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эти темы изучаются в средней школе, но наш курс, конечно, более 
подробный. Остальные шестнадцать тем посвящены изучению основ-
ных субрегионов мира и некоторых наиболее важных стран, играющих 
значительную роль в международных отношениях.

Хотелось бы обратить ваше внимание на тот факт, что, хотя в дан-
ном курсе изучается социально-экономическая география, вам при-
дется вспомнить и физическую географию, так как эти два направле-
ния географии тесно связаны между собой. Например, невозможно 
изучать природные ресурсы, не зная физической географии, невоз-
можно рассматривать глобальные проблемы современности, не учи-
тывая природные процессы, невозможно оценивать географическое 
положение региона или страны только с позиций физической или со-
циально-экономической географии и т.д. Поэтому мы с вами будем 
осваивать социально-экономическую географию субрегионов, при-
влекая знания по физической географии. 

Желаю вам успехов в освоении географии зарубежного мира. И, 
если ваш взгляд на мир станет немного шире, можно считать, что вы 
не зря целый семестр изучали географию.

Предисловие

Дорогие ребята!
Обратите внимание на замечательные слова великого немецкого 

философа Иммануила Канта, сказанные 250 лет назад. Такое впечат-
ление, что они сказаны сегодня. Действительно, без знания географии 
человек остается крайне ограниченным. География позволяет посмо-
треть на мир во всем его разнообразии. Северная Европа не похожа на 
Южную, Северная Америка — на Латинскую Америку, Африка — на 
Азию, и Австралия ни на кого не похожа. География позволяет нам 
рассмотреть особенности природы, населения, хозяйства каждого ре-
гиона и каждой страны в отдельности и сравнить их.

Именно этим мы и будем с вами заниматься на протяжении семе-
стра. Данное пособие отличается тем, что оно очень краткое, написано 
«телеграфным стилем», но в то же время в нем большое количество 
иллюстраций — карт, графиков, диаграмм, схем и т.п., которые, бес-
спорно, вам должны помочь в усвоении материала.

Мы изучим с вами 21 тему. Пять из них посвящены общим вопро-
сам социально-экономической географии: политической карте, при-
родным ресурсам, населению, геоэкологии, мировому хозяйству. Все 

«Без знания географии 
человек остается тупым, 

узким, ограниченным»
И. Кант

1724–1804
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Рис. I.1. Империи Средневекового периода:  
а) Византия, 550 г., б) империя Карла Великого, 814 г.,  

в) Священная Римская империя, Х в., г) Османская империя, XVII в.

Часть I
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ГЕОГРАФИИ

Тема I

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА

Современная политическая карта — это не застывшая картинка, 
а результат длительного процесса, отражающего состояние междуна-
родных отношений на данном этапе исторического развития в форме 
уменьшенной модели на плоскости с помощью условных знаков.

I.1. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Древний период (до V в. н.э.). Древний период делится на две эпохи:
а) речная (Древний Египет, Древний Китай, Шумер, Аккад, Древ-

няя Индия);
б) морская (Древняя Греция, Римская империя, Карфаген, Фи-

никия).

а)

б)

г)

в)
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Рис. I.2. Формирование Великого княжества Московского

Средневековый период (V—XV вв.). На развалинах Римской импе-
рии возникают Византия, священная Римская империя, империя Кар-
ла Великого. После развала Византии формируется огромная Осман-
ская империя (рис. I.1).

С 1463 по 1533 год формируется Великое княжество Московское 
(рис. I.2). Важнейшую роль в этом процессе сыграли Иван III, при-
нявший в 1485 г. титул Император всея Руси, и впоследствии его сын 
Василий III.

Территория Великого княжества Московского, 1463 г.
Земли, присоединенные к Великому княжеству Московскому

при Василии III, 1533 г.при Иване III, 1485 г.
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Новейшее время (ХХ в. — 1990 г.). В результате Русско-японской во-
йны (1904—1905) к Японии отошли Южная часть о. Сахалин, г. Порт-
Артур и г. Дальний на юге Ляодунского полуострова. 

В результате победы стран Антанты в Первой мировой войне распа-
лись Австро-Венгерская и Османская империи: появились Чехословакия, 
Австрия, Венгрия, государства сербов, хорватов и словенцев, Польша.

От Германии отошли к Франции Эльзас, Лотарингия, Саар. 
К Польше отошли часть Восточной и Западной Пруссии, часть Силе-
зии и Познань; другая часть Силезии отошла к Чехословакии.

К Чехословакии отошли Словакия и Закарпатская Украина.
В 1917 году прекращает свое существование Российская империя. 

От России отделяются Финляндия, Эстония, Латвия, Литва. К Поль-
ше отошли Западная Украина и Западная Белоруссия. Были образова-
ны РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР.

30 декабря 1922 г. был подписан Союзный договор между РСФСР, 
УССР, БССР и ЗСФСР и образовался Союз советских социалистиче-
ских республик (СССР).

В 1922 году к власти в Италии приходит фашизм, а в 1933 г. фа-
шистским государством становится Германия.

В 1940 году в результате секретного пакта Молотова — Риббентро-
па Эстония, Латвия и Литва входят в состав СССР.

В состав СССР также входят Восточная Польша, Восточная Гали-
ция (Западная Украина), Северная Буковина, Бессарабия.

После Советско-Финской войны (1939—1940) к СССР присо-
единились Карельский перешеек, западное и северное побережье 
Ладожского озера – всего чуть больше 10% финляндской территории 
(рис. I.5).

После окончания 2-й мировой войны происходит раскол мира по 
идеологическому принципу: в Европе создается социалистический ла-
герь в составе СССР, Германской демократической республики (ГДР), 
Польши, Чехословацкой социалистической республики (ЧССР), Вен-
грии, Румынии, Болгарии, Албании, Социалистической федератив-
ной республики Югославии (СФРЮ), в Азии — Китайской народной 
республики (КНР), Монголии, Корейской народно-демократической 
республики (КНДР), Демократической республики Вьетнам (ДРВ), 
Лаоса; в Америке — Кубы.

Происходит раскол Кореи на КНДР и Республику Корея (капита-
листическая страна) и Вьетнама на ДРВ и Республику Вьетнам (капи-
талистическая страна).

От КНР отделяется Китайская республика на о. Тайвань (капита-
листическая страна).

Новое время (XVI — конец XIX в.). «Владычница морей» Велико-
британия становится крупнейшей колониальной державой с центром 
в Индии.

В 1721 году появляется Российская империя во главе со всероссий-
ским императором Петром Первым (см. рис. I.3).

После окончания Северной войны (1721) к России присоединяют-
ся Латвия, Эстония, часть Карелии. Позже к России отошли Литва, 
Белоруссия, правобережная Украина, Крым.

В XIX веке к России отошли Финляндия, Польша, Бессарабия, 
Грузия, Армения, Дагестан.

В 1875 году Россия уступила Японии все Курильские острова, но 
к России отошел остров Сахалин.

Постепенно начала распадаться Османская империя.
Швейцария получила независимость, и ей был гарантирован веч-

ный «нейтралитет».
 В 1867 году на основе Австрийской империи возникла Австро-

Венгерская империя (рис. I.4).
К 1900 году происходит полный передел мира.

Рис. I.4. Австро-Венгерская империя, 1918 г.
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В состав СССР входят Южный Сахалин и Курильские острова.
В 1949 году образуется военно-политическая организация капи-

талистических стран — Организация североатлантического договора 
(НАТО); социалистические страны создают аналогичную организа-
цию — Организацию варшавского договора (ОВД).

В 1949 году создается экономическая организация социалистиче-
ских стран — Совет экономической взаимопомощи (СЭВ); в 1957 г. 
создается европейская экономическая организация капиталистических 
стран — Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, позже ЕС).

Начался активный процесс деколонизации; зависимые террито-
рии остались в Карибском регионе и в Океании.

В 1976 году происходит объединение Вьетнама под названием Со-
циалистическая республика Вьетнам (СРВ).

От Марокко отделяется Сахарская арабская демократическая ре-
спублика и объявляет о независимости.

Современный период (1989—2021). В 1989—1990 годах происхо-
дят антикоммунистические революции в социалистических странах, 
в результате чего прекращает свое существование социалистический 
лагерь. Социалистическими странами остаются только КНР, КНДР, 
СРВ и Куба.

В 1990 году объединяется Германия и возникает единая ФРГ. Так-
же объединяется Берлин и становится столицей ФРГ.

Происходит распад СССР, в результате чего образуются суверен-
ные государства: Россия, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украи-
на, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан.

Распадается СФРЮ на независимые государства: Словению, Хор-
ватию, Боснию и Герцеговину, Сербию, Черногорию, Косово (Росси-
ей не признана), Северную Македонию.

Распадается Чехословакия на Чехию и Словакию.
Прекращают свое существование СЭВ и ОВД.
Создается Содружество независимых государств (СНГ) в со-

ставе России, Беларуси, Молдовы, Армении, Азербайджана, Казах-
стана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана (по состоянию  
на 2021 г.).

Создается Союзное государство Беларуси и России.
В 2015 году создается Евразийский экономический Союз (ЕАЭС) 

в составе Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Армении.
В 1992 году создается Организация Договора о коллективной без-

опасности (ОДКБ) в составе России, Беларуси, Армении, Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана (2021).

Происходит раздел Германии на ГДР (социалистическая страна) 
и ФРГ (капиталистическая страна); также происходит раздел Берли-
на на Западный Берлин (свободный независимый город) и Восточный 
Берлин (столица ГДР).

Создается новое государство — Социалистическая федеративная 
республика Югославия (СФРЮ).

Германия потеряла Восточную Пруссию: ее большая часть отошла 
к Польше, а меньшая с г. Кёнигсбергом — к СССР (сейчас Калинин-
градская область).

К СССР присоединяются район Печенги (запад Мурманской об-
ласти) и Закарпатская Украина.

Рис. I.5. Изменения на политической карте СССР в 1939—1940 гг.

Территория 
Германского Рейха 
на конец 1939 г.

Территория  
под политическим 
контролем Германии  
на конец 1940 г.

Границы СССР  
на 1.VI 1941 г.

Границы государств  
на 1.III 1938 г.

Территория 
присоединенная к СССР  
в 1939–1940 гг.
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2. Типология по численности населения (> 100 млн человек, январь 
2021 г.):

yy Китай — 1 445,4 млн;
yy Индия — 1 396,5 млн;
yy США — 333,1 млн;
yy Индонезия — 275,6 млн;
yy Пакистан — 223,4 млн;
yy Бразилия — 213,8 млн;
yy Нигерия — 209,1 млн;
yy Бангладеш — 165,9 млн;
yy Россия — 146,0 млн;
yy Мексика — 130,0 млн;
yy Япония — 126,5 млн;
yy Эфиопия — 116,5 млн;
yy Филиппины — 110,6 млн;
yy Египет — 103,6 млн.

3. Типология по ВВП на душу населения (по ППС, МВФ, 2020 г.):
1. Люксембург — 112,9 тыс. долл.;
2. Сингапур — 95,6 тыс. долл.;
3. Катар — 91,9 тыс. долл.;
4. Ирландия — 89,4 тыс. долл.;
5. Швейцария — 68,3 тыс. долл.;
6. Норвегия — 64,9 тыс. долл.;
7. США — 63,1 тыс. долл.;
8. Бруней — 61,8 тыс. долл.;
9. ОАЭ — 57,8 тыс. долл.;
10. Дания — 58,8 тыс. долл.;
<…>
50. Россия — 27,4 тыс. долл.
Валовой внутренний продукт (ВВП) — экономический показатель, 

выражающий совокупную стоимость произведенных товаров и услуг 
с учетом прибылей иностранных компаний в данной стране и за вы-
четом прибылей национальных компаний за рубежом.

Если не учитывать прибыли иностранных компаний в стране 
и принимать во внимание прибыли национальных компаний за рубе-
жом, то получим валовой национальный продукт (ВНП).

4. Типология по степени экономического развития включает следу-
ющее деление.

А) Экономически развитые страны:
yy ключевые страны мира (Великие державы, Большая Шестерка): 

США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия;

В 2001 году создается Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС) в составе России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Китая, Индии, Пакистана (по состоянию на 2021 г.).

В 2019 году взамен Соглашения о североамериканской зоне сво-
бодной торговли (НАФТА) создано Соглашение США — Мексика — 
Канада (ориентировочно ССМК).

В 2014 году от Украины отделился Крым, который вошел в состав 
России.

От Украины отделились Донецкая и Луганская народные респу-
блики и объявили о независимости, но Россия их не признала. Это не-
признанные государства.

От Молдовы отделилась Приднестровская Молдавская Республи-
ка, которую также никто не признал.

От Азербайджана отделилась Нагорно-Карабахская Республика, 
также никем не признанная.

От Грузии отделяются Абхазия и Южная Осетия и объявили о не-
зависимости.

От ЮАР отделились Намибия и объявила о независимости.
От Индонезии (и от Португалии) отделился Восточный Тимор 

и объявил о независимости.
От Эфиопии отделилась Эритрея и объявила о независимости.
Судан разделился на собственно Судан и Южный Судан.

I.2. ТИПОЛОГИЯ СТРАН

Сегодня в мире 195 суверенных государств и 7 частично признан-
ных: Китайская республика, Косово, Абхазия, Южная Осетия, Турец-
кая республика Северного Кипра, Сахарская арабская демократическая 
республика, Палестина. Частично признанные государства — это такие 
государства, которые признаны государствами — членами ООН (хотя 
бы одним). Имеется также 8 стран, которые вообще никем не признаны.

1. Типология по размерам территории (> 3 млн км²):
yy Россия — 17,125 млн км²;
yy Канада — 9,98 млн км²;
yy Китай — 9,60 млн км²;
yy США — 9,52 млн км²;
yy Бразилия — 8,50 млн км²;
yy Австралия — 7,70 млн км²;
yy Индия — 3,30 млн км².
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I.4. ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВ

Суверенное государство — это государство, которое имеет четко 
определенную территорию, но которой оно осуществляет внутренний 
и внешний суверенитет, не зависит от других государств, имеет полно-
мочия вступать в международные отношения с другими суверенными 
государствами.

Суверенные государства имеют различные формы политической 
организации (см. рис. I.7).

Рис. I.6. Правовой режим морских пространств

yy другие высокоразвитые страны Европы, Канада, Япония, Ав-
стралия, Новая Зеландия, Израиль.

Б) Развивающиеся страны, их около 130:
yy ключевые страны: страны БРИКС (кроме России), Сингапур, 

Турция, Мексика, Аргентина, Республика Корея, Тайвань;
yy страны относительно развитые — их около 70;
yy наименее развитые страны с ВВП на душу населения менее 

1 тыс. долл., таких стран насчитывается 44, большинство из них на-
ходится в Африке.

В) Страны с переходной экономикой: это большинство бывших со-
циалистических стран Европы, большинство стран бывшего СССР, 
страны бывшей СФРЮ.

I.3. ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

Территория государства — административно-территориальная 
единица современного мира, представляющая собой часть поверхно-
сти Земли, недра, воздушное и морское пространство, на которые рас-
пространяется суверенитет данного государства.

Территориальные воды — акватория, отстоящая от берега на рассто-
яние не более 12 морских миль (1 морская миля (далее — м. м., миля) 
= 1,85 км), на которую распространяется суверенитет данного госу-
дарства, но через которую разрешен мирный, безопасный проход ино-
странных судов при соблюдении законодательства этого государства.

Исключительная экономическая зона — это акватория, отстоящая 
от берега на расстояние 200 морских миль, в пределах которой ис-
ключительно прибрежное государство имеет право вести любую эко-
номическую деятельность, а суда зарубежных стран имеют право бес-
препятственного мирного прохода и не имеют права вести какую-либо 
экономическую деятельность.

Морской шельф — продолжение материка под водой (дно и недра) 
до бровки материкового склона (геологическое понятие).

Прибрежное государство распространяет свою юрисдикцию на 
шельф протяженностью не более 350 м. м. от берега (юридическое по-
нятие) (рис. I.6).

Государственная граница — это условная плоскость, проведенная 
перпендикулярно поверхности Земли и разделяющая поверхность 
Земли, ее недра, морское и воздушное пространства соседних госу-
дарств (т.е. территории соседних государств) и изображаемая на карте 
в виде линии пересечения этой плоскости с поверхностью Земли.

(200 миль – 370,4 км)

370,4 км

Исключительная экономическая зона

(12 миль – 22,2 км)
Территориальные воды

Исходная линия

Суша

Внутренние воды

(350 миль – 647,5 км)

Шельф

Открытое море
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Теократическая (исламская) республика — форма республики, в ко-
торой имеется духовный (религиозный) лидер, являющийся лидером 
государства и избираемый Советом экспертов из влиятельных бого-
словов. Президент подотчетен лидеру государства.

Монархия — форма правления, при которой монарх — глава го-
сударства, ему принадлежит верховная власть (частично или полно-
стью), которая в большинстве случаев передается по наследству.

Конституционная (или парламентская) монархия — форма монар-
хии, при которой законодательная власть принадлежит выборному 
парламенту, исполнительная — правительству, а монарх — глава го-
сударства, глубоко почитаемое лицо, но его власть крайне ограничена 
конституцией и он выполняет только представительские функции.

Дуалистическая монархия — форма конституционной монархии, 
при которой монарх — глава государства, формально его власть огра-
ничена парламентом, но фактически в его руках сосредоточена вся по-
литическая власть, в том числе он может распускать парламент.

Абсолютная монархия — форма монархии, при которой власть мо-
нарха носит почти неограниченный характер: в его руках сосредоточе-
на законодательная, судебная, исполнительная, в том числе и военная 
власть.

Теократическая монархия — форма абсолютной монархии, при ко-
торой монарху принадлежит не только верховная, но и религиозная 
власть.

По АТУ выделяются унитарные государства и федеративные.
Унитарное государство — это форма административно-террито-

риального устройства, при которой существуют единая конституция, 
единая законодательная и исполнительная власть, распространяющи-
еся на всю территорию страны.

Федеративное государство — это форма административно-тер-
риториального устройства государства, при которой наряду с единой 
(федеральной) конституцией и едиными (федеральными) органами 
власти имеются административно-территориальные единицы (субъ-
екты федерации), которые также имеют свои конституции (или уста-
вы) и собственные органы власти, причем функции федеральных вла-
стей и субъектов федерации четко разграничены соответствующими 
конституциями (или уставами).

Выделяется еще конфедеративное государство — это союз госу-
дарств, сохраняющих независимость и объединяющихся для коорди-
нации действий в определенных целях. Сегодня чистых конфедераций 
в мире не существует, однако к конфедеративной форме приближают-
ся Евросоюз и ЕАЭС.

Рис. I.7. Политическая организация государств

Формы политической организации государств

Государственный строй

Прези-
дентская

Парла-
ментская

Теократи-
ческая

Абсолют-
ная

Парламентская Дуалистическая

Республика Монархия Унитарное Федеративное

Администратнвно-
территориальное устройство

Теократическая Конституционная

Выделяются две формы политической организации государств: 
государственный строй и административно-территориальное устрой-
ство (АТУ).

В свою очередь, по государственному строю выделяются республи-
ки и монархии.

Республика — это форма правления, при которой законодательная 
власть принадлежит выбранному представительному органу — парла-
менту, а исполнительная власть принадлежит правительству.

Парламентская республика — форма республики, где может быть 
президент, являющийся главой государства, но выполняющий только 
представительские функции. Если президента нет, то первым лицом 
в государстве является глава правительства.

Президентская республика — форма республики, где президент — 
выборное лицо, глава государства, наделен значительной законода-
тельной и исполнительной властью (в соответствие с конституцией 
страны), часто возглавляет исполнительную власть (правительство), 
является лидером нации.
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члены, имеющие право вето. Это США, Россия, Китай, Франция и Ве-
ликобритания. Остальные 10 избираются Генассамблеей на срок два 
года. Решения принимаются большинством не менее чем в 9 голосов. 
Решения Совбеза обязательны для исполнения всеми членами ООН.

Экономический и социальный совет (ЭКОСОС) обсуждает всю гам-
му вопросов, кроме вопросов безопасности. Совет состоит из 54 чле-
нов. ЭКОСОС координирует деятельность 18 специализированных 
учреждений ООН — самостоятельных международных организаций, 
связанных с ООН соответствующими соглашениями. Отметим неко-
торые из них.

Международный банк реконструкции и развития (МБРР).
Международный валютный фонд (МВФ).
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Международная организация труда (МОТ).
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры (ЮНЕСКО).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Всемирная метеорологическая организация (ВМО).
Международный суд: состоит из 15 судей и выносит консультатив-

ные заключения.

Рис. I.8. Классификация международных организаций

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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территорий По компетенции По юридическому 

статусу

Кроме суверенных государств в мире существуют самопровозгла-
шенные, частично признанные государства, т.е. признанные хотя бы од-
ним государством-членом ООН.

Ряд стран являются непризнанными государствами. Это Придне-
стровская Молдавская Республика, Нагорно-Карабахская Республи-
ка, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, 
Сомалиленд и некоторые другие.

Особо выделяются несамоуправляющиеся территории.
Это территории, не обладающие государственным суверенитетом, 

политически и экономически зависимые от иностранного государ-
ства, но имеющие определенные права (в зависимости от формы со-
глашения) местного самоуправления.

I.5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Международная организация — добровольный союз государств-
участников, создаваемый для сотрудничества в сферах экономики, по-
литики, культуры, охраны окружающей среды, безопасности и др. Вся 
их деятельность основывается на международных договорах.

Международные организации можно классифицировать по охва-
ту территории, по компетенции, по юридическому статусу, по форме 
принятия решений, по форме принятия новых членов (рис. I.8).

Организация Объединенных Наций (ООН), United Nations (UN) — 
универсальная межправительственная организация широкой ком-
петенции. Она создана 24 октября 1945 г., когда отмечается «День 
ООН». Главная цель ООН — поддержание международного мира 
и безопасности. Сегодня членами ООН являются 193 государства, 
причем из них только 1/4 — развитые страны, остальные — развива-
ющиеся. Для вступления государства в ООН требуется согласие 9 из 
15 членов Совета Безопасности (при этом один из постоянных чле-
нов СБ имеет право наложить вето) и не менее 1/3 голосов на Гене-
ральной Ассамблее ООН.

Генеральной Ассамблее подчинены две автономные, межправи-
тельственные, универсальные, специализированные организации: 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Всемирная 
организация по туризму (ВОТ).

Генеральная Ассамблея — главный орган ООН. Принятые решения 
являются рекомендательными.

Совет Безопасности ООН. Его цель — поддержание международно-
го мира. В состав Совбеза входят 15 государств, из них 5 — постоянные 
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Международный географический союз (МГС, IGU) — международ-
ная неправительственная универсальная научная организация узкой 
компетенции, основана в 1922 г. Цель Союза — содействие изучению 
географических проблем на основе международного сотрудничества 
ученых-географов. От России в МГС участвует Российский нацио-
нальный комитет МГС.

I.6. ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
КАРТА РОССИИ

Россия — федеративная президентская республика, где президент 
выбирается всеобщим голосованием, но правительство не возглавляет.

Россия состоит из 85 субъектов федерации (см. рис. I.9):
yy 22 республики: Карелия, Коми, Адыгея, Карачаево-Черкессия, 

Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан, 
Крым, Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Уд-
муртия, Калмыкия, Алтай, Хакасия, Тыва, Бурятия, Якутия;

yy 9 краев: Ставропольский, Краснодарский, Пермский, Алтай-
ский, Забайкальский, Красноярский, Хабаровский, Приморский, 
Камчатский;

yy 1 автономная область: Еврейская;
yy 4 автономных округа: Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий, 

Ханты-Мансийский;
yy 3 города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, Сева-

стополь;
yy 46 областей.

Ключевые слова: политическая карта мира, типология стран, валовой внутренний 
продукт, валовой национальный продукт, территория государства, территориальные 
воды, исключительная экономическая зона, государственная граница, государствен-
ный строй, административно-территориальное устройство, республика, монархия, 
унитарное государство, федеративное государство, международная организация, 
Организация Объединенных Наций, Организация БРИКС, Организация стран — экс-
портеров нефти, Организация экономического сотрудничества и развития, Всемир-
ная торговая организация, Программа ООН по окружающей среде, политико-адми-
нистративная карта России.

Вопросы и задания

1. Что представляет собой политическая карта?
2. Перечислите этапы формирования политической карты мира.

Особую роль играет назначаемый Генеральным секретарем ООН 
Верховный комиссар по правам человека, отвечающий за деятельность 
ООН в области прав человека.

Организация БРИКС (BRICS) — универсальная межправительствен-
ная экономико-политическая организация, созданная в 2006 г. В нее 
входят пять стран мира: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно- 
Африканская республика. Эти страны занимают более 25% суши, 40% 
населения, производят 30% мирового внутреннего продукта.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК, ОРЕС), создана 
в 1960 г. Это универсальная межправительственная экономическая ор-
ганизация узкой компетенции. В составе организации 13 стран: Вене-
суэла, Ливия, Алжир, Нигерия, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, 
Ангола, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак. Доля добычи 
нефти ОПЕК — 40%, доля экспорта — 50%.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, 
OECD), создана в 1961 г. Это универсальная межправительственная 
экономическая организация, признающая принципы демократии 
и свободной рыночной экономики. В Организацию входят 37 госу-
дарств: 22 страны ЕС и другие развитые страны, а также 5 развиваю-
щихся: Турция, Республика Корея, Чили, Колумбия и Мексика — это 
«клуб» наиболее развитых стран мира, который занимается серьезной 
аналитической и информационной работой (Россия в ОЭСР не вхо-
дит). Их цель — вклад в развитие мировой экономики посредством оп-
тимального экономического развития.

Всемирная торговая организация (ВТО, WTO) была создана 
в 1995 г. — универсальная, межправительственная, экономическая ор-
ганизация узкой компетенции. В ее составе 162 государства, в том чис-
ле Россия. Ее цель — либерализация международной торговли и регу-
лирование торгово-политических отношений государств-членов.

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП, UNEP) — неправи-
тельственная международная, универсальная организация узкой ком-
петенции. Создана в 1972 г. в рамках системы ООН. Ее главная цель — 
охрана окружающей среды и помощь развивающимся странам в этой 
области, девиз — «Окружающая среда в интересах развития». В ее со-
ставе 121 государство включая Россию.

Международный олимпийский комитет (МОК, IOC) — международ-
ная, универсальная, неправительственная организация узкой компе-
тенции, созданная в 1894 г. для возрождения Олимпийских игр и про-
паганды олимпийского движения. Членами МОК могут быть только 
физические лица — не более 115 человек.
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3. Охарактеризуйте типологию стран.
4. В чем отличие ВВП от ВНП?
5. Дайте определения территории государства, территориальных вод, ис-

ключительной экономической зоны, государственной границы, понятия 
«шельф» с позиции морского права.

6. Ширина шельфа 330 м. м. Имеет ли право иностранное государство:  
а) вести разведку залежей нефти на расстоянии 300 м. м. от берега; б) на 
расстоянии 340 м. м. от берега; в) ловить рыбу в этих двух точках?

7. Чем унитарное государство отличается от федеративного государства?
8. Какова классификация международных организаций?
9. Охарактеризуйте структуру ООН.

10. Перечислите состав БРИКС и ОПЕК. Покажите на контурной карте эти 
страны.

11. Перечислите республики, края, автономную область и округа, города фе-
дерального значения России. Покажите на контурной карте эти субъекты 
Российской Федерации.
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Различные страны обеспечены природными ресурсами неодина-
ково. Поэтому существует понятие ресурсообеспеченность.

Ресурсообеспеченность — это соотношение между величиной при-
родных ресурсов и объемами их использования.

Из определения видно, что ресурсообеспеченность — это понятие 
и природное, и социально-экономическое. Оно выражается либо ко-
личеством лет, на которые хватит данных ресурсов, либо их запасами 
на душу населения при объемах добычи на данный момент времени.

Рассмотрим различные виды природных ресурсов.

II.1. МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Минеральные ресурсы делятся на топливные, рудные, химическое 
сырье, технологическое сырье и стройматериалы (см. рис. II.2).

Все они исчерпаемые и невозобновляемые. Оценка минеральных 
ресурсов производится в виде запасов полезных ископаемых, т.е. ко-

Рис. II.1. Классификация природных ресурсов
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Тема II

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА

Природные ресурсы — это те компоненты природы, которые чело-
вечество использует для удовлетворения своих потребностей.

В условиях постиндустриального общества значение природных ре-
сурсов снижается вследствие интенсификации их использования и раз-
вития «экономики знаний». Кроме того, развитые страны все в большей 
степени ориентируются на импортное сырье из развивающихся стран.

Природные ресурсы можно классифицировать:
А) по степени их исчерпаемости — их можно разделить на исчер-

паемые и неисчерпаемые; исчерпаемые, в свою очередь, можно раз-
делить на возобновляемые и невозобновляемые;

Б) по генезису — можно выделить минеральные, водные, биологи-
ческие, агроклиматические и другие ресурсы;

В) по сфере использования — можно выделить топливно-энерге-
тические, строительные, химические, сельскохозяйственные, метал-
лические и другие ресурсы.

Ниже представлена обобщенная схема классификации природных 
ресурсов (рис. II.1). Можно выделить семь видов природных ресурсов:

1) минеральные;
2) земельные;
3) водные;
4) биологические;
5) агроклиматические;
6) энергетические;
7) рекреационные.
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энергоресурсы, ветровую, солнечную энергию и другие альтернатив-
ные источники.

Уголь. Разведанные и достоверные промышленные запасы угля со-
ставляют 12% общегеологических. Среднемировая ресурсообеспечен-
ность углем составляет 350—400 лет.

