старый Юг, знаменитый своими табачными плантаци
ями; именно здесь были изобретены и до сих пор выпускают
ся сигареты «Мальборо». Здесь же главный район производ
ства цыплят-бройлеров. Это Глубокий Юг, прославившийся 
монокультурой хлопка. Символом его быстрого роста может 
служить город Атланта. [21]. Это «солнечный штат» Флорида, 
который ежегодно посещают 50 млн туристов и отдыхающих, 
что делает Майами крупнейшим курортом мира; цитрусовые 
отсюда расходятся по всей стране. На мысе Канаверал распо
ложен главный космодром США. Это Новый Юг (Техас), кото
рый после «нефтяной лихорадки» превратился в один из наи
более богатых и процветающих районов США. Его главные
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центры — ультрасовременные города Даллас и Хьюстон. Здесь 
находится крупное аэрокосмическое производство, отсюда уп
равляют космическими полетами.

5. Запад — самый молодой и 
динамичный макрорайон США.
Запад —  самый молодой по вре
мени освоения макрорайон 
США и самый большой по тер
ритории. Поэтому, наверное, 
контрастность в его пределах вы
ражена особенно сильно. Здесь 
самые высокие в стране горы, 
самые глубокие каньоны, самые 
большие пустыни (не случайно 
штат Аризона именуют «Егип
том в Америке») и самые пло
дородные долины. Здесь наи
большее смешение англо-амери
канской, испано-американской, 
азиатско-американской и индей
ской культур, наиболее разитель
ное сочетание огромных горо
дов и почти безжизненных про
странств. Здесь и наибольшие, 
пожалуй, контрасты в уровне 
жизни людей.

Долгое время Запад специа
лизировался на добывающей про
мышленности и пастбищном жи
вотноводстве. Быстрое его раз
витие началось лишь после 
Второй мировой войны, и с тех 
пор по темпам экономического 
роста он обгоняет остальные ма
крорайоны.

Несмотря на ряд общих 
черт, Запад внутренне неодноро
ден. В нем принято выделять 
Дальний  (по отношению к вос
точной части страны) Запад , за
нимающий прерии Великих рав
нин —  край обширных пастбищ, 
крупного рогатого скота и овец, 
край ранчо, ковбоев и их тради
ционных состязаний —  родео. 
Далее, это Гэрный Запад —  край 
Скалистых гор и пустынь, мно

жества медных, молибденовых, 
урановых, золотых рудников и 
угольных разрезов, край ороша
емого земледелия, край нацио
нальных парков, горнолыжных 
курортов и круглогодичного 
туризма. [22]. Это, наконец, Ти
хоокеанский Запад , в пределах ко
торого есть свои различные ча
сти, но особо выделяется «золо
той штат» Калифорния.

Калифорнию нередко имену
ют «государством в государст
ве». Действительно, по площади 
этот штат примерно равен Япо
нии, а по населению —  Канаде. 
Калифорния — главный научный 
и военно-промышленный арсенал 
США. Калифорния также глав
ный сельскохозяйственный штат 
страны —  в первую очередь бла
годаря Центральной долине, 
представляющей собой протянув
шийся на 700 км фруктовый 
сад. В Калифорнии только в два 
раза меньше автомобилей, чем 
во всех остальных 49 штатах 
страны.

Лицо Калифорнии во многом 
определяет ее крупнейший го
р о д —  Л о с - А н д ж е л е с .  Осно
ванный испанскими миссионера
ми в 1781 г. [23], он был обязан 
своим ростом сначала сельскому 
хозяйству, затем золоту, кинема
тографии (Голливуд), нефти, а в 
последнее время — комплексу от
раслей военной ориентации: про
изводству самолетов, ракет, ко
смических кораблей, а также при
боров и электроники для них. 
Как промышленный центр Лос- 
Анджелес уступает только Нью- 
Йорку.
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Лос-Анджелес — один из самых больших по площади горо
дов мира, он протянулся вдоль побережья океана на 100— 120 км, 
а на его улицах-шоссе номера домов доходят до 12 и даже 
16 тыс. Это также самый «одноэтажный» из городов США. 
В агломерацию Лос-Анджелеса входит более 220 населенных 
пунктов, и 3/4 ее населения живет в пригородах. Поэтому го
ворят: «Лос-Анджелес - 
род».

Второй важнейший центр Ка
лифорнии — С а н - Ф р а н ц и с 
ко, который считается едва ли 
не красивейшим городом США, 
а до возвышения Лос-Анджелеса 
был экономической и культур
ной столицей Калифорнии, да и 
всего Запада. Поблизости от Сан- 
Франциско находится знамени
тая Силиконовая долина. [24].

В состав Запада входят так-

это пригороды, которые ищут свой го

же Аляска — главный ресурсный 
район нового освоения в США 
и Гавайи —  острова туризма.

В связи с развитием горно
добывающей промышленности 
на Аляске здесь принимаются 
особые меры по охране легкора
нимой природы Севера, но пол
ностью избежать экологических 
катастроф все же не удается. [25]. 
(Творческое задание 11.)

3. МЫ ЗНАКОМИМСЯ С КАНАДОЙ

Общие сведения. Канада — 
второе по площади государство 
мира после России. С севера на 
юг ее территория протягивается 
на 4600 км, с востока на запад — 
на 5100 км. Канада выходит к 
трем океанам, и общая протя
женность ее береговой линии 
(около 250 тыс. км) не имеет се
бе равных во всем мире. Э Г П  
Канады в значительной мере оп
ределяется наличием очень про
тяженной сухопутной границы с 
США на юге и широких выхо
дов к Атлантическому и Тихому 
океанам.

Еще в 1867 г. Канада стала 
первым доминионом в составе 
Британской империи. Ныне по 
г о с у д а р с т в е н н о м у  с т р о ю  
это вполне суверенное государ
ство. Но поскольку Канада вхо
дит в состав Содружества, воз
главляемого Великобританией, 
главой государства формально

считается английская королева, 
которая назначает генерал-губер
натора Канады по рекомендации 
ее премьер-министра. Канада — 
федеративное государство, состо
ящее из десяти провинций и двух 
территорий, к которым в нача
ле 1999 г. добавился еще один 
субъект федерации — населенная 
эскимосами (иннуитами) терри
тория Нунавут. [26].

Н а с е л е н и е  Канады лишь 
немногим превышает 30 млн че
ловек. В течение долгого перио
да колонизации страны оно толь
ко наполовину выросло за счет 
естественного прироста, тогда 
как другую половину обеспечи
вала массовая иммиграция, ко
торая и теперь обеспечивает 
1/3 абсолютного прироста насе
ления страны.

В Канаде исторически слож и
лись две основные нации: англо- 
канадцы и франко-канадцы , взаи
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моотношения которых, как вы 
уже знаете, отличаются доволь
но сильными противоречиями. 
Аборигенных жителей (индейцев, 
эскимосов) —  800 тыс. человек. 
Показатель средней плотности 
населения Канады (3 человека на 
1 км2) —  один из самых низких 
в мире, к тому же он мало ха
рактеризует реальную картину 
расселения. Канада —  высоко ур
банизированная страна, список 
ее городов возглавляют Торон
то, Монреаль, Ванкувер. Столи
ца страны —  Оттава, которая 
выполняет в основном админи
стративные функции. [27].

Хозяйство. Канада —  высоко
развитая страна с рыночной эко
номикой, достигшая постиндуст
риальной стадии развития. Она 
входит в состав «большой семер
ки» стран Запада и интеграци
онной группировки НАФТА. И 
по общим размерам ВВП, и по 
ВВП из расчета на душу населе
ния Канада относится к первой 
десятке стран мира. Наряду с 
этим в мировом хозяйстве и в 
международном географическом 
разделении труда у нее есть соб
ственное «лицо», которое опре
деляется четырьмя группами от
раслей ее международной специа
лизации.

Во-первых, это г о р н о д о 
б ы в а ю щ а я  п р о м ы ш л е н 
н о с т ь ,  использующая богатей
шие минеральные ресурсы Кана
ды и способствовавшая превра
щению ее в одну из «великих гор
но-добывающих держав» мира. 
Пример. Канада занимает первое 
место в мире до добыче урана, 
кобальта, калийных солей и ас
беста, второе —  по добыче цин
ковых руд и серы, третье —  при
родного газа, платиноидов, чет

вертое —  медной руды и золо
та, пятое —  свинцовых руд, седь
мое —  по добыче серебра.

К ведущим отраслям горно
добывающей промышленности 
относится также нефтегазовая.

Во-вторых, это ц в е т н а я  
м е т а л л у р г и я  как одна из ба
зовых отраслей обрабатывающей 
промышленности. Здесь Канада 
особенно выделяется по разме
рам выплавки никеля, меди, цин
ка, свинца на отечественном 
сырье, алюминия на привозном 
сырье (см. таблицу 25 в «При
ложениях»).

В-третьих, это д е р е в о о б 
р а б а т ы в а ю щ а я  и ц е л л ю 
л о з н о - б у м а ж н а я  п р о м ы 
ш л е н н о с т ь ,  которая использу
ет огромные лесные ресурсы 
Канады и особенно выделяется 
по производству пиломатериалов 
и бумаги. [28].

В-четвертых, это с е л ь с к о е  
х о з я й с т в о  и п и щ е в а я  
п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Канада 
специализируется прежде всего 
на производстве зерна (пшени
цы), но входит также в группу 
ведущих стран-производителей 
ряда масличных культур, плодов, 
мясной продукции.

Внутренние различия. Внут
ренние различия в Канаде выра
жены очень отчетливо. Основная 
часть ее населения и хозяйства 
концентрируется в относительно 
неширокой (200— 500 км) южной 
полосе, протянувшейся вдоль 
границы с США, где плотность 
населения колеблется в пределах 
от 10 до 50 человек на 1 км2. 
Здесь находятся и главные эко
номические районы Канады:
1) Центральный (южные части 
провинций Онтарио и Квебек) 
с главными городами и промыш
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ленными центрами страны,
2) Степной (провинции Манито
ба, Саскачеван и Альберта) с 
крупной горнодобывающей про
мышленностью, зерновым хозяй
ством и скотоводством, 3) Тихо
океанский (провинция Британ
ская Колумбия) —  главный 
«лесной цех» страны и 4) Атлан
тический, включающий четыре 
провинции, самый небольшой по 
площади и депрессивный по 
уровню социально-экономичес
кого развития.

Примерно 2/5 всей террито
рии Канады занимает ее Север, 
слабозаселенный и слабоосвоен- 
ный, где 1 человек приходится 
на 100— 200 км2 территории. На

Канадском Севере преобладает 
очаговый тип освоения террито
рии, вообще характерный для 
районов нового освоения. Очаги 
хозяйственной деятельности свя
заны здесь в основном с добы
вающей промышленностью и 
крупнейшими ГЭС. (Творческое 
задание 12.)

Главный вывод. Несмотря на 
некоторое снижение доли Соеди
ненных Штатов в мировом хо
зяйстве, они и в наши дни оста
ются экономически наиболее раз
витым государством. Вместе с 
Канадой эта Англо-Америка об
разует один из двух самых мощ
ных экономических регионов все
го мира. (Итоговое задание 13.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ (Интересные факты)

[1] Территория США находится в пределах пяти часо
вых поясов, которые определяют (с запада на восток) 
так называемое тихоокеанское, горное, центральное, вос
точное и атлантическое время. Перелет на самолете через 
всю территорию страны, от океана до океана, занимает 
5— 5,5 часа.

[2] Федеративное устройство США нашло отражение 
на государственном флаге страны, который был утверж
ден вскоре после провозглашения независимости в 1776 г. 
В левом верхнем углу флага расположен синий прямо
угольник с белыми пятиконечными звездами, число кото
рых соответствует числу штатов, входящих в федерацию; 
оно постепенно увеличивалось. 50-я звезда была нанесена 
на флаг в 1959 г. после предоставления статуса штата 
Гавайским островам. Само полотнище флага состоит из 
13 чередующихся белых и красных полос, символизирую
щих первые 13 штатов, объединившихся в единое госу
дарство.

[3] Символика штатов обычно связана с их историче
скими или природными особенностями. Так, штат Нью- 
Йорк именуют «имперским штатом», поскольку после про
возглашения независимости США он был самым крупным 
из 13 штатов; его символом, как одного из садоводчес
ких штатов, является также яблоко. Штат Дэлавэр назы
вают «первым штатом», так как он первым ратифициро
вал Конституцию. Субтропическую Флориду называют
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«солнечным штатом», Калифорнию, где в середине XIX в. 
было найдено золото, —  «золотым штатом», Аризону —  
«штатом Большого каньона», Мэн —  «штатом сосны», 
Канзас —  «штатом подсолнуха», Миссисипи —  «штатом 
магнолии». Кроме того, каждый штат имеет свои девиз, 
песню, дерево, цветок, птицу.

[4] Вместе с выходцами из Европы в США «эмигри
ровали» названия многих европейских городов. На совре
менной карте США можно найти 13 населенных пунктов 
под названием Афины, Кембридж и Оксфорд, 9 —  под 
названием Берлин, 8 —  Варшава, 7 —  Париж, Лиссабон, 
Москва, 6 — Неаполь, 5 —  Рим, 4 —  Мадрид и Лондон.

[5] К числу типичных «афроамериканских» городов 
обычно относят Вашингтон, Детройт, Балтимор, Фила
дельфию и Нью-Йорк. Если же иметь в виду все «не бе
лое» население, то в Нью-Йорке оно составляет 61%, в Но
вом Орлеане — 68, в Атланте — 70, в Вашингтоне — 73, в 
Детройте — 84, а в Майами —  даже 91%!

[6] В США зарегистрировано около 260 различных церк
вей, в том числе 86 насчитывают более 50 тыс. последо
вателей каждая. Религиозная принадлежность американ
цев, как правило, тесно связана с их происхождением: по
томки выходцев из Италии, Испании, Польши обычно 
католики, из Великобритании, Скандинавских стран —  
протестанты, из России, Греции —  православные.

[7] В 1900 г. каждый гражданин США за год передви
гался в среднем на 698 км, в основном от дома до рабо
ты. Еще в 80-е гг. такое передвижение достигло 19,2 тыс. км 
в год, увеличившись с начала века почти в 27,5 раза. 
В Западной Европе аналогичные показатели в 1,5— 2 ра
за ниже.

[8] Нефть на Аляске была открыта вскоре после Вто
рой мировой войны, но месторождения оказались сравни
тельно небольшими. В 60-е гг. поиски возобновились и 
было обнаружено уникальное по размерам месторождение 
Прадхо-Бей с запасами более 2 млрд т. Оно расположе
но у побережья моря Бофорта в 300 км к юго-востоку от 
мыса Барроу, в зоне вечной мерзлоты. Зимние темпера
туры достигают здесь -4 5 — 50 °С. В 70-х гг. в трудных ус
ловиях вечной мерзлоты был сооружен Трансаляскинский 
нефтепровод протяж енностью  1288 км, который соединил 
месторождение Прадхо-Бей с портом Валдиз на южном по
бережье Аляски.

[9] В 1896 г. в пригороде Детройта — Дирборне меха
ник-самоучка Генри Форд испытал самодельный автомо
биль. Затем первым в США он наладил серийный (кон
вейерный) выпуск дешевых автомобилей, получивших про
звище «жестяная Лиззи». С тех пор «Форд мотор компани»
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превратилась в одну из крупнейших ТНК, предприятия 
которой с 0,5 млн занятых разбросаны по всему миру. Но 
главная штаб-квартира компании Форда по-прежнему на
ходится в Дирборне.

[10] Главный район выращивания фруктов и овощей в 
США —  Калифорния, которую не случайно называют 
страной 350 солнечных дней. Калифорния дает 1/2 миро
вого сбора лимонов, 1/3 сбора апельсинов. В США на 
нее приходится 9/10 сбора винограда, 1/2 сбора персиков, 
груш, слив, помидоров, 1/3 производства фруктовых и 
овощных консервов.

[11] Из 2,5 трлн долл, заграничных вложений амери
канского капитала примерно 1/2 приходится на Западную 
Европу (в первую очередь на Великобританию, Германию, 
Нидерланды, Францию и Швейцарию). На втором мес
те страны Латинской Америки, на третьем —  страны АТР. 
По размерам вложений капитала в экономику США на 
первом месте стоит Япония, за которой следуют Велико
британия, Германия, Канада.

[12] Примерами национальных исторических парков мо
гут служить исторические части городов Бостона и Фи
ладельфии, Клондайк на Аляске, примерами националь
ных мемориалов —  мемориалы Вашингтона, Линкольна, 
Джефферсона в столице Вашингтоне, примерами нацио
нальных парков полей битв —  места сражений северян и 
южан во время Гражданской войны 1861 — 1865 гг.

[13] Фактически единственное средство передвижения в 
Лос-Анджелесе — легковой автомобиль. Если все 5 млн 
автомобилей, которыми владеют жители этого города, по
ставить в четыре ряда бампер к бамперу, то эта колон
на растянется от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка! Автомо
билю отдано около половины всей городской площади 
(см. рисунок 92). Однако в условиях сухого климата вы
хлопные газы автомобилей способствуют образованию фо
тохимического смога. Американские астронавты не раз от
мечали, что из космоса район этого города представля
ется в виде большого темного пятна.

[14] Особую проблему для США создает огромное ко
личество промышленных и бытовых отходов. В стране 
ежегодно выбрасывается 65 млрд металлических емко
стей от напитков, 30 млрд бутылок, 65 млрд т бумаги, 
100 млн старых автопокрышек, 5 млн отслуживших свой 
срок автомобилей, которые образуют огромные свалки на 
подъездах к большим городам, 7,5 млн старых телевизо
ров.

[15] Американские газеты отличаются очень большим 
объемом. Ежедневные газеты даже в небольших городах 
имеют по 3— 4 секции (политика, бизнес, спорт, развле-
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чения и др.), каждая из которых состоит из 20 и более 
полос. В крупных городах газеты выходят на 80— 120 по
лосах, а воскресные имеют еще больший объем. Вместе с 
рекламными приложениями такая газета весит 2— 3 кг.

[16] В Нью-Йорке 400 картинных галерей, 200 библи
отек, десятки концертных залов. Только на его главной 
улице — Бродвее (что в переводе означает «широкий путь») 
находится 40 театров.

[17] В помещениях Эмпайр Стейт Билдинг 25 тыс. ра
бочих мест. В двух башнях Всемирного торгового цент
ра было 65 тыс. рабочих мест; он был рассчитан на при
ем 80 тыс. посетителей в день. В зданиях торгового цен
тра было 44 тыс. окон. Более ста лифтов за считанные 
секунды доставляли персонал и посетителей на нужный 
этаж. Бывало и так, что на улице идет дождь, а на верх
них этажах небоскребов сияет яркое солнце.

[18] В Нью-Йорке больше пуэрториканцев, чем в Сан- 
Хуане, больше ирландцев, чем в Дублине, больше евреев, 
чем в Тель-Авиве.^ По числу жителей негритянского про
исхождения Нью-Йорк занимает первое место среди го
родов США. В северной части Манхаттана, между 110-й 
и 155-й улицами, находится крупнейший негритянский рай
он — Гарлем.

[19] Резиденция президента США Белый дом —  ста
рейшее здание города, заложенное еще в 1792 г. Во вре
мя англо-американской войны 1812— 1814 гг. английский 
десант захватил Вашингтон, и при этом пострадала и ре
зиденция президента. После восстановления здание покра
сили белой краской. Отсюда и происходит наименование 
«Белый дом».

[20] В Мексиканском заливе у побережья США откры
то около 700 месторождений нефти и природного газа, и 
эта акватория ныне превратилась в настоящее земновод
ное пространство. Здесь пробурено примерно 20 тыс. неф
тяных и газовых скважин, соединенных между собой и с 
берегом сложной паутиной трубопроводов. На каждой 
платформе работает вахта из 15— 50 человек, которые тру
дятся две недели, а затем сменяются.

[21] Раньше Атланта была известна тем, что местный 
аптекарь еще в конце XIX в. изобрел прохладительный 
напиток кока-колу. Эта преуспевающая корпорация и ны
не имеет свою штаб-квартиру в Атланте. За последнее вре
мя Атланта стала городом небоскребов, многочисленных 
конгрессов и фестивалей. В 1996 г. здесь проводились 
XXVI летние Олимпийские игры. Аэропорт Атланты по 
количеству пассажиров занимает первое место в мире.

[22] Один из горных штатов —  Н евада— широко из
вестен своим атомным полигоном и «всемирной столицей
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развлечений» —  городом Лас-Вегас, живущим за счет ру
летки и других азартных игр. Сюда приезжают также из- 
за чрезвычайно упрощенной, по сравнению с другими шта
тами, процедуры браков и разводов. (Благодаря этому в 
Неваде число браков на 1000 жителей в 20 раз, а число 
разводов в 4— 5 раз больше, чем в среднем в США.) Еже
годно Лас-Вегас посещают 10— 15 млн человек со всей 
Америки.

[23] Полное название города, данное ему испанцами, 
звучало как Pueblo de Nuestra Senora la Reine de los 
Angeles —  «город нашей госпожи королевы ангелов» (т. е. 
Богородицы). Из всего этого длинного названия осталась 
только концовка.

[24] Силиконовая долина возникла в 60-е гг. на осно
ве знаменитого Стэнфордского университета. Здесь распо
ложены более 2 тыс. фирм, занимающихся разработкой и 
производством электронно-вычислительной техники, а чис
ло занятых превышает 200 тыс. человек. Поэтому и весь 
комплекс получил наименование Силиконовой, или Крем
ниевой, долины («Силикон В Э Л Л И »).

[25] В начале 1989 г. у южных берегов Аляски наско
чил на рифы американский супертанкер «Валдиз», и че
рез пробоину в океан хлынул поток нефти, покрывшей 
плотной пленкой пространство в 800 км2. Это крупнейшая 
экологическая катастрофа такого рода в истории США.

[26] Территория Нунавута (в переводе с эскимосского 
«Наша земля») была выделена из состава Северо-Запад
ных территорий и занимает 2 млн км2, или 1/5 всей пло
щади Канады. Но населяют ее всего 30 тыс. человек. Это 
означает, что средняя плотность населения здесь состав
ляет всего 1 чел. на 100 км2.