Страны, обладающие наибольшими доказанными запасами угля 
(на 2019 г.):

1) США (24% мировых запасов); 
2) Россия (15%); 
3) Австралия (14%); 
4) Китай (13%); 
5) Индия (10%);
6) Индонезия (4%);
7) ФРГ, Украина, Казахстан, Польша (2—3%).
Нефть и природный газ. Обеспеченность нефтью:
yy в развитых странах — 10—15 лет;
yy в развивающихся странах — 100—150 лет;
yy в среднем по миру — 50 лет.

Страны с наибольшими доказанными запасами нефти (на 2019 г.):
1) Венесуэла (17.0% мировых запасов); 
2) Саудовская Аравия (15,0%); 
3) Канада (9,4%); 
4) Иран (8,7%);
5) Ирак (8,1%);
6) Кувейт (5,8%);
7) ОАЭ (5,5%);
8) Россия (4,5%).
Обеспеченность природным газом — 50 лет.
Страны с наибольшими доказанными запасами газа (на 2019 г.):
1) Россия (19,8%);
2) Иран (16,2%);
3) Катар (12,5%);
4) Туркменистан (9,9%);
5) США (6%);
6) Саудовская Аравия (3%).
Урановые руды. Страны с наибольшими доказанными запасами 

урановых рудам (на 2019 г.):
1) Австралия (30% мировых запасов);
2) Казахстан (12%);
3) Канада (9%);

личества сырья в недрах Земли, определяемого с помощью геологиче-
ской разведки.

Виды запасов:
yy разведанные (доказанные) промышленные запасы — уже экс-

плуатируемые детально разведанные запасы;
yy достоверные промышленные запасы — еще недостаточно де-

тально разведанные месторождения;
yy потенциальные запасы (общегеологические) — предварительно 

разведанные запасы с приблизительными контурами залегания, име-
ющие перспективное значение.

Топливные полезные ископаемые. Топливные полезные ископа-
емые имеют органическое осадочное происхождение, обычно соот-
ветствуют осадочному чехлу древних платформ, их краевым прогибам 
или понижениям в складчатых структурах.

По доле в запасах всех видов энергоресурсов на уголь приходится 
60—65% запасов, на нефть — 12%, газ — 15% запасов и стальные 8% 
запасов приходятся на горячие сланцы, торф, ядерное топливо, гидро-

Рис. II.2. Классификация минеральных ресурсов  
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руды цветных металлов: алюминиевые, медные, свинцовые, цин-
ковые, магниевые, ртутные и другие.

Последние, в свою очередь, делятся на:
yy легкие: алюминий, магний, титан;
yy тяжелые: медь, никель, свинец, цинк и др.;
yy благородные: платина, золото, серебро;
yy тугоплавкие: вольфрам, молибден, ванадий, тантал и др. 

II.2. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

 Водные ресурсы — все пресные воды на Земле. Они исчерпаемые, но 
возобновляемые. Это 2,75% всей гидросферы.

В реках содержится меньше всего воды — 42 тыс. км³.
Наибольший речной сток у следующих рек:
1) Амазонка (220 тыс. м³/с); 
2) Конго (45 тыс. м³/с); 
3) Янцзы (34 тыс. м³/с); 
4) Рио-Негру (29 тыс. м³/с);
5) Ориноко (29 тыс. м³/с);
6) Енисей (19 тыс. м³/с);
7) Миссисипи (19 тыс. м³/с); 
8) Волга (8 тыс. м³/с). 
Наибольший годовой объем водных ресурсов в Бразилии (7 тыс. км³), 

России (4 тыс. км³), Канаде (2,9 тыс. м³), США (2,5 тыс. км³).
Среднемировая обеспеченность водными ресурсами — 7 тыс. м³/

год/д.н1. Наиболее хорошо водными ресурсами обеспечены экватори-
альные страны и страны северных районов умеренного пояса: эквато-
риальные страны — 100—400 тыс. м³/год/д.н.; Исландия — 250 тыс. м³/ 
год/д.н.; Канада, Норвегия, Новая Зеландия — 80 тыс. м³/год/д.н.;  
Австралия, Аргентина — 20 тыс. м³/год/д.н.; страны Южной Америки 
(кроме Аргентины) — 40—60 тыс. м³/год/д.н.; Россия — 30 тыс. м³/год/д.н.;  
США — 10 тыс. м³/год/д.н.; Западная Европа и ЦВЕ (кроме Сканди-
навских и Альпийских стран), Китай, Индия — 2—3 тыс. м³/год/д.н.; 
страны Северной Африки и Ближнего Востока — 1 тыс. м³/год/д.н.

При неизменных ресурсах речного стока очень быстро растет ми-
ровое потребление воды; сегодня это 5 тыс. км³/год (рис. II.3).

Рост потребления воды при неизменных ресурсах речного стока 
создает опасную глобальную проблему современности — проблему 

1  Д.н. — на душу населения.

4) Россия (9%);
5) ЮАР, Намибия, Нигер, Бразилия, Китай (5—6%).
Рудные полезные ископаемые. Рудные полезные ископаемые со-

ответствуют фундаментам древних платформ, щитам, складчатым зо-
нам, где имеются глубинные разломы в земной коре. В рельефе эти 
структуры проявляются в виде плоскогорий, горных систем, возвы-
шенностей.

Это Альпийско-Гималайская и Тихоокеанская горные системы, 
Сибирские, Бразильские, Африканские, Австралийские, Канадские 
и другие плоскогорья.

Набор рудных полезных ископаемых намного шире топливных: их 
порядка 35 (табл. II.1).

Таблица II.1

Крупнейшие страны-разработчики рудных полезных ископаемых  
(по данным Mineral Commodity Summaries, 2019)

Полезные 
ископаемые Страны

Железная руда Австралия, Бразилия, Китай, Индия
Марганцевые руды ЮАР, Австралия, Габон, Китай, Бразилия
Хромовые руды ЮАР, Турция, Казахстан
Бокситы Австралия, Китай, Гвинея, Бразилия, Индия, Ямайка
Магний Китай, Турция, Россия, Бразилия
Титан Китай, Канада, Австралия, Мозамбик, ЮАР
Медные руды Чили, Перу, Китай, ДРК, США
Кобальтовые руды ДРК, Россия, Австралия

Никелевые руды Индонезия, Филиппины, Россия, Франция (Новая 
Каледония)

Оловянные руды Китай, Индонезия, Мьянма, Боливия, Бразилия, Перу
Свинцовые руды Китай, Австралия, Перу, Мексика
Цинковые руды Китай, Перу, Австралия, США
Платина ЮАР, Россия, Зимбабве, Канада
Золото Китай, Австралия, Россия, США, Канада
Серебро Мексика Перу, Китай
Вольфрамовые 
руды Китай, Вьетнам, Россия

Молибденовые 
руды Китай, Чили, США, Перу

Ванадиевые руды Китай, Россия
Танталовые руды ДРК, Руанда, Китай

Это руды черных металлов: железные, марганцевые, хромовые;
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Страны с наибольшей площадью пастбищ: Казахстан — 69% зе-
мельного фонда, Австралия — 54%, Аргентина — 40%, Россия — 6%, 
США — 27%, Бразилия — 24%.

Глобальная проблема сокращения земельных ресурсов.
На Земле происходят два противоположных процесса:
yy деградация сельскохозяйственных угодий из-за истощения Зем-

ли, эрозии почв, засоления, заболачивания, отчуждения земель под 
строительство, опустынивания. Процессы эрозии съедают ежегодно 
7 млн га земли, пустыня Сахара наступает на саванну со скоростью 
1—2 км/год (некоторые ученые считают, что до 50 км/год);

yy человечество ведет борьбу за расширение земельных ресурсов 
путем «отвоевывания» мелководных районов у моря, осушения забо-
лоченных районов речных дельт. Например, Нидерланды благодаря 
«Дельта-Плану» «отвоевали» у моря 20 тыс. км² (почти половина пло-
щади страны). Эти территории называются польдерами.

Однако человечество это «соревнование» проигрывает. Обеспе-
ченность земельными ресурсами быстро сокращается по всему миру. 
Причин здесь две:

yy антропогенная, вызванная неправильной обработкой почвы, 
подсечно-огневой системой землепользования, вырубкой лесов;

yy природная, вызванная изменением климата и другими природ-
ными процессами.

Наибольшая доля лесов в общей площади (лесистость) находится 
в Южной Америке — 52%.

Самая большая лесистость в экваториальных странах: в Сури-
наме — 96%, в Бразилии — 58%, в странах умеренного пояса: в Фин-
ляндии — 76%, в Швеции — 68%, в Канаде — 38%, в России — 45%.

В Европе урбанизированные территории занимают наибольшую 
территорию: 5—6%. В Латинской Америке, в Африке, в Азии — наи-
меньшую: 1—3%.

Рис. II.4. Структура земельного фонда мира
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Сельскохозяйственные 
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дефицита пресной воды. Сегодня 40% населения Земли испытывают 
недостаток пресной воды, а более 15% испытывают физическую не-
хватку воды.

Пути решения водной проблемы следующие.
1. Уменьшение водоемкости производства, сокращение потерь 

воды, очистка воды.
2. Строительство водохранилищ, регулирующих сток рек.
3. Переброска речного стока (возможный, но экологически опас-

ный путь).
4. Опреснение морской воды (дорогой и энергоемкий путь).
5. Транспортировка воды по трубопроводам и с помощью танкеров.

II.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Земельные ресурсы — вся поверхность Земли, необходимая для 
жизни людей; она характеризуется земельным фондом, который равен 
13,4 млрд га (рис. II.4). Земельные ресурсы исчерпаемые, но возобнов-
ляемые.

Сельскохозяйственные угодья — суммарная площадь обрабатыва-
емых земель (пашни) и пастбищ. Они составляют 34% мирового зе-
мельного фонда.

Страны с наибольшей площадью пахотных земель (% земельного 
фонда): Индия — 57%, США — 17%, Россия — 7%, Китай — 13%, Бра-
зилия — 10%, Канада — 5%, Австралия — 6%.

Рис. II.3. Структура потребления воды в мире
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II.5. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Биологические ресурсы — это ресурсы биоты; они исчерпаемые 
и тоже возобновляемые.

Лесные ресурсы характеризуются двумя показателями:
yy долей лесной площади (лесистостью) — 30%;
yy запасами древесины на корню — 350 млрд м³.

Глобальная проблема лесов заключается в том, что запасы древе-
сины ежегодно увеличиваются на 1,8 млрд м³, а ежегодный объем заго-
товок леса составляет 3,4 млрд м³. Поэтому ресурсы леса непрерывно 
сокращаются на 0,3—0,6% (10—25 млн га).

Леса мира образуют два пояса: Северный и Южный. В Северном 
поясе сосредоточено около 50% леса. Он находится в умеренном и ча-
стично субтропическом поясах, где господствуют хвойные и широко-
листные леса. Часть леса погибает из-за «кислотных дождей», но бла-
годаря рациональному ведению хозяйства площадь леса возрастает.

В Южном поясе сосредоточено более 50% леса. Он находится 
в зоне влажного тропического, субэкваториального и экваториального 
поясов, где господствуют влажные широколиственные вечнозеленые 
леса, которые очень быстро обновляются. Эти леса катастрофически 
сокращаются из-за вырубки леса и выжигания. Особенно беспощадно 
леса уничтожаются в Амазонии и Индонезии.

Наибольшая площадь леса — в Азии (11,8 млн км²), однако наи-
большая лесистость — в Южной Америке (52%).

Страны, самые богатые древесиной: Россия (23% мировых запа-
сов), Бразилия, Канада, США, Китай, Индонезия, ДРК, Индия, Мек-
сика.

Среднемировая обеспеченность лесными ресурсами — 0,6 га/д.н.
Обеспеченность лесными ресурсами некоторых стран следующая.
Наибольшая обеспеченность у экваториальных стран: Габон, Су-

ринам, Конго, Колумбия, ДРК и др. — 20—50 га/д.н., Венесуэла — 
16 га/д.н., Канада — 9 га/д.н., Австралия — 5 га/д.н., Россия — 6 га/д.н., 
Боливия — 5 га/д.н., Бразилия, Финляндия, Швеция — 2-5 га/д.н., 
страны средней и южной Европы, Индия, Китай, ЮАР, страны арид-
ного пояса — 0,03—0,1 га/д.н.

Биологические ресурсы Мирового океана очень разнообразны. Это 
рыбы и нерыбные объекты: ракообразные, моллюски, водоросли, 
брюхоногие, млекопитающие. 90% промысла осуществляется в шель-
фовых зонах, где больше всего тепла, света и планктона. Наиболь-
шая продуктивность биоресурсов — в умеренных и субарктических 
широтах. Всего в мире вылавливается 80 млн т рыбы, из них более 

Неиспользуемые или малоиспользуемые земли достигают на севере 
Африки, в Центральной Африке, в странах Ближнего Востока, в Ама-
зонии, Сибири, в горах Центральной Азии, в Канаде 50—90%. В то же 
время, например, в Европе неиспользуемых земель крайне мало.

II.4. РЕСУРСЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

Ресурсы обрабатываемых земель (пашня) — исчерпаемые, но возоб-
новляемые. Среднемировая обеспеченность пашней — 0,20 га/д.н.

Обеспеченность пашней ряда стран следующая:
1) очень высокая обеспеченность: Австралия — 1,8 га/д.н., Казах-

стан — 1,6 га/д.н., Канада — 1,2 га/д.н.;
2) высокая обеспеченность: Россия — 0,9 га/д.н., Аргентина  

0,8 га/д.н., Украина, Эстония, Латвия, Уругвай — 0,7 га/д.н., Болгария —  
0,6 га/д.н., Беларусь — 0,6 га/д.н., США — 0,5 га/д.н.;

3) низкая обеспеченность: страны Западной Европы — 0,1— 
0,3 га/д.н., страны Африки (кроме ЮАР) — 0,2—0,3 га/д.н., Индия — 
0,1 га/д.н., Китай, Япония < 0,1 га/д.н.

Человечество пытается увеличить обеспеченность пашней за счет 
увеличения ее площади, однако, как было показано выше, это удается 
далеко не всегда. Средняя мировая обеспеченность все время падает 
(рис. II.5).

Рис. II.5. Среднемировая обеспеченность пашней (га/д.н.) с 1960 по 2015 г.
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В 2003 году ЮНЕСКО приняла Конвенцию о защите нематериаль-
ного культурного наследия: устных традиций, традиционных музыки, 
танцев и песен, ритуалов, ремесел — «живое наследие».

II.8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Энергетические ресурсы (исключая топливные минеральные) — это 
энергия солнца, ветра, тепловая энергия Земли (геотермальная энер-
гия), энергия биотоплива (биоэнергия), энергия движущейся воды 
(гидроэнергия). Все эти ресурсы неисчерпаемые. Их часто называют 
альтернативными источниками энергии. 

Солнечная энергия и ветряная энергия измеряются колоссальными 
величинами, но обе энергии непостоянны и очень рассеяны. Солнеч-
ную энергию наиболее выгодно использовать в тропических и суб-
тропических пустынных районах, а ветряную энергию — в умеренных 
и субарктических широтах: в горных районах или на побережье морей, 
где средняя скорость ветра более 5 м/с.

Гидроэнергоресурсы сосредоточены в гидроэнергопотенциале гор-
ных рек и морских приливов. В настоящее время используется всего 
20% мирового гидроэнергопотенциала. Причем в развитых странах 
использование гидропотенциала в 3—4 раза выше, а в развивающих-
ся — ниже. Приливная энергия выше в тех местах, где высота прилива 
более 5 м.

Биоэнергетика использует биотопливо — топливо из растительно-
го или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов 
или органических промышленных отходов.

Ключевые слова: природные ресурсы, классификация природных ресурсов, ресур-
сообеспеченность, минеральные ресурсы, полезные ископаемые, запасы минераль-
ных ресурсов, классификация полезных ископаемых, уголь, нефть, природный газ, 
руды, водные ресурсы, земельные ресурсы, деградация земельных ресурсов, лесные 
ресурсы, энергетические ресурсы, агроклиматические ресурсы, активные температу-
ры, коэффициент увлажнения, рекреационные ресурсы, список Всемирного культур-
ного и природного наследия.

Вопросы и задания

1. Что такое природные ресурсы? Чем они отличаются от природных ком-
понентов?

2. Как классифицируются природные ресурсы?

16 млн т вылавливает Китай. Россия занимает 6-е место по объему вы-
ловы рыбы — 4,2 млн т.

Благодаря интенсивному промыслу, несмотря на официальные 
ограничения вылова, запасы рыбы в морях и океанах истощаются 
из-за перелова и ухудшения окружающей среды. Почти 30% некогда 
богатых бассейнов оказались на грани полного истощения: они дают 
не более 10% прежних объемов вылова, т.е. запасы рыбы сократились 
почти на треть.

II.6. АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Агроклиматические ресурсы — это ресурсы тепла и влаги, необходи-
мые для произрастания сельскохозяйственных культур. Это неисчерпа-
емые ресурсы. Тепло определяется суммой активных температур.

Активные температуры — это среднесуточные температуры выше 
10 °С в течение года.

Условия увлажнения определяются коэффициентом увлажнения К.

К = 
осадки

испаряемость
Если К > 1, увлажнение избыточное.
Если К = 1, увлажнение достаточное.
Если К < 1, увлажнение недостаточное, или скудное.

II.7. РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Рекреационные ресурсы — это природные, антропогенные, духов-
ные объекты, поддерживающие здоровье людей, обеспечивающие от-
дых и эстетическое наслаждение.

Рекреационные ресурсы — это объекты или явления природы, 
морские побережья, живописные места, горно-туристические райо-
ны, памятники природы, выходы лечебных минеральных источников, 
лечебные грязи, а также историко-культурные памятники и мемори-
альные объекты.

В 1972 году ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране Всемирного 
культурного и природного наследия. Сейчас в списке Всемирного на-
следия 1121 объект, в том числе 869 объектов культурного, 213 — при-
родного и 39 — смешанного наследия.

В России 30 объектов включены в список Всемирного наследия.
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Тема III

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА

III.1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Население — главная производительная сила общества и главный 
потребитель создаваемых материальных благ. Отношения людей меж-
ду собой, их формы взаимодействия и объединения составляют обще-
ство.

Население всегда росло медленно, и только c середины ХХ в. на-
чалось резкое увеличение численности населения. Максимум темпов 
роста наблюдался в 1963 г. — 22‰. Сегодня — 12‰ (74 млн человек 
в год) (рис. III.1).

Сегодня численность населения — 7,9 млрд человек.
По оценкам Фонда ООН в области народонаселения, население 

планеты превысило следующую численность:
1 миллиард — 1804 год;
2 миллиарда — 1927 год;
3 миллиарда — 1960 год;
4 миллиарда — 1974 год;
5 миллиардов — июль 1987 года;
6 миллиардов — октябрь 1999 года;
7 миллиардов — 31 октября 2011 года.
Предполагается, что к 2050 г. численность населения составит 

9,5 млрд человек и далее стабилизируется.

3. Что такое ресурсообеспеченность и каковы ее особенности?
4. Как классифицируются минеральные ресурсы?
5. В чем особенность размещения топливных и рудных минеральных ре-

сурсов?
6. Перечислите основные страны и бассейны нефтегазовых и угольных ме-

сторождений и покажите их на контурной карте.
7. Каковы особенности водных ресурсов? Какова структура их потребления 

в мире и какова среднемировая обеспеченность водными ресурсами? Ка-
кие страны имеют наибольшую и наименьшую обеспеченность?

8. Каковы особенности земельных ресурсов? Каковы особенности ресурсов 
обрабатываемых земель? Какова среднемировая обеспеченность пашней? 
Какие страны имеют наибольшую и наименьшую обеспеченность?

9. Каковы особенности лесных ресурсов? Какова среднемировая обеспечен-
ность лесными ресурсами? Какие страны имеют наибольшую и наимень-
шую обеспеченность?

10. Каковы особенности агроклиматических ресурсов?
11. Что такое рекреационные ресурсы?
12. Что такое гидроэнергетические ресурсы, от чего они зависят? 
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Естественное движение (воспроизводство) населения оценивается 
естественным приростом: рождаемость — смертность на 1000 человек 
в год (‰). Механическое движение населения оценивается механиче-
ским приростом: иммиграция — эмиграция на 1000 человек в год (‰). 
Прирост населения оценивается суммой: естественный прирост + ме-
ханический прирост (‰).

Для объяснения взрывного роста населения в середине XX веке 
американский демограф Фрэнк Ноутстайен предложил концепцию 
демографического перехода.

Концепция демографического перехода означает процесс последо-
вательных изменений рождаемости, смертности и естественного при-
роста в зависимости от социально-экономического уровня развития 
общества (рис. III.3).

Концепция предусматривает наличие четырех этапов демографи-
ческого развития:

yy 1-й этап — высокая рождаемость, высокая смертность, низкий ЕП;
yy 2-й этап, или 1-я фаза демографического перехода, — сохраняется 

высокая рождаемость, резко падает смертность, ЕП растет и достигает 
демографического взрыва (до 20—25‰);

yy 3-й этап, или 2-я фаза демографического перехода, — резко падает 
рождаемость, сохраняется низкая смертность, ЕП падает (до 5—10‰);

Рис. III.3. Концепция демографического перехода

Рождаемость

Демографический переход
Уровень социально-
экономического развития

Современный тип 
воспроизводства 

населения

Традиционный тип 
воспроизводства 

населения

Смертность

%
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демографи - 
   ческого 
        развития

III этап 
демографи - 
   ческого 
     развития
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демографи - 

ческого 
развития
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демографического 

развития

Демографический взрыв – ЕП максимальный

II фаза 
 демогра - 
 фического
         перехода

I фаза 
демогра-

фического 
перехода

По регионам наблюдаются большие различия в естественном при-
росте (ЕП) (рис. III.2):

yy в Центрально-Восточной Европе и в Японии: (–2) — (–4)‰;
yy в Западной Европе: (–2) — (+2)‰;
yy в США, Канаде, Австралии, Китае: 5—6‰;
yy в развивающихся странах: 10—25‰.

Рис. III.1. Динамика численности населения мира

Рис. III.2. Изменение естественного прироста населения по регионам
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Половая структура. Во всем мире мальчиков рождается больше. 
К 20—30 годам соотношение полов выравнивается. В трудоспособном 
возрасте (средние годы) число женщин больше. Однако в ряде стран: 
Китае, Индии, ОАЭ, СА — преобладают мужчины. В пожилом возрас-
те преобладают женщины (рис. III.5).

Тем не менее из-за того, что в самых густонаселенных странах: Ки-
тае, Индии и ряде других — преобладают мужчины, в целом по миру 
преобладает мужское население: на 1000 женщин приходится 1010 муж-
чин.

Возрастная структура. В развитых странах пожилых людей относи-
тельно много, но мало детей; в развивающихся странах наоборот: мало 
пожилых людей и очень много детей. 

В развитых странах значительно больше трудовых ресурсов, чем 
в развивающихся (рис. III.6).

Экономически активное население (э.а.н.) — это часть трудоспособ-
ного населения, которая непосредственно занята в хозяйственной де-
ятельности, т.е. это те, кто работает в возрасте 15—65 лет.

В развитых странах э.а.н. — 55—65% при высокой занятости жен-
щин.

В развивающихся странах э.а.н. меньше — 45—50% при низкой за-
нятости женщин.

Рис. III.5. Половозрастные пирамиды развитых и развивающихся стран

Экономически развитые страны

Особенности пирамиды:
• широкое основание  

(высокая доля детей);
• узкий верх (низкая доля  

пожилых);
• соотношение мужчин и женщин  

не имеет существенных различий.

Особенности пирамиды:
• неширокое основание  

(низкая доля детей);
• достаточно широкая вершина 

(высокая доля пожилых);
• преобладание женщин  

в пожилом возрасте.

Возраст мужчин Возраст мужчинВозраст женщин Возраст женщин

Развивающиеся страны
yy 4-й этап — низкая рождаемость, низкая смертность (иногда даже 

смертность превышает рождаемость), низкий ЕП.
1-й этап демографического развития называется традиционным 

типом;
4-й этап демографического развития называется современным 

этапом.
Между ними происходит демографический переход, состоящий из 

двух фаз.
Демографы выделяют два типа воспроизводства населения.
1-й тип — «демографическая зима», характеризуется низким есте-

ственным приростом — менее 10‰. К нему относятся развитые страны, 
а также некоторые латиноамериканские страны, КНР, группа НИС.

2-й тип — «демографическая весна», характеризуется высоким 
естественным приростом — более 10‰. К нему относится большин-
ство развивающихся стран — это примерно 80% населения мира, при-
чем доля их растет. Именно развивающиеся страны определяют сегод-
ня демографическую ситуацию в мире.

Практически все страны сегодня проводят демографическую по-
литику.

Демографическая политика — это система административных, эко-
номических, пропагандистских мер, с помощью которых государство 
воздействует на естественный прирост в желательном для себя направ-
лении.

Однако во многих развивающихся странах демографическая по-
литика не достигает цели из-за низкого уровня развития и неграмот-
ности населения.

III.2. СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Структура населения представлена на рисунке III.4.

Рис. III.4. Структура населения

СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Половая Социальная Конфессиональная

Возрастная Этническая
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ющаяся единым историческим развитием, языком, особенностями 
культуры, психики, этническим самосознанием.

Классификация народов осуществляется по принципу языковой 
близости — этнолингвистическая классификация.

Все народы объединяются в языковые семьи (их около 20), а семьи 
делятся на языковые группы.

Индоевропейская семья — самая большая (2,7 млрд человек). В ее 
составе 11 групп:

yy романская: французы, валлоны, итальянцы, испанцы, португаль-
цы, молдаване, румыны, латиноамериканские народы и др.;

yy германская: немцы, австрийцы, англичане, шведы, датчане, нор-
вежцы, исландцы, голландцы, фламандцы, американцы США и др.;

yy славянская: русские, украинцы, белорусы, поляки, чехи, словаки, 
болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, черногорцы;

yy индоарийская: бенгальцы, хиндустанцы, бихарцы, маратхи, пен-
джабцы, синдхи, сингалы, непальцы и др.;

yy иранская: персы, курды, таджики, афганцы-пуштуны, осетины
и другие группы.
Сино-тибетская семья — более 1 млрд человек: китайцы, тибетцы, 

бутанцы, мьянма.
Алтайская семья:
yy тюркская группа: турки, азербайджанцы, карачаевцы, балкарцы, 

туркмены, казахи, узбеки, киргизы, татары, башкиры, чуваши, алтай-
цы, хакасы, якуты, тувинцы и др.;

yy монгольская группа: монголы, калмыки, буряты;
yy японская группа: японцы.

Уральская семья:
yy финно-угорская группа: венгры, финны, эстонцы, карелы, коми, 

удмурты, марийцы, мордва, ханты, манси.
Северокавказская семья:
yy абхазо-адыгская группа: абхазы, адыгейцы, кабардинцы, черкесы;
yy нахско-дагестанская группа: народы Дагестана (аварцы, лезгины 

и многие другие), чеченцы, ингуши.

Конфессиональная структура. Конфессиональная структура пред-
ставлена на рисунке III.7.

Христианство (2,1 млрд верующих) зародилось в I в. н.э. на Вос-
токе Римской империи (в Палестине).

В 1054 году произошел раскол христианства на Римскую (Запад-
ную) и Константинопольскую (Восточную) ветви. Возникли, соответ-
ственно, католицизм и православие.

Рабочая сила — это сумма экономически активного населения и же-
лающих работать, т.е. безработных. Это примерно 45% населения мира.

Трудовые ресурсы — это сумма людей, находящихся в трудоспособ-
ном возрасте (15—65 лет), и работающих людей старше и младше этого 
возраста. Это примерно 63% населения мира. В развитых странах — 
порядка 65%, в развивающихся — 55%.

 (Примечание: в экономической литературе очень часто в состав э.а.н. 
включают также и безработных, и тогда исключается понятие «рабочая 
сила»). 
Социальная структура. В развивающихся странах преобладают кре-

стьяне, 
на 2 месте — люди, занятые в сфере услуг, 
на 3 месте — рабочие.
В развитых странах преобладают люди, занятые в сфере услуг,
на 2 месте — рабочие,
на 3 месте — крестьяне.
Этническая структура. В мире насчитывается 3—4 тыс. этносов (на-

родов).
Более 300 народов имеют население свыше 1 млн человек (96% на-

селения).
38 народов имеют население свыше 25 млн (70% населения).
11 народов имеют население свыше 100 млн. Это китайцы, хинду-

станцы, американцы США, бенгальцы, русские, бразильцы, японцы, 
пенджабцы, бихарцы, мексиканцы и яванцы.

Этнос (народ) — исторически сложившаяся на определенной тер-
ритории социально-экономическая общность людей, характеризу-

Рис. III.6. Возрастная структура населения

13% 65% 22% 

 55% 40% 
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5%
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Русская православная церковь за рубежом получила статус само-
управляемой церкви внутри Русской православной церкви.

Ислам (мусульманство) исповедуют 1,25 млрд человек.
Религия зародилась в VII в. на Аравийском полуострове.
В священной книге мусульман — Коране — говорится о необходи-

мости морских плаваний, утверждается, что Аллах гонит вперед кораб-
ли правоверных, на которых они стремятся к изобилию.

Поэтому ислам — это религия торговцев, ищущих «новые пути 
и земли в ходе священной войны».

Неудивительно, что именно арабы внесли большой вклад в исто-
рию географических открытий.

Последователи ислама проживают в Юго-Западной и Централь-
ной Азии, Индонезии, Бангладеш, Пакистане, Иране, Ираке (в Ира-
не — только шииты; в Ираке, Азербайджане и Бахрейне их доля более 
60%), в странах Северной Африки, в Албании, Боснии и Герцеговине.

В России мусульманство развито в Татарстане, Башкортостане 
и на Северном Кавказе (14,5 млн человек).

Буддизм исповедуют около 500 млн человек. Буддизм возник в VI в. 
до н.э. в Северной Индии. Это древнейшая религия.

Ее суть — антикастовость: социальный статус человека зависит не от 
его происхождения, а от поведения. Буддисты исповедуют непротивле-
ние злу насилием, неубиение живых существ, поэтому они вегетарианцы.

Буддизм исповедуют народы Индокитая, Шри-Ланки, Монголии, 
а в России — тувинцы, буряты и калмыки (рис. III.7).

III.3. РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Территория Земли заселена крайне неравномерно: 70% всех людей 
проживают на 7% территории.

Средняя плотность населения — 45 человек/км².
Причины неравномерности следующие.
1. Природные факторы: рельеф, почвы, агроклиматические ресур-

сы, близость рек и морей и др.
2. Воздействие исторических условий: люди стали распростра-

няться по свету 35—40 тыс. лет назад из очага формирования — Север-
ной Африки и Южной Европы (рис. III.8).

3. Демографический фактор: высокий или низкий естественный 
прирост.

4. Социально-экономические условия: занятость в трудоемких от-
раслях хозяйства, тяготение к транспортным путям.

В XVI веке от католиков отделились протестанты, которые, в свою 
очередь, разделились на англиканскую, лютеранскую, кальвинист-
скую и другие церкви.

Католицизм характеризуется жесткой централизацией, во гла-
ве стоит папа Римский. Католицизм сконцентрировал в своих руках 
огромные капиталы, земельные владения, участвует в политической 
и общественной жизни. Верующих — 1,15 млрд человек.

Католицизм распространен в Европе (в основном на юге и частич-
но на западе и востоке), частично в США, в Латинской Америке, на 
Филиппинах.

Протестантизм (700 млн верующих) связан своим происхождени-
ем с Реформацией — антикатолическим движением XVI века. Для него 
характерен отказ от церковной иерархии, отсутствие роскоши и пом-
пезности, аскетизм.

Протестантизм распространен на севере Западной Европы, в Но-
вой Зеландии, ЮАР, Эстонии, Латвии, частично в США, Австралии, 
Канаде.

Православие — сообщество 14 автокефальных православных церквей 
(15-я православная церковь Украины не признана двумя церквями – 
русской и сербской). Приверженцев православия — 300 млн человек.

Это русские, белорусы, украинцы, марийцы, мордва, чуваши, уд-
мурты, якуты, румыны, молдаване, грузины, абхазы, осетины, болга-
ры, сербы, македонцы, черногорцы, греки, эфиопы, армяне.

В 2007 году произошло объединение Русской православной церкви 
Московского патриархата и Русской православной церкви за рубежом.

Рис. III.7. Конфессиональная структура населения
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Главные черты урбанизации следующие.
1. Быстрые темпы роста городского населения, особенно в разви-

вающихся странах.
2. «Расползание» городов, формирование городских агломераций 

и мегалополисов.
3. Концентрация населения и хозяйства в основном в больших го-

родах и именно их наиболее быстрый рост.
Число городов-миллионеров сейчас более 400, причем порядка 300 

из них — в развивающихся странах.
Наиболее крупные города (более 12 млн жителей) — Чунцин 

(30 млн), Шанхай (24,2 млн), Пекин (21,2 млн), Дели, Стамбул, Токио, 
Карачи, Москва (12,7 млн), Дакка.

Наиболее крупные агломерации (более 10 млн жителей) — Токио 
(38 млн), Джакарта (34 млн), Дели (30 млн), Манила (23 млн), Шан-
хай, Сан-Паулу, Сеул и др. — всего 38 агломераций. Только 7 из них 
находятся в развитых странах (табл. III.1).

Таблица III.1

Крупнейшие в мире агломерации (с населением >10 млн человек)

№ Сверхгорода с населением
агломераций более 10 млн человек

Численность населения,
млн человек

1 Токио 38
2 Джакарта 34
3 Дели 30
4 Мумбаи 23
5 Манила 23
6 Шанхай 22
7 Сан-Паулу 22
8 Сеул 22
9 Мехико 21

10 Гуанчжоу 21
11 Нью-Йорк 21
12 Пекин 19
13 Каир 19
14 Колката 18
15 Москва 17
16 Бангкок 17
17 Буэнос-Айрес 16
18 Шеньчжень 16
19 Дакка 15
20 Лос-Анджелес 15

Районы с наибольшей плотностью населения.
1. Восточноазиатский — восточная часть Китая, Япония, КНДР, 

РК: плотность 300—500 человек/км².
2. Южноазиатский — Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Восточный 

Пакистан: плотность 300—500 человек/км².
3. Европейский — большинство стран за исключением сканди-

навских и Исландии: плотность 200 человек/км².
4. Восточный район — США: плотность 200—400 человек/км².
В то же время в Северной Америке, на севере Азии, в Австралии, на 

севере Африки, в Амазонии средняя плотность составляет 0,1—10 че-
ловек/км².

III.4. ПРОЦЕССЫ УРБАНИЗАЦИИ

Важнейший процесс современности — урбанизация — процесс ро-
ста городов и городского населения, усиления их роли, широкого рас-
пространения городского образа жизни.

Урбанизированные территории занимают 1—2% суши, но здесь 
сосредоточено 54% всего населения мира, производится 80% мирово-
го ВВП, эти же районы дают 80% всех вредных выбросов.

Рис. III.8. Распространение человека по земному шару

Место возникновения 
человека современного типа

Основные направления 
распространения человека по Ойкумене
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Именно поэтому в развивающихся странах так много агломераций 
и городов-миллионеров.

В развивающихся странах уровень урбанизации низкий — 5—50%, 
но темпы урбанизации очень высокие — «городской взрыв».

Николай Николаевич Баранский писал: «Города — это как бы ко-
мандный состав страны, организующий ее во всех отношениях».

III.5. МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Огромное влияние на численность населения стран оказывает ми-
грация, т.е. переселение людей из одного места проживания в другое.

Причины миграции: вынужденные, экономические, политиче-
ские, национальные, религиозные, экологические.

Выезд людей из своей страны на постоянное жительство называ-
ется эмиграцией.

Въезд людей из другой страны на постоянное жительство называ-
ется иммиграцией.

Очагом массовой эмиграции в XIX в. стала Европа, где росла безра-
ботица. С начала XIX в. до Второй мировой войны из Европы уехало 
60 млн человек — в США, Канаду, Австралию, Южную Америку, в ЮАР.

Другой очаг эмиграции — страны Азии. Рабочие этих стран уезжа-
ли в те же страны.

После Второй мировой войны ситуация резко изменилась. На-
чался отток европейцев из бывших колоний на родину, прежде всего 
в Европу. Европа превратилась в центр иммиграции. Сейчас в Европе 
проживают 107 млн иностранных рабочих. В Люксембурге доля ино-
странцев составляет 43%, в Швейцарии — 29%, в ФРГ, Франции, Ве-
ликобритании — по 12% э.а.н. Центры проживания иммигрантов ча-
сто становятся очагом преступности и социальной напряженности.

Другие центры иммиграции — США, Аргентина, нефтедобываю-
щие страны Ближнего Востока (здесь число иммигрантов достигает 
70—90% населения этих стран), ЮАР.

В последние годы широкое распространение получила «утечка 
умов». Ее суть — переманивание иностранных высококвалифициро-
ванных ученых и специалистов, главным образом, из развивающихся 
стран. Особенно это касается грамотных студентов, оканчивающих 
престижные западные университеты.

Только в США доля иммигрантов среди высококвалифицирован-
ных специалистов достигает 20%. Российских докторов наук в США 

№ Сверхгорода с населением
агломераций более 10 млн человек

Численность населения,
млн человек

21 Лагос 15
22 Стамбул 15
23 Осака-Кобе-Киото 15
24 Карачи 15
25 Бангалор 14
26 Тегеран 14
27 Киншаса 14
28 Хошимин 13
29 Рио-де-Жанейро 12
30 Ченнаи 11
31 Чэнду 11
32 Лахор 11
33 Париж 11
34 Лондон 11
35 Тяньцзинь 11
36 Лима 10
37 Хайдарабад 10
38 Йоханнесбург 10

Примечание. Жирным шрифтом выделены агломерации, находящиеся в развитых 
странах.

Крупнейшие мегалополисы: Токайдо в Японии, Северо-Восточный, 
Приозерный и Калифорнийский в США, Английский в Великобрита-
нии, Рейнско-Рурский в Германии.

В развитых странах, а также в латиноамериканских и ближнево-
сточных уровень урбанизации очень высок: до 75—90%, но темпы ур-
банизации уже низкие. Часто наблюдается субурбанизация, способ-
ствующая росту агломераций.

В результате «городского взрыва» в развивающихся странах рост 
городского населения опережает рост населения самих стран. «Лиш-
ние» люди поселяются на окраинах городов, образуя «трущобные по-
яса» с антисанитарными условиями, где создаются условия для кри-
минализации, наркомании, проституции, торговли оружием. Города 
растут за счет выталкивания в них сельского населения, которое на-
деется найти работу в городе.

В результате формируется «ложная урбанизация» — процесс роста 
городского населения, которое не принимает участие в хозяйственной 
жизни города.

Окончание
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Тема IV

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА

IV.1. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Окружающая среда — это сфера (геосистема), в пределах которой 
взаимодействуют, проникают друг в друга географическая оболочка 
(физическая оболочка — природа), экономическая (антропогенная) 
оболочка, созданная трудом человека, и социальная оболочка (челове-
ческое общество); при этом сам человек является частью географиче-
ской и социальной оболочек (рис. IV.1).

Географическая (физическая) оболочка, или природа, — это та сфера, 
в которой взаимодействуют, проникают друг в друга все компоненты 
природы, т.е. все четыре геосферы: верхняя литосфера, нижняя атмос-
фера, гидросфера и биосфера.

Термин был предложен в 1930-е гг. советским географом академи-
ком А.А. Григорьевым. Он считал, что все геосферы взаимодействуют 
на равных условиях, при этом под биосферой он понимал всю биоту, 
т.е. всю фауну и флору.

Однако другой крупный ученый академик В.И. Вернадскаий считал 
что биосфера — не только сама биота, но и вся оболочка Земли, заня-
тая живыми организмами, в том числе горные породы, вода, атмосфера 
и т.д., которые, в свою очередь, видоизменяются под действием биоты.

Нетрудно видеть, что понятие биосферы по Вернадскому прибли-
жается к понятию географической оболочки по Григорьеву, но при 

более 16 тыс. (а всего в России 25 тыс. докторов). В целом из России 
уехали, по разным оценкам, от 100 до 250 тыс. ученых.

Уезжают не только ученые, но и врачи, преподаватели, инженеры, 
эмигрируют на свою историческую родину евреи и немцы. В целом 
с 1987 по 1993 г. страну покинули 3 млн человек.

Серьезную проблему в последнее время создают беженцы.

Ключевые слова: численность населения, естественный прирост, механический 
прирост, демографический переход, современный тип воспроизводства населения, 
традиционный тип воспроизводства населения, структура населения, половозраст-
ная пирамида, экономически активное население, рабочая сила, трудовые ресурсы, 
этнос, языковая семья, языковая группа, христианство, ислам, буддизм, размещение 
населения, плотность населения, урбанизация, ложная урбанизация, агломерация, 
мегалополис, миграции населения, эмиграция, иммиграция, «утечка умов».

Вопросы и задания

1. Когда наблюдался максимум темпов роста населения и каковы темпы ро-
ста сегодня, какова численность населения сегодня?

2. Как оценивается естественное и механическое движение населения?
3. Каков сегодня естественный прирост населения по крупным регионам?
4. В чем суть концепции демографического перехода?
5. Чем характеризуется демографическая политика? Чем она отличается 

в Европе и в Африке?
6. Каковы виды структуры населения?
7. Охарактеризуйте возрастную структуру населения.
8. Охарактеризуйте этническую структуру населения. Покажите на карте 

ареалы проживания основных языковых групп.
9. Охарактеризуйте конфессиональную структуру населения. Покажите на 

карте ареалы проживания населения основных конфессий.
10. Каковы причины неравномерности плотности населения в мире? Пока-

жите на карте районы с наибольшей плотностью.
11. Каковы главные черты современного процесса урбанизации?
12. Назовите крупнейшие города, агломерации и мегалополисы мира.
13. Назовите основные центры иммиграции в настоящее время. Покажите их 

на карте.
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родой и об обмене между ними веществом и энергией, т.е. речь идет 
о взаимодействии исключительно в рамках природы. Экология и се-
годня остается частью биологической науки.

В том случае, когда речь идет о взаимодействии живого организма 
(человека) не только с природой, но и с экономической и социальной 
средами, т.е. с окружающей средой (геосистемой), — это уже область 
знания, называемая геоэкологией. Отсюда становится ясно, что гео-
экология (или экологическая география) — это часть географической 
(а не биологической) науки.

Человек начал изменять природу примерно 40 тыс. лет назад. Он 
занимался охотой, рыболовством, при этом он почти не изменял окру-
жающую среду, окружающая среда оставалась крайне незначитель-
ной. Это был присваивающий тип хозяйства. Однако из-за охоты про-
изошло снижение поголовья животных, стало не хватать еды и шкур. 
Многие животные были истреблены. Наступил Первый экологический 
кризис — кризис консументов1.

Далее наступает производящий тип хозяйства. В VIII—VI веках до н.э.  
произошла сельскохозяйственная революция. Человек стал возделывать 
землю, разводить домашний скот. Позже человек стал использовать 
минеральные и лесные ресурсы, начали развиваться ремесла. Давле-
ние человека на природу усилилось, окружающая среда расширилась. 
Качественный скачок произошел в связи с промышленной революцией 
ХVIII—ХIХ вв., которая характеризовалась переходом от ручного труда 
к машинному, от мануфактуры к фабрике.

Давление на природу резко усилилось, и окружающая среда рас-
ширила свои границы: наступает Второй экологический кризис — кри-
зис продуцентов2. В первую очередь страдал растительный покров 
Земли — лес. Следствием стал резкий рост потребления минераль-
ного топлива. Самый агрессивный период в отношении к природе — 
научно-техническая революция, начавшаяся в 1940-х гг. ХIХ в. и про-
должающаяся до сих пор.

С 1960-х годов прошлого века наступил Третий современный эко-
логический кризис физического и химического загрязнения и угрозы 
нехватки минеральных ресурсов — кризис редуцентов3, которые уже 
не в состоянии справиться с разложением загрязнителей. 

1  Консументы — организмы, являющиеся в пищевой цепи потребителями органи-
ческого вещества.

2  Продуценты — это организмы, производящие органическое вещество из неоргани-
ческого в процессе фотосинтеза, — зеленые растения.

3  Редуценты — это организмы, разлагающие мертвое органическое вещество и пре-
вращающие его в неорганическое. 

этом в отличие от Григорьева ведущая роль у Вернадского отводится 
живой природе.

Таким образом, окружающая среда (или географическая среда) — 
это не только географическая, но и историческая категория, изменя-
ющаяся во времени. Вся история человеческого общества — это исто-
рия его взаимодействия с окружающей средой. С развитием средств 
производства окружающая среда все более приближается к масштабам 
географической оболочки.

IV.2. ЭКОЛОГИЯ И ГЕОЭКОЛОГИЯ

Понятие «экология» ввел в науку немецкий естествоиспытатель 
Эрнст Геккель.

Экология, по определению Геккеля, — биологическая наука о вза-
имодействии живого организма с окружающей живой и неживой при-

Рис. IV.1. Схема окружающей среды
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Известный географ К.С. Лосев отвечает, что в возникшем геоэко-
логическом кризисе:

1) виновата современная экономика, поскольку большинство 
государств нацелено на экономический рост, а значит, на разруше-
ние окружающей среды. Страны рассматривают окружающую среду 
как глобальный природный ресурс, хотя на самом деле окружающая 
среда — это наш дом, а еще точнее, фундамент нашей жизни;

2) второй виновник геоэкологического кризиса — гиперболи-
ческий рост населения Земли, причем в основном в развивающихся 
странах.

Можно сделать вывод: сегодня состояние окружающей среды за-
висит от развивающихся стран с наивысшими темпами роста населе-
ния, ставших на путь индустриализации и идущих по пути догоняющего 
развития.

В результате нерационального природопользования все в боль-
шей степени дают о себе знать глобальные геоэкологические про-
блемы: загрязнение окружающей среды, нарушение тепло- и вла-
гообмена между атмосферой и океаном, изменение глобального 
климата, обезлесение, опустынивание, сокращение биоразнообра-
зия и др.

Говоря о том, что во всех бедах виновата экономика, а значит че-
ловек, нельзя вдаваться в крайность. Нельзя забывать, что в природе 
существуют вековые и еще более низкочастотные флуктуации, вы-
званные солнечной активностью. Некоторые ученые вообще говорят, 
что не существует глобального геоэкологического кризиса, а имеют-
ся естественные длиннопериодные колебания окружающей среды 
и, соответственно, ее компонентов. Они утверждают, что мы делаем 
глобальные выводы на основе локальных данных по ограниченному 
количеству наблюдений за очень короткий промежуток времени, и по-
этому такие выводы не всегда верны.

Имеет место как преувеличение антропогенного фактора, так и не-
дооценка природного фактора. При этом «зеленое» движение, по мне-
нию ряда ученых, часто становится ширмой политической борьбы, 
в частности, это в значительной мере касается проблемы изменения 
климата.

Правильнее говорить, что на окружающую среду одновременно 
влияют как антропогенный (экономический), так и природный фак-
торы, и в том случае, когда они совпадают и действуют в одном на-
правлении, происходят глобальные геоэкологические изменения. По-
этому задача ученых — изучить эти два процесса и суметь их разделить. 
Пока эта задача не выполнена.

IV.3. ГЛОБАЛЬНЫЙ  
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Антропогенная деятельность захватывает большую часть геогра-
фической оболочки (примерно 60%). В условиях резкого увеличения 
численности населения и давления на природу хозяйственные на-
грузки стали превышать способность природных систем к самоочи-
щению — перед человечеством встала проблема уничтожения всего 
живого. Человек, с одной стороны, не может не использовать природ-
ные ресурсы, а с другой — одновременно уничтожает природу.

Отсюда возникли две взаимосвязанные и противоположные про-
блемы:

yy использование природных ресурсов;
yy необходимость охраны окружающей среды.

Главный источник геоэкологических угроз сегодня — растущие 
потребности людей в условиях интенсивно функционирующего инду-
стриального общества.

По мере перехода общества в наиболее развитых странах в постин-
дустриальную фазу геоэкологические риски, с одной стороны, будут 
ослабевать; однако, с другой стороны, поскольку индустриальная сфе-
ра хоть и сократилась, но не исчезла, они будут сохраняться. Таким 
образом, в развитых странах имеют место обе тенденции.

В развивающихся странах ситуация намного хуже. В условиях до-
гоняющего индустриального развития этим странам не до сферы ус-
луг. Они стремятся максимально использовать свои природные ре-
сурсы для обеспечения быстрого экономического роста, искоренения 
голода и нищеты. Проблемы охраны окружающей среды, сохранения 
природных ресурсов и рационального природопользования уходят на 
второй план.

На развивающийся мир приходится 80% мирового населения, тем-
пы экономического роста в этих странах в 2—3 раза выше, чем в высо-
коразвитых.

В результате идет колоссальное истощение природных ресурсов, 
деградация почв, обезлесение, загрязнение окружающей среды.

Опасные изменения окружающей среды приобрели глобальный 
характер. Несколько столетий окружающая среда сопротивлялась ан-
тропогенной деятельности. Но в ХХ веке в условиях быстрого роста 
населения и индустриализации ее собственные регулятивные меха-
низмы уже не способны противостоять этим изменениям.

Возникает закономерный вопрос: кто виноват в создавшейся си-
туации?
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подвергая риску способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности».

Следует заметить, что еще в 1964 г. крупнейший советский географ 
Д.Л. Арманд в работе «Нам и внукам» разработал концепцию рацио-
нального (правильного) природопользования. В этой работе он писал: 
«Моральный долг каждого поколения — оставить следующему поко-
лению природные богатства в лучшем состоянии и в большем количе-
стве, чем оно получило от предыдущего… Охрану окружающей среды 
следует рассматривать как часть нашего морального долга по отноше-
нию к другим людям и будущим поколениям».

Чем не концепция устойчивого развития, разработанная почти 
25 лет спустя? Но, к сожалению, работа советского ученого осталась 
незамеченной мировым сообществом.

Подводя итог, можно сказать, что УР — это идеология баланса ин-
тересов поколений в рамках геоэкологической парадигмы, предпола-
гающей баланс трех компонентов:

yy социальной справедливости;
yy экономического развития;
yy высокого качества окружающей среды.

Известный российский ученый В.И. Данилов-Данильян писал, 
что при переходе к УР экономика должна занять подчиненное поло-
жение, адаптируясь к его целям и ценностям, а никак не наоборот. Эту 
же идею высказал крупнейший американский экономист и геоэколог 
Л. Браун.

Многие ученые считают, что концепция устойчивого развития 
(УР) — это утопия или в большей степени лозунг, чем научная кон-
цепция.

Крупный российский географ Д.И. Люри отмечал, что концепция 
УР должна состоять из системы ограничений: ограничения роста чис-
ленности населения, индивидуального потребления, эффективности 
ресурсопользования, демократии, свобод и даже научно-технического 
развития. Но человечество в ближайшие десятилетия реализовать эти 
ограничения не сможет. Поэтому, считает Д.И. Люри, наиболее веро-
ятным будет дальнейшая дестабилизация обстановки, которая приве-
дет к глобальному экологическому кризису, а концепция УР останется 
«светлым будущим всего человечества». Поэтому, заключает автор, 
нам нужно готовиться к реальной перспективе — кризису, который мы 
должны научиться контролировать.

УР — это глобальный процесс, и оно может быть реализовано 
только на глобальном уровне, поскольку окружающая среда — это 
единая глобальная, неразрывная система. Как не может быть окружа-

IV.4. КОНЦЕПЦИЯ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В 1983 году была создана Международная комиссия по окружа-
ющей среде и развитию (МКОСР) под председательством Харлем 
Брундтланд (Норвегия), подготовившая в 1987 г. доклад об оптималь-
ном развитии человечества «Наше общее будущее».

В докладе доказывалась необходимость и возможность устойчиво-
го триединого развития, объединяющего природу, социальную и эко-
номическую составляющие, как единственного реального пути разви-
тия цивилизации (рис. IV.2).

Вывод Комиссии: «Окружающая среда — это место нашей жизни, 
а развитие — наши действия по улучшению благосостояния в ней. Оба 
понятия неразделимы».

Следствие: возникает необходимость достижения устойчивого со-
циально-экономического развития.

Комиссия сформулировала определение УР:
«Устойчивое развитие — это такое развитие, которое способно 

обеспечить удовлетворение потребностей настоящего времени, не 

Рис. IV.2. Схема устойчивого развития
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Природопользование может быть рациональное и нерациональное.
Концепция рационального природопользования была разработана 

Д.Л. Армандом. Позже большой вклад в теорию рационального при-
родопользования внес крупный российский географ В.А. Анучин.

В отдельных странах и регионах могут и должны осуществляться про-
екты рационального природопользования: проекты по рациональному 
использованию природных ресурсов, по охране экосистем, по охране во-
доемов, фауны и флоры. Но эти проекты никак не могут быть проектами 
по реализации УР: это, скорее, проекты, которые в состоянии взять под 
контроль экологический кризис в том или ином регионе, т.е. проекты по 
«контролируемому кризису», о котором писал Д.И. Люри.

В постиндустриальных странах в последние 20—30 лет активно 
развиваются проекты по УР, но фактически эти проекты никакого 
отношения к УР не имеют: это локальные проекты по рационально-
му природопользованию. Многие из них успешно выполняются. При 
этом наблюдается резкое сокращение потребления сырья и энергии, 
удалось снизить нагрузку на окружающую среду при одновременном 
росте объемов производства. В результате внедрения ресурсосбере-
гающих технологий им удалось за 10—20 лет в 1,5—2,0 раза снизить 
природоемкость своего ВВП.

Рис. IV.3. Энергоемкость ряда стран в 2003 г. и 2010 г.

2003 г.

Россия Чехия Бельгия Велико- 
британия
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 0,1
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$1000 по ППС

ющей среды в отдельно взятой стране или регионе, так не может быть 
УР в отдельно взятой стране или регионе.

УР может быть осуществлено только в постиндустриальных стра-
нах, обладающих высокими технологиями. Только такое общество мо-
жет сознательно пойти на ограничения, о которых говорил Люри. Ин-
дустриальное общество, а уж тем более аграрное, об УР не может даже 
мечтать. Поскольку переход к постиндустриальному обществу происхо-
дит в небольшом количестве стран, а в остальных о нем говорить не при-
ходится, то и об УР в глобальном масштабе также не может быть и речи.

Можно сделать вывод: УР теоретически возможно только в усло-
виях глобального постиндустриализма, однако разрыв в уровнях раз-
вития постиндустриальных и остальных стран только увеличивается и, 
следовательно, надежда на реализацию УР на глобальном уровне пред-
ставляется нереальной.

Крупнейший российский ученый академик Н.Н. Моисеев гово-
рил: «Концепция УР — одно из опаснейших заблуждений современ-
ности, особенно в том виде, как она интерпретируется политиками 
и экономистами».

Между официально принятыми на международном и националь-
ном уровнях программами, касающимися УР, с одной стороны, и ре-
альными тенденциями развития — с другой, образовался колоссальный 
разрыв, который только увеличивается. Ни одна из целей УР не была 
достигнута. Процесс разрушения окружающей среды продолжается.

Однако, учитывая сложившуюся международную ситуацию, от-
казываться от концепции УР было бы нецелесообразно. Концепция 
должна сохраниться, поскольку она получила всемирное признание, 
носит гуманный характер, имеет огромное воспитательное значение. 
Да и человечество должно верить во что-то прекрасное и стремиться 
к нему. Однако нужно при этом не забывать, что концепция УР — все-
го лишь мечта о светлом будущем.

IV.5. КОНЦЕПЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Как считают некоторые ученые, природопользование — это не на-
ука, это деятельность, опирающаяся на результаты, полученные раз-
личными науками: экологией, геоэкологией, почвоведением, кли-
матологией, геологией, экономикой, культурологией и др. науками, 
направленная на использование обществом природных ресурсов и ге-
оэкологических услуг.
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IV.6.1. Первая конференция ООН  
по окружающей среде (1972, Стокгольм)

Здесь берет начало дипломатия в области окружающей среды. Кон-
ференция стала первой попыткой перейти к глобальному комплексно-
му подходу при рассмотрении всех аспектов взаимодействия общества 
и природы, сделав именно окружающую среду основным объектом на 
международном уровне.

Главный вывод Конференции: развитие общества, основанное 
на традиционных способах удовлетворения потребностей в условиях 
индустриальной модели, и сохранение способной к самоочищению 
окружающей среды, несовместимы.

Конференция приняла два важнейших документа:
а) Декларацию — свод «мягких» законов международной природо-

охранной деятельности, состоящую из 26 принципов;
б) план действий по выполнению принятых обязательств, включа-

ющий 109 рекомендаций, сгруппированных в пять разделов.
Крайне важен пятый раздел, в котором впервые признавалась вза-

имосвязь между состоянием окружающей среды и социально-эконо-
мическим развитием общества.

На Конференции было принято решение о создании Программы 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) как органа ООН для разработки 
глобальных международных проектов в области охраны окружающей 
среды на благо нынешнего и будущего поколений со штаб-квартирой 
в Найроби (Кения).

IV.6.2. Всемирная Конференция  
по окружающей среде и развитию 

(1992, Рио-де-Жанейро)

Цель: сформулировать принципы достижения УР.
Особенность: на Стокгольмской конференции преобладали при-

родоохранные вопросы, а на Конференции «Рио-92» — социальные, 
экономические и политические проблемы;

Принят документ «Декларация по окружающей среде и развитию», 
в котором указывались новые подходы ко всей глобальной политике 
для достижения целей УР. Были выработаны 27 принципов, опреде-
ляющих права и обязанности стран в деле обеспечения развития; к со-
жалению, эти принципы так и остались на бумаге.

Принят еще один документ — Глобальная программа действий, 
охватывающая 40 различных сфер жизнедеятельности и сокращенно 

В качестве частного показателя природоемкости можно рассмо-
треть показатели изменения энергоемкости ВВП ряда стран за семь 
лет (рис. IV.3).

Но ученые должны быть реалистами и четко понимать, что кон-
цепция УР, возможно, и будет реализована, но очень нескоро. А пока 
можно говорить только о тенденциях в направлении УР, имея в виду 
шаги по «контролируемому кризису» или рациональному природо-
пользованию, при котором «потребительский инстинкт» отходил бы 
на второй план по отношению к «инстинкту сохранения геоэкоси-
стем» на той или иной территории, и не более того (рис. IV.4).

IV.6. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Политика в области окружающей среды — это средство политиче-
ского контроля над состоянием окружающей среды в современном 
глобализирующемся мире. 

Реализация глобальной политики в области окружающей среды 
осуществляется через дипломатию в области окружающей среды. Ге-
неральным направлением политики и, соответственно, дипломатии 
в области окружающей среды стала концепция устойчивого развития, 
включающая множество частных глобальных проблем.

Этапы дипломатии в области окружающей среды рассмотрены далее.