[27] Когда в 1867 г. был создан доминион Канада, его 
основу составили две бывшие колонии —  англоязычная 
Онтарио и франкоязычная Квебек. На роль столицы ста
ли претендовать три города —  Торонто, Монреаль и Кве
бек. Тогда английская королева Виктория приняла ком
промиссное решение, утвердив в качестве столицы совсем 
небольшое в ту пору поселение Оттава, расположенное на 
границе провинций Онтарио и Квебек.

[28] По заготовкам древесины из расчета на одного жи
теля (6— 7 м' в год) Канада занимает первое место в ми
ре. В стране свыше 1,5 тыс. лесопильных заводов; боль
ше всего их в провинции Британская Колумбия. В Кана
де работает самый большой в мире целлюлозно-бумаж
ный комбинат. Эта страна производит около 40% всей га
зетной бумаги в зарубежном мире и обеспечивает 60% ее 
экспорта. В США многие газеты печатаются на канад
ской бумаге.
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4. К у л ы ш е в  Ю. А. Канада. — М.: Мысль, 1989. — (Серия 
«У карты мира»).

БЛОК ДОБЫВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

Задание 1.

Задание 2 
(творчес
кое!).

Дополни
тельное за
дание (для 
удовольст
вия).
Задание 3.

Задание 4.

Используя текст учебника и карты атласа, дайте ха
рактеристику ЭГП США. Действительно ли оно явля
ется выгодным? Почему вы так думаете? Примените ти
повой план характеристики ЭГП страны (региона) на 
с. 222.

Используя текст учебника и рисунки 83— 86, дайте 
характеристику крупнейших городских агломераций и 
мегалополисов США. Рассчитайте долю трех мегало
полисов в площади и населении страны, сравните по
казатели плотности населения в мегалополисах со сред
ним по стране, сделайте выводы. Выберите из текста 
и рисунков темы 3 те положения и цифровые данные, 
которые целесообразно использовать при характерист
ике урбанизации в США.

Составьте кроссворд «Штаты и города США».

Пользуясь данными таблиц и рисунков темы 5 и 
таблицами «Приложений», сделайте необходимые рас
четы, составьте в тетради столбиковую (полосовую) или 
круговые диаграммы, показывающие долю США в ми
ровом промышленном и сельскохозяйственном произ
водстве по отдельным видам продукции. Проанализи
руйте их.

Используя текст учебника и карту минеральных ре
сурсов США в атласе, докажите, что минеральные ресур
сы США способствуют развитию многоотраслевой про
мышленности. Проиллюстрируйте следующую фразу 
учебника: «Главное богатство восточной части — топ-
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Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное).

Задание 5.

Задание 6.

Задание 7.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное). 
Задание 8.

ливные полезные ископаемые, западной —  рудные». 
Примените типовой план характеристики природных 
предпосылок для развития промышленности страны (ре
гиона) на с. 228— 229.

Пользуясь данными о запасах и добыче угля, неф
ти, природного газа, железной руды в США, рассчи
тайте обеспеченность ими (в годах). Пользуясь данны
ми в тексте учебника и в таблице 1, рассчитайте до
лю США в мировых разведанных запасах угля, нефти, 
природного газа, железной руды. Какие выводы мож
но сделать из этого анализа?

Используя рисунок 87, назовите пять главных «неф
тяных» штатов США. Определите, в каких из них 
добыча нефти ведется и на континентальном шельфе. 
Попробуйте объяснить конфигурацию сложившейся си
стемы нефтепроводов, причины сооружения Трансаля
скинского нефтепровода, который был построен в 
70-е гг. По рисунку 25 определите, откуда США им
портируют нефть и нефтепродукты. Чем это объясня
ется? Примените типовой план характеристики отрас
ли промышленности страны (региона).

Используя рисунок 88, составьте в тетради конспек
тивно-справочную таблицу «Главные районы черной 
металлургии США» по следующей форме:

Название района Тип ориентации Главные центры

По рисунку 28 определите, из каких стран США 
ввозят железную руду. Чем это вызвано?

Используйте экономическую карту США и карту ма
шиностроения мира в атласе для конкретизации харак
теристики машиностроения, содержащейся в тексте учеб
ника. Определите по ним крупнейшие центры этой от
расли. Проиллюстрируйте положение учебника о том, 
что главные машиностроительные районы совпадают с 
мегалополисами США.

Используя те же карты, составьте в тетради кон
спективно-справочную таблицу «Структура машино
строения в крупнейших центрах этой отрасли в США».

Пользуясь текстом, рисунком 89 и другими рисун
ками учебника, а также экономической картой США в 
атласе, составьте в тетради конспективно-справочную 
таблицу «Промышленные пояса США» по следующей 
форме:
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Название пояса
Ведущие отрасли 
промышленности

Главные центры

Задание 9.

Задание 10 
(творчес
кое!).

Задание 11 
(творчес
кое!)
Дополни
тельное за
дание ( д л я  

удовольст
вия).
Задание 12 
(творчес
кое!).

Задание 13 
(итоговое).

Сформулируйте и запишите выводы.
По рисунку 90 опишите размещение растениеводст

ва США. Способом наложения рисунка 90 и карты ад
министративно-территориального деления США в ат
ласе определите: 1) два главных «пшеничных» штата 
(один по яровой, другой по озимой пшенице), 2) глав
ный «кукурузный» штат.

Используя планы центральных частей Нью-Йорка и 
Вашингтона в атласе и дополнительные источники ин
формации, подготовьте сообщение о культурно-истори
ческих и архитектурных достопримечательностях одно
го из этих городов. В качестве «гида» проведите не
большую «экскурсию» по городу.

На основе текста и рисунков учебника и карт ат
ласа дайте краткое письменное описание одного из 
макрорайонов США (по собственному выбору).

Представьте, что вы предприняли «путешествия» по 
США — вдоль параллели 40° с. ш. и вдоль меридиа
на 100° з. д. Опишите маршруты. Используйте допол
нительную литературу.

Внимательно просмотрите текст и рисунки части 1 
учебника и таблицы «Приложений». Выберите из них 
все, относящееся к Канаде. Используйте карты атласа 
по Канаде. На основе этих материалов дополните крат
кую социально-экономическую характеристику этой 
страны, данную в учебнике. Примените типовой план 
характеристики отдельной страны на с. 329.

1. (Работа в тетради.) Пользуясь материалами те
мы 9, назовите основные типологические черты населе
ния и хозяйства США и Канады. Представьте их в ви
де следующей таблицы:

Страны
Тип воспро

изводства 
населения

Националь
ный состав 
населения

Уровень
урбаниза

ции

Уровень
развития
хозяйства

Отраслевая
структура
хозяйства

Территори
альная

структура
хозяйства

США
Канада

Поработайте с этой таблицей, сделайте обобщение.
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2. (Работа по контурной карте.) Нанесите на кон
турную карту Северной Америки (по выбору): 1) наи
более крупные города, 2) главные морские порты,
3) трансконтинентальные железные дороги. Можете рас
ширить этот перечень по собственному усмотрению.

3. Определите, какими видами тематических карт в 
учебнике и атласе вы пользовались при изучении дан
ной темы. Какие из них явились для вас новыми?

4. По тексту учебника и рисунку 81 дайте описание 
Центрального делового района американского города.

БЛОК САМОКОНТРОЛЯ И ВЗАИМНОГО КОНТРОЛЯ

Объясните почему:
1. Северо-Восток США получил наименование «мас

терская нации».
2. Значительная часть тяжелой промышленности США 

и Канады концентрируется в районе Великих озер.
3. Алюминиевые заводы США находятся в долинах рек 

Теннесси и Колумбия.
4. Специализация сельского хозяйства США и Канады 

изменяется по мере продвижения с востока на запад.
5. Флорида, Калифорния и Гавайи привлекают наи

большее число туристов.
6. В США и Канаде в последние десятилетия повысил

ся интерес к освоению районов Севера.
Какие проблемы возникают:
1. В связи с ускоренной индустриализацией Юга и За

пада США?
2. В связи с тем, что экономика США начинает все бо

лее зависеть от импорта нефти, железной руды и других 
видов сырья и топлива?

Согласны ли вы со следующими утверждениями:
1. Мегалополис «Босваш» — самая большая урбанизи

рованная зона в США.
2. В последнее время Аляска стала важным районом 

добычи нефти в США.
3. В США и Канаде господствует фермерский тип сель

ского хозяйства.
4. Транспортная система США относится к тому же 

типу, что и транспортная система зарубежной Европы.
5. Река Св. Лаврентия соединяет Великие озера с Нью- 

Йорком.
6. В Атланте находится крупнейший аэропорт мира.
7. Население Канады составляет 1/2 населения США. 
Можете ли вы:
1. Найти на карте города США, упоминаемые в основ

ном тексте темы 9, и по памяти расположить их с вос
тока на запад?
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2. Привести примеры «молочного», «кукурузного», 
«пшеничного», «апельсинового», «ананасового», «яблочно
го», «хлопкового» штатов США?

3. Нанести на контурную каргу Новую Англию, Даль
ний Запад, Калифорнию?

4. Сказать, какой из приведенных ниже показателей 
характеризует долю Запада в площади всей страны (в %): 
20, 36, 49, 64?

5. Перечислить виды минерального сырья, по которым 
Канада является мировым производителем и экспортером?

Используйте текст учебника и карты  для ответа на во
просы:

1. В каких частях США наиболее вероятна занятость
людей в: 1) добыче нефти, 2) авиаракетно-космической
промышленности, 3) выращивании цыплят-бройлеров?

2. По каким трансконтинентальным железным дорогам 
можно пересечь США и Канаду в широтном направле
нии?

3. Какие природные, социально-экономические и исто
рические причины способствовали развитию Северо-Вос
тока США?

Представьте себе:
1. Что вы посетили один из больших городов США 

или Канады. Опишите его.
2. Что вы захотели познакомиться с промышленнос

тью США. Какие города вам нужно посетить, чтобы по
бывать на: 1) авиационном заводе, 2) крупном предприя
тии по производству электронных изделий, 3) автомобиль
ном заводе, 4) нефтехимическом комбинате, 5) комбинате 
черной металлургии?

3. Что у вас появилась возможность поработать на: 
1) скотоводческом ранчо, 2) табачной плантации, 3) ле
сопильном заводе. В какие штаты США или провинции 
Канады вам следовало бы для этого направиться?

Заполните пропуски в следующих фразах:
1. Экономической столицей США считается ..., но с 

ним все более конкурирует ... .
2. Большая часть территории Среднего Запада выхо

дит к ... и ..., двум главным водным артериям Северной 
Америки.

3. К числу важных сельскохозяйственных культур Юга 
США относится ... .

4. В канадской провинции ... большинство жителей го
ворят по-французски.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ К ТЕМЕ 9 

Что нужно вспомнить

1. Политическую карту и народы Северной Америки. 
(География, 7 класс.) 2. Особенности физико-географиче
ского положения, рельефа, полезных ископаемых, клима
та, вод, почв и растительности Северной Америки. (Гео
графия, 7 класс.) 3. Особенности исторического развития 
Северной Америки в конце XIX— первой половине XX в. 
(История, 8, 9 классы.) 4. Материалы части I данного 
учебника. 5. Понятия и термины: заповедник, фермер.

Что нужно знать

Ведущие идеи темы 9:
1. В результате распада мировой социалистической си

стемы и Советского Союза роль США в мировой полити
ке и экономике возросла. 2. Новые отношения между 
Россией, другими странами с переходной экономикой и 
США стали важным фактором международной стабиль
ности, изменили к лучшему всю мировую политическую 
ситуацию.

Главные научные знания темы 9:
1. Характерные черты ЭГП, географии природных ре

сурсов и населения США. 2. Общая характеристика хо
зяйства США. 3. Основные черты географии промышлен
ности, сельского хозяйства, транспорта, природопользова
ния США, главные промышленные и сельскохозяйственные 
районы. 4. Макрорайонирование США и облик каждого 
из четырех макрорайонов. 5. Краткая экономико-геогра
фическая характеристика Канады. 6. Ключевые слова те
мы: I) североамериканский тип города, 2) «вторая эконо
мика», 3) валовой национальный продукт, 4) постадийная 
специализация, 5) североамериканский тип транспортной 
сети, 6) промышленный пояс. 7) сельскохозяйственный по
яс, 8) очаговый тип освоения территории.

Что нужно уметь

1. Давать характеристику городских агломераций и ме
галополисов. 2. Давать характеристику отрасли промыш
ленности страны. 3. Давать краткую экономико-географи
ческую характеристику страны. 4. Составлять письменное 
экономико-географическое описание.

Инструкции и планы по овладению навыками самостоятельной учебной рабо
ты 1

1. План характеристики отрасли промышленности стра
ны (региона):
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1. Значение отрасли и размеры ее продукции. 2. При
родные предпосылки для развития отрасли. 3. Структура 
отрасли. 4. Главные факторы, влияющие на размещение 
отрасли, и основные черты ее географии; отраслевые про
мышленные районы. 5. Зависимость отрасли от экспорта 
и импорта. 6. Общий вывод; перспективы развития отрас
ли.

2. План характеристики отдельной страны:
1. Основные черты ЭГП. 2. Хозяйственная оценка при

родных условий и ресурсов. 3. Основные черты воспро
изводства, структуры и размещения населения. 4. Общая 
характеристика хозяйства. 5. Основные черты размещения 
промышленности. 6. Основные черты размещения сельско
го хозяйства. 7. Основные черты географии транспорта.
8. Главные экономические районы. 9. Роль и география 
внешних экономических связей. 10. Общий вывод; пер
спективы развития.



ПЛАН-СХЕМА ТЕМЫ 10



Т е м а  10. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

В 7 классе вы изучали Юж
ную Америку как один из шес
ти материков Земли. В экономи
ческой и социальной географии 
объектом изучения обычно слу
жит регион Латинская Америка. 
В отличие от большинства дру
гих крупных регионов основой 
для его выделения послужили в 
первую очередь особенности 
колонизации и распростране
ния языков романской (на осно
ве латыни) группы. Народы Ла
тинской Америки в большинст
ве своем были завоеваны Испа
нией и Португалией еще в 
XVI— XVII вв., а освободились в 
начале XIX в. Ныне в пре

делах региона расположено 46 
стран и территорий. Все 33 су
веренных государства относятся 
к числу развивающихся. Регион 
занимает 21 млн км2 с населени
ем 561 млн человек (2005 г.).

В составе Латинской Амери
ки выделяют несколько субреги
онов. Это Средняя Америка 
(Мексика, страны Центральной 
Америки и Вест-Индии). Эго 
Андские страны (Венесуэла, Ко
лумбия, Эквадор, Перу, Боливия, 
Чили). Это страны бассейна Ла- 
Платы (Парагвай, Уругвай, Ар
гентина). На правах субрегиона 
нередко рассматривается и Бра
зилия.

1. МЫ ДАЕМ ОБЩУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

1. Территория, границы, поло
жение: большие внутренние раз
личия. Государственный строй.
Т е р р и т о р и я  Латинской Аме
рики протягивается с севера на 
юг на 13 тыс. км, а с запада на 
восток максимально на 5 тыс. км. 
По площади все страны региона 
можно подразделить на очень 
большие (Бразилия), крупные и 
средние (Мексика и большинст
во стран Южной Америки), срав
нительно небольшие (страны 
Центральной Америки и Куба) и 
совсем маленькие (острова Вест- 
Индии). Г р а н и ц ы  между мате
риковыми странами большей ча

стью проходят по горным хреб
там и крупным рекам.

Э Г П  Латинской Америки оп
ределяется тем, что она находит
ся в сравнительной близости от 
США, но на большом удалении 
от других крупных регионов. [1]. 
Однако это неблагоприятное об
стоятельство отчасти преодоле
вается благодаря «притяжению» 
многих важных морских трасс 
Панамским каналом. К тому же 
все страны региона, за исключе
нием Боливии и Парагвая, либо 
имеют широкий выход к океа
нам и морям, либо являются 
островными.
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Пр и мер. Куба — самое большое 
островное государство региона, 
протянувшееся на 1250 км. Оно 
расположено на стыке Карибско- 
го моря и Мексиканского зали
ва, образующих «американское 
Средиземноморье». Изображен
ный на гербе страны ключ — 
символ того, что открытый Ко
лумбом в 1492 г. остров на про
тяжении столетий был своего ро
да ключом к Новому Свету.

По г о с у д а р с т в е н н о м у  
с т р о ю  все независимые страны 
Латинской Америки либо прези
дентские республики, либо госу
дарства в составе Содружества, 
возглавляемого Великобритани
ей. Среди остальных —  неболь
шие владения Великобритании, 
США, Нидерландов в Вест- 
Индии, так называемые замор
ские департаменты Франции. (За
дание 1.)

2. Природные условия и ре
сурсы: богатство и разнообразие.
Богатство и разнообразие п о 
л е з н ы х  и с к о п а е м ы х  Латин
ской Америки объясняется осо
бенностями геологического и тек
тонического строения ее 
обширной территории. С крис
таллическим фундаментом Ю ж
но-Американской платформы и 
складчатым поясом Кордильер и 
Анд связаны бассейны и место

рождения руд черных и цветных 
металлов, особенно железной ру
ды, лития, молибдена, меди, ни
келя, олова, а также золота и се
ребра, которые в первую очередь 
привлекали испанских конкиста
доров. А в краевых и межгор
ных прогибах этого пояса обра
зовались крупные залежи нефти 
и природного газа.
Пример. Крупнейшие в регионе 
нефтегазоносные бассейны нахо
дятся в Венесуэле и Мексике. В 
Венесуэле это бассейн Маракай
бо, расположенный в межгорной 
впадине, выходящей к Карибско- 
му морю. Нефть здесь залегает 
как на суше, так и в пределах 
акватории озера Маракайбо. В 
Мексике она также залегает и на 
суше, и на шельфе Мексиканско
го залива.

Латинская Америка богата и 
бокситами, образование которых 
связано с латеритной корой вы
ветривания, а также со многими 
нерудными полезными ископае
мыми, особенно с селитрой и се
рой. (Задание 2.)

Богатство и разнообразие в о 
з о б н о в л я е м ы х  п р и р о д н ы х  
р е с у р с о в  региона связано в 
первую очередь с положением его 
преимущественно в экваториаль
ном, тропическом и субтропиче
ском климатических поясах.

Однако рельеф, океанические течения и другие факторы на
кладывают свой отпечаток: наряду с «тьерра кальенте» (жаркой 
землей) и «тьерра темплада» (умеренной землей) здесь можно 
встретить и «тьерра фриа» (холодную землю). В отдельные го
ды губительное влияние на сельское хозяйство оказывает про
никновение холодных воздушных масс с юга. [2]. К том у же го
довое распределение осадков добавляет к этой картине свои 
важные коррективы, и наряду с зонами избыточного увлажне
ния (Амазония) в Мексике, Чили, Аргентине есть районы, где 
необходимо искусственное орошение. К тому же именно для Ла
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тинской Америки характерно периодическое повторение такой 
природной катастрофы, как явление Эль-Ниньо, которое связано 
с аномальным потеплением обычно довольно прохладных при
брежных поверхностных вод Тихого океана. [3].

По обеспеченности водными 
ресурсами Латинская Америка за
нимает среди крупных регионов 
мира первое место, а по величи
не экономического гидроэнерге
тического потенциала она усту
пает только зарубежной Азии.

Огромное богатство Латин
ской Америки —  ее леса, кото
рые занимают более 1/2 всей 
территории региона. [4]. Не слу
чайно, по наблюдениям В. Те
решковой, Латинская Америка из 
космоса представляется зеленым 
континентом, тогда как Азия — 
темно-коричневым, а Африка — 
желтым. Очень богат и разнооб
разен также животный мир ре
гиона. [5].

В целом природные условия 
на большей части территории 
Латинской Америки благоприят
ны для жизни людей и их хозяй
ственной деятельности. Однако 
во многих случаях они исполь
зуются недостаточно рациональ
но, а порой и хищнически. (За
дание 3.)

3. Население: воспроизводст
во, этнический состав, размеще
ние, урбанизация. Как вы уже
знаете, для Латинской Америки 
характерен второй тип в о с п р о 
и з в о д с т в а  н а с е л е н и я. И хо
тя пик демографического взры
ва здесь был пройден еще в 
50— 60-е гг., в некоторых стра
нах Центральной Америки, в бо
лее бедных странах Южной Аме
рики (Боливия, Парагвай) при
рост населения еще составляет 
2— 2,5% в год. Это влияет не 
только на численность, но и на

возрастную структуру, увеличи
вая «нагрузку» детей на занятое 
население. (Задание 4.)

Современный э т н и ч е с к и й  
с о с т а в  населения Латинской 
Америки сложился под воздейст
вием трех компонентов.

Первый компонент составили 
индейские племена и народности, 
населявшие территорию региона 
до прихода европейцев. Среди 
них были такие создатели высо
ких земледельческих цивилиза
ций, как ацтеки и майя в Мек
сике, инки в Центральных Ан
дах. В наши дни коренное 
индейское население в регионе 
составляет примерно 15%. Очень 
многие географические названия 
в Латинской Америке, как и в 
Северной, имеют индейское про
исхождение. [6].

Второй компонент сформиро
вали европейские переселенцы, 
прежде всего из Испании и Пор
тугалии, потомков которых на
зывают креолами. [7]. До нача
ла XIX в. европейская иммигра
ция была сравнительно невелика, 
но затем она приобрела большие 
масштабы.

Третий компонент образовали 
африканцы, которых начиная с 
XVI в. колонизаторы ввозили в 
Бразилию, Вест-Индию и неко
торые другие страны для рабо
ты на плантациях. Три века 
работорговли привели к тому, 
что ныне в Латинской Америке 
негры составляют 1/10 всех жи
телей.