Учет и оценка, 
прогноз развития, 
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и использования
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Рис. IV.4. Схема рационального природопользования
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ся. Правительства стран, особенно развивающихся, на первое место 
ставят сиюминутные задачи и не учитывают долговременные интере-
сы охраны окружающей среды. Развитые страны отнюдь не спешат от-
числять 0,7% ВВП на цели развития бедных стран. Ситуация в мире не 
улучшается. Развивающиеся страны, для которых растущее потребле-
ние — решающий способ развития, не выполняют призывы о сокра-
щении использования природных ресурсов.

IV.6.4. Всемирный саммит по устойчивому 
развитию (2002, Йоханнесбург)

Задача: стимулировать выполнение задач, поставленных в «По-
вестке на XXI век».

Принята Йоханнесбургская декларация по устойчивому разви-
тию. Отмечена приверженность к УР. Отмечается, что искоренение 
нищеты, изменение моделей потребления и производства, охрана 
и рациональное использование ресурсной базы — главные цели УР. 
При этом признается, что постоянно увеличивающийся разрыв между 
развитыми и развивающимися странами создают серьезную угрозу для 
стабильного мира.

Второй документ — План выполнения решений Всемирной встре-
чи на высшем уровне по УР. Это объемный документ, состоящий из 
11 разделов, где рассмотрены задачи по реализации УР в отдельных 
регионах мира.

Разработан инновационный механизм — партнерские инициати-
вы» — по координации действий правительств, корпораций и т.д. в ус-
ловиях глобализации, которые должны разделить бремя ответственно-
сти за состояние окружающей среды.

Развитым странам удалось настоять на принципе: отсутствие на-
учной информации не должно использоваться в качестве причины 
для откладывания обоснованных мер по предотвращению деградации 
окружающей среды.

Вывод: отсутствуют источники финансирования для выполнения 
принятых решений и отсутствуют объемы предполагаемых затрат. На 
Конференции не было принято прорывных решений. Проблема топ-
чется на месте, так как у стран отсутствует активная политическая 
воля, поскольку руководители развитых стран прекрасно понимают 
иллюзорность концепции УР в условиях расколотого мира и не жела-
ют тратить деньги «на ветер».

Несмотря на отдельные региональные успехи, негативные аспек-
ты явно возобладают. Продолжается процесс деградации глобальной 

озаглавленная «Повестка дня на XXI век». В Программе рассматрива-
ются социальные, демографические, географические, экономические 
проблемы. Отдельно рассмотрены средства существования: финансы, 
образование, передача технологий, наука, здравоохранение, право.

На претворение в жизнь положений «Повестки дня…» развиваю-
щимся странам потребуется ежегодно 625 млрд долл., из которых 80% 
должны выделить сами развивающиеся страны и лишь 20% — разви-
тые страны. Было принято решение, что развитым странам нужно вы-
делять ежегодно 0,7% их ВВП развивающимся странам в виде помощи. 
При этом развитые страны должны сократить использование природ-
ных ресурсов как минимум в 10 раз.

На Конференции были открыты для подписания две конвенции:
а) Рамочная Конвенция ООН об изменении климата. В Конвен-

ции основное внимание уделялось вопросам усиления парникового 
эффекта в атмосфере из-за деятельности человека, следствием чего яв-
ляется повышение средней температуры атмосферы. Поэтому страны 
должны сократить выбросы парниковых газов;

б) Конвенция о биологическом разнообразии. Целями Конвенции 
являются сохранение биологического разнообразия, устойчивое ис-
пользование его компонентов и совместное получение на справедли-
вой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических 
ресурсов.

На Конференции была учреждена Комиссия ООН по УР для осу-
ществления контроля по выполнению решений, принятых в Рио-де-
Жанейро.

IV.6.3. Форум 1000-летия ООН —  
«Саммит тысячелетия» (2000, Нью-Йорк)

Принята Декларация 1000-летия ООН. В ней отмечалось, что ны-
нешние неустойчивые модели производства и потребления должны 
быть изменены в интересах будущего. Было подтверждена привержен-
ность стратегии УР. В то же время, по словам Генерального секретаря 
ООН Кофи Аннана, «международное сообщество не смогло обеспе-
чить будущим поколениям условия достойно удовлетворить их по-
требности, человечество продолжает расхищать природные ресурсы, 
которые принадлежат нашим детям, и обрекают их на неизбежную 
расплату за неустойчивую практику природопользования».

После Конференции в Рио природоохранная деятельность резко 
активизировалась, но этот процесс принял хаотичный характер. Гу-
манные цели, изложенные в различных декларациях, не выполняют-
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Тема V

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

V.1. ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Научно-техническая революция (НТР) — это период времени, в те-
чение которого происходит коренной качественный скачок в развитии 
науки и техники, в решающей мере преобразующий производитель-
ные силы общества. Это система, в которой взаимодействуют четыре 
составные части: наука; техника и технология; производство; управле-
ние (менеджмент).

Мировое хозяйство — сложное междисциплинарное понятие. Это 
историческая, политико-экономическая, географическая, философ-
ская категория.

Мировое хозяйство претерпело несколько этапов своего формиро-
вания.

Первый этап. Формирование мирового хозяйства на всем своем 
протяжении связано с мировой торговлей. Наиболее активно мировое 
хозяйство стало формироваться в XV—XVII вв. как результат зарож-
дения капиталистических рыночных отношений и великих географи-
ческих открытий. В этот период мировая торговля охватила большую 
часть земного шара, что привело к зарождению мирового рынка и, как 
следствие, зарождению мирового хозяйства.

Второй этап. Наступление промышленной революции XVIII—
XIX вв. Создание паровой машины способствовало развитию машин-
ной индустрии, и прежде всего транспорта. Развитие городов требовало 

окружающей среды. Во всех регионах Земли существуют серьезные 
геоэкологические проблемы, тесно связанные с особенностями соци-
ально-экономического развития.

Обобщив многочисленные оценки сложившейся ситуации, уче-
ные пришли к выводу, что за последние несколько десятилетий почти 
каждая экосистема была повреждена, а во многих случаях полностью 
разрушена нерациональным природопользованием.

Ключевые слова: окружающая среда, географическая оболочка, экология, геоэко-
логия, глобальные геоэкологические проблемы, устойчивое развитие, рациональное 
природопользование, Первая Конференция ООН по окружающей среде, Всемирная 
конференция по окружающей среде и развитию, Рамочная конвенция ООН об изме-
нении климата, Всемирный саммит по устойчивому развитию.

Вопросы и задания

1. Чем отличаются окружающая среда и географическая оболочка?
2. Чем отличаются экология от геоэкологии?
3. В связи с чем перед человечеством встала проблема уничтожения всего 

живого?
4. Каков сегодня главный источник геоэкологических угроз?
5. Какова сегодня ситуация с угрозой окружающей среде в постиндустриаль-

ных и развивающихся странах?
6. Кто «виноват» в том, что угроза окружающей среде только усиливается?
7. Каков был главный вывод Международной комиссии по окружающей 

среде и развитию?
8. В чем суть работы Д.Л. Арманда 1964 г.?
9. В чем заключается суть концепции устойчивого развития?

10. Почему многие ученые считают, что концепция устойчивого развития — 
это утопия? Каково ваше мнение?

11. В чем суть концепции рационального природопользования?
12. В чем суть политики и дипломатии в области окружающей среды?
13. Каковы основные результаты Первой конференции ООН по окружающей 

среде, Всемирной конференции по окружающей среде и развитию, Все-
мирного саммита по устойчивому развитию?
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Рис. V.1. Доля центров мирового хозяйства (в % от ВМП)

Рис. V.2. ВВП на душу населения по ППС в ряде стран  
(по данным Всемирного банка, 2020)
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ввоза огромных масс сырья и продовольствия и вывоза произведенных 
готовых товаров. Произошла транспортная революция на суше и на 
море, расширившая границы мировой торговли, а значит, и мирового 
хозяйства.

Третий этап. К концу XIX века мировой рынок товаров и услуг 
полностью сформировался, охватив весь земной шар. Произошел пол-
ный передел мира. Это был завершающий этап формирования миро-
вого хозяйства.

На рубеже XIX—XX веков центр тяжести мирового хозяйства нахо-
дился в Европе, но уже к началу Первой мировой войны усиливалась 
роль США. В 1917 году от мирового хозяйства отделяется значитель-
ная часть в виде хозяйства России (СССР), где строилась командно-
административная экономика, однако мировая система хозяйства все 
же остается единой вплоть до Второй мировой войны.

После Второй мировой войны возникает мировая социалистиче-
ская система, в результате которой мировое хозяйство окончательно 
распадается на два типа: мировое социалистическое хозяйство и миро-
вое капиталистическое хозяйство.

В капиталистическом хозяйстве в первое время сформировался 
единственный центр — США. Но уже к середине 1960-х гг. восстанав-
ливается Западная Европа, которая становится вторым центром на-
ряду с США. Практически в это же время возникает и третий центр 
мирового капиталистического хозяйства — Япония.

В мировом социалистическом хозяйстве центром становится 
СССР.

В 1980-х годах стали появляться новые центры хозяйства: Китай, 
Индия, НИС, ближневосточные страны, ключевые латиноамерикан-
ские страны, Австралия.

В 1990-х годах мировое социалистическое хозяйство прекратило 
свое существование и мировое хозяйство снова стало единым, но число 
его центров увеличилось.

Однако центры в США, Западной Европе (ЕС), Японии и в по-
следнее время в Китае остаются наиболее мощными (рис. V.1).

За 2019 год валовой мировой продукт составил 129,8 трлн долл.:
yy в том числе сельское хозяйство — 4%;
yy промышленность — 28%;
yy сфера услуг — 68%.

Среднегодовые темпы роста ВМП на душу населения — 2,4%,  
(но: –4,3% в 2020 г. из-за пандемии COVID-19).

Средний доход на душу населения — 17 678 долл.
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yy после промышленной революции начала складываться инду-
стриальная структура, где главную роль играет промышленность;

yy после начала НТР в развитых странах начала формироваться по-
стиндустриальная (информационная) структура, где на первое место 
выходит сфера услуг, и в первую очередь «сфера знаний».

Отраслевая структура хозяйства в развитых странах:
yy доля сферы услуг быстро растет — 65—75% ВВП;
yy доля промышленности падает — 15—25% ВВП;
yy доля сельского хозяйства падает — 1—6% ВВП.

В самой промышленности доля добывающих отраслей падает, 
а перерабатывающих — растет.

Колониальный тип отраслевой структуры хозяйства:
yy прежде всего, развиты добывающие отрасли хозяйства: сельское 

хозяйство, горнодобывающая промышленность, лесодобывающая 
промышленность, рыболовство: 30—70% ВВП;

yy перерабатывающие отрасли развиты слабо: 2—10% ВВП; исклю-
чение — традиционные отрасли: легкая, пищевая, кустарная промыш-
ленность;

yy отрасли сферы услуг развиты слабо; относительно более успеш-
но развиты торговля, личное обслуживание, туризм (рис. V.3; V.4).

Сравнительные диаграммы различных отраслей промышленно-
сти, сельского хозяйства, сферы услуг по странам мира за последние 
годы приводятся на рис. V.5 — V.19.

Рис. V.3. Отраслевая структура мирового хозяйства

Промышленность Сельское хозяйство

Производственная сфера Сфера услуг
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V.2. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

«Международное географическое разделение труда (МГРТ) — ос-
новное понятие экономической географии; это движущая сила эко-
номической географии, душа мирового хозяйства» (Н.Н. Баранский).

И.А. Витвер выделил четыре условия, необходимых для формиро-
вания МГРТ:

1) страна должна обладать каким-то преимуществом перед други-
ми странами;

2) должны существовать страны, нуждающиеся в данной продук-
ции;

3) расходы на перевозку продукции от места производства к месту 
потребления не должны «съедать» разницу между ценой продукции 
в месте производства и продажной ценой в месте потребления;

4) страна должна производить больше продукции, чем ей самой 
необходимо.

В результате в стране формируются отрасли специализации.

Международное географическое разделение труда — процесс кон-
центрации в отдельных странах производства определенной продук-
ции или услуг сверх внутренних потребностей (т.е. специализация 
страны) и обмен соответствующей продукцией или услугами с други-
ми странами.

Отсюда вытекает определение мирового хозяйства: это историче-
ски сложившаяся система взаимосвязанных национальных хозяйств, 
в основе которой лежит МГРТ, различные экономические и полити-
ческие отношения.

V.3. ВЛИЯНИЕ НТР  
НА ОТРАСЛЕВУЮ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 

СТРУКТУРУ ХОЗЯЙСТВА

Отраслевая структура хозяйства — это исторически сложившийся 
состав, соотношение и связи между отраслями.

Можно выделить три историко-экономические структуры хо-
зяйства:

yy до XVIII в. — аграрная (традиционная) структура, где главную 
роль играет сельское хозяйство;
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Территориальная структура хозяйства — это совокупность опреде-
ленным образом взаимно расположенных элементов этого хозяйства 
на территории, которые отражают его географический рисунок.

В развитых странах сформировалась территориальная структура 
хозяйства с высоким уровнем зрелости, характерной чертой которой 
является опорный каркас, состоящий из промышленных, сельскохо-
зяйственных, научно-производственных, рекреационных районов, 
городских агломераций, транспортных узлов и путей.

В результате сложилась система экономических районов четырех 
типов:

yy высокоразвитые, постиндустриальные районы — лидеры развития;
yy старопромышленные районы, носящие ресурсный характер, как 

правило, депрессивные; раньше они были лидерами индустриальной 
эпохи;

yy относительно отсталые аграрные районы;
yy районы нового освоения, ориентированные на вновь открытые 

природные ресурсы, трудовые ресурсы, ГП и другие факторы.
Все отрасли экономики можно сгруппировать в четыре «этажа» 

(рис. V.14). На нижнем этаже находятся добывающие отрасли. Выше — 
«на втором этаже» — по мере углубления степени переработки нахо-
дятся отрасли первичной переработки. «На третьем этаже» находятся 
среднетехнологичные перерабатывающие отрасли. И, наконец, «на 
верхнем этаже» находятся отрасли глубокой переработки.

Рис. V.4. Пример колониального типа отраслевой структуры хозяйства  
(% от ВВП): Демократическая республика Конго
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Рис. V.13. Ведущие страны в мировом станкостроении  
(в долларовом выражении, %)

Рис. V.14. Доля стран в мировом товарообороте (%) 
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называется колониальным веерообразным типом транспортных путей. 
В портовом городе (обычно это столица) осуществляется первичная 
переработка привезенного сырья, и затем полученный полуфабрикат 
экспортируется в другие страны.

V.4. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Государственная региональная политика представляет собой ком-
плекс законодательных, административных, экономических, при-
родоохранных мероприятий, способствующих более рациональному 
размещению производительных сил и выравниванию уровней жизни 
населения.

Практически каждая страна проводит региональную политику 
в нужном для себя направлении, но эффективность этой политики 
везде разная.

V.5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ

Международная экономическая интеграция — высшая степень 
МГРТ, форма интернационализации производительных сил, про-
цесс переплетения национальных хозяйств определенных групп стран 
и проведения согласованной межгосударственной экономической по-
литики как между самими этими странами, так и по отношению к тре-
тьим странам.

Виды межгосударственных объединений различаются степенью 
интеграции. Выделяются пять видов объединений.

Зона свободной торговли. Это форма интеграции, при которой 
в странах отменяются налоги и сборы, а также количественные огра-
ничения во взаимной торговле. По отношению к третьим странам 
каждая страна сохраняет независимость.

Таможенный союз. Это форма интеграции, где наряду с функциями 
зоны свободной торговли устанавливается единый внешнеторговый 
тариф в торговле с третьими странами.

Общий рынок. Это форма интеграции, где наряду с функциями та-
моженного союза устанавливается свободное передвижение товаров, 
капитала, рабочей силы, услуг и информации, а также проводится со-
гласованная экономическая политика по отношению к третьим стра-
нам.

В эпоху НТР добывающие отрасли смещаются в районы нового ос-
воения с более тяжелыми природными условиями.

Отрасли первичной переработки все в большей степени смещаются 
к транспортным путям, в первую очередь в порты, так как происходит 
переориентация этих отраслей из ресурсных районов на импортное 
сырье.

Среднетехнологичные отрасли, как правило, являются трудоемки-
ми, поэтому из ресурсных районов смещаются в районы дешевых тру-
довых ресурсов.

Высокотехнологичные отрасли являются наукоемкими, поэтому 
смещаются в районы технополисов, наукоградов, где имеются высо-
коквалифицированные трудовые ресурсы (см. рис. V.20).

В развивающихся странах сложился колониальный тип террито-
риальной структуры экономики (рис. V.21).

Для него характерно наличие огромной территории потребитель-
ского традиционного сельского хозяйства. Могут быть также большие 
пространства потребительского лесного хозяйства. На этих террито-
риях небольшими «пятнами» может развиваться товарное (плантаци-
онное) сельское хозяйство (наследие «зеленой» революции), товарное 
лесное хозяйство или горнодобывающая промышленность. Из этих 
ресурсных районов проложены железные дороги в портовый город. 
Они имеют вид веера, поэтому такое расположение железных дорог 

Рис. V.21. Колониальный тип территориальной структуры хозяйства
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Часть II
РЕГИОНАЛЬНАЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ГЕОГРАФИЯ

Изучив общие вопросы социально-экономической географии 
мира, можно перейти к изучению отдельных регионов. Географы вы-
деляют 11 таких регионов (см. Карту регионов мира).

Тема VI

ГЕОГРАФИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

VI.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Западная Европа расположена целиком в Северном полушарии; 
меньшая часть находится в Западном полушарии и большая — в Вос-
точном. Площадь Западной Европы — 3,76 млн км², протяженность 
с севера на юг — около 4 тыс. км, с запада на восток — более 2 тыс. км 
(см. рис. VI.1).

Экономический и валютный союз. Это форма интеграции, где наря-
ду с функциями общего рынка странами проводится единая социаль-
но-экономическая политика и вводится общая валюта.

Полная интеграция — высшая форма международной интеграции, 
где наряду с функциями экономического и валютного союза формиру-
ется и политический союз.

Ключевые слова: научно-техническая революция, мировое хозяйство, мировое со-
циалистическое хозяйство, мировое капиталистическое хозяйство, центры мирового 
хозяйства, валовой внутренний продукт, географическое разделение труда, отрас-
левая структура хозяйства, территориальная структура хозяйства, колониальный 
тип отраслевой и территориальной структуры хозяйства, территориальные сдвиги 
отраслей, региональная политика, международная экономическая интеграция, зона 
свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный 
союз, полная интеграция.

Вопросы и задания

1. Дайте определение научно-технической революции.
2. Каковы этапы формирования мирового хозяйства и как смещались его 

центры?
3. Что такое международное географическое разделение труда и каковы ус-

ловия его формирования?
4. Дайте определение мирового хозяйства.
5. Что означает отраслевая и территориальная структура хозяйства?
6. Охарактеризуйте отраслевую и территориальную структуру хозяйства раз-

витых стран.
7. Охарактеризуйте отраслевую и территориальную структуру хозяйства раз-

вивающихся стран.
8. Откуда, куда и почему происходят территориальные сдвиги отраслей хо-

зяйства в производственной сфере в эпоху НТР?
9. Что такое региональная политика стран?

10. Что означает международная экономическая интеграция?
11. Какие существуют виды международной экономической интеграции?
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Береговая линия сильно изрезана: регион напоминает большой 
полуостров (рис. VI.2).

Моря: Балтийское, Баренцево, Норвежское, Северное, Ирланд-
ское, Средиземное, Лигурийское, Тирренское, Ионическое, Адриати-
ческое, Эгейское.

Рис. VI.1. Западная Европа (сиреневый цвет) на карте Европы
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Проливы: Каттегат, Скагеррак, Ла-Манш, Па-де-Кале, Св. Георга, 
Северный, Гибралтарский.

На западе омывается водами Атлантического океана, на юге — 
Средиземного моря; на востоке имеет протяженную границу с ЦВЕ.

Большинство стран имеет приморское положение, они располо-
жены компактно друг к другу благодаря благоприятным природным 
условиям, отличной транспортной сети, системе международных ор-
ганизаций.

Рис. VI.3. Климатические пояса и природные зоны Западной Европы

Тундра
Лесотундра
Тайга

Смешанные леса
Широколиственные леса
Лесостепи

Жесткоколиственные 
леса и кустарники

Заливы: Бискайский, Ботнический, Финский, Коринфский.
Острова: Исландия, Великобритания, Ирландия, Балеарские, Си-

цилия, Сардиния, Корсика, Мальта, Крит.
Полуострова: Скандинавский, Ютландия, Бретань, Пиренейский, 

Апеннинский, Балканский, Пелопоннес.

Рис. VI.2. Физическая карта Западной Европы
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Несамоуправляющиеся территории — Гибралтар, о. Мэн (Велико-
британия), Фареры (Дания), Шпицберген (Норвегия), Аланы (Фин-
ляндия).

В Европе имеются крупные региональные международные орга-
низации.

Организация Северо-Атлантического договора (НАТО) — это регио-
нальная межправительственная, военно-политическая организация. 
Создана в 1949 г. с целью уничтожения социалистического лагеря, 
и прежде всего СССР. Сегодня, согласно официальным документам, 
ее главная задача — противодействие региональным конфликтам, 

Рис. VI.4. Политическая карта Западной Европы

Рельеф — холмистая равнина, наклоненная к северу; имеются ста-
рые Скандинавские горы на севере и молодые горы Альпийско-Ги-
малайского пояса складчатости на юге: Пиренейские, Апеннинские, 
Альпы (4810 м — г. Монблан).

Поверхностные воды: реки Дунай, Луара, Сена, Тахо — текут 
в широтном направлении; Рейн, Эльба, Одра, Рона — в меридиональ-
ном направлении. Крупнейшие озера: Венерн (Швеция), Женевское 
(Швейцария).

Климатические пояса: субарктический, умеренный и субтропиче-
ский. Природные зоны: тундра, лесотундра, тайга, смешанные и ши-
роколиственные леса, жестколистные леса и кустарники (рис. VI.3).

Транспортно-географическое положение очень удобное. Транс-
портная сеть имеет преимущественно широтное направление: транс-
портные артерии соединяют ЗЕ и ЦВЕ. В этом отношении крайне ва-
жен новый речной канал, соединивший главные реки Европы — Майн 
(приток Рейна) и Дунай. Большую роль в меридиональных перевозках 
играют реки, и прежде всего Рейн. Кроме того, Западная Европа на-
ходится в узле морских транспортных путей. Очень важен Кильский 
канал, соединяющий Балтийское и Северное моря, а также подводный 
железнодорожный туннель, соединивший Великобританию с матери-
ком (с Францией).

Положение относительно ресурсных баз неблагоприятное, так как 
ресурсы в значительной степени исчерпаны.

Политико-географическое (геополитическое) положение благо-
приятное. Регион окружен дружественными странами, многие страны 
региона входят в ЕС и НАТО. Угроза имеет место с южного направле-
ния благодаря наплыву беженцев из Африки. Также угрозу представ-
ляют ближневосточные террористические формирования, представ-
ляющие собой радикальный экстремистский исламизм.

VI.2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

В регионе расположены 24 страны и несколько несамоуправляю-
щихся территорий (рис. VI.4). Большинство стран унитарные и 4 феде-
рации: ФРГ, Бельгия, Австрия и Швейцария. 

По политическому устройству в регионе имеются 11 конституци-
онных монархий: Норвегия, Швеция, Дания, Нидерланды, Бельгия, 
Люксембург, Великобритания, Испания, Андорра, Лихтенштейн, Мо-
нако и одна теократическая монархия — Ватикан. Остальные — респу-
блики.
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VI.3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Западная Европа природными ресурсами небогата, так как это 
староосвоенный регион и многие его ресурсы в значительной степени 
исчерпаны.

Минеральные ресурсы. Бассейны (рис. VI.5). 
1. Североморский. 2. Комэнешти. 3. Рурский. 4. Саарско-Лотаринг-

ский. 5. Шотландский. 6. Йоркширский. 7. Уэльский. 8. Астурийский.  
9. Верхнесилезский. 10. Остравско-Карвинский. 11. Комэнешти.  
12. Донецкий. 13. Днепровский. 14. Магдебургский. 15. Лотарингский. 
16. Криворожский. (Жирным шрифтом показаны бассейны Западной 
Европы.)

Рис. VI.5. Минеральные ресурсы Европы

борьба с наркотрафиком и терроризмом. Однако в последние годы 
НАТО не раз демонстрировала свою агрессивную сущность, продви-
гается на восток и представляет угрозу для России.

Страны — члены НАТО (в Организацию входят не только западно-
европейские страны, но также страны Центрально-Восточной Европы, 
США и Канада.): ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург, Дания, Исландия, Норвегия, Испания, Пор-
тугалия, Греция, Турция, США, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Поль-
ша, Чехия, Словакия, Болгария, Венгрия, Румыния, Албания, Хорва-
тия, Словения, Черногория, Северная Македония — всего 30 стран.

Европейский союз (ЕС) — крупнейшая региональная межправи-
тельственная организация широкой компетенции. Сначала в 1957 г. 
Римским договором было создано Европейское экономическое со-
общество (ЕЭС). Его задачей было создание общего рынка товаров, 
капитала, рабочей силы и услуг. К 1992 году эти задачи были выполне-
ны и был создан ЕС — более глубокая интеграционная группировка.

В состав ЕС входят: ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерлан-
ды, Люксембург, Дания, Ирландия, Швеция, Финляндия, Австрия, 
Испания, Португалия, Греция, Мальта, Республика Кипр, Эстония, 
Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болга-
рия, Хорватия, Словения — всего 27 государств.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) соз-
дана в 1975 г. В ее состав входят 57 государств. Наряду с европейскими 
государствами также входят США, Канада, Кипр, Монголия, Турция 
и центральноазиатские страны. Это региональная, межправитель-
ственная организация широкой компетенции.

Главная цель — признание неделимости европейской безопасно-
сти, вклад в соблюдение прав человека, социально-экономический 
прогресс, нерушимость границ и др.

Совет Европы (СЕ) — это старейшая европейская межправитель-
ственная политическая консультативная организация, созданная 
в 1949 г. В его состав входят 47 государств.

Главная цель — достижение единства между европейскими пар-
ламентскими демократиями, построение единой Европы, основыва-
ющейся на принципах свободы, демократии, защиты прав человека. 
Вопросами обороны СЕ не занимается.

Отношения с Россией сложные. СЕ периодически обвиняет Рос-
сию в нарушении прав человека, в незаконном присоединении Крыма 
к России, в оккупации Донбасса и даже в 2014 г. лишил Россию права 
голоса. Однако все эти попытки потерпели провал и сейчас права Рос-
сии в Парламентской ассамблее СЕ полностью восстановлены.
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VI.4. НАСЕЛЕНИЕ

Численность населения — 416,3 млн человек.
Демографическая ситуация в Западной Европе неблагоприят-

ная. Естественный прирост — около 0—2‰, а в Германии, Бельгии, 
Греции, Австрии, Италии, Португалии даже отрицательный: (–1) — 
(–2)‰. Более высокий естественный прирост только в Исландии, Ир-
ландии, Лихтенштейне, Франции, Люксембурге.

Растет доля пожилых людей; их доля составляет 20% населения. 
Продолжительность жизни высокая — 75—78 лет. Доля детей падает — 
17%. Идет старение населения.

Национальный состав — преобладает индоевропейская семья:
yy германская группа — немцы, австрийцы, англичане, голландцы, 

фламандцы, шведы, норвежцы, датчане, исландцы;
yy романская группа — французы, валлоны, португальцы, испанцы, 

итальянцы;
yy греческая группа — греки.

Уральская семья представлена одной группой и одним народом: 
финно-угорская группа — финны.

Преобладающая религия — христианство:
yy католицизм — французы, итальянцы, португальцы, испанцы, 

ирландцы, валлоны, фламандцы, австрийцы;
yy протестантизм — англичане, немцы, швейцарцы, датчане, нор-

вежцы, шведы, финны, исландцы;
yy православие — греки.

Плотность населения очень высокая: более 150 человек/км². В Гер-
мании, Великобритании — более 200 человек/км², а в Нидерландах, 
Бельгии — более 300 человек/км².

Уровень урбанизации также очень высокий: 75—85%; в Исландии, 
Нидерландах, Дании, Швеции, Франции, Великобритании — более 
85%, а в Бельгии доходит до 97%. Крупнейшие агломерации: Париж-
ская, Лондонская, Рейнско-Рурская (10—11 млн человек), Мадрид-
ская, Нидерландская (около 6 млн). В результате слияния агломера-
ций ФРГ, Нидерландов, Бельгии, Северной Франции вдоль Рейна 
(30 млн человек) образовался Прирейнский мегалополис. Другой 
крупный мегалополис — Английский — протянулся от юго-восточно-
го побережья Великобритании до Ливерпуля.

Западная Европа — крупнейший центр трудовых миграций. В XV—
XIX веках преобладала эмиграция. Люди уезжали в Канаду, США, Ав-
стралию, Южную Африку. В ХХ веке Западная Европа стала центром 
иммиграции. В 2015 году здесь было более 107 млн иммигрантов, в том 

Нефть и газ: бассейн Северного моря — Великобритания, Нор-
вегия, Нидерланды (только газ); небольшие запасы есть в Австрии 
и Италии.

Уголь: ФРГ — Рурский бассейн, Саарско-Латарингский (совмест-
но с Францией) и буроугольные бассейны в центральной и восточной 
частях страны; Шотландский, Йоркширский и Южно-Уэльский бас-
сейны в Великобритании; Астурийский бассейн в Испании; неболь-
шие запасы есть в Греции и в Австрии.

Железные руды: Швеция, Норвегия, Франция, Португалия, Испа-
ния, однако последние четыре страны добычу прекратили.

Медная руда: Португалия, Испания, Швеция. Небольшие запасы — 
в Финляндии и Норвегии.

Бокситы: Греция, Франция (добычу прекратила).
Полиметаллические руды: Швеция, Ирландия, Испания.
Урановые руды: Франция, Португалия.
Вольфрамовые руды: Португалия, Испания.
Калийные соли: ФРГ, Великобритания, Франция.
Земельные ресурсы (пашня). Земельные ресурсы (пашня) достаточ-

но бедные.
Средняя обеспеченность пашней — 0,22 га/д.н.
Исключение — Финляндия, Дания, Испания: 0,4 га/д.н.
Нидерланды создают польдеры, отвоевывая территорию у моря, 

озер, торфяников. Благодаря «Дельта-Плану» площадь польдеров 
в Нидерландах составила 22 тыс. км².

Лесные ресурсы. Лесные ресурсы достаточно бедные. Лесистость — 
25%.

Но леса в основном вторичные, подвержены кислотным дождям. 
Обеспеченность лесными ресурсами — 0,05 га/д.н., и только в Норве-
гии, Швеции и Финляндии 2,5—4 га/д.н.

Водные ресурсы. Обеспеченность водными ресурсами недостаточ-
ная — 2 тыс. м³/д.н. в год. Только в Скандинавских и Альпийских стра-
нах доходит до 90 тыс. м³/д.н./год.

Гидроэнергоресурсы незначительные, за исключением горных рай-
онов.

Агроклиматические ресурсы благоприятные. Везде избыточное 
увлажнение, за исключением субтропиков: здесь увлажнение не-
достаточное. Сумма активных температур растет зонально от 500  
до 4500 °С.

Рекреационные ресурсы богатейшие: горы, пляжи, историко-куль-
турные памятники.
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В целом ЗЕ уступает США и Японии не только в развитии уни-
кальной наукоемкой продукции, но и в массовой продукции. В резуль-
тате возник технологический разрыв. Но он сокращается.

Машиностроение — ведущая отрасль. На нее приходится 40% всей 
обрабатывающей продукции и 65% ее экспорта.

Машиностроение ориентируется на высококвалифицированные 
кадры, мощную научную и образовательную базу и развитую инфра-
структуру.

Наиболее успешно развиты высокотехнологичные отрасли: элек-
тронное, авиакосмическое, транспортное, приборостроительное ма-
шиностроение, станкостроение.

В то же время традиционные отрасли: судостроение, металлургиче-
ское, текстильное, пищевое машиностроение — испытывают трудности.

В промышленности сохраняется технологический разрыв между 
Западной Европой, с одной стороны, и США и Японией — с другой. 
По производству промышленных роботов, компьютерной техники, 
электроники Западная Европа отстает.

Автомобилестроение — ведущая отрасль, оно ориентировано на 
экспорт. По производству автомобилей (20% мирового производства) 
ЗЕ опережает США и Японию. Ведущие страны: ФРГ (4-е место в мире), 
Испания, Франция, Великобритания, Италия, Швеция (см. рис. V.10).

Сейчас наблюдается сдвиг автомобилестроения в периферийные 
районы с дешевой рабочей силой: в Испанию, Португалию, юг Ита-
лии, в Центрально-Восточную Европу, включая Россию. Внутри стран 
смещение происходит также в периферийные районы (cм. рис. V.20).

Авиационно-космическая промышленность отстает от США. Что-
бы преодолеть это отставание, западноевропейские фирмы пошли на 
объединение своего потенциала на основе кооперации, в результате 
чего был создан европейский концерн «Эйрбас Индастри».

Станкостроение является одной из наиболее конкурентоспособ-
ных в экономике ЗЕ, на долю фирм-продуцентов ведущих европей-
ских стран приходится более трети мирового выпуска и примерно по-
ловина мирового экспорта металлообрабатывающего оборудования, 
а по техническому уровню европейские станки считаются лучшими 
в мире. Основными центрами станкостроения в Европе являются ве-
дущие промышленные районы: юг Германии, север Италии, Страна 
Басков в Испании, а также Австрия и Швейцария. Лидеры — Герма-
ния, Италия, Швейцария (см. рис. V.13).

Химическая промышленность в Западной Европе занимает 2-е ме-
сто после машиностроения, здесь производится 30% мировой химиче-
ской продукции. Лидеры отрасли — Германия и Франция.

числе в Германии, Великобритании, Франции порядка 7 млн имми-
грантов. Здесь доля иммигрантов составляет 10—15%, а в Люксембурге 
и Швейцарии — 30—40% населения.

Структура занятости: в сельском хозяйстве и рыболовстве занято 
4—5% э.а.н., в промышленности и строительстве — 20—30% и в сфере 
услуг — 65—70% э.а.н.

VI.5. ХОЗЯЙСТВО

После Второй мировой войны хозяйство Западной Европы было 
разрушено. К 1970 году по объему промышленной продукции Запад-
ная Европа (ЗЕ) почти сравнялась с США. В 1980—1990 гг. темпы ро-
ста экономики начали снижаться и сейчас составляют 1—2%. Регион 
занимает менее 2,8% суши, здесь проживают 5,6% населения мира, но 
регион дает 17% ВМП, промышленной и сельскохозяйственной про-
дукции (см. рис. V.1).

Западная Европа — лидер по масштабам торговли товарами и ус-
лугами.

Лидеры в экономике региона — ФРГ, Великобритания, Франция 
и Италия (почти 60% совокупного ВВП), но прежде всего ФРГ. ВВП 
на душу населения в регионе составляет порядка 35 тыс. долл., но мо-
жет достигать 45—55 тыс. долл., а в Люксембурге — более 100 тыс. долл.  
(см. рис. V.2).

У малых стран экономика специализируется на небольшом ко-
личестве отраслей, ориентированных на экспорт. Доля экспорта 
в ВВП этих стран составляет 40—60%, т.е. преобладает открытая 
экономика.

В Западной Европе сформировался единый хозяйственный ком-
плекс со свободным перемещением товаров, капитала, рабочей силы 
и услуг. Высока степень постиндустриальных функций.

Постиндустриальное общество ЗЕ стремится перейти к такому 
экономическому развитию, который опирался бы не на природные 
ресурсы, а на использование знаний и квалифицированных трудовых 
ресурсов. Такой подход соответствует нормам «зеленой экономики», 
сохранению окружающей среды.

Особенности экономики ЗЕ — уменьшение доли государственно-
го сектора, высокая степень социальной ориентации экономики — это 
социальное рыночное хозяйство. Но в то же время такое хозяйство 
становится обременительным для экономики, что часто приводит 
к экономическим и социальным потрясениям.
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Гидроэнергетика остается ведущей в Норвегии (96% производи-
мой энергии), Исландии (75%), Швейцарии (58%), Швеции, Люксем-
бурге, Испании.

В Исландии более 20% электроэнергии производится за счет гео-
термальной энергии.

Ведущие страны по производству электроэнергии — ФРГ (1-е ме-
сто в ЗЕ), Франция, Великобритания, Италия, Испания (см. рис. V.11).

Металлургия — старейшая отрасль в Западной Европе.
Черная металлургия сформировалась в районах добычи коксую-

щегося угля или железорудного сырья. Это Рур и Саар в Германии, 
Северо-Восточный, Мидленд и Южный Уэльс в Великобритании, Ло-
тарингия во Франции, Бильбао в Испании, Линц в Австрии, Северо-
Итальянский, Льеж в Бельгии, а также Люксембург (рис. VI.6).

Позже черная металлургия стала ориентироваться на более деше-
вое импортное сырье и топливо и, соответственно, стала перемещать-
ся в портовые районы, ориентируясь на грузопотоки — Таранто, Генуя 
в Италии, Дюнкерк, Фос-сюр-Мэр (Марсель) во Франции, Бремен 
в ФРГ, Эйменден в Нидерландах, Сагунто в Испании.

Крупнейшие производители стали и проката — Германия, Италия, 
Франция. Везде наблюдается падение или стабилизация производства 
в связи с переходом на верхние этажи производства, политикой ресур-
сосбережения и с переориентацией на более дешевую сталь из Брази-
лии, Украины, России, Китая.

В результате мощности заводов используются на 50—60%.
Цветная металлургия возникла как в странах, обладающих рудами 

цветных металлов, так и в странах, богатых электроэнергией.
Лидеры в производстве алюминия — Норвегия (8-е место в мире 

и 1 в Европе, ориентация на гидроэнергию), Исландия (ориентация 
на гидроэнергию), Франция (ориентация на атомную энергию), Гер-
мания (ориентация на тепловую энергию). Но сейчас все активнее 
идет переориентация на импортное сырье. Так, Франция за последние 
25 лет сократила добычу бокситов в 20 раз, а по производству алюми-
ния все равно занимает 3-е место в Западной Европе.

Медная промышленность ориентирована на собственное и им-
портное сырье. Лидеры в производстве меди — ФРГ, Италия, Бельгия, 
однако во всех этих странах собственного сырья нет.

Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность ориентируется на 
собственные лесные и водные ресурсы. Лидеры — Швеция и Финляндия.

Сельское хозяйство Западной Европы носит интенсивный характер. 
ЗЕ себя полностью обеспечивает продукцией сельского хозяйства, хотя 
в регионе 23% деградированных земель. После Второй мировой войны 

В последнее время химпром переориентировался с буроугольных 
бассейнов и месторождений соли на транспортный фактор: к импорт-
ному углеродному сырью, где расположены нефтеперерабатывающие 
заводы, а также к трассам магистральных нефте- и газопроводов. Наи-
более крупные нефтехимические центры сложились в эстуариях Рейна 
и Шельды в Нидерландах, в районе Роттердама, в эстуариях Темзы, 
Сены, Эльбы, Роны.

Развиты как основная химия, так и химия органического синте-
за. Страны производят удобрения, кислоты, щелочи, но особенно бы-
стрыми темпами развивается производство полимерных материалов, 
пластмасс, волокон, смол, товаров тонкого органического синтеза, 
лекарств, косметических средств.

В топливно-энергетическом балансе ведущее место принадлежит 
нефти и газу — около 60%. Импортные нефть и газ обеспечивают 55% 
потребности стран.

Собственная добыча нефти и газа осуществляется в Северомор-
ском бассейне. Шельф Северного моря был поделен между страна-
ми: Великобритания — 46%, Норвегия — 27%, Нидерланды — 10%, 
Дания — 9%, ФРГ, Бельгия и Франция — по 0,5%. Причем в Нидер-
ландах добывается только газ. Небольшие запасы углеводородов име-
ются в Австрии и Италии.

Импорт углеводородов осуществляется из Сахарского бассейна, 
Ближневосточного бассейна и из России.

По добыче нефти и газа в Северном море на 1 месте стоит Норве-
гия, на 2 — Великобритания (рис. V.5, V.6).

Добыча угля резко сократилась в ФРГ, Великобритании, Испании, 
а в Нидерландах, Франции и Бельгии вообще прекратилась. Импорт 
угля покрывает 65% потребности региона. Уголь поступает из ЮАР, 
Колумбии, Индонезии, США. Лидер по добыче угля — по-прежнему 
Германия (рис. V.7).

Структура электроэнергетики: теплоэнергетика дает более 35% 
вырабатываемой в регионе энергии;

yy гидроэнергетика — 17%;
yy атомная энергетика — 25%;
yy альтернативная энергетика — 22%.

ТЭС ориентируются на угольные месторождения, нефтегазопро-
воды, на портовые районы. Наиболее мощная теплоэнергетика разви-
та в Нидерландах — 97% производимой энергии.

Ядерная энергетика остается ведущей во Франции (72% произво-
димой энергии), Швеции (40%), Бельгии (39%), и Швейцарии (38%). 
Хотя темпы развития ее замедлились (см. рис. V.19).
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произошел переход от мелкого крестьянского хозяйства к крупному вы-
сокотоварному хозяйству. Основной тип предприятия — ферма, однако 
на юге преобладает разрозненное помещичье землевладение.

Сельскохозяйственные угодья занимают около 50% земельного 
фонда, причем преобладают пашни. На 1 месте стоит зерновое хозяй-
ство: пшеница (50% сбора, 17% мирового сбора зерна), ячмень, куку-
руза. Развиты также кормопроизводство, овощеводство и плодовод-
ство. Рост производства зерна происходит за счет интенсификации, 
а не за счет расширения площади посевов: урожайность выросла до 
60—90 ц/га.

Крупнейшие производители зерна — Франция и ФРГ (см. рис. V.12), 
картофеля — ФРГ и Нидерланды, сахарной свеклы — Франция и ФРГ, 
овощей и фруктов — Италия, винограда, оливок, цитрусовых, миндаля, 
табака, эфиромасличных культур — Испания, Франция, Италия, Греция.

В структуре сельского хозяйства преобладает животноводство. 
Крайне высокая продуктивность скота — удой на корову доходит 
в Германии до 8 тыс. л в год. По поголовью крупного рогатого ско-
та лидирует Франция, по поголовью свиней — ФРГ, по поголовью 
овец — Великобритания и Испания.

Ведущие страны по объемам рыболовства — Норвегия, Дания, Ис-
ландия. Успешно развивается марикультура.

Легкая промышленность утратила свое значение, хотя и производит 
45% мировой продукции.

Отрасль смещается с северных районов Великобритании, Франции, 
Бельгии в депрессивные южные или вообще в развивающиеся страны, 
где более дешевая и не очень квалифицированная рабочая сила.

Португалия стала крупнейшим производителем швейной продук-
ции, Италия — кожевенно-обувной, Греция — меховой.

Огромную роль играет фактор потребителя. Текстильная промыш-
ленность выпускает дорогостоящие, качественные ткани и трикотаж, 
а швейная промышленность — дорогостоящую одежду. Однако в це-
лом текстильная промышленность отстает от других регионов за ис-
ключением шерстяной промышленности.

Пищевая промышленность испытывает большие перемены, связан-
ные с внедрением новейших технологий. Особое внимание уделяется 
новым производствам, выпускающим экологически чистые продукты. 
Сейчас их доля 5—6%, но предполагается эту долю увеличить до 10%.

Сейчас основными рынками органических продуктов питания яв-
ляются Германия, Великобритания, Франция. Экологически чистые 
продукты стоят в полтора — три раза дороже обычных. При произ-
водстве запрещается использовать химические и минеральные удо-Рис. VI.6. Карта черной металлургии Западной Европы

Р-ны чёрной металлургии
Центры чёрной металлургии
Бассейны угля
Бассейны железной руды

Грузопотоки угля
Грузопотоки железной руды
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глубоководным каналом длиной 171 км. Важную роль играют каналы, 
идущие в широтном направлении и соединяющие европейские реки.

Морской транспорт имеет важное значение. В местах пересечения 
сухопутных и водных транспортных путей возникли транспортные 
узлы — портово-промышленные комплексы, работающие на импорт-
ном сырье и топливе. Крупнейший (после Сингапура) в мире порт по 
грузообороту — Роттердам, а также порты Антверпен, Марсель, Гам-
бург, Гавр, Лондон и др.

Западная Европа — крупнейший центр науки и образования. Здесь 
созданы научно-исследовательские парки и технополисы. Это окрест-
ности Кембриджа, Оксфорда, Мюнхена, Нюрнберга, Парижа, Ниццы, 
Лиона, Монпелье, Цюриха и др.

Наука направлена на фундаментальные исследования. Однако 
сохраняется технологический разрыв в области высоких технологий 
между Европой и США в пользу США. Расходы на науку растут, но все 
же не удается довести расходы на НИОКР до установленных Лисса-
бонской стратегией в 3% ВВП (кроме Швейцарии, Швеции, Австрии, 
ФРГ и Дании) (см. рис. V.15, V.16, V.17).

Главное направление НИОКР — исследования в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Они обеспечивают 
40% прироста производительности руда и 8% прироста ВВП в ЕС. Се-
годня основной поставщик ИКТ-продукции — Китай, который опе-
редил и США, и Японию, и ЕС.

Западная Европа — крупнейший банковский центр мира. Наибо-
лее крупные банки расположены в Цюрихе, Лондоне, Люксембурге, 
Франкфурте-на-Майне, Амстердаме, Париже.

Западная Европа — главный район туризма. Его доля в мировом 
туризме до пандемии COVID-19 составляет 53%. Самая туристическая 
страна — Франция (ежегодно приезжают порядка 84 млн туристов), 
Другие страны — Испания и Италия (по 60 млн человек), Великобри-
тания и Германия (по 31 млн), Австрия, Греция, Нидерланды, Порту-
галия, Швейцария, Андорра, Монако.

Наиболее привлекательны приморские районы Средиземного моря, 
горные курорты Альп, Пиренеев, Скандинавии, а также районы и горо-
да, славящиеся культурно-историческими памятниками и музеями.

Территориальная структура хозяйства в ЗЕ сложилась еще 
в XIX веке под влиянием ресурсного фактора. Городские агломера-
ции и главные промышленные районы расположились вдоль метал-
лургических баз — оси «горячий банан», которая протянулась по семи 
странам: от юго-востока Великобритании через страны Бенилюкса, 
северную Францию, районы Рура в Германии до северной Италии. 

брения, а также генетически модифицированные культуры. Привет-
ствуется ручной труд. Чтобы продукт получил название органического 
и экологический знак, в его составе должно быть 95% органических 
веществ. Штраф за нарушение маркировки составляет 30 тыс. евро или 
один год тюрьмы.

Производство пищевой продукции в основном ориентируется на 
сырьевые районы, где ведется обработка сырья.

Кризис перепроизводства молока привел к сокращению его про-
изводства и увеличению доли производства мясной продукции. Лиде-
ры по производству мяса — ФРГ, Франция, Италия, Великобритания 
и Испания.

Ирландия — крупнейший производитель сливочного масла, Ита-
лия, Греция и Испания — производители оливкового масла.

Западная Европа — лидер по производству винодельческой про-
дукции. Регион испытывает кризис перепроизводства. На Францию, 
Италию и Испанию приходится 55% мировой продукции. Но ЗЕ ис-
пытывает все большую конкуренцию со стороны США, Аргентины, 
Австралии, Чили, ЮАР.

Транспортная система относится к западноевропейскому типу. 
Дальность перевозок здесь меньше, чем в США или России, но обе-
спеченность транспортной сетью, плотность транспортных путей на-
много больше.

Главную роль в перевозке грузов и пассажиров играет автомобиль-
ный транспорт (75% грузооборота и 85% пассажирооборота). Создана 
сеть автобанов, где скорость движения — 130—200 км/ч (но разрешен-
ная — 130 км/ч).

В основном автомагистрали имеют широтное направление. Боль-
шое значение имеет трансконтинентальная магистраль Лиссабон — 
Мадрид — Париж — Берлин — Варшава — Москва (4600 км).

Значение железнодорожного транспорта в грузообороте падает. 
Однако в грузоперевозках его роль остается высокой. Строятся новые 
линии, и повышается скорость движения до 200—300 км/ч. В результа-
те создана единая европейская международная железнодорожная сеть.

Созданы многокилометровые железнодорожные и автомобильные 
туннели в Альпах и Скандинавии. Самый длинный железнодорожный 
туннель Готард находится в Швейцарии (57 км). Самый длинный ав-
тодорожный туннель Лердальский находится в Норвегии (25 км). Под-
водный 50-километровый железнодорожный туннель построен под 
Ла-Маншем.

Велика роль речных транспортных путей, прежде всего Рейна и Ду-
ная. Недавно эти две реки были соединены через Майн (приток Рейна) 
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Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте географическое положение Западной Европы.
2. Перечислите и покажите на контурной карте основные океаны, моря, 

заливы, проливы, острова, полуострова, реки, формы рельефа Западной 
Европы.

3. Перечислите и укажите на контурной карте все республики, монархии, 
федеративные и унитарные государства Западной Европы.

4. Перечислите и укажите на контурной карте все государства НАТО и ЕС, 
находящиеся в Западной Европе.

5. Перечислите и укажите на контурной карте основные угольные, нефтега-
зовые, рудные бассейны в Западной Европе.

6. Охарактеризуйте земельные, водные, лесные, агроклиматические, рекре-
ационные ресурсы Западной Европы.

7. Охарактеризуйте демографическую ситуацию в Западной Европе.
8. Охарактеризуйте этническую и конфессиональную структуру населения 

в Западной Европе.
9. Опишите процессы урбанизации в Западной Европе.

10. Опишите миграционную ситуацию в Западной Европе.
11. Какова структура занятости в Западной Европе?
12. Дайте общую характеристику хозяйства западной Европы.
13. Охарактеризуйте отраслевую структуру хозяйства Западной Европы.
14. Охарактеризуйте ТЭК Западной Европы.
15. Откуда, куда и почему смещается черная металлургия Западной Европы?
16. Какова особенность территориальной структуры хозяйства Западной Ев-

ропы?

Стержнем этого «банана» является Рейн — главная улица Европы. Эта 
зона занимает 10% площади ЕС, но дает 40% их валовой продукции, 
здесь проживают 120 млн человек.

В последние годы зарождается еще одна зона — «южный коридор», 
проходящий вдоль Средиземного побережья от Барселоны до Турина 
и Генуи. Здесь главные факторы размещения — трудоемкость, науко-
емкость, транспортный фактор, экологический фактор.

Крупнейший район нового освоения — акватория Северного моря.
В регионе очень много старопромышленных районов с преоблада-

нием старых отраслей.
Велика доля относительно отсталых, аграрных районов (35% пло-

щади ЕС): юг Италии, Запад и север Франции, восток Германии, запад-
ная Испания, Португалия, Греция, Ирландия, север Великобритании.

Внешнеторговые связи Западной Европы постоянно растут. Европей-
ский союз является крупнейшим экспортером в мире и вторым по вели-
чине импортером. Внутренней торговле между государствами-членами 
способствует устранение всевозможных барьеров и наличие единой ва-
люты среди большинства членов. Отраслевая структура экономики ев-
ропейских стран определяет и товарную структуру их внешней торговли. 
Страны Западной Европы импортируют преимущественно сырье и то-
пливно-энергетические ресурсы, а экспортируют машины, оборудова-
ние, высокотехнологичную продукцию промышленности и услуги.

Внешнеэкономическая стратегия ЕС заключается в активи-
зации внешнеэкономической деятельности. Это достигается пре-
жде всего за счет форсирования экспорта товаров, услуг и капитала. 
В 2019 году внешнеторговый оборот ЕС составлял около 3,7 трлн долл. 
(см. рис. V.14). В число 10 стран — наиболее крупных экспортеров пря-
мых инвестиций — входят шесть членов ЕС: Франция, Нидерланды, 
Люксембург, Испания, Великобритания, Италия.

При экспорте услуг страны ЕС особое внимание обращают на ми-
ровой рынок образовательных услуг. В результате суммарные показа-
тели по подготовке иностранных студентов только трех стран — Вели-
кобритании, Германии и Франции — превысили уровень США.

Ключевые слова: географическое положение, транспортно-географическое поло-
жение, политико-географическое (геополитическое) положение, Организация Се-
веро-Атлантического договора, Европейский союз, Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, Совет Европы, технологический разрыв, машинострое-
ние, химическая промышленность, топливно-энергетический комплекс, потребление 
энергоресурсов, структура электроэнергетики, черная и цветная металлургия, «горя-
чий банан».
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но-Восточной Европы: на востоке расположены Польша и Чехия; 
на юге — Австрия и Швейцария; на западе — Франция, Люксембург, 
Бельгия, Нидерланды и на севере — Дания.

Страна целиком находится в умеренном климатическом поясе 
в условиях смешанных и широколиственных лесов (рис. VI.3).

Рельеф преимущественно равнинный, холмистый, местами невы-
сокие горы. На севере расположена Северо-Германская низменность, 
на юге Баварское плоскогорье сменяется отрогами Альп с высотами до 
почти 3000 м (рис. VII.1).

Транспортно-географическое положение (ТГП) ФРГ крайне вы-
годное: она занимает транзитное положение между Западной Европой 
и ЦВЕ, транспортные пути имеют преимущественно широтную на-
правленность. Исключение — реки Рейн и Эльба, играющие огром-
ную транспортную роль и текущие в меридиональном направлении. 
Важную роль играют морской Кильский канал, соединяющий Север-
ное и Балтийское моря, а также речной канал Майн — Дунай.

Рис. VII.1. Физическая карта Германии

Тема VII

ГЕОГРАФИЯ ГЕРМАНИИ

В 1870 году возникла Германская империя. В 1914 году Германия 
вступила в Первую Мировую войну, которую проиграла. В результате 
Германская империя прекратила свое существование. В 1933 году Гер-
мания стала фашистским государством и развязала Вторую мировую 
войну, которую также проиграла.

В 1949 году Германия разделилась на Германскую демократиче-
скую республику и Федеративную республику Германию, а Берлин — 
на Западный (свободный, независимый город) и Восточный (столицу 
ГДР). В 1990 году в ГДР победила антикоммунистическая революция 
и произошло объединение Германии, столицей объединенной Герма-
нии стал Берлин.

Федеративная Республика Германия — парламентская республи-
ка, состоящая из 16 земель. Глава государства — федеральный прези-
дент, выполняющий представительские функции и назначающий фе-
дерального канцлера, который возглавляет правительство.

VII.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Географическое положение Германии крайне выгодное. На севере 
страна омывается водами Северного и Балтийского морей; береговая 
линия непротяженная, но хорошо изрезана; моря неглубокие, шель-
фовые.

Страна расположена в центре Европы между развитыми странами 
Западной Европы и странами с переходной экономикой Централь-
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В структуре потребления водных ресурсов преобладает промыш-
ленность: на нее приходится 83% потребляемой воды, на сельское 
хозяйство приходится всего 0,6% потребления и коммунальная сфера 
потребляет 14% воды. При этом благодаря интенсификации сельского 
хозяйства доля потребляемой воды в сельском хозяйстве все время со-
кращается, а доля потребления в коммунальной сфере растет.

Гидроэнергоресурсы. Гидроэнергоресурсы в стране не очень богатые, 
за исключением горных районов в центральной Германии и особенно 
в южной. В значительной степени гидроэнергоресурсы уже исчерпаны.

Агроклиматические ресурсы. Агроклиматические ресурсы весьма 
благоприятные. Сумма активных температур меняется от 2000 °С на 
севере до 2300 °С на юге. Условия увлажнения везде избыточные в ус-
ловиях морского климата.

Рекреационные ресурсы. Рекреационные ресурсы очень богаты. Это 
лечебные минеральные источники, самым крупным из которых является 
Баден-Баденский, горные вершины северных Альп, пляжи Балтийско-
го моря, красивейшие пейзажи Баварии и Шварцвальда, средневековые 
замки в долинах рек, замки Баварии. Кроме того, Германия славится па-
мятниками истории и культуры, а также музеями мирового уровня.

2050
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 Рис. VII.2.  Обеспеченность водными ресурсами Германии.  

Положение страны относительно ресурсных баз нельзя назвать 
выгодным. Обеспеченность всеми природными ресурсами незначи-
тельная. Исключение — каменный и бурый уголь, соль, а также рекре-
ационные ресурсы.

VII.2. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

В целом Германия бедна природными ресурсами. Исключение со-
ставляют уголь и соли.

Минеральные ресурсы. Каменный уголь — на северо-западе, вбли-
зи Рейна расположен старейший европейский Рурский бассейн, чуть 
южнее — Саарско-Лотарингский (совместно с Францией).

Бурый уголь — бассейны расположены в центральной и восточной 
частях Германии — Магденбургский, Нижнелаузицкий и другие бас-
сейны.

Имеются крайне небольшие запасы нефти и газа на севере страны, 
также очень небольшие запасы железной, свинцово-цинковой, нике-
левой, урановой руды.

Калийная соль — Германия очень богата калийными солями, по их 
запасам она занимает 1-е место в Европе (10% мировых запасов).

Земельные ресурсы. Пашни в Германии занимают 34% земельного 
фонда, пастбища — 14%, однако обеспеченность пашней очень мала — 
0,1 га/д.н. Распространены не очень плодородные подзолистые и бу-
рые лесные почвы и только в речных долинах плодородные аллюви-
альные почвы. Лесистость в стране довольно высокая — 33%. Причем 
большая часть лесов — искусственные насаждения. Большую площадь 
занимают урбанизированные территории — около 8%. В то же время 
неиспользованных земель крайне мало.

Лесные ресурсы. Обеспеченность лесом низкая — 0,06 га/д.н. Это 
вторичные хвойные или смешанные леса — ель, сосна, бук, дуб, при-
чем качество лесов невысокое, многие леса подвержены деградации 
из-за кислотных дождей, из-за изменения климата участились засухи. 
Почти все естественные леса– это заповедники.

Водные ресурсы. По территории Германии протекают более 700 рек; 
крупнейшие европейские реки: Рейн с притоками Майн, Мозель, Рур; 
Эльба, Везер, принадлежащие бассейну Северного моря, Одер, впада-
ющий в Балтийское море, Дунай, впадающий в Черное море. В Герма-
нии много каналов, идущих в широтном направлении, и тем не менее 
обеспеченность водными ресурсами низкая — около 1850 м³/год/д.н. 
и все время падает (рис. VII.2).
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В Германии большинство агломераций протягивается цепочкой 
вдоль Рейна и его притоков. Ниже всего по течению расположена 
Рейнско-Рурская агломерация — полицентрическая. Численность 
агломерации — 11 млн человек. Выше по течению Рейна, у места впа-
дения его в реку Майн, расположена Рейнско-Майнская агломерация, 
ядро которой образует Франкфурт-на-Майне. Эти две агломерации 
являются частью Рейнского мегалополиса (совместно с Нидерланд-
ской агломерацией). Уровень урбанизации в Германии очень вы-
сокий — порядка 80%. Городов-миллионеров в Германии пять. Са-
мые крупные — Берлин (3,4 млн жителей), Гамбург (1,7 млн), Дрезден 
(1,6 млн), Мюнхен, Кёльн.