Более половины населения ре
гиона —  это потомки смешан-

3 3 3



БЛОК 22

Рис. 94. Трансамазонское шоссе 

Рис. 95. Жилища бедняков в Лиме 

Рис. 96. Сеть железных дорог Аргентины 

Рис. 97. Освоение Амазонии 

Рис. 98. План г. Бразилиа

Т а б л и ц а  9

Рост крупнейших городских агломераций 
Латинской Америки (в млн человек)

Агломера
ции 1920 1950 1970 1980 1990 2005

Мехико 0,7 3,1 9,1 13,9 16,9 18,9
Сан-Паулу 0,6 2,4 8,1 13,0 17,1 19,6
Рио-де-
Жанейро

1,3 5,0 7,0 8,7 9,8 11,2

Буэнос-
Айрес

2,3 5,3 8,4 10,0 10,5 13,0
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ных браков: метисы, мулаты. По
этому почти все латиноамерикан
ские нации имеют сложную эт
ническую основу. В Мексике 
и странах Центральной Америки 
в основном преобладают мети
сы, на Гаити, Ямайке, Малых 
Антильских островах —  негры. 
В большинстве Андских стран 
преобладают индейцы или ме
тисы, в Аргентине, Уругвае и 
Коста-Рике —  испаноязычные 
креолы, а в Бразилии мулатов и

негров лишь немногим меньше, 
чем белых.

История колонизации Латин
ской Америки оказала решающее 
влияние на языковой состав на
селения региона [8] и на его ре
лигиозный состав. Подавляющее 
большинство латиноамериканцев 
исповедуют католицизм, который 
насаждался в качестве единствен
ной официальной религии; дру
гие вероисповедания преследова
лись инквизицией. (Задание 5.)

Для Латинской Америки характерен своего рода дуализм 
культур. Здесь, особенно в среде индейцев и метисов, сохраня
ется самобытная культура коренного населения, уходящая сво
ими корнями к доколумбовым временам. Это и мифологичес
кий и исторический эпос, музыка и танцы, такие знаменитые 
памятники истории и архитектуры, как пирамиды и дворцы ац
теков, тольтеков и майя в Мексике, город-крепость инков Ма
чу-Пикчу в Перу, включенные в Список Всемирного наследия. 
[9]. Это и более новая культура, ориентированная на европей
ские ценности, которая также проявляется в литературе, искус
стве, музыке, театре, архитектуре. Помимо религиозных празд
ников, большое распространение получили различные карнава
лы, коррида, родео. Очень большой популярностью пользуется 
футбол.

Для р а з м е щ е н и я  н а с е 
л е н и я  Латинской Америки ха
рактерны три главные черты. Во- 
первых, это один из наименее за
селенных регионов мира со 
средней плотностью всего 27 че
ловек на 1 км2. Во-вторых, не
равномерность его размещения 
выражена сильнее, чем в боль
шинстве других крупных регио
нов. В-третьих, ни в одном дру
гом регионе мира население не ос
воило в такой мере обширные 
плоскогорья и не поднимается так 
высоко в горы. [10]. (Задание 6.)

По показателям у р б а н и з а 
ц и и  Латинская Америка скорее 
напоминает экономически разви

тые, чем развивающиеся страны: 
средний уровень ее в регионе 
очень высокий (80%), а темпы 
теперь уже замедленные. При 
этом происходит все большая 
концентрация населения в боль
ших городах, число которых пе
ревалило за 300, и в городах- 
миллионерах (их более 40). В 
регионе сложился особый лати
ноамериканский тип города.

Колониальные города созда
вались по единому плану, кото
рый Испания и Португалия раз
работали для своих владений. Яд
ром города обычно служила 
центральная площадь («пласа 
майор»), на которой располага
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лись ратуша, собор, администра
тивные здания. От этой площа
ди улицы расходились под пря
мыми углами, образуя четкую 
«шахматную» сетку. На нее в по
следние десятилетия наложилась 
современная застройка.

В Латинской Америке проис
ходит активный процесс форми
рования городских агломераций. 
Четыре из них принадлежат к

числу «сверхгородов» (см. табли
цу 9). Видное место в этом ря
ду принадлежит Б о л ь ш о м у  
М е х и к о .  Занимая 0,5% терри
тории страны, он концентрирует 
около 1/5 ее населения. Быстрый 
рост этой гигантской агломера
ции происходит в значительной 
мере благодаря притоку мигран
тов: ежегодно сюда приезжают 
250— 300 тыс. человек!

Большой Мехико расположен в межгорной котловине на вы
соте 2250 м над уровнем моря. Это самая древняя из сущест
вующих столиц Америки. Город Теночтитлан был основан в 
1176 г. ацтеками на острове посреди небольшого озера. Испан
цы построили на его месте фактически новый город — столи
цу колонии Новая Испания — по всем правилам своего урба
нистического стиля. Ныне в центральных районах Мехико пре
обладают представители богатого и среднего классов, а на 
окраинах, в «поясах нищеты» живет беднота.

В южной части континента са
мая крупная агломерация — 
Б о л ь ш о й  Б у э н о с - А й р е с .
[11]. В ней сосредоточена почти 
1/3 населения страны. По мне
нию некоторых ученых, в Мек
сике, Бразилии и Аргентине на
чалось формирование первых ме
галополисов.

В Латинской Америке особен
но ярко выражена одна особен
ность, характерная также для 
других регионов развивающего
ся мира и называемая обычно 
«ложной урбанизацией». «Ложная 
урбанизация» — это такой тип 
урбанизации, при котором доля го
родского населения намного пре
вышает долю экономически ак
тивного городского населения, за
нятого в производственной и 
непроизводственной сферах. Глав
ная причина «ложной урбаниза
ции» —  постоянный приток в го
рода неимущего сельского насе
ления, которое власти не в

состоянии обеспечить жильем, 
работой. Именно с этой урбани
зацией связано формирование 
трущоб, «поясов нищеты», в ко
торых живет 30— 50% населения 
многих крупных городов (см. ри
сунок 95). (Задание 7.)

4. Хозяйство: противоречия
развития. Уступая зарубежной 
Азии и Африке по размерам тер
ритории и численности населе
ния, Латинская Америка в целом 
достигла более высокого уровня 
социально-экономического разви
тия. После тяжелых, кризисных 
80-х гг. (которые здесь называ
ют «потерянным десятилетием») 
регион вступил на путь важных 
политических и социально-эко
номических реформ —  демокра
тизации общественного строя, 
развития рыночной экономики, 
большего врастания в мирохо
зяйственные связи, создания ин
теграционных группировок. В ре
зультате с 90-х гг. роль Латин
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ской Америки в мировом хозяй
стве стала возрастать.

Однако удалось разрешить 
еще далеко не все социально-эко
номические проблемы. Об этом 
свидетельствуют экономические 
кризисы, случающиеся в отдель
ных странах (например, в Арген
тине). Тяжелым бременем на эко
номику многих стран ложится их 
огромная финансовая задолжен
ность Западу. [12]. В последнее 
время большинство стран регио
на вступило на путь приватиза
ции государственной собственно
сти, привлечения иностранного 
капитала.

П р о м ы ш л е н н о с т ь  Латин
ской Америки долгое время ха
рактеризовалась в первую оче
редь развитием горно-добываю
щих отраслей. Они и поныне 
сохраняют свое значение. (Зада
ние 8.) Наряду с этим в послед
нее время, в отличие от Афри
ки, ведущая роль перешла к обра
батывающей промышленности — 
как к ее базовым отраслям (чер
ная и цветная металлургия, неф
тепереработка), так и к авангард
ным отраслям НТР.
При мер. В Бразилии получили 
развитие электроника, автомоби
ле-, судо-, самолетостроение, в 
Мексике — производство авто
мобилей, станков, электротехни
ка и электроника, в Аргентине —  
автомобилей, станков.

И тем не менее 4/5 всей об
рабатывающей промышленности 
региона приходится на «большую

тройку» стран —  Бразилию, Мек
сику и Аргентину.

Особенно резкие противоре
чия развития характерны для 
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  реги
она, которое представлено двумя 
совершенно разными секторами.

Первый сектор —  это высо
котоварное, преимущественно 
плантационное хозяйство, кото
рое во многих странах и тем бо
лее районах приобрело характер 
монокультуры.
Пр имер 1 . Крупнейшие в мире 
производители бананов —  Бра
зилия, Коста-Рика, Колумбия, 
Эквадор, Мексика. На судах-ре
фрижераторах почти весь сбор 
бананов вывозится отсюда в Ев
ропу и США, причем по дороге 
они дозревают.
Пр имер 2. На Кубе до рево
люции 1959 г. производство и 
экспорт сахара фактически были 
монокультурой. И ныне планта
ции сахарного тростника зани
мают 1/2 обрабатываемых земель 
страны. Более 150 сахарных за
водов («сентралей») производят 
3,5— 4 млн т сахара-сырца в год. 
Выращивание сахарного трост
ника и сахарная промышлен
ность —  отрасль международной 
специализации Кубы.

В зоне умеренного климата 
Латинской Америки в аргентин
ской Пампе сформировался круп
нейший агропромышленный ком
плекс по производству, перера
ботке и экспорту продовольствия 
и сырья.

Еще в начале XIX в. бескрайние степи Пампы были очень 
редко заселены и использовались для выпаса стад; этим зани
мались местные ковбои-гаучо. Но уже в конце века Пампа пре
вратилась в главный сельскохозяйственный район Аргентины, 
производящий для экспорта пшеницу, кукурузу, мясо. Выращи
вание молодняка производится в Сухой Пампе — ее окраин
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ных, более засушливых частях, а откорм скота —  на богатых 
пастбищах Влажной Пампы. Вот почему Пампу часто именуют 
«фабрикой мяса», а Буэнос-Айрес, где находятся главные ско
тобойни, — «столицей мяса» или «аргентинским Чикаго».

Второй сектор —  это потре
бительское малотоварное сель
ское хозяйство, совсем не затро
нутое «зеленой революцией». 
Крестьяне, занятые в нем, выра
щивают кукурузу, маниоку, фа
соль, овощи, картофель. [13]. (За
дание 9.)

Одна из главных причин от
сталости сельского хозяйства ре
гиона заключается в сохранении 
старых форм землевладения и зем
лепользования. Крупное помещи
чье землевладение сложилось 
здесь еще в колониальный пери
од, когда в Мексике возникли 
гасиенды, в Бразилии —  фазен
ды, в Аргентине —  эстансии. По
добные крупные поместья при
нято называть лат иф ундиям и'. 
Земля в них используется край
не неэффективно, обрабатывает
ся лишь небольшая ее часть. На 
другом полюсе —  мелкое крес
тьянское землевладение (мини- 
фундии), миллионы вообще без
земельных крестьян.

Большими противоречиями 
отличается и т р а н с п о р т  Ла
тинской Америки. Несмотря на 
большую протяженность желез
ных дорог, техническая оснащен
ность их низкая. Недостаточно 
развиты внутренний водный, тру
бопроводный транспорт, луч
ше —  воздушный и автомобиль
ный. [14]. Большую роль играют 
морские порты, через которые 
осуществляются внешние эконо
мические связи. А Панама, как

вы уже знаете, занимает первое 
место в мире по тоннажу мор
ского флота.

В экономике Мексики, ряда 
стран Вест-Индии значительное 
место занимает туризм. Некото
рые из них (Багамские острова) 
даже называют странами-«квар- 
тиросдатчиками».

5. Территориальная структура 
хозяйства: «две страны в одной 
стране». Вы уже знаете, что это 
выражение характеризует основ
ную особенность г е о г р а ф и ч е 
с к о г о  р и с у н к а  хозяйства и 
расселения большинства развива
ющихся стран, в которых еще со
храняется колониальный тип тер
риториальной структуры хозяй
ства. И в странах Латинской 
Америки столица или «экономи
ческая столица», как правило, об
разует главный фокус всей тер
ритории.
Пример. В Мехико, Лиме, Сан- 
Паулу, Буэнос-Айресе произво
дится более 1/2, а в Монтевидео 
даже 3/4 всей промышленной 
продукции соответствующих 
стран.

И в этих странах многие рай
оны со специализацией на добы
че минерального сырья и топли
ва или возделывания плантаци
онных культур расположены в 
глубинных частях. Поэтому сеть 
железных дорог, созданная еще в 
конце XIX —  начале XX в., не
редко имеет очень характер
ную древовидную (веерообраз-

' Ла т ифу нд ия  (от греч. latos — большой и fundus — владение) — обширное 
частнособственническое земельное владение.
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ную) структуру, «точкой роста» 
для которой служит морской 
порт (см. рисунок 96).

Во многих странах региона 
осуществляется р е г и о н а л ь н а я  
п о л и т и к а ,  направленная на 
смягчение территориальных дис
пропорций.
Пример. В Мексике происходит 
сдвиг производительных сил на 
север, к границе с США [15], в 
Венесуэле —  на восток, в бога
тый ресурсный район Гуаяны, в 
Бразилии —  на запад, в Амазо
нию, в Аргентине —  на юг, в 
Патагонию.

Для ускорения таких сдвигов 
в Бразилии был осуществлен пе
ренос столицы из Рио-де-Жаней- 
ро в новый город Бразилиа. На
мечается такой перенос столицы 
и в Аргентине. (Творческое за
дание 10.)

6. Охрана окружающей среды 
и экологические проблемы. До не
давнего времени этим проблемам

2. МЫ 3HAKOMI

1. Бразилия — тропический 
гигант. Бразилия —  самая круп
ная страна-субрегион Латинской 
Америки, и в ней ярко проявля
ются многие черты, свойствен
ные всему региону.

Бразилия —  одна из наибо
лее богатых природными ресур
сами стран мира. Здесь добыва
ют около 50 видов минерально
го сырья, особенно рудного. 
Страна занимает одно из веду
щих мест по площади обрабаты
ваемых земель. Огромны ее вод
ные, в том числе гидроэнергети
ческие, лесные ресурсы. Все это 
создает очень благоприятные 
предпосылки для экономическо
го развития.

в регионе уделялось сравнитель
но мало внимания. Это привело 
к неконтролируемому сведению 
лесов, сокращению генофонда 
животных, ускорению процессов 
почвенной эрозии, появлению 
кислотных осадков и др. Особен
но опасная экологическая ситу
ация сложилась в главных про
мышленно-городских агломера
циях.
Пример. Мехико, как и Лос-Анд
желес, называют «смогополи- 
сом»: загрязнение воздуха (в го
роде более 3 млн автомобилей) 
во много раз превосходит допу
стимые нормы. Кроме того, Ме
хико с такой интенсивностью вы
качивает «из-под себя» грунто
вые воды, что его территория 
уже опустилась на несколько 
метров.

Только в последнее время 
природоохранным и экологичес
ким проблемам в регионе стало 
уделяться больше внимания.

:я С БРАЗИЛИЕЙ

Бразилия входит в «первую 
пятерку» стран мира по числен
ности населения, которое ежегод
но возрастает на 2,5 млн чело
век. Это тоже благоприятствует 
экономическому развитию, но в 
то же время обостряет многие 
проблемы, например проблему 
занятости, проблему «ложной ур
банизации» и др.

Бразилия — одна из ключевых 
стран развивающегося мира, его 
лидеров. По объему ВВП она за
нимает первое место в Латин
ской Америке, третье (после 
Китая и Индии) место среди раз
вивающихся стран, образуя, как 
вы уже знаете, один из десяти 
центров мирового хозяйства.
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На первом этапе колонизации португальцы заготавливали в 
бразильских лесах красное дерево, из которого получали кра
ситель. [16]. Затем началась «сахарная лихорадка», продолжав
шаяся до конца XVII в. и способствовавшая развитию Северо- 
Востока страны. Весь XVIII век проходит под знаком «золотой 
лихорадки», которая затронула прежде всего расположенный се
вернее Рио-де-Жанейро штат Минас-Жерайс («Главные рудни
ки»). А в середине XIX в. начинается кофейный бум и центр 
экономической жизни снова перемещается — на этот раз в штат 
Сан-Паулу. [17]. Добавьте к этому еще каучуковый бум, бум ка
као. Так на протяжении столетий менялись отрасли междуна
родной специализации Бразилии.

Бразилия ежегодно произво
дит более 2 млн автомобилей, 
которые (для экономии жидкого 
топлива) приспособлены к рабо
те на этиловом спирте, получае
мом из сахарного тростника. 
Высокого уровня достигли элек
тротехника и электроника; раз
виваются и другие наукоемкие 
производства. Создана крупная 
военная промышленность. Пост
роены крупнейшие в мире ГЭС.
[18]. Наряду с этим Бразилия со
храняет мировое первенство в 
производстве кофе, сахарного 
тростника, бананов, а по сбору 
сои, апельсинов уступает только 
США.

И тем не менее отраслевая 
структура экономики Бразилии 
еще недостаточно совершенна. В 
первую очередь это относится 
к сельскому хозяйству, где об
ширные площади заняты мало
продуктивными потребительски
ми культурами. Отрицательно на 
экономике страны сказался фи
нансовый кризис, разразившийся 
в 1998 г.

2. Изменения в территориаль

ной структуре хозяйства: сдвиг 
на запад. Бразилия — страна с 
ярко выраженным приокеанским 
типом размещения населения и хо
зяйства.
Пример. В приокеанской полосе 
шириной 300— 350 км сосредото
чено 9/10 населения и производ
ства Бразилии. Внутренние ее 
территории освоены и заселены 
слабо. Плотность населения в 
районе Рио-де-Жанейро в 800 раз 
выше, чем в Амазонии.

Район между городами Рио- 
де-Жанейро, Сан-Паулу и Белу- 
Оризонти называют «индустри
альным треугольником» Брази
лии. При этом каждая из его 
«вершин» имеет свою специали
зацию и свой облик.

Город Р и о - д е - Ж а н е й р о  в 
течение длительного времени был 
столицей Бразилии, став круп
ным городом-портом, городом- 
банкиром, городом туризма. Од
нако в результате переноса сто
лицы в 1960 г. в глубь страны 
и растущей конкуренции Сан-Па
улу значение его несколько 
уменьшилось.

Рио-де-Жанейро считается одним из красивейших городов 
мира. Он расположен на берегу обширной бухты Гуанабара, 
вдоль которой протягиваются жилые и административные квар
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талы со знаменитой набережной-пляжем Копакабана, порт и 
промышленные районы. [19]. На поднимающейся над городом 
горе Корковадо высится 40-метровая фигура Христа. Рио (так 
обычно называют этот город в Бразилии) славится своими кар
навалами, которые длятся четыре дня и пять ночей перед вели
ким постом, крупнейшим в мире футбольным стадионом «Ма- 
ракана», вмещающим более 200 тыс. человек, т. е. в два раза 
больше, чем стадион «Лужники» в Москве. Но одновременно 
это город больших социальных контрастов. В кварталах тру
щоб («фавел») живут сотни тысяч бедняков —  «фавеладос».

С а н - П а у л у  —  крупнейший 
город и «экономическая столи
ца» Бразилии. Его называют ло
комотивом, который тянет за со
бой весь состав бразильской эко
номики. Еще в середине XIX в. 
это был небольшой провинциаль
ный городок, который быстро 
вырос благодаря кофейному бу

му и массовому притоку иммиг
рантов из Европы и Японии. По
степенно здесь сложился главный 
промышленный район Бразилии, 
всей Латинской Америки, да и 
южного полушария. Здесь все бо
лее концентрируются предприя
тия наукоемких отраслей, а так
же банки.

Сан-Паулу — город небоскребов, поэтому его называют Нью- 
Йорком Латинской Америки. «Насколько хватает глаз, — пи
шет один из наших журналистов, — плотно прижавшись друг 
к другу, стоят небоскребы в двадцать, тридцать, пятьдесят эта
жей: вытянутые вверх прямоугольники, круглые башни, изогну
тые синусоиды». Здесь расположены штаб-квартиры корпора
ций, банки, биржи (в том числе биржа кофе), а промышленные 
предприятия находятся в периферийной части Большого Сан-Па
улу и его городах-спутниках. Периферийная зона — это так
же место обитания бедноты, которая живет в условиях очень 
большой скученности.

После Второй мировой войны 
Бразилия начала проводить 
р е г и о н а л ь н у ю  п о л и т и к у ,  
направленную на освоение и за
селение Амазонии, занимающей 
3/5 ее территории. С этой целью 
в полутора тысячах километров 
от побережья была построена но
вая столица —  Бразилиа, кото
рая стала «полюсом роста» и но
вым символом страны. [20].

В 70-х гг. было сооружено 
Трансамазонское шоссе —  глав
ная «линия проникновения» дли

ной в 5,5 тыс. км, вдоль кото
рой стали создаваться горно
добывающие (проект «Большой 
Каражас», основанный на добы
че, переработке и экспорте же
лезной руды), лесозаготовитель
ные предприятия, скотоводческие 
ранчо, агропоселения, крупные 
ГЭС. Но освоение и заселение 
Амазонии происходит в значи
тельной мере стихийно и уже при
вело к опасному нарушению эко
логического равновесия. (Твор
ческое задание 11.)
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Главный вывод. Латинская 
Америка выделяется относитель
но более высоким уровнем разви
тия, занимая как бы промежу

точное положение между раз
вивающимися и экономически раз
витыми странами. (И тоговое за
дание 12.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ (Интересные факты)
[1] Авиарейс Москва —  Гавана длится 14 часов, Моск

ва —  Буэнос-Айрес —  19 часов. Морская трасса Одес
с а —  Буэнос-Айрес составляет 14 тыс. км.

[2] Пришедшая летом 1975 г. из Антарктиды волна хо
лода погубила или повредила значительную часть из
3,5 млрд кофейных деревьев Бразилии. Это привело к 
сильному сокращению производства кофе и резкому по
вышению цен на него в мире. В 1994 г. новая волна хо
лода погубила 200 тыс. кофейных деревьев, что также при
вело к увеличению цен на кофе на мировом рынке.

[3] В очень сильной форме явление Эль-Ниньо в по
следний раз наблюдалось в 1997— 1998 гг. К его послед
ствиям нужно отнести почти полное прекращение вылова 
анчоусов в прибрежных водах Перу, лесные пожары в 
Амазонии, Мексике, на Юге США, вызванное засухами и 
ливнями резкое сокращение сбора кофе в Бразилии, Ко
лумбии, странах Центральной Америки, сахарного трост
ника на Кубе. Последствия этого явления ощущались не 
только в Америке, но и в Африке, Азии. Общий ущерб 
от него оценивается в 50 млрд долл.