Германия — крупный центр иммиграции. В стране иммигрантов 
13% населения, из них чуть больше половины имеют немецкое граж-
данство. 13% мигрантов составляют турки, 11% — русские, 9% — по-
ляки и меньшее число других мигрантов.

По религиозному составу в стране преобладают христиане — около 
65%. Это протестанты и католики, причем католиков чуть больше; му-
сульман 6%, атеистов — 25%. Возрастной состав типичен для развитой 
страны. Дети составляют 13% населения, люди преклонного возрас-
та — 21%, продолжительность жизни — 80 лет. Поэтому наблюдается 
процесс старения населения.

Структура занятости населения характерна для развитой стра-
ны: в сельском хозяйстве занято 1,6% населения, в промышленности 
24,6%, в сфере услуг — 73,8%.

VII.4. ХОЗЯЙСТВО

Общая характеристика. Экономика Германии — социально ориен-
тирована, что привело к тому, что 40% прибыли идет на оплату труда 
и на отчисления в социальные фонды. Высокий уровень пособий для 
безработных стимулирует рост безработицы — около 4,0%, хотя по-
следнее время уровень безработицы снижается (в 2005 г. — 11%).

Еще одна особенность экономики Германии — ее экспортная на-
правленность. Германия — крупнейший экспортер мира, его доля 
в мировой торговле составляет более 7%.

Для Германии характерна децентрализация хозяйства, а так-
же колоссальная территориальная диспропорция. Восток Германии 
(бывшая ГДР) намного экономически слабее запада. В восточной 
Германии ВВП на душу населения значительно ниже, обострены со-
циальные проблемы, выше уровень безработицы. Государство прово-

VII.3. НАСЕЛЕНИЕ

В настоящее время население страны — 81,49 млн человек. 
С 1972 года наблюдается отрицательный естественный прирост. Се-
годня он равен (–1,9)‰. Но благодаря активной иммиграции населе-
ние Германии медленно растет: 0,6‰ (рис. VII.3, VII.4).

Средняя плотность населения страны очень высокая — 240 че-
ловек/км². Самая высокая плотность на западе и юго-востоке — 
500—800 человек/км² и самая низкая на востоке (бывшая ГДР) — ме-
нее 30 человек/км².

Рис. VII.4. Суммарный прирост населения Германии

Рис. VII.3. Естественный прирост населения Германии 
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Большую роль в Германии играют информационные и биотехно-
логии, экологически чистые технологии, в том числе технологии по 
использованию возобновляемых источников энергии.

В то же время металлургия, судостроение, текстильная, пищевая 
промышленность утратили свои позиции.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). ФРГ — крупнейший по-
требитель энергоресурсов. Но, кроме угля, страна энергоресурсами не 
обладает. Поэтому большую часть энергоресурсов Германия вынужде-
на импортировать. Первое место в потреблении германских энергоре-
сурсов занимает бурый уголь. Доля каменного угля резко снизилась. 
В 2019 году доля угля в потреблении энергоресурсов составила 16% 
и в последние годы стабилизировалась. Угольная промышленность 
находится в глубоком кризисе. Сейчас Германия полностью прекра-
тилась добыча каменного угля. Последняя шахта в Руре закрылась 
в 2018 г. Каменный уголь поступает в ФРГ из России и США.

Доля нефти в потреблении энергоресурсов несколько сократилась. 
В 2019 году она составила 36%. Более 90% нефти импортируется из Ал-
жира, Саудовской Аравии, Ливии. Доля потребления газа составила 
27%, причем в последние годы эта цифра падает. ФРГ импортирует газ 
из России (более 50% потребности), Алжира, Норвегии Нидерландов.

Резко падает потребление ядерной энергии: с 2010 по 2019 г. она 
упала с 10 до 5%. Но зато выросло потребление возобновляемой энер-
гии за этот же период с 7 до 17% (рис. VII.7).

Сельское хозяйство

Строительство

Транспорт

Промышленность

Торговля

Финансовые операции

30%

12%

25%

21%
1%

6%

5%

Образование, 
здравоохранение и др.

Рис. VII.6. Отраслевая структура экономики Германии  
(доля ВВП, %)

дит активную региональную политику: ежегодные вклады государства 
здесь составляют около 100 млрд долл.

Сегодня Германия — экономический лидер в Европе. По объему 
ВВП (по ППС) он стоит на 5 месте в мире (после Китая, США, Индии 
и Японии). ВВП на душу населения составляет более 54 тыс. долл. (15-
е место в мире, 10-е место в Европе) (см. рис. V.2). Темпы роста ВВП 
в 2019 г. замедлились и составили 0,6% (рис. VII.5).

Структура ВВП характерна для постиндустриальной страны (см. 
рис. VII.6):

yy сельское хозяйство — 0,7% ВВП;
yy промышленность — 30,4%;
yy строительство и сфера услуг — 68,9%.

По сравнению с другими развитыми странами в Германии значи-
тельную долю в ВВП занимает промышленность. Промышленность 
ФРГ — мотор внешней торговли. Отрасль всегда базировалась на соб-
ственных запасах угля. Однако сегодня добыча каменного угля прекра-
щена и промышленность базируется на импортном сырье и топливе, 
а также на собственных запасах бурых углей и солей. Также Германия 
ориентируется на высококвалифицированные кадры и на научно-об-
разовательный потенциал страны. Большую выгоду Германия извле-
кает и из своего крайне удачного географического положения.

Рис. VII.5. Темпы роста ВВП Германии (%) 
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черная металлургия оказалась в кризисе, по выплавке чугуна, стали 
и проката Германия по-прежнему является лидером в Европе. Однако 
на мировом уровне она скатилась с 4 места на 7 (рис. V.9).

Главные старые центры черной металлургии — запад Рурско-
го бассейна — города Дуйсбург, Дортмунд, Мюльхайм, Оберхаузен 
и др., а также Саарбрюккен, Бранденбург. В последние годы черная 
металлургия смещается в портовые районы, поскольку стала ориенти-
роваться на импортное сырье и топливо (рис. V.20). Новый крупный 
центр черной металлургии на побережье — Бремен.

Цветная металлургия также работает на импортном сырье и на 
собственном металлоломе. Германия выделяется алюминиевой про-
мышленностью и по производству алюминия уступает в Европе только 
Норвегии и Исландии. Ориентируется на источники энергии.

Химическая промышленность. Химпром — старейшая отрасль Гер-
мании. 

Самые современные технологии обеспечивают ей одну из веду-
щих позиций в мире и лидирующее место в Европе. ФРГ занимает 
2-е место в мире (после Канады) по производству калийных удобре-
ний, 4-е место по производству синтетического каучука.

По числу занятых, по стоимости продукции, по доле в экспорте 
химпром уступает только машиностроению.

Химпром Германии уже давно развивается за счет добычи солей 
и бурого угля, а также отходов других производств. Плюс к этому те-
перь огромную роль играют импортируемые нефть и газ, каменный 
уголь, руды, каучук.

Отрасль в небольшой степени сместилась на север к портам 
и устьям рек, к НПЗ. По-прежнему центрами химпрома являются Ли-
веркузен, Кёльн, Франкфурт-на-Майне, Людвигсхафен и др. В то же 
время на востоке — на территории бывшей ГДР — химпром находится 
в глубоком кризисе и не выдерживает конкуренции с западногерман-
скими землями.

 Сельское хозяйство. Сельское хозяйство — высокоинтенсивное 
и продуктивное хозяйство, на 80—90% обеспечивающее страну продо-
вольствием. Преобладают мелкие и средние фермерские хозяйства, но 
они все чаще вытесняются крупными хозяйствами.

В сельском хозяйстве занято 1,6% э.а.н., а вклад его в ВВП состав-
ляет 0,7%. При этом 75% продукции дает животноводство. Растени-
еводство играет подчиненную роль: огромные площади отданы под 
кормовые культуры: рожь, овес, ячмень. Причем ячмень используется 
и в пищевой промышленности для производства пива. Расширяются 
посевы пшеницы. Из технических культур выращиваются хмель опять 

Нефтеперерабатывающие заводы размещены довольно равномер-
но, но привязаны к магистральным нефтепроводам либо к портам, 
куда поступает импортная нефть. Крупные НПЗ имеются в Кёльне, 
Дуйсбурге, Вильгельмсхафене, Гамбурге и других центрах.

В электроэнергетике долгое время преобладала теплоэнергетика, 
но в последние годы она сравнялась с возобновляемыми источника-
ми энергии, которые производят 44% энергии. По сравнению с 2018 г. 
в 2019 г. доля электроэнергии, полученной при сжигании бурого угля, 
снизилась на 22%, а каменного — на 33%. Производить электроэнер-
гию на угольных электростанциях стало значительно дороже из-за 
повышения цены на сертификаты, которые дают компаниям право 
на выброс в атмосферу определенного объема углекислого газа. Даже 
газовые электростанции стали более прибыльными, чем угольные, 
поскольку при их работе выделяется меньше углекислого газа. Доля 
ядерной энергии также упала до 12% и будет падать дальше. А доля 
возобновляемых источников, наоборот, будет и дальше расти и очень 
быстро (рис. VII.7).

Металлургическая промышленность. Черная металлургия в про-
шлом — основа экономики ФРГ. Отрасль всегда ориентировалась на 
богатейшие запасы каменного коксующегося угля Рурского бассейна. 
Сегодня, поскольку добыча каменного угля прекратилась, отрасль ра-
ботает на более дешевом импортном угле, а также на импортной же-
лезной руде. Несмотря на то, что вместе с угольной промышленностью 

Рис. VII.7. Структура производства электроэнергии и потребления 
энергоресурсов в Германии
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Морской транспорт обеспечивает внешние связи. Морские порты 
в сравнении с зарубежными портами не очень крупные. Наиболее круп-
ный порт — Гамбург — четвертый в мире по перевалке контейнеров.

Авиационный транспорт Германии — один из крупнейших в мире. 
По пассажирообороту он занимает 5-е место в мире и 2 в Европе (по-
сле Великобритании).

Туризм. Туризм в Германии — один из самых безопасных направле-
ний в мире. 30% немцев предпочитают отдыхать внутри страны. Еже-
годно страну посещают более 31 млн иностранных туристов. В Герма-
нии в сфере туризма работают 2 млн человек, а доля туризма в ВВП 
страны — 4,5%. Культурные туристические центры Германии — это 
Берлин, Дрезден, Кёльн, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, 
небольшие города в долине Рейна и в Баварии. На горячих источниках 
возникли многие курорты. На море — великолепные пляжи, а в Аль-
пах широко развиты многие зимние виды спорта. Из природных до-
стопримечательностей в Германии наиболее известны: национальные 
парки Саксонская Швейцария, Переднепомеранские лагуны, Ясмунд.

Образование, наука, здравоохранение. Расходы на образование со-
ставляют около 4,9% ВВП. Германия занимает 15-е место в рейтин-
ге по лучшим системам образования, а по уровню образования — 
1-е место в мире (рис. V.16, V.17). Продолжительность обучения в вузах 
большая — в среднем 7 лет. Обучение преимущественно бесплатное.

Расходы на НИОКР — порядка 3,1% ВВП, причем эта цифра все 
время растет. Основной финансовый источник — частный бизнес 
(более 60%). Важнейшие центры научных исследований — это вузы. 
Германия занимает 3-е место в мире (после США и Японии) по коли-
честву патентов, особенно в области нано-, био,- и новых технологий 
(рис. V.15, V.18).

Расходы на здравоохранение — 11,25% ВВП. Это один из наиболее 
высоких уровней в мире, а система здравоохранения — одна из лучших 
в мире. Но стоимость медуслуг и медпрепаратов высокая. Система 
здравоохранения базируется на системе медицинского страхования, 
состоящей из обязательного государственного страхования (89% на-
селения) и частных страховых фондов (9% населения).

Внешнеэкономические связи. По внешнеэкономическому оборо-
ту Германия занимает 2-е место в мире после США — 7% мирового 
товарооборота. Внешнеторговый баланс положительный. Наиболее 
тесные связи у Германии сложились с Францией, Нидерландами, Ве-
ликобританией, Италией, Австрией. Помимо стран ЕС активными 
партнерами являются США и Швейцария. На развивающиеся страны 
приходится 25% товарооборота. Германия экспортирует преимуще-

же для производства пива, сахарная и кормовая свекла, повсеместно 
выращивается картофель, из масличных культур активно выращива-
ется рапс. В пригородных зонах развито овощеводство, садоводство. 
Важная отрасль Германии — виноградарство, распространенное в те-
плых долинах Рейна, Мозеля, Майна. Виноград преимущественно ис-
пользуется в виноделии.

В животноводстве ведущую роль играет выращивание крупного 
рогатого скота, причем преобладает молочно-мясное скотоводство. 
По поголовью КРС Германия в Европе отстает только от Франции. 
В предгорьях Альп и в приморских районах развито молочное ското-
водство. Повсеместно распространено свиноводство, по поголовью 
которого Германия не имеет себе равных в Западной Европе. Хорошо 
также развито птицеводство.

Пищевая промышленность. Пищевая промышленность Германии 
производит разнообразную продукцию. Но значительную долю пище-
вой продукции Германия получает по импорту из стран ЕС. Работают 
мощные мукомольные, сахарные, плодово-консервные, мясоперера-
батывающие, сыро-молочные заводы.

Всемирную известность получили пивоварение и виноделие. Треть 
пива идет на экспорт. В ФРГ порядка 1300 пивоварен, на одного жите-
ля приходится 110 л пива в год (правда, в Чехии еще больше — 150 л). 
Рейнские и мозельские вина славятся во всем мире. Долину Мозеля 
с виноградниками называют «Винной дорогой».

Легкая промышленность. Легкая промышленность развита хорошо, 
но в последние 10—15 лет рынок сбыта сократился и темпы роста про-
дукции замедлились. Продукция старинных текстильных центров не 
выдерживает конкуренции с продукцией из синтетических волокон. 
Значительную долю текстильной продукции, обуви страна вынуждена 
импортировать.

Транспортная система. Транспортная система ФРГ отличается 
большой плотностью и высоким технологическим уровнем. Основную 
роль играет автомобильный транспорт (65% суммарного грузооборо-
та и 90% пассажирооборота). Германские автобаны — самые протя-
женные и наиболее качественные в Европе. Роль железнодорожного 
транспорта значительно меньше.

В ФРГ велика протяженность внутренних водных путей. Главная 
речная дорога — река Рейн, по которому идут суда под флагами разных 
стран. Крупнейший в мире речной порт — Дуйсбург. Большую роль 
играют речные каналы, идущие в широтном направлении и связыва-
ющие бассейны разных рек. Особо важную роль играет канал Майн — 
Дунай.
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Тема VIII

ГЕОГРАФИЯ ИТАЛИИ

Италия — колыбель европейской цивилизации. В начале V века 
пала великая Римская империя. С конца XV века итальянские земли 
становятся полем битвы за превосходство в Европе между Испанией, 
Францией и Австрией. И только в XIX в. борьба итальянцев за изгна-
ние захватчиков завершилась объединением Италии.

После Первой мировой войны крупная буржуазия оказывала 
поддержку Б. Муссолини, который в 1925 г. установил в Италии фа-
шистскую диктатуру. Во время Второй мировой войны Италия вошла 
в союз с фашистской Германией и в 1941 г. вступила в войну с СССР.

В 1943 году фашистский режим прекратил существование и нача-
лась демократизация страны.

В 1946 году Италия провозглашается унитарной республикой.

VIII.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Площадь Италии 301,3 тыс. км². Расположена целиком в север-
ном и восточном полушариях, в центре Средиземного моря, причем 
большая ее часть на Апеннинском полуострове. В ее состав входят два 
больших острова — Сицилия и Сардиния, а также ряд мелких остро-
вов. Сицилия отделена от материка узким Мессинским проливом.

Береговая линия имеет большую протяженность, но изрезана сла-
бо. Единственный крупный залив — Таранто находится в юго-восточ-
ной части страны. На востоке Италию омывают воды Адриатического 
и Ионического, на западе Тирренского и Лигурийского морей, на юге — 
Средиземного моря.

ственно готовые изделия, а импортирует энергоносители и некоторые 
готовые изделия.

В торговле услугами у Германии отмечается отрицательный ба-
ланс. По объему прямых капиталовложений за рубежом Германия 
находится на 3 месте после США и Великобритании. Основная часть 
инвестиций направляется именно в сферу услуг.

Ключевые слова: географическое положение, транспортно-географическое поло-
жение, естественный прирост, агломерация, урбанизация, иммиграция, структура 
занятости, природные ресурсы, минеральные ресурсы, экспортная направленность, 
территориальные диспропорции, структура ВВП, отраслевая структура экономики, 
топливно-энергетический комплекс, черная металлургия, машиностроение, химиче-
ская промышленность, сельское хозяйство, транспортная система, туризм, внешне-
экономические связи.

Вопросы и задания

1. Каковы форма правления и территориальное устройство Германии?
2. Как оценивается географическое положение Германии?
3. Какова демографическая ситуация в Германии?
4. Каков этнический и конфессиональный состав населения Германии?
5. Охарактеризуйте природные ресурсы Германии.
6. Дайте общую характеристику экономики Германии. Какова структура 

ВВП страны?
7. Какова отраслевая структура экономики Германии? Каковы тенденции ее 

изменения?
8. Охарактеризуйте ТЭК Германии. Каковы тенденции его изменения?
9. Охарактеризуйте черную металлургию Германии. Откуда и куда происхо-

дят территориальные сдвиги этой отрасли, каковы причины этих сдвигов?
10. Почему Германия стала лидером в развитии химической промышлен-

ности?
11. Охарактеризуйте аграрно-промышленный комплекс Германии.
12. Охарактеризуйте транспортную систему Германии.
13. Какие наиболее интересные объекты природного и культурного наследия 

вы знаете в Германии?
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Особенность Италии — близкое расположение стран северной Аф-
рики.

Примерно 35% территории Италии имеют гористый рельеф, страна 
расположена в сейсмически активной зоне Альпийско-Гималайского 
пояса складчатости. На севере имеются высочайшие горы Европы — 
Альпы с ледниковыми вершинами и с самой высокой точкой Западной 
Европы — горой Монблан (4808 м). С севера на юг протянулись менее 
высокие горы — Апеннинские (до 2000 м). Южнее Альп вдоль реки По 
расположена большая Паданская низменность (рис. VIII.1).

Относительно поверхностных вод страна расположена довольно 
хорошо. В широтном направлении протекает крупнейшая река Ита-
лии — По, которая благодаря многочисленным притокам имеет боль-
шой бассейн и образует широкую дельту. На севере Италии располо-
жено около 1500 озер, большинство из которых — небольшие горные 
озера, сформировавшиеся под воздействием ледников.

Италия почти целиком расположена в субтропическом клима-
тическом поясе в условиях Средиземноморского климата (зимой 
влажно и прохладно, летом жарко и сухо). На крайнем севере про-
ходит умеренный пояс с континентальным климатом. Природная 
зона — жестколистные вечнозеленые леса и кустарники, в горах — 
высотная поясность. В долине реки По преобладают аллювиальные 
почвы, на остальной территории — коричневые и вулканические 
(см. рис. VI.3).

Относительно ресурсных баз Италия расположена неудачно: при-
родными ресурсами страна бедна.

VIII.2. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Минеральные ресурсы невелики. В стране имеются незначительные 
запасы газа на Сицилии, на Паданской низменности и на Адриати-
ческом шельфе. Невелики также запасы нефти и угля, полиметаллов 
на Сардинии, ртутных и железных руд в Тоскане. Исключение — при-
личные запасы серы, калийной и каменной солей на Сицилии; Италия 
очень богата стройматериалами, и прежде всего знаменитым каррар-
ским мрамором.

Земельные ресурсы. Пашня и многолетние насаждения занима-
ют 30% земельного фонда — в основном на Паданской низменности 
в долине По. Пастбища занимают 13% земельного фонда, леса — 30%. 
Площадь сельскохозяйственных угодий быстро сокращается, обеспе-
ченность пашней невелика — 0,1 га/д.н. (см. рис. VIII.2).

Транспортно-географическое положение Италии очень удобно, 
так как страна буквально амфитеатром спускается к морю и находит-
ся на пути многочисленных морских трасс. Сухопутная граница с се-
верными странами проходит по горам Альпам, поэтому связи Италии 
с северными соседями затруднены. Однако здесь проложено много 
туннелей и мостов. Сухопутные транспортные пути преимущественно 
направлены вдоль полуострова в меридиональном направлении. Реч-
ная сеть и каналы образуют крупную судоходную систему.

Страна в основном граничит со странами Западной Европы — 
с Францией, Швейцарией, Австрией и со страной ЦВЕ — Словени-
ей, а также с государствами-анклавами — Ватиканом и Сан-Марино. 

Рис. VIII.1. Физическая карта Италии
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и мост Вздохов в Венеции, галерея Уффици во Флоренции, остров Си-
цилия, Помпеи и многое другое.

VIII.3. НАСЕЛЕНИЕ

Население Италии составляет чуть более 60,0 млн человек. Ита-
льянская диаспора за рубежом велика: 8 млн человек. Раньше есте-
ственный прирост был большим, но сейчас упал и стал даже отрица-
тельным (–3,5)‰. Механический прирост положительный: 2,5‰, т.е. 
сегодня численность населения Италии снова начала сокращаться. 
Прирост населения равен (–1,0)‰ (рис. VIII.3, VIII.4). 

Рис. VIII.3. Естественный, механический и суммарный прирост населения 
Италии с 1955 по 2020 г. 

Биологические ресурсы. Обеспеченность лесными ресурсами низкая — 
менее 0,1 га/д.н. Это тополь, олива, бук, ива, сосна, ель, пробковый и ка-
менный дуб, каштан, ясень, клен, кипарисы, пальмы.

Богаты морские ресурсы: рыба, моллюски, кальмары, мидии и др.
Энергетические ресурсы представлены довольно богатыми гидро-

энергоресурсами, поскольку с гор и возвышенностей стекает много 
мелких рек с большим гидроэнергопотенциалом. Богаты также гео-
термальные ресурсы.

Агроклиматические ресурсы также довольно богаты. Сумма актив-
ных температур здесь составляет 4—6 тыс. градусов. Условия увлаж-
нения недостаточные, и только в Альпах они избыточные. Однако ув-
лажнение имеет сезонный характер: в зимний период выпадает много 
осадков, а в летний наблюдается засуха.

Рекреационные ресурсы. Италия крайне богата рекреационными 
ресурсами как природного, так и антропогенного характера. Во всем 
мире известны пляжи Италии как на материке, так и на островах. Ве-
ликолепны горные склоны Альп и Апеннин, озера северной Италии. 
Всемирной славой пользуются памятники истории и культуры, музеи 
Италии: Колизей и Пантеон в Риме, Пизанская башня, дворец Дожей 

Рис. VIII.2. Доля сельскохозяйственных угодий  
в земельном фонде Италии (%) 
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Рис. VIII.4. Динамика численности населения Италии
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грации Италия превратилась в страну иммиграции. Доля иммигрантов 
составляет 4,5%.

Плотность населения в Италии высокая — 200 человек/км². Од-
нако велики контрасты плотности. На севере страны на Поданской 
низменности, в районе крупных промышленных центров, плотность 
вырастает до 300—400 человек/км², а в южных сельских и центральных 
районах и особенно в горных районах плотность падает до менее 70 че-
ловек (см. рис. VIII.5).

Уровень урбанизации в стране довольно высок, 68%, и продолжает 
расти. Крупнейшие города — Рим (2,9 млн человек, в агломерации — 
3,5 млн), Милан (1,4 млн), Неаполь, Турин. Причем численность са-
мих городов стабильная или даже падает, а агломераций — растет. 
Однако мегалополисы в Италии не сформировались. Структура заня-
тости населения характерна для развитой страны: в сельском хозяй-
стве занято 4% э.а.н., в промышленности — 28% и в сфере услуг — 68% 
э.а.н. Серьезная проблема Италии — безработица, которая постепенно 
растет и сейчас составляет 11%.

VIII.4. ХОЗЯЙСТВО

Общая характеристика. После II мировой войны экономика Ита-
лии развивалась быстро, но все же отставала от других развитых стран 
Европы. В конце 1970-х годов темпы роста начали снижаться и в 2009 г. 
упали до (–5,3%). Сейчас — чуть выше нуля (рис. VIII.6).

Италия входит в число шести ключевых высокоразвитых стран 
мира и по величине ВВП занимает 4-е место в Западной Европе. ВВП 
на душу населения несколько ниже, чем в других развитых странах — 
44,25 тыс. долл. по ППС.

Италия по своему экономическому уровню занимает промежу-
точное положение между высокоразвитыми странами и странами 
среднего уровня развития. В Италии множество средних, мелких 
и мельчайших фирм, главным образом в легкой и пищевой промыш-
ленности, в массовом машиностроении. Доля крупных фирм неве-
лика.

Италия продолжает отставать от ведущих стран Европы в разви-
тии сельского хозяйства, науки, технологий. В стране крайне сильна 
теневая экономика — мафия, в значительной степени контролирую-
щая строительство и сельское хозяйство. Ее доля в ВВП достигает 35%. 
Очень высоки организованная преступность и нелегальная иммигра-
ция. До сих пор не решена проблема утилизации мусора.

Средняя продолжительность жизни высокая: 82 года. Поэтому 
происходит старение населения, количество детей в семье постоянно 
уменьшается. Правительство Италии проводит активную демографи-
ческую политику и выплачивает значительные пособия молодым се-
мьям для стимулирования рождаемости.

Более 92% населения — итальянцы, исповедующие католицизм. 
Остальные народы — румыны, арабы, албанцы, различные азиаты. 
Быстро растет доля арабов, исповедующих ислам. Большую долю со-
ставляют нелегальные иммигранты из Северной Африки и Ближнего 
Востока. Сегодня большинство иммигрантов уезжает на более разви-
тый север страны или в центральные районы Европы. Из страны эми-

Рис. VIII.5. Плотность населения Италии
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ская мафия. Власти не успевают убирать мусор, в городах грязно. На 
юге полно бродячих собак, а на севере их вообще нет. Сельское хозяй-
ство отличается раздробленностью, мелкими частными хозяйствами, 
отсутствием крупных ферм. В нем занято в три раза больше населения, 
чем на севере.

Итальянское правительство давно пытается проводить региональ-
ную политику, направленную на сглаживание территориальных кон-
трастов, путем создания на юге ядер индустриализации — крупных 
промышленных предприятий, в частности в приморских районах, за 
счет импортного сырья. Активно развивается туристическая отрасль.

Многого удалось достигнуть, но значительные территориальные 
контрасты все еще сохраняются.

Структура ВВП характерна для развитых стран: сельское хо-
зяйство — 2% ВВП; промышленность — 24%, сфера услуг — 74%.

Топливно-энергетический комплекс. Италия бедна топливными ре-
сурсами и на 90% зависит от импорта энергоносителей: импортирует 
более 15% электроэнергии из Франции, что делает Италию крупней-
шим импортером электроэнергии.

В потреблении энергоресурсов ведущую роль играют нефть и газ 
(39% и 40%, соответственно) (рис. VIII.7). На уголь приходится всего 
5%, на альтернативные ресурсы — 16%. В самой Италии добыча неф-
ти и газа минимальна. Нефть поступает в Италию из Северной Афри-
ки, Ближнего Востока, Азербайджана и России. На импортной нефти 
в портовых районах и вблизи крупных городов возникла мощнейшая 
в Европе нефтеперерабатывающая промышленность (Милаццо, Та-
ранто, Милан, Аугуста, Генуя и др.). Италия занимает 3-е место среди 
европейских государств по уровню потребления природного газа, при 
этом она испытывает большую зависимость от импорта по сравнению 
со среднеевропейскими показателями. Россия обеспечивает более 40% 
импорта газа. Большую роль играет газопровод «Зеленый поток», по ко-
торому газ поступает из Ливии по дну Средиземного моря на Сицилию.

Теплоэнергетика дает около 60% электроэнергии, причем ведущую 
роль играет газ — 45%; уголь дает 10% энергии и нефть — 4%. Гидро-
энергетика дает 16% энергии, геотермальная энергетика — 2%, другие 
альтернативные источники энергии — остальные 23%. Атомная энер-
гетика после катастрофы в Чернобыле была полностью закрыта (1990).

Металлургическая промышленность. Италия имеет мощнейшую 
базу черной металлургии и занимает 2-е место в Европе после ФРГ по 
выплавке стали и производству стальных труб (рис. V.9). Отрасль цели-
ком работает на импортном сырье и топливе, а также на собственном 
металлоломе. Основные передельные заводы расположены в старо-

В Италии очень большие территориальные контрасты между се-
верной частью страны и южной. Они касаются как населения, так 
и хозяйства.

Северная Италия — наиболее развитая часть страны (65% сум-
марного ВВП). Здесь находится главный промышленный треуголь-
ник Милан — Турин — Генуя, развиты как базовые, так и наукоемкие 
отрасли экономики. Здесь сосредоточены самые известные фирмы 
швейной и обувной промышленности. В сельском хозяйстве преобла-
дают крупные фермы. В этой части страны осуществляются основные 
финансовые операции, уровень безработицы на севере значительно 
ниже. Здесь же расположены основные университеты и НИИ. ВВП на 
душу населения на севере значительно выше, чем на юге. И даже на-
селение отличается: северяне не любят южан и называют их «террони» 
от слова «земля», т.е. люди, занимающиеся примитивным сельским 
хозяйством.