[4] Многие породы деревьев дают особенно ценную 
древесину: красное, сандаловое, дерево бальса с очень лег
кой древесиной (именно бальсовые бревна использовал 
Тур Хейердал при строительстве плота «Кон-Тики»). Ре
ликты хвойных пород —  бразильская и чилийская арау
карии —  также славятся своей столярно-строительной дре
весиной.

[5] Любопытно, что изображения многих представите
лей животного мира можно встретить на государственных 
гербах латиноамериканских стран: на гербе Перу —  ла
му, Гайаны —  ягуара, Ямайки —  крокодила, Гренады —  
броненосца. Но пожалуй, особенно часто встречаются на 
гербах изображения птиц: в Мексике, Панаме, Колумбии, 
Эквадоре, Боливии —  кондора или орла, на Барбадосе — 
пеликана, Доминики —  попугая, Багамских островов —  
фламинго, Тринидада и Тобаго —  колибри и алого чи
биса.

[6] Индейские корни имеют названия таких стран, как 
Гватемала, Никарагуа, Панама, Куба, Ямайка, Перу, Па
рагвай, таких городов, как Мехико, Куско, Гуаякиль, Пер
намбуку, Тегусигальпа. Они сохранились и в названиях
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таких природных объектов, как вулканы Орисаба, Попо
катепетль, озера Маракайбо и Титикака, реки Парана и 
Ориноко, полуостров Юкатан, пустыня Атакама и др.

[7] Вместе с конкистадорами из Испании в Латинскую 
Америку мигрировали и очень многие географические на
звания. Таковы, например, названия городов Гвадалахара, 
Саламанка, Вальядолид, Мерида в Мексике, Валенсия 
и Барселона в Венесуэле, Толедо в Колумбии и Уругвае, 
Кордова в Аргентине и Перу.

[8] Из 33 независимых государств Латинской Америки 
в 18 (63% всего населения) официальным языком являет
ся испанский, в Бразилии (34% населения региона) —  пор
тугальский. Остальные 3% населения проживают в неболь
ших странах, где в качестве официальных приняты анг
лийский, французский и голландский языки.

[9] По общему количеству объектов Всемирного насле
дия Латинская Америка уступает только зарубежной Ев
ропе и зарубежной Азии (см. таблицу 10 в «Приложени
ях»). Примерно 2/3 из них относятся к объектам культур
ного наследия, многие из которых отражают именно 
доколумбову эпоху. В Мексике это руины городов майя 
Паленке, Чичен-Ица, Ушмаль, города ацтеков Теотиуа- 
кан, в Перу — фрагменты древней столицы государства 
инков города Куско, загадочные рисунки пустыни Наска, 
в Боливии —  археологический резерват Тиуанако у озе
ра Титикака. К доколумбовой эпохе относятся и знаме
нитые каменные статуи острова Пасхи в Тихом океане, 
описанные Туром Хейердалом.

[10] Город Ла-Пас в Боливии расположен на высоте 
3630 м над уровнем моря; это самая высокогорная сто
лица мира. Отдельные поселения в Андах находятся на 
высоте 4500— 5000 м. В Перу еще в конце XIX в. была 
проложена самая высокогорная в мире железная дорога, 
достигающая почти 4800 м, т. е. высоты Монблана.

[11] В 1536 г. испанский конкистадор Педро де Мен
доса основал на правом берегу Ла-Платы поселение, ко
торое назвал Сьюдад-де-ла-Сантисима-Тринидад-и-Пуэрто- 
де-Ну эстра-Сеньора-де-Санта-Мария-де-лос-Буэнос-Айрес, 
что означало «город Пресвятой Троицы и гавань нашей 
госпожи святой Марии (покровительницы) хороших вет
ров». К началу XIX в. из этого длинного названия оста
лись только два последних слова.

[12] В 2005 г. по размерам своего внешнего долга 
(235 млрд долл.) Бразилия занимала первое место в ми
ре. Мексика (140 млрд) находилась на шестом, а Арген
тина (165 млрд) —  на четвертом месте.

[13] Родина картофеля — нагорья Перу. И теперь еще 
перуанские базары с рядами картофельных клубней раз-
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ного цвета, величины и формы поражают приезжих сво
ей красочностью.

[14] Самое длинное в мире Панамериканское шоссе, 
строительство которого было начато еще в 1930 г., со
единяет столицы большинства латиноамериканских стран. 
Его общая протяженность более 33 тыс. км —  от грани
цы США с Мексикой до Буэнос-Айреса. Панамский ка
нал это шоссе пересекает по мосту, который называется 
«мост Америк».

[15] Вдоль всей границы между Мексикой и США воз
ник ряд «двойных городов», для которых характерен осо
бый тип промышленных и иных предприятий, использу
ющих американский капитал и дешевую мексиканскую ра
бочую силу. Они производят узлы для автомобилей, 
бытовую электротехнику и электронику, мебель и др., при
чем капиталоемкие операции производятся в северных, 
американских частях этих городов, а трудоемкие —  в юж
ных, мексиканских. Вся продукция таких предприятий (они 
получили название «макиладорас») поступает на рынок 
США.

[16] Достигший берегов современной Бразилии в 1500 г. 
португальский мореплаватель Педру Кабрал по традици
ям того времени дал открытой им стране название Зем
ля Истинного Креста. Однако уже вскоре за ней закрепи
лось другое название —  Бразил (Земля Бразил). Этим на
званием страна обязана дереву красный сандал, которое 
португальцы называли бразил; его красно-желтая древе
сина использовалась в красильном деле. Это ценное де
рево, которое в Португалию доставляли из Азии, было 
найдено в лесах Бразилии и на первом этапе колониза
ции служило главным предметом вывоза.

[17] В начале XVIII в. на ботаническую выставку в 
Голландии было привезено с Явы кофейное дерево. Че
рез несколько лет голландцы подарили его ростки фран
цузскому королю Людовику XIV. Военный губернатор од
ного из французских владений в Карибском море привез 
молодые побеги в Вест-Индию. Оттуда кофейное дерево 
попало во французскую Гвиану, а затем уже в Бразилию, 
где обрело поистине вторую родину.

[18] Сооружение одной из крупнейших в мире ГЭС 
«Итайпу» на бразильско-парагвайском участке реки Пара
ны (недалеко от знаменитого водопада Игуасу) началось 
в 1975 г. Первый ток станция дала в 1983 г., а к началу 
90-х гг. в эксплуатацию вошли все 18 агрегатов и общая 
мощность ее достигла 12,6 млн кВт. Плотина высотой в 
196 м образовала водохранилище длиной в 200 км. На ре
ке Токантинс продолжается сооружение ГЭС «Туркуруи» 
мощностью 8 млн кВт.
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[19] Через два года после открытия Бразилии Педру 
Кабралом другой португальский мореплаватель Гонса- 
лу Куэлью совершил плавание вдоль ее берегов. Бухту 
Гуанабара он принял за устье большой реки, назвав ее 
Рио-де-Жанейро, т. е. «река января».

[20] По замыслу архитекторов Л. Косты и О. Нимей- 
ера в плане этот город имеет очертания самолета, в «фю
зеляже» которого находятся административные и общест
венные здания, в «крыльях» —  жилые кварталы, а в «пи
лотской кабине» —  дворцы президента, национального 
конгресса и правосудия (см. рисунок 98). Интересно, что 
город Бразилиа —  единственный объект современного эта
па цивилизации, включенный в Список Всемирного насле
дия.
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БЛОК ДОБЫВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

Задание 1.

Задание 2.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное).

По «визитной карточке» на форзаце учебника опре
делите формы правления и административно-террито
риального устройства стран Латинской Америки; со
ставьте таблицу в тетради. Сравните эти страны со 
странами зарубежной Азии и Африки и попытайтесь 
объяснить различия.

Используя карту минеральных ресурсов мира и эко
номическую карту Латинской Америки в атласе и таб
лицы 3, 4 и 5 в «Приложениях», дайте характеристи
ку состава полезных ископаемых в отдельных ее суб
регионах. Объясните черты сходства и различия.

Определите главные территориальные сочетания по
лезных ископаемых Латинской Америки и нанесите их 
на контурную карту. Какие предпосылки они создают 
для развития промышленности, для освоения новых ре
сурсных районов?
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Задание 3.

Задание 4.

Задание 5.

Дополни
тельное за
дание (ус
ложненное).

Задание 6. 

Задание 7.

Задание 8. 

Задание 9.

Дополни
тельное за
дание (для 
удовольст
вия).

Используйте рисунки 7— 9 учебника, таблицы 6, 7 
и 8 «Приложений» и карты земельных, агроклиматиче
ских и водных ресурсов в атласе для конкретизации 
характеристики возобновимых природных ресурсов ре
гиона.

Используя рисунки 12— 14 учебника и карты рож
даемости, смертности и естественного прироста населе
ния в атласе, конкретизируйте положения учебника, от
носящиеся к воспроизводству населения.

По картам народов мира и религий в атласе кон
кретизируйте основные черты распределения народов 
Латинской Америки по языковым семьям и группам, 
религиям.

Доля индейцев во всем населении отдельных стран 
Латинской Америки составляет (в %): в Боливии —  63, 
в Гватемале —  54, в Перу —  47, в Эквадоре —  40, 
в Мексике —  15, в Чи л и —  9, в Панаме —  6, в Вене
суэле, Колумбии, Никарагуа, Сальвадоре, Гондурасе, 
Аргентине —  2— 4. Используя эти данные, постройте 
на контурной карте региона картограмму. Примените 
инструкцию на с. 350.

Используя карту плотности населения мира в атла
се, конкретизируйте основные черты расселения насе
ления Латинской Америки, отмеченные в учебнике.

Используйте рисунки 17, 18, таблицы 3 и 9 учебни
ка и таблицы 16, 17 «Приложений», а также карту ур
банизации в атласе для конкретизации характеристики 
процесса урбанизации в Латинской Америке. Опреде
лите наиболее и наименее урбанизированные страны. 
Сравните Латинскую Америку с зарубежной Азией и 
Африкой по уровню и темпам урбанизации.

Используя текст учебника, экономическую карту Ла
тинской Америки в атласе, нанесите на контурную кар
ту региона главные страны, специализирующиеся на до
быче и экспорте: нефти, железной руды, медной руды, 
бокситов, оловянных руд, серы, селитры. Укажите при
чины такой специализации.

Используя текст учебника, физическую и экономиче
скую карты Латинской Америки в атласе, нанесите на 
контурную карту региона главные страны, специализи
рующиеся на производстве: кофе, какао-бобов, сахара, 
бананов, пшеницы, кукурузы, мяса. Укажите причины 
такой специализации.

Попробуйте ответить на вопрос: «Что грузят на мор
ские суда в портах Латинской Америки?» Посоревнуй
тесь с товарищами, назвав как можно больше экспорт
ных товаров и портов их вывоза.
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Задание 10 
(творчес
кое!).
Задание 11 
(творчес
кое!).

Задание 12 
(итоговое).

Рассмотрите рисунок 22 учебника. Конкретизируйте 
его на примере одной из стран Латинской Америки (по 
выбору).

Используя текст учебника и рисунок 97, а также до
полнительные источники информации, подготовьте со
общение на тему «Освоение Амазонии». Объясните, ка
кие проблемы возникают в связи с этим для Бразилии, 
для Латинской Америки, для всего мира.

1. Опираясь на знания по географии и истории, объ
ясните, почему Латинская Америка по уровню соци
ально-экономического развития стоит впереди других 
регионов развивающегося мира.

2. (Работа в тетради.) Используя текст и рисунки 
учебника, а также карты атласа, установите черты сход
ства и различия между Мексикой, Бразилией и Арген
тиной.

3. Используя текст учебника и дополнительные ис
точники информации, дайте краткую сравнительную ха
рактеристику двух (по выбору) из следующих городов: 
Мехико, Гавана, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Брази
лиа, Буэнос-Айрес.

4. Представьте, что вы совершаете путешествие на 
автомашине по Панамериканскому шоссе и ведете днев
никовые записи. Приведите пример такой записи за 
один день (по своему выбору).

5. По тексту учебника и рисунку 98 дайте описание 
г. Бразилиа.

БЛОК САМОКОНТРОЛЯ И ВЗАИМНОГО КОНТРОЛЯ

Как вы объясните:
1. Чем вызвано возникновение географического терми

на «Латинская Америка»?
2. Чем объясняется особенно большая роль столичных 

городов в Латинской Америке?
3. Как на конфигурации транспортной сети региона 

отразилась его зависимость от мирового рынка?
4. С какой целью была создана новая столица Брази

лии?
Как вы понимаете:
1. Утверждение о том, что географическое разделение 

труда между столичными и периферийными городами Ла
тинской Америки основывается не на принципе «город 
для страны», а на принципе «страна для города»?

2. Выражение «Рио-де-Жанейро —  это город, где на
слаждаются жизнью, а Сан-Паулу —  город, где зараба
тывают на жизнь»?
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3. Выражение «Если растут цены на кофе, то растет и 
Бразилия»?

4. Выражение известного шведского писателя А. Лунд- 
квиста, сравнившего Буэнос-Айрес с могущественным па
уком, «который сидит на краю паутины, опутывающей 
страну»?

5. Выражение «Панама —  это прежде всего канал»?
Можете ли вы:
1. Нанести на контурную карту мира по памяти сле

дующие страны, упоминаемые в тексте и на текстовых 
картах: Гватемала, Никарагуа, Коста-Рика, Колумбия, Су
ринам, Эквадор, Перу, Боливия, Парагвай, Уругвай?

2. Показать на карте следующие города, упоминаемые 
в тексте и на текстовых картах: Мехико, Гавана, Кара
кас, Лима, Сан-Паулу, Монтевидео, Буэнос-Айрес, Санть
яго?

3. Указать, в каких из следующих стран государствен
ным языком является испанский: Куба, Венесуэла, Брази
лия, Аргентина, Чили?

4. Назвать по одной стране Латинской Америки, в экс
порте которой важную роль играют: медь, бокситы, оло
во, нефть, кофе, мясо, шерсть, рыба?

Проверьте, правильны  или неправильны следующие ут
верждения, и, если нужно, дайте правильны й ответ:

1. Аргентина и Уругвай —  самые «белые» страны Ла
тинской Америки.

2. Мексика —  самая крупная испаноязычная страна 
мира.

3. Бразилия —  самая крупная католическая страна мира.
4. Рио-де-Жанейро — крупнейшая городская агломера

ция Латинской Америки.
5. Венесуэла — единственная страна Латинской Аме

рики, входящая в ОПЕК.
6. Бразилия и Колумбия —  крупнейшие в мире произ

водители кофе.
Назовите страны , к которым относятся следующие ут

верждения:
1. Единственная страна Центральной Америки, не име

ющая выхода к Карибскому морю.
2. Единственная страна субрегиона Анд, не имеющая 

выхода к морю.
3. Страна, где 4/5 населения живет на высоте 3 тыс. м 

над уровнем моря.
4. Страна, в которой на португальском языке говорит 

в 17 раз больше людей, чем в Португалии.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ К ТЕМЕ 10 

Что нужно вспомнить
1. Политическую карту и народы Латинской Америки. 

(География, 7 класс.) 2. Особенности физико-географиче
ского положения, рельефа, полезных ископаемых, клима
та, вод, почв и растительности Латинской Америки. (Гео
графия, 7 класс.) 3. Особенности исторического развития 
Латинской Америки в XIX в. (История, 8 класс.) 4. Ма
териалы части I данного учебника. 5. Понятия и терми
ны: высотная поясность, экваториальный лес, речной сток, 
воздушные массы, метисы, мулаты.

Что нужно усвоить
Ведущая идея темы 10:
Страны Латинской Америки встали на путь перестрой

ки колониальной отраслевой и территориальной структу
ры хозяйства и добились определенных успехов.

Главные научные знания темы 10:
1. Характерные черты ЭГП, географии природных ус

ловий и ресурсов, населения, отраслевой и территориаль
ной структуры хозяйства, природоохранных проблем Ла
тинской Америки. 2. Экономико-географическая характе
ристика страны-субрегиона Бразилии. 3. Ключевые слова 
темы: 1) латиноамериканский тип города, 2) «ложная ур
банизация», 3) латифундия, 4) колониальный тип терри
ториальной структуры хозяйства.

Что нужно уметь
1. Пользуясь рисунками учебника, а также картами ат

ласа, самостоятельно конкретизировать основные положе
ния учебника. 2. Давать краткую характеристику городов.
3. Составлять картограмму.

Инструкции и планы по овладению навыками 
самостоятельной учебной работы

Как составлять и анализировать картограмму.
1. Обозначить на контурной карте границы тех терри

торий, которые подлежат анализу. 2. Проанализировать 
статистический или другой источник показателей для кар
тограммы, вписать необходимые показатели. 3. Сгруппи
ровать эти показатели по определенны м  интервалам .
4. Составить легенду картограммы, в которой более тем
ные тона или более густая штриховка будут отражать 
большую интенсивность явления, и наоборот. 5. Нанести 
окраску или штриховку на контурную карту. 6. Провес
ти анализ картограммы, сделать выводы.



Ч а с т ь  III. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
(обобщение знаний)

Т е м а  11. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В последнее время вы все ча
ще слышите о глобализации  (от 
англ, global —  мировой, всемир
ный), которая означает резкое 
расширение и углубление взаи
мосвязей и взаимозависимостей 
между странами, народами и от
дельными людьми. Глобализация 
охватывает сферы политики, эко
номики, культуры. А в основе 
ее —  деятельность политических, 
экономических союзов, ТНК, со
здание глобального информаци
онного пространства, глобаль
ного финансового капитала. Од
нако пока еще выгодами гло
бализации в наибольшей мере 
может воспользоваться только 
«золотой миллиард»  —  так назы
вают жителей высокоразвитых 
постиндустриальных стран Запа
да, общая численность населения 
которых приближается к 1 млрд. 
Именно такое неравенство вы
звало к жизни массовое движе
ние антиглобалистов.

С процессом глобализации 
тесно связано и возникновение 
глобальных проблем человечест
ва, которые оказались в центре 
внимания ученых, политических 
деятелей и широкой обществен

ности, изучаются многими наука
ми, в том числе географией. Это 
объясняется тем, что каждая из 
них имеет свои географические 
аспекты и по-разному проявля
ется в различных регионах ми
ра. Вспомним, что еще Н. Н. Ба
ранский призывал географов 
«мыслить континентами». Одна
ко в наши дни и такого подхо
да уже недостаточно. Глобаль
ные проблемы нельзя решать 
только «глобально» и даже «ре
гионально». Начинать их реше
ние надо со стран и районов. 
Вот почему ученые выдвинули 
лозунг: «М ыслить глобально,
действовать локально!»

Рассматривая глобальные 
проблемы, вы должны будете 
обобщить знания, полученные 
при изучении всех тем учебника. 
Следовательно, это более слож
ный, синтезирующий материал. 
Однако не следует относиться 
к нему как к чисто теоретичес
кому. Ведь, по существу, гло
бальные проблемы непосредст
венно касаются и каждого из 
вас как маленькой «частички» 
всего единого и многоликого 
человечества.

1. МЫ ОБОСНОВЫВАЕМ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ми мира много острых и слож
ных проблем, которые получили 
название глобальных.

1. Понятие о глобальных про
блемах. Последние десятилетия 
XX в. поставили перед народа-
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ПЛАН-СХЕМА ТЕМЫ 11



Глобальными называю т про
блемы, которые охватываю т весь 
мир, все человечество, создают 
угрозу для его настоящего и бу
дущего и требуют для своего ре
шения объединенных усилий, со
вместных действий всех госу
дарств и народов.

В научной литературе можно 
встретить различные п е р е ч н и  
глобальных проблем, где число 
их варьирует от 8— 10 до 40— 
45. Это объясняется тем, что на
ряду с главными, приоритетны
ми глобальными проблемами (ко
торые будут далее рассмотрены 
в учебнике) существует еще це
лый ряд более частных, но так
же очень важных проблем: на
пример, преступности, наркома
нии, сепаратизма [1], дефицита 
демократии, техногенных катаст
роф, стихийных бедствий. Как 
уже было отмечено, особую ак
туальность в последнее время 
приобрела проблема международ
ного терроризма, фактически так
же ставшая одной из самых при
оритетных.

Существуют также различные 
к л а с с и ф и к а ц и и  глобальных 
проблем. Но обычно среди них 
выделяют: 1) проблемы наибо
лее «универсального» характера, 
2) проблемы природно-экономи
ческого характера, 3) проблемы 
социального характера, 4) про
блемы смешанного характера. 
Выделяют также более «старые» 
и более «новые» глобальные про
блемы. Степень их приоритетно
сти со временем тоже может из
меняться. Так, в конце XX в. на 
первый план выдвинулись эколо
гическая и демографическая про
блемы, тогда как проблема пред
отвращ ения третьей мировой 
войны стала менее острой.

2. Экологическая проблема: 
«Земля только одна!» Еще в
40-х гг. академик В. И. Вернад
ский (1863— 1945), основополож
ник учения о ноосфере (сфере ра
зума), писал о том, что хозяйст
венная деятельность людей стала 
оказывать на географическую  
среду не менее сильное воздей
ствие, чем геологические процес
сы, происходящие в самой при
роде. С тех пор «обмен веществ» 
между обществом и природой 
многократно возрос и приобрел 
глобальные масштабы. Однако, 
«завоевывая» природу, люди в 
значительной степени подорвали 
естественные основы собствен
ной жизнедеятельности.

Истощение окружающей сре
ды в результате нерационально
го природопользования (выража
ющегося в расширении эрозии 
почв, опустынивании, обезлесе
нии и др.), загрязнения ее твер
дыми, жидкими и газообразны
ми отходами и, более того, «от
равление» ее радиоактивными и 
другими высокотоксичными ве
ществами уже привели к значи
тельной деградации глобальной 
экологической системы. Как вы 
знаете, в некоторых странах эко
логическая ситуация стала харак
теризоваться очень большой на
пряженностью, достигнув уровня 
экологического кризиса. Возник
ло понятие о кризисном (крити
ческом) экологическом районе, а 
в отдельных случаях и о районе 
с катастрофической экологичес
кой ситуацией.
Пример. В результате аварии на 
Чернобыльской АЭС в 1986 г. от 
радиоактивного заражения пост
радали 11 областей бывшего 
СССР, входивших в состав Ук
раины, Белоруссии и России, с
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населением в 17 млн человек. 
Общая площадь загрязнения це
зием-137 только в России соста
вила около 60 тыс. км2.