Южная Италия (условная граница проходит примерно чуть южнее 
Рима) — более отсталая территория, дает примерно 35% ВВП. ВВП на 
душу населения здесь значительно ниже, выше уровень безработицы 
(до 18%), огромная доля населения живет в нищете. Здесь наиболее 
высокие темпы естественного прироста населения, и поэтому, хотя 
сюда значительно меньше приезжает иммигрантов, население юга 
растет. Именно на юге наиболее комфортно чувствует себя итальян-

Рис. VIII.6. Темпы роста ВВП Италии
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Палермо. В 2014 году «ФИАТ» объединился с американской компанией 
«Крайслер» под новым названием FCA (Fiat Chrysler Automobils NV).

Италия славится производством бытовой электроники и электро-
техники: стиральных машин, холодильников, пылесосов, посудомо-
ечных машин, духовых шкафов, варочных панелей (Милан). Отрасль 
также смещается на юг — в район Неаполя и Бари.

Судостроение — традиционная отрасль, но сейчас она переживает 
кризис.

Химическая промышленность. Эта отрасль занимает важное место 
в экономике. Наиболее быстро развивается химия органического син-
теза, производство полимеров, химических волокон и готовой продук-
ции, использующей в качестве сырья продукцию нефтепереработки. 
Раньше центром химпрома был Милан, но сейчас отрасль смещается 
к портам, где имеются нефтеперерабатывающие заводы. Сохранилось 
одно из самых старых, традиционных производств — выработка нату-
ральных эссенций и эфирных масел из цветов и фруктов. Развита тон-
кая химия — фармацевтическая и косметическая промышленность. 
Основная химия производит фосфатные удобрения за счет импортных 
фосфоритов.

Сельское хозяйство. Сельское хозяйство архаично и не в состоянии 
обеспечить население продуктами питания. По урожайности культур, 
по продуктивности скота Италия уступает многим странам Европы. 
На севере существуют современные капиталистические отношения, 
имеются крупные фермерские хозяйства с интенсивным животновод-
ством и земледелием. На юге — небольшие низкодоходные хозяйства 
растениеводческой направленности. В целом продукция земледелия 
преобладает над животноводством (60—65%), что говорит об отстало-
сти сельского хозяйства.

Пахотные земли расположены на севере, особенно на Паданской 
низменности. Свыше половины всех пахотных земель занимают зер-
новые культуры, прежде всего пшеница. Здесь же выращивают кукуру-
зу, а на склонах Альп — рожь и овес, но их урожай невысокий. Исклю-
чение — рис. Италия занимает 1-е место в Европе по его производству. 
Из технических культур преобладает сахарная свекла.

На юге развито субтропическое земледелие. В этом направлении 
позиции Италии очень сильны. Страна занимает 1—2 места в Евро-
пе по сбору овощей, фруктов, цитрусовых, миндаля, грецких орехов, 
фундука, оливок, винограда. По сбору винограда Италия стоит на 
2 месте в мире после Китая.

Развитие животноводства сдерживается дефицитом пастбищ. На 
севере развито молочное и мясное животноводство, причем животно-

промышленных районах (Неаполе, Генуе), а также на юге, в порто-
вых районах, как результат реализации региональной политики. Так 
возникли новые крупнейшие металлургические комбинаты в Таранто 
и Баньоли.

Цветная металлургия развита слабее. Работает она как на соб-
ственном сырье — свинцово-цинковых рудах из Сардинии, так и на 
привозном — бокситах. Добычу ртути Италия почти прекратила по 
экологическим соображениям.

Машиностроительная промышленность. Это ведущая отрасль: она 
дает 25% всей обрабатывающей промышленности и занимает 1-е место 
по числу занятых. Около 75% заводов расположены на севере страны. 
Однако из-за довольно слабого научно-технического оснащения про-
дукция не отличается высоким технологическим уровнем. В основном 
развиты отрасли, не требующие высокопрофессиональных кадров, не 
ресурсоемкие и выпускающие главным образом массовую продукцию. 
Например, Италия знаменита выпуском мотороллеров, велосипедов, 
оборудования для текстильной, обувной, пищевой, полиграфической 
промышленности.

Италия известна своим автомобилестроением (см. рис. V.10). Фирма 
«ФИАТ» — самая мощная из частных фирм Италии и одна из крупней-
ших в мире. Размещается в Турине, Риме, Брешиа. Отрасль смещается 
на юг в результате реализации региональной политики — в Неаполь, 

Рис. VIII.7. Структура производства электроэнергии  
и потребления энергоресурсов (%)
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Наука, образование, здравоохранение. В области науки Италия от-
стает от других развитых стран. Доля затрат на НИОКР составляет 
1,4% ВВП (см. рис. V.15, V.18). В области образования Италия также 
несколько отстает от других развитых стран. Почти у половины насе-
ления Италии есть только среднее образование, а высшее лишь у 10%. 
На образование выделяется 4% ВВП, хотя в начале 2000-х гг. выделя-
лось значительно больше (см. рис. V.16, V.17).

В области здравоохранения национальная система здравоохране-
ния занимает 2-е место в Европе после Франции. Но финансирование 
не такое уж большое. На здравоохранение выделяется 8,8% ВВП. В то 
же время в развитых странах выделяется 10—15% ВВП (однако в Рос-
сии 5,3% ВВП).

Внешнеэкономические связи. Экономика страны сильно зависит от 
импорта топлива, сырья, полуфабрикатов. Узкий внутренний рынок 
способствует активному экспорту готовой продукции. Импорт не-
много превышает экспорт. В товарной структуре экспорта готовая 
продукция составляет 97%. Это автомобили, оргтехника, бытовая 

Рис. VIII. 8. Число прибытий иностранных туристов в Италию  
(в млн человек)

водство преобладает над земледелием. На юге — экстенсивное живот-
новодство с преобладанием мелкого рогатого скота.

Легкая промышленность. Это старейшая отрасль Италии, ори-
ентированная на потребителя и на низкоквалифицированные де-
шевые трудовые ресурсы. Текстильная промышленность занимает 
2-е место по числу занятых в ней после машиностроения. Она выпу-
скает ткани и пряжу из хлопка, шерсти, шелка, конопли, льна, джу-
та, химических волокон, а также разнообразный трикотаж. Круп-
ные текстильные предприятия расположены в основном на севере 
страны. В отличие от стран Европы в Италии не сокращается роль 
хлопчатобумажной и шерстяной промышленности. Особую роль 
играют смесовые ткани.

Италия — крупнейший поставщик обуви (2-е место в мире), а по 
качеству не имеет себе равных.

Италия также славится трикотажной и швейной промышленно-
стью.

Пищевая промышленность. Эта отрасль выделяется прежде всего 
производством вин. В этой области Италия — мировой лидер. Не так 
давно она обошла Испанию и Францию. Типичные вина Италии — 
это белые из сортов винограда «Шардоне» и «Треббиано», красные из 
сортов «Санджовезе», «Неббиоло».

Высокого уровня достигло производство оливкового масла, ма-
карон, сахара, сыров, а также овощных, фруктовых и мясных кон-
сервов.

Транспортная система. Транспортная система Италии находится 
на высоком уровне. Этому способствует географическое положение, 
так как через Италию пролегают международные сухопутные и мор-
ские пути. Во внутренних перевозках преобладает автомобильный 
транспорт, который перевозит 90% пассажиров и 80% грузов. Важную 
роль играет автострада Солнца, связывающая Турин, Милан, Рим, 
Реджо.

Самые крупные порты страны — Генуя и Триест.
Туризм — важнейшая отрасль для Италии. По его объему страна 

занимает ведущее место в мире и третье в Европе. Туризм дает 12% 
ВВП страны. Италию ежегодно посещают более 60 млн иностранных 
туристов (рис. VIII.8). (Однако в 2020 г. число туристов резко сократи-
лось в связи с COVID-19.) Более 90% дохода дают пять городов: Рим, 
Милан, Неаполь, Венеция и Флоренция, а также погибший город 
Помпея. Объектов всемирного наследия ЮНЕСКО здесь больше, чем 
в любой другой стране мира. Особый интерес у туристов вызывают ан-
клавные государства — Ватикан и Сан-Марино.
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Вопросы и задания

1. Каковы форма правления и территориального устройства Италии?
2. Каковы особенности географического положения Италии? У какой стра-

ны, по вашему мнению, географическое положение более выгодное: 
у Италии или Германии?

3. Назовите и покажите на контурной карте основные моря, заливы, проли-
вы, острова, полуострова, формы рельефа, реки Италии.

4. Охарактеризуйте природные ресурсы Италии.
5. Назовите основные рекреационные районы и объекты Италии.
6. Охарактеризуйте демографическую ситуацию в Италии.
7. Где наблюдаются места с наибольшей плотностью населения? Покажите 

их на карте.
8. Дайте общую характеристику экономики Италии
9. Каковы территориальные контрасты в Италии?

10. Охарактеризуйте АПК Италии. В чем отличие от АПК Германии?
11. Охарактеризуйте ТЭК Италии. В чем отличие от ТЭК Германии?
12. Охарактеризуйте машиностроение Италии. Чем оно отличается от маши-

ностроения Германии?
13. Охарактеризуйте внешнеэкономические связи Италии.

электротехника, химические продукты. Италия также экспортирует 
одежду, обувь, вина, оливковое масло, макароны, овощи, фрукты, 
цитрусовые. Однако доля высокотехнологичной продукции крайне 
мала.

В импорте также преобладает готовая продукция. Кроме того, 
страна импортирует сырье, лом, продовольствие, энергоносители, ма-
шины, оборудование.

Главные торговые партнеры — страны ЕС (40% товарооборота): 
Германия, Франция, Испания, а также США, Китай и другие, причем 
доля Китая за последние годы резко выросла (рис. VIII.9).

Ключевые слова: географическое положение, транспортно-географическое поло-
жение, жестколистные леса и кустарники, природные ресурсы, рекреационные ре-
сурсы, естественный прирост, структура ВВП, южная Италия, северная Италия, от-
раслевая структура экономики, сельское хозяйство, ТЭК, машиностроение, легкая 
промышленность, объекты всемирного наследия, внешнеэкономические связи.

Рис. VIII.9. Географическая структура товарооборота Италии (в %) 
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Рис. IX.1. Центрально-Восточная Европа

Все страны региона имеют приморское положение, кроме Чехии, 
Словакии, Сербии, Беларуси, Венгрии, Македонии и Косово.

Геополитическое положение достаточно благоприятное, посколь-
ку регион расположен между развитыми странами Западной Европы 
и Россией и может извлекать для себя пользу, ориентируясь как на за-
падных соседей, так и на Россию. Страны бедны природными ресурса-
ми, поэтому вынуждены импортировать их из России.

IX.2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

В Центрально-Восточной Европе (ЦВЕ) расположено 21 пост-
социалистическое государство, в том числе Эстония, Латвия, Лит-
ва, Беларусь, Украина и Молдова — бывшие советские республики. 

Тема IX

ГЕОГРАФИЯ ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ

Площадь ЦВЕ без России — 1,1 млн км² (с Россией — 18,2 млн 
км²). Регион протянулся в меридиональном направлении на 8 тыс. км 
и в широтном направлении — на 7 тыс. км. 

IX.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Регион расположен между Западной Европой и Россией, протя-
нулся от Балтийского моря до Черного и Адриатического морей. Бере-
говая линия намного короче сухопутных границ (см. рис. IX.1).

Транспортно-географическое положение достаточно выгодное, 
хотя несколько хуже, чем у Западной Европы. Большинство транс-
портных путей имеют широтное направление и играют транзитную 
роль, в том числе крупнейшая водная артерия — Дунай. И только 
реки Эльба, Одер, Висла, Неман (Нямунас), Западная Двина (Даугава) 
и притоки Дуная имеют меридиональное направление.

Большая часть рельефа — холмистая равнина, только на юге — 
горы Альпийско-Гималайской складчатости: Карпаты, Судеты, Стара 
Планина, Родопы, Динарское нагорье (см. рис. VI.2).

Регион пересекают умеренный и субтропический климатические 
пояса. Природные зоны: лесная (хвойные, смешанные и широколи-
ственные леса) и жестколистные леса и кустарники (см. рис. VI.3).

Ресурсная база небогатая, но на востоке расположена Россия, об-
ладающая колоссальными природными ресурсами.
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поддержку народам ДНР и ЛНР, где большинство населения имеют 
российское гражданство.

Европа пытается решить проблему Донбасса. Механизмом для ре-
шения проблемы являются Минские соглашения — пакет документов, 
принятый в 2014—2015 гг. для урегулирования ситуации. Документы 
были подписаны членами Контактной группы — Украины, России 
и ОБСЕ, а также главами ДНР и ЛНР. В 2015 году глава МИД ФРГ 
Штайнмайер инициировал особый порядок вступления в силу зако-
на об особом статусе Донбасса, предусмотренного Минскими согла-
шениями. Он предложил предоставить особый статус ДНР и ЛНР на 
временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе 
и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ, под-
тверждающего легитимность результатов голосования. Идея получи-
ла название «формулы Штайнмайера». Она была одобрена лидерами 
Нормандской четверки (России, Германии, Франции и Украины).

В течение последних пяти лет украинская сторона полностью 
отказалась от выполнения Минских соглашений. Одной из главных 
нерешенных проблем является порядок и сроки реализации всех 
этапов урегулирования. Украина настаивает на первоочередной пе-
редаче им контроля над участком российско-украинской границы, 
после чего предполагается проведение выборов в Донбассе, и только 
затем Украина обещает рассмотреть вопрос о статусе региона. Меж-
ду тем одобренный Нормандской четверкой мирный план предпо-
лагает обратный порядок действий: внесение поправок в конститу-
цию, закрепляющих на постоянной основе особый статус региона, 
проведение местных выборов и затем передачу Киеву контроля над 
границей.

«Минские соглашения являются единственным механизмом для 
мирного урегулирования на востоке Украины, ООН призывает сторо-
ны исполнять все положения договоренностей», — заявила на заседа-
нии Совбеза заместитель Генерального секретаря ООН по политиче-
ским вопросам Розмари Дикарло.

Еще один конфликт возник в Молдове. Приднестровская Молдав-
ская Республика провозгласила независимость от Молдавской ССР 
в 1990 г. на фоне распада СССР, а после вооруженного конфликта 
в 1992 г. полностью отделилась от Молдавии. Молдова, стремящаяся 
в НАТО и к воссоединению с Румынией, не признала отделение ПМР, 
и вопрос о статусе данной территории остается нерешенным.

С этого момента ведется вялотекущий диалог по разрешению кон-
фликта. Ситуация вокруг Приднестровья часто характеризуется как 
«замороженный конфликт». В 2016 году ПМР начала процесс приве-

Все страны имеют республиканскую форму правления, кроме Бос-
нии и Герцеговины — это унитарные государства. Территориальное 
устройство Боснии и Герцеговины четко не определено, но счита-
ется, что в составе государства имеются три субъекта: Федерация 
Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и особый округ Брчко 
(рис. IX.1).

Почти все страны региона стали членами ЕС и, следовательно, 
должны проводить общую экономическую политику, не всегда выгод-
ную отдельным государствам. В особенности это касается продукции 
сельского хозяйства.

Большинство стран стали членами НАТО и таким образом НАТО 
продвинулась на восток, что не устраивает Россию. Четыре стра-
ны ЦВЕ, являющиеся членами НАТО — Эстония, Латвия, Литва, 
Польша — непосредственно граничат с Россией. В НАТО пытается 
вступить и Украина. В то же время страны ЦВЕ заявляют, что Россия 
им угрожает, и поэтому они якобы вынуждены искать коллективную 
защиту в лице НАТО.

В странах ЦВЕ имеются и территориальные конфликты. Сегодня 
это прежде всего касается Украины и Молдовы. В 2014 году в резуль-
тате государственного переворота в Украине к власти пришли лица, 
взявшие курс на вхождение в НАТО. Население Крыма, где русское 
население составляет большинство, во время проведенного рефе-
рендума изъявило желание в этой ситуации присоединиться к Рос-
сии (96,8% в Крыму и 95,6% в Севастополе). Россия приняла Крым 
и Севастополь в свой состав в качестве субъектов Федерации. Однако 
Украина и все остальные страны Европы (и большинство стран дру-
гих регионов) не признали это решение, считая, что было нарушено 
международное право.

Луганская и Донецкая области Украины также не согласились 
с новой политикой властей Украины. В результате части этих областей 
отделились от Украины и объявили о создании независимых Луган-
ской и Донецкой народных республик. В отличие от Крыма отделение 
сопровождалось войной, во время которой погибло более 13 тыс. во-
еннослужащих и более 3 тыс. человек гражданского населения.

Независимые новые республики — ЛНР и ДНР — пока ни одна 
страна мира не признала, включая Россию (за исключением Южной 
Осетии). Украина и многие страны Запада обвиняют Россию, что на 
территории этих республик находятся российские войска, участвую-
щие в вооруженном конфликте. Однако Россия заявляет, что россий-
ских войск там нет и Россия не является стороной конфликта. В то 
же время Россия оказывает моральную, политическую, гуманитарную 
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Беларуси — 0,6—0,7 га/д.н.; у остальных стран 0,5 га/д.н и ниже. Осо-
бенно низкая обеспеченность в Словении, Хорватии, Чехии.

Водные ресурсы. Средняя обеспеченность водными ресурсами 
очень низкая и составляет 2000 м³/год/д.н., но в странах бывшей Бал-
тии, Польше обеспеченность несколько выше: 5—6 тыс. м³/год/д.н.

Лесные ресурсы. Средняя обеспеченность лесными ресурсами низ-
кая: 0,2—0,3 га/д.н., и только в Беларуси, в Словакии, в Балканских 
и Карпатских странах обеспеченность выше: 0,4—0,7 га/д.н.

Агроклиматические ресурсы. Агроклиматические ресурсы характе-
ризуются недостатком влаги на юге (К < 1) и тепла на севере (сумма 
активных температур на севере — 1500 °С, на юге — 4000 °С).

Рекреационные ресурсы. Рекреационные ресурсы представлены 
пляжами на Балтийском, Черном и Адриатическом морях, а также 
на озере Балатон (Венгрия); красивейшими горами — Карпатскими 
и Балканскими; целебными водами в Чехии и Венгрии. Имеется много 
историко-культурных памятников и музеев.

IX.4. НАСЕЛЕНИЕ

Численность населения ЦВЕ — 178 млн человек.
Демографическая ситуация драматическая. Здесь самый низкий 

в мире естественный прирост: (–2)‰; на Украине, Венгрии, Сербии, 
Латвии, Эстонии, Болгарии естественный прирост составляет от (–6) 
до (–3)‰ и только в Албании +6‰. Преобладает отрицательный ме-
ханический прирост: трудовые мигранты уезжают в Западную Европу, 
поэтому численность населения сокращается. (рис. IX.2). Очень вы-
сокая детская смертность: 6—16 детей на 1000 жителей. Велика доля 
пожилых людей, поэтому наблюдается старение населения.

Национальный состав. Преобладает славянское население: укра-
инцы, белорусы, поляки, чехи, словаки, болгары, словенцы, хорваты, 
сербы, черногорцы, македонцы. Финно-угорская группа незначитель-
на: венгры и эстонцы. Романская группа также незначительна: румы-
ны, молдаване. Балтийская группа: латыши и литовцы.

Конфессиональный состав. Православие: украинцы, белорусы, 
молдаване, румыны, болгары, сербы, черногорцы, македонцы. Като-
лицизм: литовцы, поляки, чехи, словаки, венгры, хорваты, словенцы. 
Протестантизм: эстонцы, латыши. Мусульманство: боснийцы, косо-
вары (косовские албанцы), албанцы.

Плотность населения меньше, чем в Западной Европе — 100 че-
ловек/км².

дения своей законодательной базы в соответствие с российским зако-
нодательством с целью дальнейшего вхождения в состав Российской 
Федерации. Так, с 2017 г. Приднестровье использует флаг России как 
второй государственный. Большинство стран мира, как и Россия, 
ПМР не признают.

Еще совсем недавно был серьезный конфликт в районе БИГ, Сер-
бии, Косова, но сейчас он погашен, хотя в любой момент может воз-
обновиться.

IX.3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Минеральные ресурсы. Регион не богат минеральными ресурсами 
(рис. VI.5). Почти все они имеют местное значение. Исключение со-
ставляют Криворожский железорудный бассейн в Украине, а также 
белорусские соляные отложения. Среди месторождений выделяют 
следующие.

Уголь: Верхнесилезский бассейн (Польша), Остравско-Карвин-
ский бассейн (Чехия), Донецкий бассейн (Украина и Россия), бассейн 
Комэнешти (Румыния), Днепровский бассейн (Украина), бассейны 
Сербии, Болгарии. 

Нефть и газ: бассейн Комэнешти (Румыния), бассейны Албании.
Горючие сланцы: Эстония.
Урановые руды: Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария.
Железные руды: Криворожский бассейн (Украина), Словакия.
Марганцевые руды: Никопольский бассейн (Украина).
Хромовые руды: Албания, Сербия.
Никелевые руды: Албания.
Медные руды: Польша, Сербия.
Бокситы: Венгрия, Хорватия, Босния и Герцеговина.
Свинцово-цинковые полиметаллические руды: Польша и Балкан-

ские страны.
Соли: Польша, Беларусь, Украина, Румыния.
Сера: Польша.
Фосфориты: Эстония.
Земельные ресурсы. Сельскохозяйственные угодья в ЦВЕ занимают 

примерно около 45% земельного фонда, в том числе обрабатываемые 
земли — 10%. Лесная территория занимает 33% и неиспользуемые зем-
ли 18—20%.

Средняя обеспеченность пашней в ЦВЕ высокая и составляет 
0,5 га/д.н., в том числе в Эстонии, Латвии, Литве, Болгарии, Украине, 
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Уровень урбанизации также более низкий: 65—70%. Самые большие 
города: Киев (2,8 млн), Бухарест (1,9 млн), Минск (1,8 млн), Варша-
ва и Будапешт (по 1,7 млн). Крупных агломераций мало: Киевская 
(4,1 млн), Верхнесилезская (4 млн), Варшавская (2 млн), Харьковская, 
Донецкая.

IX.5. ХОЗЯЙСТВО

До Второй мировой войны страны были отсталыми. После установ-
ления социалистического строя здесь сформировалась командно-ад-
министративная экономика экстенсивного типа. Сначала ежегодные 
темпы роста были очень высокими — 6—8%. ВВП на душу населения 
составлял до 7 тыс. долл. Были созданы базовые отрасли экономики. 
К 70-м годам ХХ в. экстенсивная плановая экономика исчерпала свои 
возможности, возник огромный разрыв в качестве продукции и в ин-
тенсификации производства с Западной Европой. Продукция была 
неконкурентоспособна. В конце 70-х годов начался экономический 
кризис, приведший к стагнации экономики, а затем к падению произ-
водства и к краху социалистической системы.

Отраслевые сдвиги в социалистических странах следующие. Отме-
чается преимущественное развитие отраслей тяжелой промышленно-
сти: металлургии, тяжелого машиностроения, химической промыш-
ленности и энергетики. Территориальные сдвиги: развитие отсталых 
районов и сдвиг предприятий на восток, поближе к СССР, откуда им-
портировали сырье.

После краха социалистической системы наступил жесточайший 
кризис. Причины этого кризиса — наличие нерентабельных крупных 
предприятий, которые сбывали продукцию в СССР; исчезновение 
прежних дешевых источников сырья; прекращение дотаций от госу-
дарства.

В экономике постсоциалистических стран стал осуществляться 
переход к рынку, к конвертируемой валюте, был взят курс на вовлече-
ние в мировое хозяйство. Но переход был очень мучительным. Сейчас 
страны Центрально-Восточной Европы вышли из кризиса (рис. IX.3), 
и все равно их экономические показатели хуже, чем в Западной Евро-
пе. Все они находятся на индустриальной фазе развития, хотя струк-
тура ВВП сильно изменилась: сократилась доля сельского хозяйства 
в среднем до 4%, а сфера услуг выросла.

Сейчас в странах Центрально-Восточной Европы ВВП на душу на-
селения составляет 15—20 тыс. долл. (см. рис. V.2), в Молдове — 5 тыс., 

Рис. IX.2. Динамика движения населения на Украине:  
а) естественного; б) механического
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развито субтропическое земледелие. Кризис 1990-х годов больше все-
го сказался на животноводстве. Поголовье КРС и овец сократилось на 
20—30%. Площади под зерновыми культурами и сахарной свеклой со-
кратились на 20—40%, урожайность — на 30% (сейчас урожайность — 
15—25 ц/га).

Страны Центрально-Восточной Европы выращивают преимуще-
ственно зерновые: пшеницу (повсеместно, но особенно в Украине, 
Венгрии, Чехии), кукурузу (в Венгрии, Украине), рожь (Польше, Бе-
ларуси, Эстонии, Латвии, Литве), ячмень; технические культуры: под-
солнечник (в Украине, Венгрии, Сербии, Румынии, Болгарии), рапс; 
сахарную свеклу — прежде всего в Украине, Венгрии, Польше. Кар-
тофель повсеместно, но особенно в Польше и Беларуси. Виноград — 
в Чехии, Венгрии и в южных странах. Овощи, фрукты — повсеместно.

Животноводство наиболее успешно развивается в северных стра-
нах.

Металлургия везде создана заново, за исключением Молдовы, 
Эстонии, Латвии и Литвы, где ее никогда и не создавали.

Черная металлургия ориентируется на импортное сырье и топли-
во (рис. IX.4, V.13). Собственный коксующийся уголь имеется только 
в Польше, Чехии и в Украине, поэтому крупные центры черной метал-
лургии сформировались в этих странах: Кривом Роге, Донецке, Дне-
пропетровске, Макеевке, Запорожье, Мариуполе (Украина), Кракове 
(Польша), Кошице (Словакия), Остраве (Чехия), а также в Пернике 
(Болгария), Мишкольце (Венгрия), Решице (Румыния), Зенице (Бос-
ния и Герцеговина), где добывается железная руда. Следует заметить, 
что в указанных городах (кроме украинских) комбинаты работают не 
только на своем сырье и топливе, но и на импортном. В Галаце (Румы-
ния), Дунайвароше (Венгрия) комбинаты полностью работает на им-
портном сырье и топливе. Сейчас отрасль испытывает модернизацию: 
устанавливается новое оборудование, выпускается более качественная 
сталь. Импорт железной руды теперь поступает не только из России 
или Украины, но и в значительной степени из других стран.

Цветная металлургия в основном представлена алюминиевой 
и медной промышленностью, ориентирующейся на собственное сы-
рье и источники энергии. Алюминиевая промышленность развита 
в Венгрии, Хорватии, БИГ, Черногории, Словении, Румынии. Медная 
промышленность — в Польше, Сербии, Болгарии. Свинцово-цинко-
вая промышленность — в Польше, Болгарии, Румынии, Сербии.

Машиностроение — основная отрасль в странах ЦВЕ. Ведущее ме-
сто занимают Чехия и Венгрия. Отрасль была основана еще до 1990 г., 
тогда преобладали материало- и энергоемкие отрасли. Сейчас проис-

в Чехии и Словении — более 30 тыс. долл. Прирост ВВП составляет 
3—4%. Наибольшего успеха в экономическом развитии достигли Че-
хия, Словения, Эстония, Литва, Венгрия. А наиболее отсталыми оста-
ются Украина, Молдова, Албания, Босния и Герцеговина. Почти все 
страны Центрально-Восточной Европы вступили в ЕС. Это позитивно 
сказалось на темпах экономического развития стран ЦВЕ прежде все-
го благодаря притоку финансовых ресурсов, выделяемых ЕС на разви-
тие, а также увеличению экспорта товаров и услуг. Интегрированность 
отдельных стран ЦВЕ во внутреннюю торговлю ЕС достигла 70—80%. 
Главные изменения: снижение доли базовых отраслей, энерго- и мате-
риалоемких производств. Основное внимание уделяется производству 
средств потребления и непроизводственной сфере.

Сельское хозяйство обеспечивает потребности региона; однако 
уровень развития, производительность труда намного отстают от За-
падной Европы. Экстенсивные методы исчерпаны, требуется интен-
сификация сельского хозяйства. Наибольшая степень интенсифика-
ции достигнута в Чехии, Словакии, Венгрии. Происходит изменение 
структуры аграрного сектора, развиваются рыночные отношения, идет 
либерализация цен, фермеры переходят к полной самостоятельности. 
В большинстве стран преобладает растениеводство, в южных странах 

Рис. IX.3. Динамика ВВП постсоциалистических стран
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ходит переориентирование машиностроения на наукоемкие, высо-
котехнологичные отрасли. Хотя металлоемкие отрасли сохраняются 
в Польше, Чехии, Румынии, на Украине, где имеется мощная метал-
лургическая промышленность. Отрасль представлена во всех странах, 
но наиболее развита в Чехии¸ которая выпускает станки, бытовые 
приборы, вычислительную технику; Венгрия, Болгария, Латвия выпу-
скают электротехническое оборудование; кроме того, в Польше, Эсто-
нии развито судостроение.

Химическая промышленность региона сильно отстает от западноев-
ропейской вследствие отсутствия нефти — сырья для самых передовых 
отраслей химии. Но все же в Польше и Венгрии выделяется фармацев-
тика, в Чехии — стекольная промышленность.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) региона ориентирован 
на запасы собственного угля и импортируемые из России нефть и газ. 
Используется также атомная и гидроэнергия. Теплоэнергетика скон-
центрирована в странах, добывающих уголь, гидроэнергетика — в гор-
ных странах, атомная энергетика — в Словакии (55%), Украине (53%), 
Венгрии, Болгарии, Чехии, Словении (см. рис. V.20). В Литве недавно 
закрыли мощную АЭС, построенную в советское время. И ряд других 
стран также объявили о сворачивании атомной энергетики. Самая 
мощная энергетика сформировалась в Польше и в Украине.