Возникла и мировая эколо
гическая угроза в виде неконтро
лируемого изменения климата 
Земли, разрушения озонового 
слоя стратосферы. Это угроза не 
только нынешнему, но и гряду
щим поколениям людей. Ученые 
отмечают, что за последнюю чет
верть века среднегодовое число 
крупных природных катастроф 
на Земле увеличилось с 10 до 100. 
Почти все из них —  наводнения, 
тропические циклоны, засухи, 
лесные пожары — обусловлены 
потеплением климата. [2].

Российские ученые-географы 
выделяют три главных центра 
(региона) нарушенности естест
венных экосистем и дестаби
лизации окружающей среды, в 
пределах которых произошло 
наибольшее «столкновение» ци
вилизации с биосферой. Это 
Европейский центр площадью 
8 млн км2, А зиатский центр 
(7 млн) и Североамериканский 
центр (9 млн). В каждом из 
этих центров естественные эко
системы сохранились только на 
5— 10% территории.

Вот почему экологическая про
блема ныне стала едва ли не глав
ной проблемой выживания чеюве- 
чества.

В наши дни все большее чис
ло стран начинает объединять 
свои усилия для ее решения. На
ряду с предотвращением долго
временной экологической угрозы 
организуется помощь в чрезвы
чайных экологических ситуаци
ях. Растет число особо охраняе
мых природных территорий 
(ООПТ).

Пример. В начале XXI в. таких 
территорий в мире было уже 
12 тыс., а их общая площадь пре
вышала 12 млн км2. Это значит, 
что в совокупности они занима
ли примерно 9% всей обитаемой 
суши.

Все это означает выполнение 
выдвинутого ООН еще в 70-х гг. 
девиза: «Земля только одна!»
А в 2000 г. ООН приняла еще 
один важный документ —  «Дек
ларацию Земли». Мировое сооб
щество исходит из того, что глав
ный путь решения экологической 
проблемы — такая организация 
производственной и непроизводст
венной деятельности людей, ко
торая обеспечила бы нормальное 
экоразвитие, сохранение и преоб
разование окружающей среды в 
интересах всего человечества и 
каждого человека. (Творческое за
дание 1.)

3. Демографическая пробле
ма — еще одна проблема века.
Д емографическая проблема — 
еще одна приоритетная пробле
ма выживания человечества.

Как вы уже знаете, демогра
фический взрыв во всем мире уже 
явно пошел на убыль, хотя в Аф
рике такое снижение еще только 
начинает проявляться. Если в на
чале 60-х гг. население мира уве
личивалось в среднем на 2% в 
год, то в конце 80-х —  на 1,7%, 
в конце 90-х —  на 1,4%. В на
чале XXI в. этот показатель сни
жается. Тем не менее инерция 
демографического взрыва, свя
занная в первую очередь с 
очень высокой долей молодых 
возрастов, будет сказываться еще 
долго.

Об этом свидетельствуют де
мографические прогнозы, регу
лярно публикуемые ООН. Со
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гласно прогнозу к 2025 г. насе
ление Земли возрастет до 7,8, а 
к 2050 г. —  до 9 млрд человек. 
При этом доля экономически 
развитых стран еще больше 
уменьшится, а доля развиваю
щихся стран возрастет. Изменят
ся и порядковые номера отдель
ных стран. [3]. При этом в ре
зультате продолжения «городско
го взрыва» в странах Юга доля 
городского населения и числен
ность городов-миллионеров бу
дут постоянно возрастать. [4].

С целью решения демографи
ческой проблемы ООН приняла 
«Всемирный план действий в 
области народонаселения», в 
осуществлении которого участву
ют также географы и демогра
фы. При этом прогрессивные 
силы исходят из того, что про
граммы планирования семьи мо
гут содействовать улучшению 
воспроизводства населения. Но 
одной демографической политики 
недостаточно. Она должна со
провождаться улучшением эконо
мических и социальных условий 
жизни людей. (Творческое зада
ние 2.)

4. Проблема разоружения и 
сохранения мира на Земле. Хо
рошо известно, что во все исто
рические эпохи войны наклады
вали заметный отпечаток на раз
витие человеческой цивилизации. 
Только в XX в. в двух мировых 
и многих локальных войнах по
гибло более 100 млн человек. Но 
никогда прежде не было реаль
ной возможности уничтожения 
целых стран и даже континен
тов. Она возникла только во вто
рой половине XX в. в связи с 
созданием ядерного оружия в со
четании с баллистическими ра
кетами. И на протяжении не

скольких десятилетий «холодной 
войны» проблема войны и мира, 
предотвращения мирового ядерно
го конфликта оставалась пробле
мой № 1. Мир подошел к такой 
критической отметке, когда зна
менитый гамлетовский вопрос 
«Быть или не быть?» встал уже 
не перед отдельными группами 
людей, а перед всем человечест
вом.

Положение начало изменяться 
к лучш ему только в конце 
80-х —  начале 90-х гг. А на ру
беже XX и XXI вв. роль факто
ра военной безопасности стала 
уже в значительной степени иной. 
Происходит масштабное сокра
щение глобального арсенала во
оружений, снижаются военные 
расходы, осуществляется сокра
щение ракетно-ядерных и обыч
ных вооружений, личного соста
ва вооруженных сил. Идет 
процесс конверсии военно-промы
шленных комплексов. Особое 
значение имели два Договора о 
сокращении и ограничении стра
тегических наступательных воору
жений между СССР, а затем Рос
сией и США (СНВ-1 и СНВ-2).

В результате реальная угроза 
мирового термоядерного конфлик
та уже фактически ушла в про
шлое.

Но тем не менее отдельные 
аспекты военной угрозы еще со
храняются. Как вы уже знаете, 
это многочисленные региональ
ные и локальные конфликты и 
даже войны, распространение 
ядерного оружия, сохранение во
енных блоков. К этому перечню 
можно добавить и торговлю ору
жием (25— 30 млрд долл, в год), 
и еще очень большие мировые 
военные расходы (свыше 1 трлн 
долл, в год, из которых 47% при
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ходится на США), и то, что в 
мире «под ружьем» еще находит
ся более 20 млн человек.

Следовательно, задача созда
ния всеобъемлющей системы бе
зопасности, поэтапной ликви
дации ядерных арсеналов, сокра
щения торговли вооруж ения
ми, демилитаризации экономики 
еще остается. (Творческое зада
ние 3.)

5. Продовольственная пробле
ма — как обеспечить продоволь
ствием растущее население Зем
ли? Старинная мудрость гласит: 
«Человек ест, чтобы жить, а не 
живет, чтобы есть». Количество 
пищи, необходимой ему для нор
мальной жизни и деятельности, 
зависит от пола, возраста, веса, 
роста, от характера и условий 
труда, быта, от климатических 
особенностей территории. Уче
ные считают, что медицинская 
норма калорийности потреб
ляемой пищи должна быть не 
меньше 2300— 2600 ккал и 
70— 100 г белка в сутки. Но в 
настоящее время, по данным 
ООН, 1,2 млрд человек прожива
ет в странах, где ощущается по
стоянная нехватка продуктов. 
Вот почему продовольственную 
проблему следует считать гло
бальной.

Конечно, при этом нужно 
иметь в виду, что для стран Се
вера явление голода и недоеда
ния в целом уже не характерно. 
Эти страны ныне производят и 
потребляют более 3/4 мирового 
продовольствия, хотя в них про
ж ивает менее 15% населения Зем
ли. В большинстве развитых 
стран средняя калорийность пи
тания превышает 3000 ккал/сут- 
ки. Напротив, в этих странах ста
новится все больше переедаю

щих, имеющих излишнюю массу 
тела. [5]. В странах же Юга, не
смотря на заметный рост сред
ней калорийности питания в по
следние десятилетия, этот пока
затель едва дотягивает до 
медицинской нормы, а в Афри
ке к югу от Сахары составляет 
всего 2000 ккал/сутки. Вот поче
му для решения продовольствен
ной проблемы человечество 
должно полнее использовать ре
сурсы растениеводства, животно
водства и рыболовства. При этом 
оно может идти двумя путями.

Э к с т е н с и в н ы й  п у т ь  за
ключается в дальнейшем расши
рении пахотных, пастбищных и 
рыбопромысловых угодий. 
Пример. Площадь пригодных для 
сельскохозяйственной обработки 
земель на нашей планете состав
ляет 3,2— 3,4 млрд га, из кото
рых пока используется менее по
ловины. Основные резервы таких 
земель находятся в Африке юж
нее Сахары и в Латинской Аме
рике.

Однако, поскольку все самые 
плодородные и удобно располо
женные земли практически уже 
освоены, этот путь требует очень 
больших затрат.

И н т е н с и в н ы й  п у т ь  за
ключается прежде всего в повы
шении биологической продуктив
ности существующих угодий. Ре
шающее значение для него будут 
иметь биотехнология, использо
вание новых, высокоурожайных 
сортов и новых методов обра
ботки почвы, дальнейшее разви
тие м еханизации, хим изации, а 
также мелиорации, история ко
торой насчитывает уже несколь
ко тысячелетий, начиная с Ме
сопотамии, Древнего Египта и 
Индии.
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Пример. Только в течение XX в. 
площадь орош аемых земель 
увеличилась с 40 до 270 млн га. 
Ныне эти земли занимают при
мерно 20% обрабатываемых зе

мель, но дают до 40% сельско
хозяйственной продукции. Оро
шаемое земледелие применяется 
в 135 странах, причем 3/5 оро
шаемых земель находится в Азии.

Разрабатывается и новый нетрадиционный способ производ
ства продовольствия, который заключается в «конструировании» 
искусственных пищевых продуктов на основе белка из натураль
ного природного сырья.

Ученые подсчитали, что для 
обеспечения населения Земли 
продовольствием нужно было в 
последней четверти XX в. увели
чить объем сельскохозяйственно
го производства в 2 раза, а к се
редине XXI в. —  в 5 раз. Рас
четы показывают, что, если бы 
достигнутый к настоящему вре
мени во многих развитых стра
нах уровень сельского хозяйства 
был распространен на все стра
ны мира, можно было бы пол
ностью удовлетворить потребно
сти в продовольствии 10 млрд 
человек и даже больше. [6]. Сле
довательно, интенсивный путь яв
ляется главным путем решения 
продовольственной проблемы че
ловечества. Уже теперь он обес
печивает 9/10 всего прироста про
дукции земледелия. (Творческое 
задание 4.)

6. Энергетическая и сы рьевая 
проблемы: причины и пути реше
ния. Это прежде всего проблемы 
надежного обеспечения человече
ства топливом и сырьем. И рань
ше случалось, что проблема ре- 
сурсообеспеченности приобрета
ла определенную остроту. Но 
обычно это относилось к отдель
ным районам и странам с «не
комплектным» составом природ
ных ресурсов. В глобальных же 
масштабах она впервые прояви
лась, пожалуй, в 70-х гг., что

объясняется несколькими причи
нами.

Среди них очень быстрый 
рост добычи при относительной 
ограниченности разведанных за
пасов нефти, природного газа и 
некоторых других видов топлива 
и сырья [7], ухудшение гор
но-геологических условий добы
чи, увеличение территориально
го разрыва между районами 
добычи и потребления, продви
жение добычи в районы ново
го освоения с экстремальными 
природными условиями, отрица
тельное влияние промышленнос
ти по добыче и переработке 
минерального сырья на экологи
ческую обстановку и др. Следо
вательно, в нашу эпоху, как 
никогда прежде, необходимо ра
циональное использование мине
ральных ресурсов, относящихся, 
как вы знаете, к категории ис
черпаемых и невозобновимых.

Огромные возможности для 
этого открывают достижения 
НТР, причем на всех стадиях тех
нологической цепочки. Так, важ
ное значение имеет более полное 
извлечение полезных ископаемых 
из недр Земли.
Пример. При существующих спо
собах добычи нефти коэффици
ент ее извлечения колеблется в 
пределах 0,25— 0,45, что явно 
недостаточно и означает, что
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большая часть ее геологических 
запасов остается в земных не
драх. Повышение коэффициента 
нефтеотдачи даже на 1% дает 
большой экономический эффект.

Большие резервы существуют 
в повышении коэффициента по
лезного использования уже до
бытого топлива и сырья. Ведь 
при существующей технике и 
технологии этот коэффициент 
обычно составляет примерно 0,3. 
Поэтому в литературе можно 
встретить высказывание одного 
английского физика о том, что 
эффективность современных 
энергетических установок нахо
дится примерно на том же уров
не, как если бы нужно было сжечь 
целый дом, чтобы зажарить сви
ную тушу... Неудивительно, что 
в последнее время особенно боль
шое внимание уделяется не столь
ко дальнейшему наращиванию 
добычи, сколько энерго- и мате- 
риалосбережению. Рост ВВП во 
многих странах Севера уже дав
но происходит фактически без 
увеличения потребления топлива 
и сырья. В связи с подорожани
ем нефти многие страны шире 
используют нетрадиционные во
зобновимые источники энергии 
(НВИЭ) — ветровую, солнечную, 
геотермальную, энергию биомас
сы. НВИЭ неисчерпаемы и отли
чаются экологической чистотой. 
Продолжаются работы по увели
чению эффективности и надеж
ности атомной энергетики. Уже 
начато использование МГД-гене- 
раторов, водородной энергетики 
и топливных элементов. [8]. А 
впереди —  овладение управляе
мым термоядерным синтезом, что 
сравнимо с изобретением паро
вой машины или компьютера. 
(Творческое задание 8.)

7. Проблема здоровья людей: 
глобальный аспект. В последнее 
время в мировой практике при 
оценке качества жизни людей на 
первое место выдвигается состо
яние их здоровья. И это не слу
чайно: ведь именно оно служит 
основой полноценной жизни и 
деятельности каждого человека, 
да и общества в целом.

Во второй половине XX в. 
были достигнуты большие успе
хи в борьбе со многими заболе
ваниями —  чумой, холерой, ос
пой, желтой лихорадкой, полио
миелитом и др.
Пример. В 60— 70-х гг. Всемир
ная организация здравоохране
ния (ВОЗ) осуществила широкий 
круг медицинских мероприятий 
по борьбе с оспой, которые ох
ватили более 50 стран мира с на
селением свыше 2 млрд человек. 
В результате эта болезнь на на
шей планете была фактически 
ликвидирована. [9].

Тем не менее многие болезни 
еще продолжают угрожать жиз
ни людей, зачастую приобретая 
поистине глобальное распростра
нение. Среди них можно назвать 
сердечно-сосудисты е заболева
ния, от которых ежегодно в ми
ре умирает 15 млн человек, зло
качественные опухоли, венериче
ские болезни, наркоманию, 
малярию. [10]. Большой вред здо
ровью сотен миллионов людей 
продолжает наносить курение. 
[11]. Но совершенно особую уг
розу для всего человечества пред
ставляет собой СПИД.
Пример. Эту болезнь, появление 
которой было отмечено только в 
начале 80-х гг., ныне стали на
зывать чумой XX века. По дан
ным ВОЗ, в конце 2005 г. общее 
число инфицированных СПИДом
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уже превысило 45 млн человек, 
а миллионы людей уже погиб
ли от этой болезни. По инициа
тиве ООН ежегодно проводит
ся Всемирный день борьбы со 
СПИДом.

Рассматривая эту тему, вы 
должны иметь в виду, что при 
оценке здоровья человека нельзя 
ограничиваться только его фи
зиологическим здоровьем. Это 
понятие включает в себя также 
нравственное (духовное), психи
ческое здоровье, с которым де
ло также обстоит неблагополуч
но, в том числе и в России. Вот 
почему здоровье человека продол
жает оставаться одной из при
оритетных глобальных проблем. 
(Творческое задание 6.)

8. Проблема использования 
Мирового океана: новый этап. 
М ировой океан, занимаю щ ий 
71% поверхности Земли, всегда 
играл важную роль в общении 
стран и народов. Однако до се
редины XX в. все виды челове
ческой деятельности в Океане да
вали лишь 1— 2% мирового до
хода. Но по мере развития НТР 
всестороннее исследование и ос
воение Мирового океана приня
ло совсем другие масштабы.

Во-первых, обострение гло
бальных энергетической и сырь
евой проблем привело к возник
новению морской горно-добыва
ющей и химической промышлен
ности, морской энергетики. До
стижения НТР открывают пер
спективы для дальнейш его 
увеличения добычи нефти и га
за, железомарганцевых конкре
ций, для извлечения из морской 
воды изотопа водорода —  дей

терия, для сооружения гигант
ских приливных электростанций
[12], для опреснения морской 
воды.

Во-вторых, обострение гло
бальной продовольственной проб
лемы повысило интерес к биоло
гическим ресурсам Океана, кото
рые пока обеспечивают только 
2% продовольственного «пайка» 
человечества (но 12— 15% белка 
животного происхождения). Ко
нечно, добычу рыбы и морепро
дуктов можно и нужно увели
чить. Потенциальные возможно
сти их изъятия без угрозы 
нарушения сложившегося балан
са оцениваются учеными разных 
стран от 100 до 150 млн т. До
полнительным резервом является 
развитие марикулът уры. [13]. 
Недаром говорят, что рыба, со
держащая мало жиров и холес
терина, может быть «курицей 
XXI века».

В-третьих, углубление между
народного географического раз
деления труда, быстрый рост ми
ровой торговли сопровождаются 
увеличением морских перевозок. 
Это, в свою очередь, вызвало 
сдвиг производства и населения 
к морю и бурное развитие ряда 
приморских районов. Так, мно
гие крупные морские порты пре
вратились в промышленно-пор
товые комплексы, для которых 
наиболее характерны такие от
расли, как судостроение, нефте
переработка, нефтехимия, метал
лургия, а в последнее время ста
ли развиваться и некоторые из 
новейших отраслей. Огромные 
масштабы приняла приморская 
урбанизация.
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не достигает 2— 3 млн человек. Возможно, что в перспективе 
оно еще более возрастет в связи с проектами создания стацио
нарных или плавучих — как в романе Жюля Верна «Плавучий 
остров» — островов. [14]. Не нужно забывать и о том, что Оке
ан служит важным средством телеграфной и телефонной связи; 
по дну его проложены многочисленные кабельные линии. [15].

В результате всей производ
ственной и научной деятельнос
ти в пределах Мирового океана 
и контактной зоны океан —  су
ша возникла особая составная 
часть мирового хозяйства —  
морское хозяйство. Оно включа
ет добывающую и обрабатываю
щую промышленность, энергети
ку, рыболовство, транспорт, 
торговлю, рекреацию и туризм. 
В целом в морском хозяйстве за
нято по меньшей мере 100 млн 
человек.

Но такая деятельность одно
временно породила глобальную 
проблему Мирового океана. Ее 
сущность заключается в крайне 
неравномерном освоении ресур
сов Океана, в увеличивающемся 
загрязнении морской среды, в ис
пользовании его как арены во
енной активности. В результате 
за последние десятилетия интен
сивность жизни в Мировом оке
ане снизилась на 1/3. Вот поче
му очень большое значение име
ет принятая в 1982 г. Конвенция 
ООН по морскому праву, кото
рую называют «Хартией морей». 
Она установила экономические 
зоны в 200 морских миль от по
бережья, в пределах которых при
брежное государство также мо
жет осущ ествлять суверенные 
права на использование биоло
гических и минеральных ресур
сов. Основной путь решения проб
лемы использования Мирового оке
ана — рациональное океаническое 
природопользование, сбалансиро

ванный, комплексный подход к 
его богатствам, основанный на 
объединении усилий всего мирово
го сообщества. (Творческое зада
ние 5.)

9. Мирное освоение Космоса: 
новые горизонты. Космос явля
ется глобальной средой, общим 
достоянием человечества. Теперь, 
когда космические программы 
существенно усложнились, их вы
полнение требует концентрации 
технических, экономических, ин
теллектуальных усилий многих 
стран и народов. Поэтому осво
ение космоса стало одной из важ
нейших международных, гло
бальных проблем.

Во второй половине XX в. 
обозначились два главных на
правления в изучении и исполь
зовании космического простран
ства: космическое землеведение и 
космическое производство. Оба 
они с самого начала стали аре
ной как двустороннего, так и в 
особенности многостороннего 
сотрудничества.
Пример 1. Международная орга
низация «И нтерспутник» со 
штаб-квартирой в Москве была 
создана еще в начале 70-х гг. В 
наши дни космической связью че
рез систему «И нтерспутник» 
пользуются более 100 государст
венных и частных компаний мно
гих стран мира.
Пример 2. Завершены работы по 
созданию Международной косми
ческой станции (МКС) «Альте», 
осуществленные США, Россией,
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Европейским космическим агент
ством, Японией, Канадой. [16]. 
В окончательном виде МКС со
стоит из 36 блоков-модулей. На 
станции работают международ
ные экипажи. А связь с Землей 
осущ ествляется с помощью 
американских кораблей-челноков 
«Спейс шаттл» и российских 
«Союзов».

Мирное освоение Космоса, 
предусматривающее отказ от во
енных программ, базируется на 
использовании новейших дости
жений науки и техники, произ
водства и управления. Оно уже 
обеспечивает огромную космиче
скую информацию о Земле и ее 
ресурсах. Все отчетливее просту
пают черты будущей космичес
кой индустрии, космической тех
нологии, использования косми
ческих энергоресурсов с по
мощью гигантских солнечных 
электростанций, которые будут 
размещены на гелеоцентрической 
орбите на высоте 36 км.

10. Взаимосвязь глобальных 
проблем. Преодоление отсталос
ти развивающихся стран — круп
нейшая общемировая проблема. 
Как вы видели, каждая из гло
бальных проблем человечества 
имеет свое конкретное содер
жание. Но все они тесно взаи
мосвязаны: энергетическая и
сырьевая с экологической, эко
логическая с демографической, 
демографическая с продовольст
венной и т. д. Проблема мира и 
разоружения непосредственно за
трагивает и все остальные про
блемы. Однако теперь, когда на
чался переход от экономики 
вооружения к экономике разо
ружения, центр тяжести большин
ства глобальных проблем все боль
ше перемещается в страны раз

вивающегося мира. Масштабы их 
отсталости поистине огромны 
(см. таблицу 10).

Главное проявление и одно
временно причина этой отстало
сти —  бедность, нищета. В стра
нах Азии, Африки и Латинской 
Америки в условиях крайнего об
нищания живет более 1,2 млрд 
человек, или 22% всего населе
ния этих регионов. Половина бед
ных людей существует на 1 долл, 
в день, вторая половина —  на 
2 долл. Бедность и нищета осо
бенно характерны для стран Тро
пической Африки, где на 1— 2 
долл, в день живет почти поло
вина всего населения. Жители го
родских трущоб и сельской глу
бинки вынуждены довольство
ваться жизненным уровнем, 
составляющим 5— 10% от уровня 
жизни в наиболее богатых стра
нах. [19].

Пожалуй, наиболее драмати
ческий, даже катастрофический, 
характер приобреза в развиваю
щихся странах продовольствен
ная проблема. Конечно, голод и 
недоедание существуют в мире 
начиная с самых истоков разви
тия человечества. Уже в XIX— 
XX вв. многие миллионы жиз
ней унесли вспышки голода в Ки
тае, Индии, Ирландии, во многих 
странах Африки и в Советском 
Союзе. Но существование голо
да в эпоху НТР и перепроизвод
ства продовольствия в экономи
чески развитых странах Запа
да —  это поистине один из 
парадоксов нашего времени. Он 
также порожден обшей отстало
стью и бедностью развивающих
ся стран, которые привели к гро
мадному отставанию сельскохо
зяйственного производства от по
требностей в его продукции.
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В наши дни «географию го
лода» в мире определяют преж
де всего самые отсталые, не за
тронутые «зеленой революцией» 
страны Африки и Азии, где зна

чительная часть населения живет 
буквально на грани голодной 
смерти. Более 70 развивающихся 
стран вынуждены ввозить продо
вольствие.

Из-за болезней, связанных с недоеданием и голодом, недо
статком чистой воды, в развивающихся странах ежегодно уми
рает 40 млн человек (что сравнимо с людскими потерями за 
всю Вторую мировую войну), в том числе 13 млн детей. Не слу
чайно изображенная на плакате Детского фонда ООН африкан
ская девочка на вопрос: «Какой ты хочешь быть, когда выра
стешь?» — отвечает лишь одним словом: «Живой!»

С продовольственной тесно 
связана демографическая пробле
ма развивающихся стран. Демо
графический взрыв оказывает на 
них противоречивое воздействие. 
С одной стороны, он обеспечи
вает постоянный прилив свежих 
сил, рост трудовых ресурсов, а 
с другой —  создает дополнитель
ные трудности в борьбе за 
преодоление экономической от
сталости, ослож няет реш ение 
многих социальных вопросов, 
«съедает» значительную часть их 
достижений, увеличивает «на
грузку» на территорию. В боль
шинстве стран Азии, Африки, Ла
тинской Америки темпы приро
ста населения обгоняют темпы 
производства продовольствия.

Вы уже знаете, что в послед
нее время демографический 
взрыв в развивающихся странах 
принял форму «городского взры
ва». Но, несмотря на это, чис
ленность сельского населения в 
большинстве из них не только не 
уменьшается, а возрастает. Со
ответственно увеличивается и без 
того огромное аграрное перена
селение, которое продолжает 
поддерживать волну миграций 
как в «пояса нищеты» крупных 
городов, так и за границу, в бо

лее богатые страны. Неудиви
тельно, что основная часть бе
женцев приходится на развиваю
щиеся страны. В последнее вре
мя в поток экономических 
вливается все больше экологиче
ских беженцев.

С демографическим взрывом 
непосредственно связан и уже из
вестный вам специфический воз
растной состав населения разви
вающихся стран, где на каждо
го трудоспособного приходится 
по два иждивенца. [20]. Высокая 
доля молодых возрастов до край
ности обостряет также многие со
циальные проблемы.

Прямую связь с продовольст
венной и демографической имеет 
и экологическая проблема. Еще в 
1972 г. премьер-министр Индии 
Индира Ганди назвала нищету 
самым страшным загрязнением 
окружающей среды. Действитель
но, многие из развивающихся 
стран настолько бедны, а усло
вия международной торговли 
для них так неблагоприятны, что 
зачастую им ничего не остается, 
как продолжать вырубать ред
кие леса, позволять скоту вытап
тывать пастбища, допускать пе
ренос «грязных» производств 
и т. д., не заботясь о будущем.
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Именно в этом заключается пер
вопричина таких процессов, как 
опустынивание, обезлесение, де
градация почв, сокращение ви
дового состава фауны и флоры, 
загрязнение воды и воздуха. Осо
бая ранимость природы тропи
ков только усугубляет их послед
ствия.

Бедственное положение боль
шинства развивающихся стран 
стало крупнейшей общечеловечес
кой, общемировой проблемой. Еще 
в 1974 г. ООН приняла програм
му, предусматривающую, чтобы

в 1984 г. ни один человек в ми
ре не ложился спать голодным.

Вот почему преодоление от
сталости развивающихся стран 
по-прежнему остается чрезвычай
но актуальной задачей. Главные 
пути ее решения заключаются в 
проведении коренных социально- 
экономических преобразований во 
всех сферах жизни и деятельно
сти этих стран, в развитии на
учно-технического прогресса, 
международного сотрудничества, 
в демилитаризации. (Творческое 
задание 8.)

2. МЫ УЗНАЕМ О ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОГНОЗАХ, ГИПОТЕЗАХ И ПРОЕКТАХ

1. Глобальные прогнозы: два 
подхода. Ученые разработали не
мало глобальных прогнозов раз
вития человечества на ближай
шую и отдаленную перспективу. 
В них прослеживаются два прин
ципиально разных подхода, ко
торые можно назвать пессимис
тическим и оптимистическим.

П ессимистический подход 
особенно ярко проявился в гло
бальных сценариях, разработан
ных в 70-х гг. участниками так 
называемого Римского клуба'. Из 
них вытекало, что уже в середи

не XXI в. полностью истощатся 
многие природные ресурсы Зем
ли, а загрязнение окружающей 
среды достигнет катастрофичес
кого уровня.

В результате наступит гло
бальный ресурсный, экологичес
кий, продовольственный кризис, 
словом, «конец света», и населе
ние нашей планеты начнет по
степенно вымирать. Таких уче
ных стали называть алармистами 
(от франц. alarme —  тревога). 
На Западе появилась масса алар
мистской литературы.

В этом смысле характерны сами названия книг буржуазных 
ученых-футурологов: «Пределы роста», «Стратегия выживания», 
«Человечество на поворотном пункте», «Замыкающий круг», 
«Впереди бездна», «Бомба перенаселенности» и др. Общий на
строй этих работ нашел отражение в следующей пародии, опуб
ликованной в одном из западных изданий: «Скоро последний 
человек использует последние капли нефти для того, чтобы сва
рить последнюю щепотку травы и поджарить последнюю крысу».

’ Р и м с к и й  к л у б  —  неправительственная международная организация по про
гнозированию и моделированию развития всемирной системы и изучению глобаль
ных проблем человечества. Был основан в 1968 г. в Риме представителями 10 стран. 
Ученые, общественные деятели публикуют свои исследования в форме докладов Рим
скому клубу.
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Рекомендации же этих ученых 
сводились к ограничению , а 
еще лучше —  к прекращению рос
та и населения [21], и производ
ства.

В 80-х гг. в мировой футуро
логии произошел сдвиг в поль
зу более оптимистической оцен
ки будущего. Ученые, придержи
вающиеся такого подхода, не 
отрицают, что глобальные про
блемы человечества очень слож
ны. В 1987 г. Международная ко
миссия по проблемам окружаю
щей среды в своем докладе 
«Наше общее будущее» высказа
ла серьезное предупреждение от
носительно возможности эколо
гического кризиса и кризиса раз
вития.

Но тем не менее ученые ис
ходят из того, что недра Земли 
и Мировой океан таят в себе еще 
много неиспользованных и неот
крытых богатств, что на смену 
традиционным придут новые ре
сурсы, что НТР поможет улуч
шить экологическое равновесие 
между обществом и природой, а 
современный демографический 
взрыв —  отнюдь не вечное яв
ление. Главный путь решения гло
бальных проблем они видят не в 
сокращении населения и производ
ства, а в социальном прогрессе 
человечества в сочетании его с 
научно-техническим прогрессом, в 
потеплении мирового политичес
кого климата и разоружении для 
развития.

Много экологических и эко
номических прогнозов появилось 
и в 90-х гг. Согласно экономи

ческим прогнозам, в течение 
первых полутора десятилетий 
XXI в. увеличится число постин
дустриальных стран. Страны «зо
лотого миллиарда» по-прежнему 
будут обеспечивать наиболее вы
сокий уровень жизни. «Поезд» 
стран Юга ускорит свой ход, и 
при этом произойдет дальнейшая 
их дифференциация на более бо
гатые и более бедные, которая 
наметилась уже в наши дни. Со
ответственно несколько умень
шится экономическая пропасть 
между Севером и Югом, особен
но если иметь в виду абсолют
ные и долевые показатели. Но 
разрыв в душевых показателях 
ВВП останется очень значитель
ным. Составляются и геополити
ческие прогнозы. [22].

2. Глобальные гипотезы: о чем 
спорят ученые? Некоторые аспек
ты будущего развития человече
ства находят отражение и в гло
бальных научных гипотезах.

Вы уже знаете о научной ги
потезе п а р н и к о в о г о  э ф ф е к 
т а , выдвинутой отечественными 
и зарубежными учеными, кото
рые прогнозируют глобальные 
изменения климата в результате 
прогрессирующего его потепле
ния.

Действительно, за последние 
сто лет средняя температура на 
Земле поднялась на 0,6 °С. Рас
четы показывают, что при раз
витии парникового эффекта она 
может увеличиваться на 0,5 °С 
каждые десять лет и это приве
дет ко многим отрицательным 
последствиям.

Если бы произошло повышение глобальной температуры да
же на 3—4 °С, климатические зоны сместились бы на согни ки
лометров, границы земледелия продвинулись бы далеко на се
вер, на огромных пространствах исчезла бы вечная мерзлота.
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Северный Ледовитый океан в летнее время был бы свободен 
ото льдов и доступен для судоходства. С другой стороны, кли
мат Москвы уподобился бы нынешнему климату Закавказья. 
Экваториальная зона в Африке переместилась бы в район Са
хары. Произошло бы таяние ледников Антарктиды и Гренлан
дии, в результате чего Мировой океан, «выйдя из берегов» (его 
уровень поднялся бы на 66 м), затопил бы прибрежные низ
менности, где теперь живет 1/4 человечества.

Такие алармистские прогнозы 
делались в 60— 70-х гг. Соглас
но современным прогнозам, до 
середины XXI в. среднеглобаль
ная температура не повысится 
так сильно, а подъем уровня Ми
рового океана будет, по-видимо
му, измеряться десятками санти
метров. Впрочем, даже такое по
вышение уровня Океана может 
оказаться катастрофическим для 
целого ряда стран, особенно раз
вивающихся. [23]. (Задание 9.)

Другая интересная научная 
гипотеза —  это г и п о т е з а  с т а 
б и л и з а ц и и  ч и с л е н н о с т и  
н а с е л е н и я  З е м л и .  Такая ста
билизация (или простое замеще
ние поколений), соответствую
щая четвертой стадии демогра
фического перехода, должна 
произойти при условии, что сред
няя продолжительность жизни 
мужчин и женщин составит 
около 75 лет, а показатели рож
даемости и смертности сравня
ются на уровне 13,4 человека на 
1000 жителей. В настоящее вре
мя этой гипотезы придерживает
ся большинство демографов. Но 
между ними нет единства в 
вопросах, на каком уровне и 
когда наступит такая стабилиза
ция. По мнению крупного совет
ского демографа Б. Ц. Урланиса 
(1906— 1981), она произойдет 
на уровне 12,3 млрд человек, на
чиная с середины XXI в. (Евро

па, Северная Америка) и кончая 
первой четвертью XXII в. (Аф
рика). Суждения других ученых 
образуют «вилку» от 8 до 15 млрд 
человек.

Еще одна научная гипотеза —  
это г и п о т е з а  О й к у м е н о п о -  
л и с а (или мирового города), ко
торый возникнет в результате 
слияния мегалополисов. Ее вы
двинул известный греческий уче
ный К. Доксиадис.

3. Глобальные проекты: необ
ходима осторожность! Существу
ет также немало инженерных 
проектов перестройки природы 
крупных регионов Земли —  так 
называемых глобальных (миро
вых) проектов. В большинстве 
своем они связаны с Мировым 
океаном.
Пример. Еще в начале XX в. был 
выдвинут проект сооружения 
плотины в Гибралтарском про
ливе длиною в 29 км. В середи
не XX в. были предложены про
екты строительства плотин в 
Беринговом проливе. Американ
ские инженеры разработали 
проект энергетического исполь
зования и даже поворота Гольф
стрима. [24]. Есть проект созда
ния искусственного моря в бас
сейне Конго.

Часть из этих проектов и в 
наши дни можно назвать науч
ной фантастикой. Но некоторые 
из них в эпоху НТР технически.



очевидно, выполнимы. Однако 
нельзя не учитывать и возмож
ные экологические последствия

подобного вмешательства совре
менной технической мощи в при
родные процессы.

3. МЫ ЗНАКОМИМСЯ СО СТРАТЕГИЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

1. Понятие об устойчивом раз
витии. Термин устойчивое разви
т ие1 появился в документах ООН 
в середине 80-х гг. Но широко 
в государственный и научный 
обиход он вошел после конфе
ренции ООН по окружающей сре
де и развитию в Рио-де-Ж аней
ро (1992 г.). Многие страны,
включая Россию, приняли зако
ны, ориентирующие общество на 
устойчивое развитие.

Устойчивое развитие — это 
управляемый процесс такого раз
вития общества и природы, кото
рое должно обеспечить благопри
ятные условия и для сохранения 
природы, и для жизни людей, имея 
в виду и нынешние, и будущие 
поколения.

Иными словами, стратегия ус
тойчивого развития направлена 
на то, чтобы не допустить даль
нейшей деградации окружающей 
природной среды, а в будущем 
обеспечить не просто хрупкое 
равновесие, а оптимальное соот
ношение между развитием обще
ства и природы.

2. Устойчивое развитие: три 
главных компонента. Стратегия 
устойчивого развития включает 
три главных компонента.

Во-первых, это экологически 
устойчивое развитие. Человече
ство должно научиться жить в 
пределах ограничений, определя
емых емкостью биосферы, сокра

тить объемы как извлекаемых из 
природы ресурсов, так и возвра
щаемых в нее отходов своей жиз
недеятельности.

Во-вторых, это экономически 
устойчивое развитие. Оно преду
сматривает структурные и терри
ториальные сдвиги в мировой 
экономике, повышение интенсив
ности и продуктивности хозяй
ства, достижение оптимальных с 
точки зрения сохранения равно
весия между обществом и при
родой темпов экономического 
роста.

В-третьих, это устойчивое 
социальное развитие. Оно озна
чает сбалансированное решение 
демографических проблем, про
блем занятости, уровня и каче
ства жизни, расширение доступа 
к знаниям, культурным ценнос
тям, обеспечение гражданских 
прав и личной безопасности 
людей.

Таким образом, устойчивое 
развитие как бы связывает меж
ду собой окружающую среду, 
экономику и благополучие лю 
дей в своего рода триединую си
стему. Ключ к нему лежит в со
вершенствовании управления при
родопользованием, экономикой и 
обществом на всех уровнях: гло
бальном, региональном, нацио
нальном (государственном) и ло
кальном. Не будет, однако, 
ошибкой утверждать, что особое

' У с т о й ч и в о е  р а з в и т и е  —  это русский перевод английского термина sus
tainable development. Многие ученые считают его не совсем точным, полагая, что пра
вильнее было бы говорить о сбалансированном поддерживаемом развитии.
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значение имеет глобальный уро
вень осуществления такой стра
тегии.

«Мы должны объединиться и 
создать глобальное общество, ос
нованное на уважении к приро
де, универсальным правам чело
века, экономической справедли
вости и культуре мира», — 
говорится в уже упоминавшейся 
«Декларации Земли» (или «Хар
тии Земли»). В сентябре 2002 г. 
в г. Йоханнесбурге (ЮАР) состо
ялась Всемирная конференция 
по проблемам устойчивого раз
вития.

3. Устойчивое развитие и гео
графия. Активное участие в на
учном обеспечении стратегии ус
тойчивого развития принимают 
и географы. Они участвуют в 
реализации целого ряда между
народных научных программ. 
К их числу относятся «М ежду
народная геосферно-биосферная 
программа» (МГБП), направлен
ная на изучение физических, 
химических, геологических, био
логических, географических и 
социальных процессов, а также 
на разработку прогнозов гло
бальных изменений. В отличие 
от специалистов других наук 
географы подходят к этой про
блеме комплексно —  с позиций 
не только физической, но и со
циально-экономической геогра
фии. Они изучают глобальные 
изменения, связанные и с антро
погенным воздействием на при

роду, обезлесением, опустыни
ванием, и с демографическим 
взрывом, ростом и распростра
нением городов, и со здоровьем 
людей, и с мировым хозяйством, 
и еще шире —  с мировым сооб
ществом.

В 1995 г. в Москве проходи
ла Международная географичес
кая конференция «Глобальные 
изменения и география». В сво
ем докладе на этой конференции 
тогдашний президент Междуна
родного Географического Союза1 
голландский географ Г. Верстап- 
пен сказал: «Географы работают 
во всех уголках земного шара — 
от полярных районов до тропи
ческих влажных лесов и от при
брежных зон до высочайших 
вершин мира. Поэтому они ус
пешно вносят свой вклад в ис
следования пространственных ас
пектов глобальных изменений, 
способствуя тем самым расшире
нию и углублению наших знаний 
о Земле».

Главный вывод. Глобальные 
проблемы связаны с решением ря
да научных, технических, эконо
мических и других вопросов, но 
прежде всего это проблемы соци
альные. В условиях мира и на
учно-технической революции, осу
ществления стратегии устойчи
вого развития человеческой циви
лизации не грозит гибель из-за пе
ренаселения, недостатка ресурсов 
и загрязнения окружающей среды. 
(Итоговое задание 10.)

‘ М е ж д у н а р о д н ы й  Г е о г р а ф и ч е с к и й  С о ю з  (МГС) —  научное объедине
ние географов мира, основанное в 1922 г. Цели МГС — содействие изучению про
блем географии, особенно вопросов, требующих международного сотрудничества; обес
печение их научных обсуждений и публикация результатов. Конгрессы МГС прово
дятся один раз в четыре года.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ (Интересные факты)

[1] На рубеже XX и XXI вв. ученые выделяют в мире 
53 основных очага сепаратизма, которые вместе занима
ют территорию в 12,7 млн км2 с населением 220 млн че
ловек. Особенно много таких очагов в Европе, Азии и 
Африке. В 20 из них конфликты носят вооруженный ха
рактер, что особенно относится к Азии и Африке.

[2] В 2002 г. в результате наводнений лишились крова 
17 млн человек более чем в 80 странах и более 3 тыс. 
человек погибли. В 2005 г. ураган «Катрина» разрушил 
Новый Орлеан в США и нанес ущерб в 100 млрд долл.

[3] В 2025 г. Китай с населением 1490 млн человек бу
дет оставаться на первом месте, превосходя Индию 
(1330 млн). Но в 2050 г. на первое место выйдет Индия, 
население которой должно возрасти до 1600 млн, тогда 
как в Китае оно составит 1400 млн человек.

[4] По расчетам доля городского населения во всем 
населении мира в 2010 г. составит 53%, а в 2025 г. — 
61% (в том числе в Северной и Латинской Америке — 
85%, в зарубежной Европе —  83%, в зарубежной Азии и 
Африке —  54%). Уже в 2010 г. из 27 «сверхгородов» ми
ра в странах Юга будут находиться 20.

[5] Общее число переедающих людей в мире оценива
ется в 600 млн человек. Согласно оценкам, в США от 
избыточного веса страдают 25— 30% населения, в Герма
нии —  50%. В России к этой категории относится при
мерно 1/3 граждан.

[6] Один работник сельского хозяйства в Индии кор
мит 5 человек, в ФРГ —  50 человек, в США — 80 чело
век, в Бельгии —  100 человек. Конечно, при этом нужно 
иметь в виду не только фермеров и крестьян, но и всех 
занятых в АПК.

[7] Только в 1960— 1980 гг. из недр было извлечено 
50% меди и цинка, 55% железной руды, 60% алмазов, 65% 
никеля, калийных солей и фосфоритов и около 80% бок
ситов от общего объема их добычи с начала XX в.

[8] Японская автомобильная фирма «Мазда» еще в пер
вой половине 90-х гг. сконструировала и испытала пер
вый в мире автомобиль с водородным двигателем. Он мо
жет преодолевать без дозаправки 230 км и развивать ско
рость до 170 км/ч. Автомобиль снабжен не обычным, а 
роторным двигателем мощностью в 130 л. с. В 1996 г. ав
томобиль на водородных топливных элементах выпустил 
германский автомобильный концерн «Даймлер-Бенц».

[9] В 1967 г. оспой во всем мире переболело от 10 до 
15 млн человек. Из них около 2 млн умерли, а миллио
ны выживших оказались обезображенными или ослепли.

13—Максаковский, 10 кл. 369



После поголовной вакцинации населения последний изве
стный случай заболевания оспой был зарегистрирован в 
Сомали в 1977 г.

[10] По данным ВОЗ, ежегодно в мире заболевает ма
лярией около 110 млн человек, от 1 до 2 млн умирает от 
этой болезни. В «зоне риска», включающей более 100 стран 
тропического и субтропического поясов, живет более 
2 млрд человек.

[11] Согласно подсчетам ныне курят примерно 40% 
взрослых жителей Земли. Первое место в мире по потреб
лению табака занимает Китай, второе —  США, третье — 
Япония. Отчеты ВОЗ свидетельствуют о том, что каждый 
12-й житель Земли умирает от потребления никотина. Не
удивительно, что в США и Западной Европе в последнее 
время начата активная борьба с курением, которая уже 
привела к положительным результатам.

[12] В СССР рассматривалась возможность сооружения 
Мезенской (10— 15 млн кВт) и Беломорской (14 млн кВт) 
ПЭС на Белом море, еще более крупной Пенжинской ПЭС 
(30— 100 млн кВт) на Охотском море, во Франции —  ПЭС 
на побережье Ла-Манша (50 млн кВт), в Великобрита
нии —  в Бристольском заливе в устье реки Северн, в Ин
дии —  в заливе Кач Аравийского моря.

[13] В Японии осуществляется программа расширения 
морских ферм и плантаций, которая намечает получать 
8— 9 млн т продукции «даров моря» и удовлетворять 
половину всего спроса населения в рыбе и морепродук
тах. В США, Индии, на Филиппинах на морских фермах 
разводят креветок, крабов, мидий, во Франции —  устриц. 
В тропических странах предполагается использование ко
ралловых островов для создания китовых и дельфиньих 
ферм.

[14] Проект полностью автономного плавучего города 
площадью 25 км2 с населением от 500 тыс. до 1 млн че
ловек разработан в Японии. Искусственный остров, на ко
тором расположится город, должен покоиться на 10 тыс. 
стальных опор и огромных буях. Согласно проекту, он 
должен состоять из нескольких «палуб». А американская 
фирма начала строить корабль-остров длиной в 1 км, рас
считанный на 90 тыс. жителей.

[15] Первый проект трансатлантического кабеля был 
предложен еще в 1843 г. изобретателем телеграфа Саму
илом Морзе. Но проложен он был только в 1858 г. Пер
вым телефонным кабелем Европа и Северная Америка бы
ли соединены в 1955— 1956 гг. А в начале 90-х гг. были 
проложены две первые подводные оптико-волоконные ли
нии: США —  Гавайские острова —  Япония (11,5 тыс. км) 
и США —  Западная Европа (6,5 тыс. км).
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[16] В окончательном виде вес космической станции 
должен составить 454 т (российская космическая станция 
«Мир» весила 140 т), длина —  120 м, ширина —  24 м, 
высота — 21,5 м, размах ферм для крепления конструк
ций —  108,5 м, солнечных батарей —  72 м. Первый мо
дуль МКС «Альфа» был запущен с космодрома Байконур 
в декабре 1998 г.

[17] При этом основное внимание уделяется исследова
нию планет. Например, американские «Вояджеры» осуще
ствили самые длительные в истории космонавтики поле
ты к Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну, а в 2006 г. 
была запущена ракета с зондом, которая должна достиг
нуть Плутона в 2015 г. В 20-х гг. XXI в. США, ЕС, Рос
сия, Китай намечают новые полеты человека на Луну.

[18] Примерами таких беднейших стран могут служить 
Нигерия и Нигер, где на 1 долл, в день живут 70% всех 
жителей, Центрально-Африканская Республика (66%), Мала
ви (60%), Бурунди и Сьерра-Леоне (67%), Мадагаскар (50%).

[19] Швед, швейцарец, американец потребляют в 40 раз 
больше ресурсов Земли, чем сомалиец, едят в 75 раз боль
ше мясных продуктов, чем индиец. Средний американец 
съедает 174 яйца в год, а индус —  всего 25 (или одно 
яйцо в две недели). Средний житель Японии тратит на 
продовольствие в 20 раз больше, чем житель Танзании.

[20] В развивающихся странах на 1000 человек в про
изводительном возрасте в среднем приходится 680 детей. 
Имеются даже страны, в которых детей больше, чем «ра
ботников», или численность тех и других равна: Иорда
ния, Сирия, Алжир, Ливия, Кения, Зимбабве, Бурунди, 
Мадагаскар, Гондурас, Никарагуа. Для сравнения: в за
рубежной Европе на 1000 лиц производительных возрас
тов в среднем приходится 360 детей, в США, Канаде, Япо
нии —  380.

[21] Каких только способов ограничения роста населе
ния не предлагали ученые и общественные деятели Запа
да! Здесь и предоставление права обзаводиться семьей 
только состоятельным людям, и принудительная стерили
зация, и различные проекты мораториев на рождение де
тей. И даже изобретение так называемой мужской пилю
ли, употребление которой должно привести к тому, что 
90% всех рождающихся детей будут мальчиками.

[22] Один из американских географов полагает, что ес
ли характерный для наших дней процесс распада госу
дарств будет продолжаться и впредь, то через 20— 30 лет 
количество суверенных государств может достигнуть 300. 
При этом он исходит из возможного распада нынешних 
Бельгии, Великобритании, Франции, Испании, Индии, Аф
ганистана, Демократической Республики Конго, Канады и
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некоторых других стран. А еще один американский футу
ролог прогнозирует, что к 2100 г. общее число стран ми
ра может достигнуть 2000!

[23] При подъеме уровня Мирового океана даже на 
50 см могут быть почти полностью затоплены атолловые 
Мальдивские острова, дельта Нила в Египте. А подъем 
его уровня на 1 м привел бы к затоплению приморской 
части Бангладеш, где живут 20 млн человек.

[24] В США был разработан инженерный проект, со
гласно которому в водном потоке Флоридского течения 
должны быть установлены и закреплены якорями 200 труб 
очень большого (до 80 м) диаметра с заключенными в 
них мощными гидротурбинами. Расположенные на глу
бине от 30 до 120 м и на расстоянии 20 км друг от дру
га, эти турбины позволили бы использовать всего 4% 
даровой энергии Гольфстрима, но и она составила бы 
25 млн кВт. Американские специалисты разработали так
же проект поворота Гольфстрима к северу, что позволило 
бы изменить к лучшему климат восточного побережья 
Северной Америки.
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БЛОК ДОБЫВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

Задание 1 
(творчес
кое!).

Задание 2 
(творчес
кое!).

Используя все содержание темы 2 и других тем учеб
ника, составьте в тетради схему «Факторы и формы 
воздействия общества на окружающую среду». Поду
майте, в какой мере решение проблемы охраны окру
жающей среды зависит от каждого жителя нашей пла
неты, в том числе от вас.

Используя все содержание темы 3 и других тем учеб
ника, таблицы 11, 16, 17, 34 и 35 в «Приложениях», 
нарисуйте устный «демографический портрет» планеты 
в наши дни и в первой четверти XXI в.
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Задание 3 
(творчес
кое!).

Задание 4 
(творчес
кое!).

Задание 5 
(творчес
кое!).

Задание 6 
(творчес
кое!). 
Задание 7 
(творчес
кое!).

Задание 8 
(творчес
кое!).

Задание 9 
(для удо
вольствия).

Задание 10 
(итоговое).

Используя все содержание темы 1 и остальных тем 
учебника, а также материалы периодической печати, 
подготовьте сообщение (письменный реферат) на тему 
«На пути к безъядерному и безопасному миру».

Используя рисунок 99 и содержание тем 2 и 5, а 
также других тем учебника, охарактеризуйте географи
ческие аспекты глобальной продовольственной пробле
мы. Докажите, что нехватка продовольствия в мире 
объясняется прежде всего не природными, а социаль
но-экономическими причинами. Назовите отрасли хо
зяйства, принимающие участие в решении продоволь
ственной проблемы.

Используя все содержание тем 2, 4 и 5, а также ре
гиональной части курса и карты атласа, сформулируй
те географические аспекты энергетической и сырьевой 
проблем человечества. Каковы, по-вашему, возможные 
пути их решения?

Используя материал тем 2 и 3 учебника и средств 
массовой информации, подготовьте диспут на тему 
«Проблемы здоровья и долголетия человека».

Используйте содержание тем 1— 5 для объяснения 
понятия о морском хозяйстве. Составьте в тетради схе
му этого понятия. Сравните карты мировой морской 
добычи и транспортировки нефти и мирового морско
го рыболовства и самостоятельно сформулируйте про
блему, возникающую в связи с территориальным сов
падением морской добычи нефти и рыболовства. Пред
ложите пути ее решения.

Используя содержание темы 11, составьте в тетра
ди схему «Взаимосвязь проблемы преодоления отстало
сти развивающихся стран с другими глобальными про
блемами человечества».

Проанализируйте физические карты мира и регио
нов и определите, для каких стран подъем уровня Ми
рового океана даже на 1 — 1,5 м мог бы иметь катаст
рофические последствия в результате затопления тер
ритории.

1. Составьте графический конспект темы 11.
2. (Работа в тетради.) На основе приобретенных зна

ний составьте конспективно-справочную таблицу «Ха
рактеристика глобальных проблем человечества». Сде
лайте обобщение по материалам таблицы.

БЛОК САМОКОНТРОЛЯ И ВЗАИМНОГО КОНТРОЛЯ
Как вы думаете:
1. Если бы вам удалось изобрести способ повышения 

отдачи нефтяных пластов на 20%, стало бы это равноцен-
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ным открытию нефтяного бассейна, сравнимого по добы
че с Западно-Сибирским?

2. Что означает образное выражение о том, что топ
ливно-сырьевые ресурсы развивающихся стран представ
ляют собой лишь небольшую «вершину айсберга»? Что 
нужно сделать для того, чтобы использовать весь этот 
«айсберг»?

3. Что означает выражение: «Мы не унаследовали Зем
лю от наших предков. Мы берем ее взаймы у наших по
томков»?

4. Почему решение глобальных проблем зависит не 
только от государств и правительств, но и от действий 
всех жителей Земли, каждого отдельного человека, в том 
числе и от вас лично?

МЕТОДИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ К ТЕМЕ 11

Что нужно вспомнить
Весь материал тем 1 — 10 учебника.

Что нужно усвоить
Ведущие идеи темы 11:
1. Современная эпоха —  эта эпоха растущей взаимо

зависимости противоречивого, но все более целостного 
мира. 2. Центром и связующим звеном всего комплекса 
глобальных проблем современности является человек и его 
будущее.

Главные научные знания темы 11:
1. Понятие о глобализации и глобальных пробле

мах человечества. 2. Сущность, причины возникновения 
и пути решения каждой из этих проблем. 3. Понятие о 
стратегии устойчивого развития. 4. Устойчивое развитие и 
география. 5. Ключевые слова темы: 1) глобализация,
2) «золотой миллиард», 3) глобальная проблема, 4) эко
логический кризис, 5) кризисный (критический) экологи
ческий район, 6) морское хозяйство, 7) глобальный про
гноз, 8) глобальная научная гипотеза, 9) глобальный (ми
ровой) проект, 10) устойчивое развитие.

Что нужно уметь
1. Давать характеристику глобальных проблем челове

чества, устанавливать взаимосвязи между ними. 2. Состав
лять графический конспект текста учебника. 3. Участво
вать в организации дискуссии (диспута) на заданную 
тему.
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Мы осознаем мир в начале XXI в.
(Вместо заключения)

Наш мир, мир многоликий и противоречивый, вступил в новый 
век и новое тысячелетие.

Он богат сложными проблемами политического, экономического 
и социального характера, многие из которых имеют и свои важные 
территориальные, географические аспекты.

Вступление мирового хозяйства в новую стадию развития, связан
ную с современным этапом НТР, означает, что в начале XXI в. эко
номическая мощь каждой страны будет определяться прежде всего 
тем, насколько она сумеет овладеть новейшими достижениями науки 
и техники, в какой степени сможет добиться повышения производи
тельности труда в интересах улучшения народного благосостояния. 
Огромные задачи в связи с этим встают и перед наукой как наибо
лее концентрированным выражением человеческого разума.

Географическая наука из науки по преимуществу описательной так
же постепенно превращается в конструктивно-преобразовательную на
уку. Она занимается изучением и прогнозированием нового состоя
ния географической среды, географической оболочки, установлением 
критических пределов антропогенного преобразования природы и оп
тимизацией взаимодействия между нею и обществом, участвует в ра
циональном размещении населения и хозяйства.

В свою очередь, преобразование мировой экономики, научно-тех
нический прогресс, ускорение обмена информацией, передвижения лю
дей и товаров — словом, все развитие человеческой цивилизации ве
дет к возрастающему единству мира, взаимозависимости между кон
тинентами, регионами и странами. Вот почему в нашу жизнь все 
более вторгаются и все более проявляют себя интересы общечелове
ческого характера. В первую очередь они находят проявление в гло
бальных проблемах человечества, которые, как вы уже знаете, тре
буют налаживания конструктивного, созидательного взаимодействия 
государств и народов в масштабах всей планеты.

Растущая взаимозависимость противоречивого, но все более целост
ного мира — важнейшая черта современного мирового развития. Она 
свидетельствует о том, что на рубеже XX и XXI вв. усилилась тен
денция к формированию качественно новой, общемировой цивилиза
ции. «Все мы —  пассажиры одного корабля по имени Земля» —  это 
образное выражение французского писателя Антуана де Сент-Экзю
пери особенно актуально именно сегодня. Так давайте же сделаем 
все от нас зависящее для того, чтобы плавание этого корабля было 
счастливым!
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УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 
(цифры означают страницы учебника)

Азиатско-Тихоокеанский регион
(АТР) 107 

Аквакультура 150 
Апартеид 285
Ассоциация государств Юго-Восточ

ной Азии (АСЕАН) 101 
Валовой внутренний продукт (ВВП) 11 
Валовой национальный продукт 

(ВНП) 301
Всемирный банк 163 
Генофонд 38 
Геноцид 277
Геоинформационная система (ГИС) 97 
Гринпис 45 
Демография 57 
Депопуляция 59 
Депрессивный район 109 
Доминион 257 
Европейский союз (ЕС) 101 
Землевладение и землепользование 192 
Контейнеризация 151 
Латиноамериканская ассоциация ин

теграции (ЛАИ) 101 
Латифундия 339 
Мегалополис 244
Международный валютный фонд 

(МВФ) 163
Международный Географический 

Союз 368 
Мониторинг 47 
Наукоемкость 93
Организация африканского единства 

(ОАЕ), Африканский союз (АС) 275

Организация Североатлантического 
договора (НАТО) 14 

Организация стран-экспортеров неф
ти (ОПЕК) 102 

Полимагистраль 195 
«Полюс роста» 254 
Природно-ресурсный потенциал

(ПРП) 46
Ресурсный цикл 46 
Римский клуб 464 
Сегрегация 297 
Сепаратизм 16 
Совет Европы (СЕ) 180 
Содружество, возглавляемое Велико

британией 250
Средняя продолжительность жизни 65 
Субурбанизация 183 
Суверенное государство 9 
Теократическая монархия 18 
Технопарк 114 
Технополис 114 
Торговый баланс 162 
Транснациональная корпорация 

(ТНК) 102
Унитарное государство 19 
Устойчивое развитие 367 
Федеративное государство 19 
Экономически активное население 67 
Электрификация топливно-энергетиче

ского баланса 130 
Этнология (этнография) 57 
Этнос 68



П Р И Л О Ж Е Н И Я

Т а б л и ц а  1

Страны, добившиеся политической независимости 
после Второй мировой войны

Страна

(преж нее название)

Часть

света

Год
провозглашения

независимости

Страна-

метрополия

1. Корея (Респ. Корея и КНДР) Азия 1945 Япония

2. Вьетнам Азия 1945 Франция

3. Индонезия Азия 1945 Нидерланды

4. Иордания Азия 1946 Великобритания

5. Ливан Азия 1946 Франция

6. Сирия Азия 1946 Франция

7. Филиппины Азия 1946 Испания, С Ш А

8. Индия Азия 1947 Великобритания

9. Пакистан Азия 1947 Великобритания

10. Мьянма (Бирма) Азия 1948 Великобритания

11. Израиль (до 1948 г. на данной Азия 1948 Великобритания

территории находилась 

Палестина)
12. Ш ри-Ланка (Цейлон) Азия 1948 Великобритания

13. Лаос Азия 1949 Франция

14. Ливия Африка 1951 Италия

15. Камбоджа Азия 1953 Франция

16. М арокко Африка 1956 Испания, Франция

17. Тунис Африка 1956 Франция

18. Судан Африка 1957 Совлад.
Великобритания, Египет

19. Гана (Золотой Берег) Африка 1957 Великобритания

20. Малайзия Азия 1957 Великобритания

21. Центрально-Африканская Африка 1958 Франция

Республика (Убанги-Ш ари)
22. Гвинея (Ф ранц. Гвинея) Африка 1960 Франция

23. Кот-д'Ивуар (Берег Африка 1960 Франция
Слоновой Кости)

24. Буркина-Фасо (Верхняя Вольта) Африка 1960 Франция
25. Габон Африка 1960 Франция

26. Бенин (Дагомея) Африка 1960 Франция

27. Камерун Африка 1960 Г ермания,
Великобритания,

Франция
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П родо л ж е н и е

Страна

(преж нее название)

Часть

света

Год
провозглашения

независимости

Страна-

метрополия

28. Демократическая Республика Африка 1960 Бельгия
Конго (Заир, Бельгийское Конго)

29. Народная Республика Конго Африка 1960 Франция
(Среднее Конго)

30. Мавритания Африка 1960 Франция
31. Мали Африка 1960 Франция
32. Мадагаскар Африка 1960 Франция
33. Нигер Африка 1960 Франция
34. Нигерия Африка 1960 Великобритания
35. Сенегал Африка 1960 Франция
36. Сомали (Сомали —  итал., Африка 1960 Италия,

Сомали —  брит.) 
37. Того (Тоголенд) Африка 1960

Великобритания 
Германия, Франция,

38. Чад Африка 1960
Великобритания
Франция

39. Кипр Азия 1960 Великобритания
40. Кувейт Азия 1961 Великобритания
41. Сьерра-Леоне Африка 1961 Великобритания
42. Танзания (Танганьика) Африка 1961 Германия,

43. Йеменская Арабская Азия 1962
Великобритания

Великобритания
Республика'

44. Алжир Африка 1962 Франция
45. Бурунди Африка 1962 Германия, Бельгия
46. Руанда Африка 1962 Германия, Бельгия
47. Уганда Африка 1962 Великобритания
48. Тринидад и Тобаго Америка 1962 Великобритания
49. Ямайка Америка 1962 Великобритания
50. Самоа Океания 1962 Германия, С Ш А
51. Кения Африка 1963 Великобритания
52. Замбия (Сев. Родезия) Африка 1964 Великобритания
53. Малави (Ньясаленд) Африка 1964 Великобритания
54. Мальта Европа 1964 Великобритания
55. Мальдивская Республика Азия 1965 Великобритания
56. Сингапур Азия 1965 Великобритания
57. Гамбия Африка 1965 Великобритания
58. Гайана (Брит. Гвиана) Америка 1966 Великобритания
59. Ботсвана (Бечуаналенд) Африка 1966 Великобритания

60. Лесото (Басутоленд) Африка 1966 Великобритания

1 В 1990 г. Йеменская Арабская Республика и НДРЙ объединились в единое государство —  
Йеменская Республика.

3 8 0



П родол ж ение

Страна

(прежнее название)

Часть

света

Год
провозглашения

независимости

Страна-

метрополия

61. Барбадос Америка 1966 Великобритания

62. НДРЙ (Аден) Азия 1967 Великобритания

63. Маврикий Африка 1968 Великобритания

64. Науру Океания 1968 Великобритания, 
Новая Зеландия 
и Австралия

65. Свазиленд Африка 1968 Великобритания

66. Экваториальная Гвинея Африка 1968 Испания

67. Королевство Тонга Океания 1970 Великобритания

68. Фиджи Океания 1970 Великобритания

69. Бахрейн Азия 1971 Великобритания

70. Катар Азия 1971 Великобритания

71. Объединенные Арабские Азия 1971 Великобритания

Эмираты (Оман Договорный)

72. Бангладеш (Восточный Азия 1973 Великобритания

Пакистан)
73. С одруж ество Багамских Америка 1973 Великобритания

Островов
74. Гвинея-Бисау (Порт. Гвинея) Африка 1974 Португалия

75. Гренада Америка 1975 Великобритания

76. М озамбик Африка 1975 Португалия

77. Кабо-Верде (Острова Африка 1975 Португалия

Зеленого Мыса)
78. Сан-Томе и Принсипи Африка 1975 Португалия

79. Коморские острова Африка 1975 Франция

80. Папуа —  Новая Гвинея Океания 1975 Великобритания 

и Германия, 
затем Австралия

81. Ангола Африка 1975 Португалия

82. Суринам Америка 1975 Нидерланды

83. Сейшельские острова Африка 1976 Великобритания

84. Джибути (Ф ранцузский Берег Африка 1977 Франция

Сомали)
85. Соломоновы острова Океания 1978 Великобритания

86. Тувалу Океания 1978 Великобритания

87. Доминика Америка 1978 Великобритания

88. Сент-Люсия Америка 1979 Великобритания

89. Кирибати (о-ва Гилберта) Океания 1979 Великобритания

90. Сент-Винсент и Гренадины Америка 1979 Великобритания

91. Зимбабве (Ю ж ная Родезия) Африка 1980 Великобритания

92. Вануату (о-ва Нов. Гебриды) Океания 1980 Великобритания 
и Франция

3 8 1



П р одол ж ение

Страна

(преж нее название)
Часть
света

Год
провозглашения

независимости

Страна-
метрополия

93. Белиз (Брит. Гондурас) Америка 1981 Великобритания
94. Антигуа и Барбуда Америка 1981 Великобритания
95. Сент-Китс и Невис Америка 1983 Великобритания
96. Бруней Азия 1984 Великобритания
97. Федеративные Штаты 

Микронезии (Каролинские 
острова)

Океания 1986 Германия, Япония, 
опека С Ш А

98. Республика Маршалловы 
Острова

Океания 1986 Германия, Япония, 
опека С Ш А

99. Намибия (Ю го-Западная 
Аф рика)

Африка 1990 Германия, 

опека Ю АР
100. Эритрея Африка 1993 Италия (с 1950 г. 

находилась в составе 
Эфиопии)

101. Республика Палау Океания 1994 Германия, Япония, 
опека С Ш А

102. Восточный Тимор Азия 2002 Португалия (затем 

оккупация Индонезией, 
управление О ОН)

Т а б л и ц а  2

Страны мира с монархической формой правления

Страны
Ф орм а

правления
Страны

Ф орм а
правления

Зарубежная Европа
Андорра Княжество

Зарубежная Азия
Бахрейн Эмират

Бельгия Королевство Бруней Султанат
Ватикан Теократическая Бутан Королевство

монархия Иордания Королевство
Великобритания Королевство Камбоджа Королевство
Дания Королевство Катар Эмират
Испания Королевство Кувейт Эмират
Лихтенштейн Княжество Малайзия Султанат
Л ю ксем бург Великое Оман Султанат

М онако
герцогство
Княжество

Объединенные Арабские 
Эмираты Эмират

Нидерланды Королевство Саудовская Аравия Королевство
Норвегия Королевство Таиланд Королевство
Швеция Королевство Япония Империя
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П родол ж ение

Страны
Ф орм а

правления
Страны

Ф орм а
правления

Африка Океания
Лесото Королевство Тонга Королевство

М арокко Королевство

Свазиленд Королевство

Т а б л и ц а  3

Страны мира, обладающие самыми большими запасами нефти

Страны
Разведанные 

запасы, млрд т
Страны

Разведанные 

запасы, млрд т

Саудовская Аравия 35,4 Венесуэла 11,4
Канада 28,3 Ливия 5,1
Иран 18,2 Нигерия 4,8

Ирак 15,5 Казахстан 4,2

Россия 14,7 Китай 3,9

Кувейт 14,0 С Ш А 3,0

О АЭ 12,9 Мексика 2,0

Т а б л и ц а  4

Страны мира, обладающие самыми большими запасами природного газа

Страны
Разведанные 

запасы, трлн м 3
Страны

Разведанные 

запасы, трлн м 3

Россия 47,5 Австралия 4,0
Иран 26,5 Ирак 3,2
Катар 25,8 Туркменистан 2,9

Саудовская Аравия 6,7 Норвегия 2,1
О АЭ 6,1 Египет 2,0
С Ш А 5,6 Индонезия 1,9
Нигерия 5,1 Узбекистан 1,9
Алжир 4,9 Канада 1,7
Венесуэла 4,2 Нидерланды 1,6

3 8 3



Т а б л и ц а  5

Страны мира, обладающие самыми большими запасами углей и железных руд

Страны
Разведанные 

запасы углей, 
млрд т

Страны
Разведанные 

запасы железных 
руд, млрд т

США 250 Россия 33
Россия 195 Бразилия 21
Китай 115 Австралия 18
Индия 84 Украина 15
Австралия 82 Китай 15
ФРГ 66 США 7
ЮАР 50 Индия 7
Украина 34 Швеция 4
Казахстан 34 Казахстан 4
Польша 22 Венесуэла 2

Т а б л и ц а  6
Обеспеченность пахотными землями по крупным регионам мира 

(на душу населения)

Регионы
Обеспеченность,

га
Регионы

Обеспеченность,
га

СНГ 0,80 Северная Америка 0,60
Зарубежная Европа 0,25 Южная Америка 0,35
Зарубежная Азия 0,13 Австралия и Океания 1,80
Африка 0,22 Весь мир 0,20

Т а б л и ц а  7

Мировой экономический гидропотенциал и его использование

Регионы
Всего В том числе 

использованный,
%млрд кВт-ч в %

СНГ 1250 15,6 20
Зарубежная Европа 700 8,8 72
Зарубежная Азия 2250 28,1 18
Африка 1100 13,8 8
Северная Америка 1000 12,5 70
Латинская Америка 1600 20,0 32
Австралия и Океания 100 1,2 40

Весь мир 8000 100,0 30

3 8 4



Т а б л и ц а  8

Наиболее и наименее лесистые страны мира

Наиболее 
лесистые страны

Лесистость, %
Наименее 

лесистые страны
Лесистость, %

Суринам 95 Оман 0,0
Папуа —  Новая Гвинея 84 Кувейт 0,1
Гайана 83 Центрально-Африканская
Габон 78 Республика 0,2
ДР Конго 77 Саудовская Аравия 0,6
Финляндия 76 Иордания 0,8
Камбоджа 76 Исландия 1,0
КНДР 75 Египет 1,0
Швеция 68 ОАЭ 1,0
Япония 67 Гаити 1,5
Республика Корея 66 Нигер 1,6
Лаос 66 Алжир 2,0
Бразилия 65 Афганистан 2,9
Индонезия 63 ЮАР 3,7

Г винея 60 Сирия 3,9

Т а б л и ц а  9

Страны с наибольшими выбросами диоксида углерода в атмосферу

Страны
Объем выбросов, 

млн т
Страны

Объем выбросов, 
млн т

США 5500 Канада 400
Китай 4300 Италия 400
Россия 1800 Франция 350
Япония 1200 Польша 350
ФРГ 800 Мексика 330
Индия 750 Казахстан 300
Украина 600 ЮАР 300
Великобритания 500 Республика Корея 300
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Т а б л и ц а  10

Распределение объектов Всемирного наследия по крупным регионам мира'

Регионы Число объектов
Их доля в общем 

количестве, %

СНГ 47 5,4
Зарубежная Европа 345 39,3
Зарубежная Азия 193 22,0
Африка 115 13,2
Северная Америка 33 3,8
Латинская Америка 120 13,7
Австралия и Океания 23 2,6

Всего в мире 878 100,0

' На конец 2008 г.

Т а б л и ц а  11
Рост численности населения мира в 1950—2006 гг.

Год
Всего,

млн
человек

Ежегодный 
прирост, 

млн человек
Год

Всего
млн

человек

Ежегодный 
прирост, 

млн человек

1950 2527 40 1988 5110 86
1955 2779 53 1989 5196 86
1960 3060 54 1990 5284 88
1965 3345 70 1991 5367 83
1970 3727 78 1992 5450 83
1975 4086 72 1993 5531 81
1976 4159 73 1994 5611 80
1977 4231 72 1995 5691 80
1978 4301 75 1996 5769 78
1979 4380 79 1997 5847 78
1980 4457 77 1998 5915 68
1981 4533 76 1999 6003 78
1982 4614 81 2000 6071 68
1983 4695 91 2001 6148 77
1984 4775 80 2002 6225 77
1985 4856 81 2003 6301 76
1986 4932 76 2004 6378 77
1987 5024 92 2005 6464 86

2006 6525 88

3 8 6



Т а б л и ц а  12

Страны Европы с отрицательным естественным приростом населения в 2005 г.

Страны
Естественный 
прирост, %0

Страны
Естественный 
прирост, %о

Австрия -0 ,9 Эстония -3 ,3
Румыния - 1,0 Венгрия -3 ,4
Словения -1 ,3 Белоруссия -3 ,4

Чехия -1 ,4 Латвия -4 ,7
Италия -1 ,4 Болгария -4 ,6
Хорватия - 1,8 Россия -5 ,5
Германия - 1,8 Украина -5 ,9
Литва -2 ,3

Т а б л и ц а  13

Развивающиеся страны с наиболее высоким естественным 
приростом населения в 2005 г.

Страны
Естественный 
прирост, %0

Страны
Естественный 
прирост, %о

Йемен 35 Г винея 27
Уганда 35 Афганистан 26
Оман 33 Либерия 26
Мадагаскар 30 Судан 26
ДР Конго 30 Кения 26
Чад 30 Буркина-Фасо 26
Мавритания 29 Эритрея 25
Сомали 29 Сенегал 25
Г ватемала 29 Лаос 24
Бенин 28 Г ондурас 23
Мали 28 Того 22
Саудовская Аравия 27 Пакистан 22
Ирак 27 Бутан 21
Нигер 27 Никарагуа 21
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Крупнейшие по населению страны мира
Т а б л и ц а  14

Страны
Число жителей 

в 1990 г., 
млн человек

Страны
Число жителей 

в 2006 г., 
млн человек

Китай 1120 Китай 1344
Индия 830 Индия 1095
Советский Союз' 289 США 298
США 250 Индонезия 245
Индонезия 180 Бразилия 188
Бразилия 150 Пакистан 166
Япония 124 Бангладеш 148
Пакистан 112 Россия 143
Бангладеш 112 Нигерия 132
Нигерия 90 Япония 127
Мексика 86 Мексика 107
ФРГ 80 Филиппины 89
Вьетнам 68 Вьетнам 84
Филиппины 60 ФРГ 83
Турция 59 Египет 79
Италия 58 Эфиопия 75
Таиланд 58 Турция 70
Великобритания 57 Иран 69
Франция 56 Таиланд 65
Украина 52 Франция 61

’ В том числе Россия —  148.

Т а б л и ц а  15
Страны с наибольшей и наименьшей ожидаемой продолжительностью жизни (2005 г.)

Страны
Ожидаемая 

продолжительность 
жизни, лет

Страны
Ожидаемая 

продолжительность 
жизни, лет

Япония 81,6 Замбия 32,4
Швеция 80,1 Сьерра-Леоне 34,2
Исландия 79,8 Лесото 35,7
Испания 79,3 Малави 37,5
Канада 79,3 Мозамбик 38,1
Израиль 79,2 Руанда 39,3
Австралия 79,2 ЦАР 39,5
Швейцария 79,1 Ботсвана 39,7
Франция 79,0 Ангола 40,1
Норвегия 78,9 Бурунди 40,9
Бельгия 78,8 Кот-д'Ивуар 41,0
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П р одол ж ение

Страны
Ожидаемая 

продолжительность 
жизни, лет

Страны
Ожидаемая 

продолжительность 
жизни, лет

Италия 78,7 Либерия 41,4
Австрия 78,5 ДР Конго 41,8
ФРГ 78,3 Афганистан 43,1
Нидерланды 78,3

Т а б л и ц а  16

Крупнейшие городские агломерации мира (в 2005 г•)

Число Число
Агломерации жителей, Агломерации жителей,

млн чел. млн чел.

Токио 26,9 Джакарта 13,2
Сан-Паулу 19,6 Буэнос-Айрес 13,0
Мехико 18,9 Шанхай 12,8
Мумбай (Бомбей) 18,3 Карачи 11,4
Нью-Йорк 17,2 Осака 11,2
Дакка 15,9 Рио-де-Жанейро 11,2
Дели 15,3 Пекин 10,8
Колката (Калькутта) 14,3 Каир 10,8
Лос-Анджелес 13,8 Манила 10,4
Москва 13,4 Лагос 10,1

Сеул 10,0

Т а б л и ц а  17

Крупнейшие страны мира по численности городского населения (в 2005 г.)

Страны
Городское население, 

млн чел.
Доля городского населения,

%

Китай 515 39
Индия 310 28
США 240 80
Бразилия 155 83
Россия 105 73
Индонезия 103 46
Япония 101 79
Мексика 81 76
ФРГ 73 88
Нигерия 62 47
Великобритания 53 89
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П родол ж ение

Страны
Городское население, 

млн чел.
Доля городского населения,

%

Турция 48 66
Франция 46 76
Филиппины 51 61
Италия 39 67

Т а б л и ц а  18
Структура ВВП некоторых стран мира (2005 г.)

Страны

%

сельское
хозяйство

промышленность сфера услуг

Кувейт 1 52 47
ФРГ 1 29 70
Великобритания 1 25 74
Италия 1 30 69
Япония 1 25 74
США 1 20 79
Франция 3 20 77
Нидерланды 2 24 74
Австралия 3 26 71
ОАЭ 4 59 37
Чехия 3 40 57
Польша 3 32 65
Канада 2 29 69
Венесуэла 5 48 47
Россия 5 35 60
Бразилия 10 39 51
Литва 6 32 62
Румыния 13 34 53
Украина 18 35 47
Китай 14 53 33
Индонезия 15 45 40
Индия 21 28 51
Нигерия 27 49 24
Гана 5 26 39
Камбоджа 33 29 38
Узбекистан 38 26 36
Уганда 31 22 47
Танзания 43 17 40
Мали 45 17 38
Эфиопия 40 13 47
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Десять центров мирового хозяйства (2005 г.)
Т а б л и ц а  19

Центры
ВВП,

млрд долл. ППС

Доля в мировом 
ВВП,

%

Северная Америка 13 500 22,6
Западная Европа 11 570 19,4
Китай 8160 13,7
Япония 3680 6,5
Индия 2810 6,2
НИС Азии 3870 5,3
СНГ 1810 3,9
Бразилия 1560 2,6
Страны Персидского залива 1190 2,0
Мексика 1070 1,8

Т а б л и ц а  20

Некоторые важнейшие показатели развития мирового хозяйства

Показатели
Единица
измере

ния
1950 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2005 г.

Добыча нефти млн т 535 1060 2270 3000 3180 3900
Добыча природного газа млрд м3 200 450 1050 1500 2050 2760
Добыча угля млн т 1820 2575 2860 3750 4620 5850
Выработка электроэнергии млрд

кВт-ч
950 2300 5000 8250 11  800 18 200

Добыча железной руды млн т 250 500 710 900 980 1520
Выплавка стали млн т 190 300 600 715 770 1100
Выплавка алюминия 
Производство легковых

млн т 1,5 4,6 10,2 16,1 19,3 31,0

автомобилей млн шт. 8,1 15,5 23,8 28,4 35,7 46,0
Производство хлопчато
бумажных тканей

млрд м2 30 40 45 55 77 90

Валовой сбор зерновых 
Улов рыбы и добыча море-

млн т 630 850 1100 1450 1950 2350

продуктов млн т 21 40 69 75 80 95
Длина автодорог млн км 15,5 17,0 19,7 22,3 23,6 32,5
Мировой автопарк млн шт. 50 120 245 370 520 800
Перевозка авиапассажиров млн

человек
30 70 340 750 1150 3000

Оборот мировой торговли млрд
долл.

125 260 650 4050 6980 29 200
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Десять первых стран мира по размерам 
промышленного производства

Т а б л и ц а  21

Весь мир, страны Продукция, млрд долл. В % к мировому итогу

Весь мир 15 000 100
США 2685 17,9
Япония 1235 8,3
Китай* 1235 8,3
Германия 835 5,6
Великобритания 600 4,0
Италия 520 3,5
Франция 445 3,0
Бразилия 370 2,4
Индия 360 2,4
Канада 320 2,1

'включая Сянган

Т а б л и ц а  22

Душевое потребление первичных энергоресурсов в некоторых странах

Страны
Потребление, 
кг уел. топл. 

в год
Страны

Потребление, 
кг уел. топл. 

в год

Очень высокий уровень Таиланд 1500
(св. 5000 кг) Бразилия 1100

Канада 11 250 Египет 1000
США 11 000 Низкий уровень
ОАЭ 10 500 ( 100—1000 кг)
Австралия 8200 Китай 980
Саудовская Аравия 6200 Турция 800
Россия 5900 Индия 450
Г ермания 5700 Пакистан 400
Высокий уровень Г ана 300

(2500— 5000 кг) Очень низкий уровень
Республика Корея 4800 (менее 100 кг)
Италия 4200 Сомали 90
Испания 3900 Танзания 50
Польша 3200 ДР Конго 25
Средний уровень Чад 8

(1000— 2500 кг)
Аргентина 2200
Ливия 1800
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Т а б л и ц а  23

Десять первых стран мира по размерам выработки электроэнергии в 2005 г.

Страны

Выработка

всего, млрд 
кВт -ч

на душу населения, 
тыс. кВт-ч

США 4240 14 250
Китай 2445 1870
Япония 1140 6960
Россия 950 6650
Индия 680 630
ФРГ 620 7560
Канада 600 18 750
Франция 575 9600
Великобритания 405 5780
Бразилия 400 2180

Крупнейшие гидроэлектростанции мира
Т а б л и ц а  24

Название ГЭС
Мощность, 

млн кВт
Страна Река

Санься 18,2 Китай Янцзы
Итайпу 12,6 Бразилия/Парагвай Парана
Г ранд-Кули 10,8 США Колумбия
Гури 10,3 Венесуэла Кароно
Тукуруи 8,0 Бразилия Токантинс
Саяно-Шушенская 6,4 Россия Енисей
Красноярская 6,0 Россия Енисей
Ла-Гранд-2 5,3 Канада Ла-Г ранд
Черчилл-Фолс 5,2 Канада Черчилл
Братская 4,5 Россия Ангара
Усть-Илимская 4,3 Россия Ангара

Т а б л и ц а  25

Десять первых стран мира по размерам производства первичного алюминия в 2005 г.

Страна Производство, 
млн т

Страна Производство, 
млн т

Китай 8,7 Бразилия 1,5
Россия 3,7 Норвегия 1,4
Канада 3,0 Индия 1,0
США 2,3 ЮАР 0,9
Австралия 1,9 Бахрейн 0,8
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Т а б л и ц а  26

Десять первых стран мира по размерам производства станков в 2005 г.

Страны
Производство, 

млрд долл.
Страны

Производство, 
млрд долл.

Япония 13,2 США 3,2
ФРГ 9,5 Республика Корея 2,8
Китай 5,0 Швейцария 2,6
Италия 4,9 Испания 1,1
Тайвань 3,3 Канада 0,9

Т а б л и ц а  27

Десять первых стран мира по размерам производства химических волокон в 2005 г.

Страны
Производство, 

млн т
Страны

Производство, 
млн т

Китай 11,0 Индонезия 1,3
Тайвань 3,5 Япония 1,2
США 2,9 ФРГ 0,9
Республика Корея 2,4 Таиланд 0,9
Индия 2,1 Турция 0,8

Т а б л и ц а  28

Десять первых стран мира по размерам производства 
хлопчатобумажных тканей в 2005 г.

Страны
Производство, 

млн м2
Страны

Производство, 
млн м2

Китай 24,5 Пакистан 0,6
Индия 18,0 Тайвань 0,6
США 8,0 Япония 0,5
Россия 2,8 ФРГ 0,5
Египет 1,5 Франция 0,5
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Т а б л и ц а  29

Десять первых стран мира по размерам валового сбора зерновых в 2005 г.

Страны

Валовой сбор

всего, 
млн т

на душу населения, 
кг

Китай 420 310
США 390 1300
Индия 230 210
Россия 78 545
Франция 73 1200
Бразилия 67 360
Индонезия 63 260
Канада 57 1675
Украина 42 890
Бангладеш 41 280

Т а б л и ц а  30

Десять первых стран мира по размерам улова рыбы и добыче морепродуктов в 2005 г.

Страны
Улов, добыча, 

млн т
Страны

Улов, добыча, 
млн т

Китай 41,5 США 5,2
Перу 8,4 Индонезия 4,8
Япония 5,9 Россия 4,0
Индия 5,4 Таиланд 3,6
Чили 5,3 Норвегия 3,1

Т а б л и ц а  31

Десять первых стран мира по размерам автомобильного парка в 2005 г.

Страны
Автопарк, млн машин

всего в том числе легковых

США 230 135
Япония 73 55
ФРГ 48 45
Италия 38 35
Франция 35 30
Великобритания 33 30
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П р одол ж ение

Страны
Автопарк, млн машин

всего в том числе легковых

Россия 31 26
Бразилия 28 23
Испания 23 19
Канада 20 17

Т а б л и ц а  32

Десять первых стран мира по размерам морского торгового флота в 2005 г.

Страны
Тоннаж, млн 

бр.-рег. т1 Страны
Тоннаж, млн 

бр.-рег. т

Панама* 130 Мальта* 23
Либерия* 55 Маршалловы

острова*
22

Багамские острова* 34 Кипр* 21
Греция 32 Китай 192
Сингапур 25 Норвегия 18

' В брутто-регистровых тоннах (бр.-рег. т) измеряется водоизмещение морских судов; 
1 бр.-рег. т =  100 куб. футам, или 2,83 м \

2 Без флота Сянгана (25 млн бр.-рег. т).
* «Удобные флаги».

Т а б л и ц а  33

Страны с наибольшим развитием международного туризма в 2005 г.

Страны
Число туристов, 

млн чел.
Страны

Число туристов, 
млн чел.

Франция 75,5 Канада 19,2
Испания 53,5 Турция 16,8
США 46,1 Малайзия 15,7
Китай 41,8 Польша 14,3
Италия 37,1 Г реция 14,0
Великобритания 27,8 Венгрия 12,2
Сянган (КНР) 21,8 Таиланд 11.7
Мексика 20,6 Португалия 11,6
Г ермания 20,1 Нидерланды 9,2
Австрия 19,4

' Включая ближнее зарубежье; с учетом транзитных, частных, служебных поездок. «Чис
тый туризм» —  2 млн человек.
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Т а б л и ц а  34

Прогноз численности населения Земли на 2025 г.

Весь мир, 
регионы

Численность 
населения, 
млн чел.

Весь мир, 
регионы

Численность 
населения, 
млн чел.

Весь мир 7825 Африка 1300
Экономически развитые Северная Америка 365
страны 1215 Латинская Америка 695
Развивающиеся страны 6610 Австралия и Океания 40
СНГ 290
Зарубежная Европа 505
Зарубежная Азия 4630

Т а б л и ц а  35

Прогноз числа жителей в двадцати крупнейших по населению странах мира на 2025 г.

Страны
Число жителей, 

млн чел.
Страны

Число жителей, 
млн чел.

Китай 1490 Япония 120
Индия 1330 Эфиопия 115
США 346 Вьетнам 110
Индонезия 275 Филиппины 110
Пакистан 265 ДР Конго 105
Бразилия 220 Иран 95
Нигерия 215 Египет 95
Бангладеш 180 Турция 88
Россия 130 ФРГ 80
Мексика 130 Таиланд 73
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"ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА" СТРАН МИРА с населением свыше 1 млн. жителей

ЗАРУБЕЖ Н АЯ  ЕВРОПА
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31 10,4 Брюс
сель КМ ф
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"ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА" СТРАН МИРА с населением свыше 1 млн. жителей
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АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ
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Р - р есп у бл и к а ; КМ - конституц. м о н ар х и я ; AM  - абсолю тна 
м онархия;У  - ун и тарное гос-во ; Ф  - ф е д е р а т и в н о е  гос-во] 
* - гос-во  в с о ставе  С о д р у ж е с т в а , возгл . Великобританией