Единственной сферой экономики стран региона, для которой 
был характерен экономический рост с самого начала экономических 
реформ, была сфера услуг, главным образом финансовых, производ-
ственных, туристских, а также бытовое обслуживание населения.

Внешнеэкономические связи. В процессе перехода к рыночной эконо-
мике постсоциалистические страны ЦВЕ резко сменили свой внешнеэ-
кономический курс. Если раньше их важнейшим партнером был Совет-
ский Союз, то после ликвидации Совета экономической взаимопомощи 
они переориентировали свои внешнеторговые связи преимущественно 
на страны ЕС. Объем торговли стран ЦВЕ с Россией и другими постсо-
ветскими странами резко снизился. Внешнеэкономические отношения 
с другими регионами мира, помимо ЕС, сохранились примерно в преж-
нем объеме. Торговые связи государств ЦВЕ с другими членами Евро-
союза после достигнутого большинством стран максимума в 70—74% их 
товарооборота оставались на фактически неизменном уровне, а с 2017 г. 
удельный вес стран ЦВЕ в товарообороте внутри Евросоюза стал вооб-
ще снижаться. Наиболее тесные связи среди стран ЦВЕ со странами ЕС 
сохраняются у Хорватии, Венгрии, Румынии.

В связи с сокращением торговых связей с ЕС возникла задача гео-
графической диверсификации внешнеэкономических связей стран 

Р-ны чёрной металлургии

Из России

Из России

Из Украины

Из Украины

Центры чёрной металлургии
Бассейны угля
Бассейны железной руды

Грузопотоки угля
Грузопотоки железной руды

Рис. IX.4. Карта черной металлургии ЦВЕ (Украина не показана) 
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Тема X

ГЕОГРАФИЯ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ. 
ГЕОГРАФИЯ США

Северная Америка, или Англо-Америка, — огромный регион, 
состоящий из двух крупнейших государств: США и Канады. Регион 
протянулся от северной окраины материка до границы с Мексикой. 
Площадь региона — 19,5 млн км² (без Гренландии). Из них 10 млн км² 
приходится на Канаду и 9,5 млн — на США.

X.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Впервые европейцы оказались в Америке в конце Х — начале XI в. 
Это были норманны из Скандинавии во главе с Лейфом Эриксоном.

Вторичное открытие Америки состоялось в 1492 г. Испанский 
мореплаватель Христофор Колумб обследовал Карибский регион. 
Вслед за Колумбом Северную Америку посетил англичанин Джон Ка-
бот. Позже в Северную Америку заходили английские, голландские 
и французские экспедиции.

Главное соперничество развернулось между англичанами и фран-
цузами, которые основали здесь свои колонии. В результате войн 
французы были вытеснены на северо-восток материка.

В 1775 году началась война английских колоний за независимость, 
в ходе которой в 1776 г. 13 колоний провозгласили независимость 
и создание нового государства — Соединенных Штатов Америки.

Сначала граница США проходила по реке Миссисипи, позже стра-
на начала расширяться на запад, уничтожая местное население — ин-

ЦВЕ. За последние годы произошли некоторые сдвиги во внешней 
торговле государств ЦВЕ со странами Азии, Африки, Северной и Ла-
тинской Америки. Особенно резко возросла доля Азии, и в первую 
очередь Китая. Удельный вес стран Азии в совокупном товарообороте 
стран ЦВЕ достиг 13,3%, в том числе Китая — 5,2%. Растет также доля 
азиатского капитала в странах ЦВЕ.

Введенные ЕС санкции против России в некоторой мере замедли-
ли темпы развития двусторонней торговли с Центрально-Восточной 
Европой, хотя в последние два года взаимный товарооборот начал не-
сколько расти.

Ключевые слова: географическое положение, геополитическое положение, терри-
ториальные конфликты, Республика Крым, Донецкая народная республика, Луган-
ская народная республика, Приднестровская Молдавская республика, Минские со-
глашения, «формула Штайнмайера», Нормандская четверка, природные ресурсы, 
демографическая ситуация, национальный состав, конфессиональный состав, ко-
мандно-административная экономика, отраслевые и территориальные сдвиги в со-
циалистических странах, ВВП, сельское хозяйство, металлургия, машиностроение, 
ТЭК, внешнеэкономические связи.

Вопросы и задания

1. Сравните географическое положение Западной и Центрально-Восточной 
Европы. У кого, по Вашему мнению, положение более выгодное?

2. Покажите на контурной карте все страны ЦВЕ, укажите их форму правле-
ния и территориальное устройство, в какие международные организации 
они входят.

3. В чем заключаются территориальные конфликты на Украине и в Молдове?
4. Охарактеризуйте природные ресурсы Центрально-Восточной Европы 

и сравните их с природными ресурсами Западной Европы.
5. В чем заключается демографическая проблема в ЦВЕ? Чем она отличается 

от демографической проблемы в ЗЕ?
6. Раскройте национальный и конфессиональный состав населения ЦВЕ.
7. Как развивалась экономика стран ЦВЕ в социалистический и постсоциа-

листический периоды?
8. Охарактеризуйте сельское хозяйство стран ЦВЕ.
9. Охарактеризуйте металлургию стран ЦВЕ.

10. Какова особенность внешнеэкономических связей стран ЦВЕ?
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острова. Поэтому береговая линия способствует развитию морского 
транспорта, однако суровые ледовые условия на севере создают се-
рьезные помехи.

Страна удалена от других материков и стран, что всегда являлось 
положительным моментом в обеспечении безопасности. Исключение 
составляют Россия, которая отделена от США Беринговым проливом 
(наименьшая ширина пролива 86 км), а также страны Латинской Аме-
рики. Ближайшие соседи США — Мексика на юге, Канада на севере 
и Россия на северо-западе (рис. Х.1).

Положение относительно крупных форм рельефа очень разно-
образно. На западе вдоль океана протянулись довольно молодые горы 

Рис. X.1. Физическая карта Северной Америки

дейцев. В середине XIX века в ходе Американо-мексиканской войны 
США присоединили к своей территории Техас и прилегающие райо-
ны. В 1867 году США купили у России Аляску и Алеутские острова за 
7,2 млн долл. В 1959 году в состав США вошли Гавайские острова.

К северу от США по 49° с. ш. прошла граница между США и Ка-
надой. Туда были вытеснены англичане, не желавшие отделяться от 
Великобритании и сохранившие верность британской короне (рояли-
сты). Так произошло разделение США и Канады.

США состоит из трех территорий: основной территории, Аля-
ски и Гавайских островов. Площадь США — 9,52 млн км² (4-е место 
в мире).

США владеют следующим и территориями:
yy Пуэрто-Рико — «свободно присоединившаяся к США террито-

рия» с правами самоуправления. Глава территории — президент США. 
Пуэрто-Рико представлено в Конгрессе США комиссаром-резиден-
том с правами законодательной инициативы, но без права голоса. Жи-
тели являются гражданами США, но не платят налогов и не участвуют 
в выборах;

yy Американские Виргинские острова. Жители являются граждана-
ми США.

США — федеративная президентская республика, состоящая из  
50 штатов и одного федерального округа — Колумбия, где расположе-
на столица — Вашингтон.

США — член НАТО, АТЭС. Кроме того, США — член Органи-
зации американских государств (ОАГ), в которую входят все 35 стран 
Америки. Это межправительственная организация широкой компе-
тенции. США также член Соглашения США, Мексики и Канады — 
ЮСМКА, вместо НАФТА. Это межправительственная торговая орга-
низация.

X.2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Страна целиком находится в Северном и Западном полушариях.
Береговая линия сильно изрезана. На востоке страна омывается 

Атлантическим океаном, на западе — Тихим, на севере — Северным 
ледовитым океаном. На востоке страну омывает Саргассово море, на 
юге — Мексиканский залив, на северо-западе — Аляскинский залив, 
Бристольский залив и Берингово море, на севере — моря Чукотское 
и Бофорта. На востоке имеется крупный полуостров Флорида, на се-
веро-западе — полуостров Аляска. Здесь же протянулись Алеутские 
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Рис. Х.2. Климатические пояса и природные зоны Северной Америки

ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ
полупустынь и пустынь

саванн и редколесий
жестколистных вечнозеленых лесов 
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арктических пустынь

тундры и лесотундры
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Границы географических поясов

Кордильеры, представляющие собой ряд хребтов (самый большой — 
Скалистые горы 4—5 тыс. м высотой), между которыми имеются вы-
сокие плоскогорья (Большой бассейн и др.). Самая высокая вершина 
в США находится на Аляске — гора Денали (бывшая Мак-Кинли); ее 
высота 6190 м. Восточнее идут Великие равнины, наклоненные к вос-
току, далее — Центральные равнины, и на востоке протянулись старые 
невысокие горы Аппалачи. На юге располагается Миссисипская низ-
менность (рис. X.1).

США пересекают четыре климатических пояса: субарктический, 
умеренный, субтропический и немного тропический (Флорида, Га-
вайи). США пересекают следующие природные зоны: зона арктиче-
ских пустынь (очень немного на Аляске), тундры и лесотундры, сме-
шанных и широколиственных лесов, степей, переменно-влажных 
лесов, жестколистных лесов и кустарников, пустынь и полупустынь 
(рис. Х.2).

Положение относительно ресурсных баз великолепное.
Относительно гидросети США расположены неплохо (см. рис. Х.3). 

Большинство рек относятся к бассейну Атлантического океана и те-
кут либо на восток, либо на юг. В Мексиканский залив впадает одна 
из крупнейших рек мира — Миссисипи (3770 км) с притоками Мис-
сури, Огайо, Арканзас, Теннеси (приток Огайо) и другими, а также 
река Рио-Гранде. Реки Юкон, Колумбия, Колорадо — горные реки, 
впадаю щие в Тихий океан.

Важную роль играют пограничные (кроме Мичигана) ледниковые 
озера Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри и Онтарио. Самое глубокое озеро 
Верхнее — до 400 м глубины. Озера относятся к бассейну Атлантиче-
ского океана и стекают в океан по реке Святого Лаврентия.

ТГП очень удобное. Транспортная сеть имеет прямоугольный 
каркас. Особое значение имеют трансконтинентальные пути, соеди-
няющие Канаду, США и Мексику. Огромную роль играет морской 
и авиационный транспорт. Трубопроводный транспорт в основном 
протянулся в меридиональном направлении.

Геополитическое положение также очень удачное. Благодаря сво-
ей удаленности страна всегда была в безопасности, хотя в настоящее 
время этот плюс утрачивается. Тем не менее США сегодня никто не 
угрожает. 

Геополитической целью США является контроль над Евразией, 
чтобы не допустить на политической арене соперника, способного 
бросить вызов Америке. Отсюда вытекает задача любыми способами 
притормозить политическое и экономическое влияние России и Ки-
тая на мировой арене.
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Рис. Х.4. Минеральные ресурсы Северной Америки

Нефтегазовые бассейны
1 Мексиканского залива
2 Пермский
3 Западный внутренний
4 Калифорнийский
5 Аляскинский

Угольные бассейны
6 Аппалачинский
7 Иллинойчкий
8 Западный
9 Бассейны Скалистых гор

Х.3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Минеральные ресурсы. В восточной и южной платформенной части 
страны сосредоточены полезные ископаемые осадочного происхожде-
ния — нефть, газ, уголь, соли, сера и др. На западе, в складчатой зоне, 
и на севере, в районе щитов, имеются рудные полезные ископаемые 
(рис. Х.4).

США занимают 1-е место в мире по добыче нефти и природно-
го газа, 3-е место — по добыче угля. Главные нефтегазовые бассейны: 
бассейн Мексиканского залива, Пермский, Калифорнийский, Запад-
ный, Аляскинский. Главные угольные бассейны: Аппалачский, Илли-
нойский, Западный и бассейн Скалистых гор.

Железорудные бассейны: в бассейне оз. Верхнее и в штате Алабама 
(в Кордильерах, чуть севернее города Монтгомери).

Молибден, вольфрам, свинцово-цинковые полиметаллы, серебро, 
золото, платина, уран — район Кордильер.

Медь — район Кордильер и район оз. Верхнее.
Фосфориты — п-ов Флорида.
Каменная соль — юг США в долине Миссисипи и ее правых при-

токов.

Рис. Х.3. Гидросеть США
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нический прирост — порядка 3,0‰. Таким образом, суммарный при-
рост населения составляет 7,0‰, поэтому население США растет бы-
стро (рис. Х.5). Средняя продолжительность жизни — 78 лет. Детская 
смертность невысокая — 5‰, но это далеко не самая низкая (в Япо-
нии, Люксембурге — 1—2‰).

США — страна иммиграции. Современная американская нация — 
это результат этнического смешения переселенцев из Европы (Англия, 
Ирландия, Шотландия, Германия), Африки, Латинской Америки 
(Мексика, Пуэрто-Рико), Юго-Восточной Азии. В США проживают 
более 100 этносов. Основной этнос — американцы европейского про-
исхождения (белые) — 64%, афроамериканцы — 13%, латиноамерикан-
цы — 15%, азиаты — 5% и 3% составляют коренные народы: индейцы, 
эскимосы, алеуты, гавайцы. Только с 2000 по 2010 г. в США приехало 
14 млн иммигрантов в качестве постоянных жителей. Сейчас больше 
всего людей прибывает из Мексики, Индии, Филиппин (рис. Х.6).

По религиозному составу протестанты составляют 51% и като-
лики — 24%.

Плотность населения в стране невысокая: 35 человек/км², но распре-
делено население очень неравномерно. На 12% территории проживают 
70% жителей. На северо-востоке плотность доходит до 300 человек/км², 

Рис. Х.5. Динамика численности населения США (млн человек) 

Водные ресурсы. Обеспеченность водными ресурсами чуть выше 
среднемировой — 9 тыс. м³/год/д.н., но почти 70% водных ресурсов 
сосредоточены на востоке и юге страны. В западных пустынных райо-
нах обеспеченность крайне низкая.

Гидроэнергоресурсы достаточно велики в горных районах — в Кор-
дильерах и на северо-востоке страны.

Земельные ресурсы также велики. Прерии и степи с черноземны-
ми почвами на Центральных равнинах полностью распаханы. Под 
пашней занято почти 17% земельного фонда, обеспеченность пашней 
более чем в три раза превышает среднемировую — 0,7 га/д.н. Сухие 
степи Великих равнин в большинстве своем используются под паст-
бища (27% земельного фонда). Лесопокрытые территории составляют 
34%. Неиспользуемые территории, включая территории, находящиеся 
в резерве, — 18%.

Лесные ресурсы сильно пострадали, причем многие леса вторич-
ные. И тем не менее обеспеченность лесными ресурсами составляет 
1,5 га/ д.н., т.е. в два раза выше среднемировой. Преобладают хвойные 
породы — ель и сосна (75%). Леса в основном сохранились на тихооке-
анском побережье, в районе Великих озер, на Аляске. В долине Мис-
сисипи и на юго-востоке преобладают широколиственные перемен-
но-влажные леса с обширными мангровыми зарослями на побережье.

Агроклиматические ресурсы крайне разнообразны. Сумма активных 
температур меняется с севера на юг от 2200 °С (исключая Аляску) до 8000 
°С. Условия увлажнения вдоль Миссисипи достаточные, в восточных 
районах — избыточное, а в западных районах — недостаточное, и только 
на северо-западном побережье увлажнение вновь резко увеличивается.

Рекреационные ресурсы очень богаты, особенно природного ха-
рактера. Это пляжи Мексиканского залива, Калифорнии, Гавай-
ских островов. А также красивейшие горы Кордильеры, где созда-
но много национальных парков и заповедников: Йеллоустоунский, 
Гранд-Каньон, Долина монументов, Брайс-Каньон, Антилопов ка-
ньон, Парк-секвойя и многие другие. Большой культурный инте-
рес представляют многие города США: Нью-Йорк, Лас-Вегас, Сан-
Франциско, Майами, Чикаго, Хьюстон.

Х.4. НАСЕЛЕНИЕ

Численность населения США сегодня составляет 333,1 млн че-
ловек. Естественный прирост сокращается и составляет сегодня чуть 
более 4,0‰, но все равно остается выше европейского. Велик и меха-
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Сегодня США — лидер по промышленному производству, кото-
рое отличается высоким уровнем концентрации производства, причем 
производство ориентировано на выпуск как массовой, так и уникаль-
ной наукоемкой продукции. Отличительная черта экономики — ори-
ентация на науку. США лидируют в области внедрения результатов 
НИОКР, в экспорте лицензий на открытия и изобретения.

США — ведущая постиндустриальная страна мира. По величине 
ВВП она занимает 2-е место в мире, пропустив впереди себя Китай 
(21,4 трлн долл. по ППС), что составляет 16% ВМП (рис. V.1). Душе-
вой показатель — 65,1 тыс. долл. (рис. V.2). Темпы роста ВВП — 2,5% 
(2019). Сокращается безработица (в 2010 г. — около 10%, в 2020 г. — 
3,5%, но в 2021 г. подскочила до 14—16%).

В США достаточно высока зарплата. Самая высокая зарплата 
у врачей-анестезиологов, хирургов, терапевтов. Высока зарплата так-
же у ученых, преподавателей, учителей, IT-специалистов (рис. Х.7).

Но необходимо заметить, что это осредненные цифры. Например, 
у учителей средних школ зарплата варьируется от 6000 до 12 000 дол-
ларов в зависимости от стажа работы и квалификации учителя. Кроме 
того, в этой зарплате не учитываются всевозможные налоги, страховка 
и т.д., которые в среднем составляют 25—30%.

Рис. Х.7. Средняя зарплата у различных специалистов в США

а в горных районах — менее 1 человек/км². Внутренние миграции на-
селения направлены из северных штатов (Снежный пояс) в южные и за-
падные (Солнечный пояс) — Техас, Флориду, Калифорнию.

Урбанизация в США очень высокая: 82%. Сельское население 
проживает дисперсно, на отдельных фермах, где условия жизни не от-
личаются от городских. В стране очень много агломераций — порядка 
300, в том числе 40 агломераций-миллионеров. Крупнейшие агломе-
рации — Нью-Йоркская (более 20 млн жителей), Лос-Анджелесская 
(15 млн), Чикагская (млн), Даллас-Форт-Уэрт, Сан-Франциско-
Сан-Хосе, Майами и др. В то же время городов-миллионеров не так 
много — всего 9 (это меньше, чем в России). Самый крупный город — 
Нью-Йорк (более 8 млн жителей). Такая ситуация объясняется актив-
ными процессами субурбанизации. В стране три крупных мегалопо-
лиса: Северо-Восточный (Босваш — 50 млн жителей), Приозерный 
(Чипитс — 35 млн) и Калифорнийский (Сан-Сан — 20 млн).

Структура занятых характерна для постиндустриальной страны: 
в сельском хозяйстве занято менее 1%, в промышленности — 19%, 
в сфере услуг — 80% э.а.н.

Х.5. ХОЗЯЙСТВО

Общая характеристика. После Второй мировой войны США стали 
единоличным центром мирового капиталистического хозяйства, обла-
дающим ядерной монополией.

Рис. Х.6. Этническая структура населения США
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Основные причины быстрого роста экономики США:
yy огромные незаселенные территории с богатейшими природны-

ми ресурсами;
yy в США не было докапиталистических отношений (за исключе-

нием рабства на юге); сразу бурно начали развиваться капиталистиче-
ские отношения;

yy развивающаяся экономика требовала рабочих рук: сюда хлынули 
миллионы переселенцев из других стран — людей, недовольных своим 
положением на Родине, активных, молодых, авантюрных, готовых на 
упорный труд;

yy увеличивающееся население способствовало ориентации хозяй-
ства на потребителя и развитие сферы услуг. Развивалось массовое 
производство, в частности автомобилей. Это, в свою очередь, требо-
вало развития смежных отраслей: нефтеперерабатывающей, химиче-
ской, металлургической, приборостроительной, текстильной, пище-
вой и других отраслей промышленности;

yy развитие экономики США не тормозилось войнами, а даже на-
оборот — стимулировалось мировыми войнами;

yy развитию экономики способствовала свобода экономической де-
ятельности и конкуренция; в свою очередь, конкуренция заставляла со-
вершенствовать производство, сокращать издержки, повышать качество, 
обновлять и увеличивать ассортимент, подталкивать развитие науки;

yy высока степень концентрации и монополизации производства. 
Среди 1000 крупнейших ТНК США принадлежат более 300, причем 
25% продукции дают ТНК, находящиеся за рубежом;

yy значительная роль государства в экономике страны; государ-
ственные предприятия, где работают 3 млн человек, создают 15% 
национального дохода; активная поддержка государством частного 
предпринимательства;

yy значительные расходы на НИОКР — 2,8% ВВП и на образование — 
5,7% ВВП, что позволило закрепиться на мировом рынке высокотехно-
логичной продукции;

yy формирование всеобъемлющей информационной инфраструк-
туры, в основе которой лежит комплексная индустрия обработки ин-
формации на базе новейшей электронной техники и систем связи.

Однако в развитии экономики США имеются и определенные 
сложности:

yy экономика подвержена циклическому развитию;
yy значительный государственный долг — около 110% ВВП;
yy социальное неравенство: за чертой бедности в США проживают 

около 15% населения. Индекс Джини составляет 41,1. Обогащение 

Отраслевая структура экономики США отличается ярко выра-
женной постиндустриальностью (рис. Х.8). Большая часть американ-
ского ВВП создается в отраслях сферы услуг (образование, здравоох-
ранение, наука, финансы, торговля, различные профессиональные 
и личные услуги, транспорт и связь, услуги государственных учреж-
дений). Сельское хозяйство дает менее 1% ВВП, добывающие отрас-
ли (горнодобывающая промышленность, рыболовство, лесоразра-
ботка) — 2% ВВП.

В США выросла доля наукоемких отраслей и сократилась доля 
традиционных, менее наукоемких — добывающей, металлурги-
ческой, легкой, пищевой промышленности. Идет явный переход 
к ресурсо-, энерго- и природосберегающим технологиям, что спо-
собствует сокращению ресурсного сектора, включая сельское хо-
зяйство. Сегодня доля добывающей промышленности составляет 
всего 1,25%.

Причины сокращения ресурсного сектора: импорт более дешево-
го сырья, более глубокая его переработка за счет внедрения новейших 
технологий, экологические соображения. Трудоемкие и экологически 
неблагоприятные производства перемещаются в развивающиеся стра-
ны, например, в Мексику.

Рис. Х.8. Отраслевая структура ВВП США
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Однако в последнее время отрасль перемещается к Атлантическому 
океану в связи с ориентацией на импортное сырье (рис. V.20). Это го-
рода Балтимор, Филадельфия, Трентон, Спарроус-Пойнта. Старые 
центры становятся относительно депрессивными (см. рис. Х.15).

В целом черная металлургия испытывает определенный кризис. 
Объем выплавки чугуна и стали по сравнению с 70-ми годами прошло-
го столетия упал на 1/3 (рис. V.13, Х.10).

Основные причины заключаются в том, что США все больше ори-
ентируются на производство высококачественной стали, а черновой 
металл предпочитают импортировать; уменьшается металлоемкость 
продукции и обеспечивается охрана окружающей среды; распростра-
няется постфордизм, т.е. делается упор на мини-заводы.

Цветная металлургия. Отрасль тяжелых металлов тяготеет к ме-
стам добычи — горным районам. Медь выплавляют в Солт-Лейк-Сити, 
Эль-Пасо и других городах, хотя в последнее время усиливается ори-
ентация на импортное сырье, поэтому наметился сдвиг к океану. США 
занимают лидирующие места по выплавке цинка, свинца, молибдена.

Рис. Х.9. Структура производства, потребления энергоресурсов 
и производства электроэнергии (%)
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наиболее активной части населения, отсутствие задачи социального 
равенства и создания приемлемого уровня жизни малообеспеченных 
групп.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Ведущее место принад-
лежит нефти и газу. С 1970-х годов добыча нефти падала, но в послед-
ние годы начала расти, и сегодня США вышли на 1-е место в мире по 
добыче (рис. V.5). Импорт нефти из-за добычи сланцевой нефти не-
сколько упал и сегодня покрывает порядка 45% потребности в нефти, 
хотя еще недавно импорт составлял 70%. Большое значение для США 
имеет новое месторождение на Аляске — Прадхо-Бей.

Нефтепроводы в США имеют протяженность 660 тыс. км. В основ-
ном магистральные трубопроводы направлены с северо-запада и севе-
ро-востока на юг. Направления трубопроводов определяется располо-
жением нефтяных месторождений, портов, в которые прибывают суда 
с импортируемой нефтью и НПЗ.

Добыча газа постоянно растет. По добыче газа США стоят также 
на 1 месте в мире (рис. V.6).

США — крупнейшая страна по добыче угля (3-е место в мире). До-
быча растет, примерно 10% угля США экспортирует (рис. V.7).

В производстве первичной энергии лидирует газ — 41%, доля неф-
ти и угля, соответственно, 25% и 14%.

В потреблении энергии доля нефти примерно остается неизмен-
ной — 39%, доля газа растет и сейчас составляет 32%, а доля угля резко 
падает: сейчас его доля составляет 12%, хотя еще десять лет назад со-
ставляла больше 20%. Доля АЭС и ГЭС особенно не меняется, но рас-
тет доля возобновляемых источников (6%).

По выработке электричества США занимают 2-е место в мире 
(после Китая) (рис. V.11), причем 63% энергии дает теплоэнергети-
ка (в том числе 24% из них работают на угле и 39% на газе), 19% — 
атомная энергетика, 6% — гидроэнергетика и 11% — альтернативная 
энергетика. ТЭС располагаются в районах добычи угля и в районах 
переработки своей и импортной нефти. АЭС располагаются в районах 
потребителя — в мегалополисах и крупных агломерациях. ГЭС сосре-
доточены в районах наличия гидроэнергоресурсов — на реке Колум-
бия и ее притоках (80 ГЭС); здесь же расположена крупнейшая в США 
ГЭС — Гранд-Кули. ГЭС также имеются на реках Теннеси, Колорадо, 
Ниагара (рис. Х.9).

Черная металлургия. Размещение черной металлургии определя-
ется размещением топливно-ресурсной базы, т.е. в районах добычи 
железной руды и коксующегося угля: северные Аппалачи, Великие 
озера — в городах Питсбурге, Гэри, Кливленде, Детройте, Буффало. 
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мощно развита электронная промышленность военного предназначе-
ния, в том числе для космической отрасли (например, Силиконовая 
долина в Калифорнии).

Авиакосмическая промышленность особенно развита в Южной 
Калифорнии. Здесь имеется мощная научно-исследовательская и об-
разовательная база, а также инфраструктура. Главные центры — Лос-
Анджелес, Лонг-Бич, Сиэтл, Сан-Диего, Сан-Хосе, Анахайм, где рас-
положены крупнейшие авиазаводы. В других районах — это города 
Даллас-Форт-Уэрте, Сент-Луис, Бостон, Нью-Йорк. На долю США 
приходится 54% продаж авиационной техники в мире.

Станкостроение находится на высоком уровне. По производству 
станков США стоят на 5 месте в мире (рис. V.11), но по темпам роста 
производства станков с числовым программным управлением и робо-
тов США занимает 2-е место после Японии.

Автомобилестроение — гордость Америки, символ американской 
жизни. Отрасль имеет очень высокий уровень монополизации. Три 
компании — «Дженерал моторс», «Форд» и «Крайслер» — производят 
95% автомобилей. Отрасль сосредоточена в Приозерном мегалополи-
се. Это города Детройт (главный центр), Кливленд, Сент-Луис и мно-
гие другие. Заводы находятся и в других странах мира. Однако сегодня 
США уступили первое место Китаю и занимают 2-е место по про-
изводству автомобилей (около 11 млн), немного опередив Японию. 
США в основном работает на внутренний рынок, еще примерно 7 млн 
автомобилей США импортируют. 85% выпускаемых автомобилей — 
кроссоверы-внедорожники (см. рис. V.10).

Химическая промышленность. США — лидер мировой химиче-
ской промышленности. Предприятия США дают 25% мировой про-
дукции — как основной химии, так и химии органического синтеза, 
в том числе продукции тонкой химии. В США сложилась самая мощ-
ная в мире фармацевтическая промышленность.

Заводы по выпуску азотных удобрений тяготеют к газовым про-
мыслам или к центрам коксования угля и черной металлургии. Заводы 
по производству фосфатных удобрений тяготеют к фосфорнодобыва-
ющим районам (п-ов Флорида). По их производству США занимают 
1-е место в мире. Заводы по производству продукции органического 
синтеза тяготеют к районам нефтепереработки, к районам с богатыми 
водными и энергетическими ресурсами.

Самый мощный центр химической промышленности сложился 
на юге страны благодаря наличию продуктов нефтепереработки, на-
личию запасов фосфоритов, солей и серы, обильным водным и энер-
горесурсам; главный центр — город Хьюстон.

Цветная металлургия легких металлов (например, алюминия) тя-
готеет к источникам дешевой электроэнергии и водным транспорт-
ным путям (Портленд, Рокдейл, Массина и др.). США очень скудно 
обеспечены бокситами, но занимают ведущее место по выплавке алю-
миния благодаря мощной энергетике.

Машиностроение. Машиностроение — главная отрасль, отражаю-
щая уровень научно-технического прогресса и обороноспособности 
страны. Расположена в основном в районах агломераций и мегалополи-
сов. Ведущую роль играет наукоемкое машиностроение — электронное, 
авиакосмическое, электротехническое, приборостроительное, военно-
промышленное. Центр наукоемкого машиностроения — Калифорния.

Массовое (в том числе бытовое) машиностроение получило мощ-
ное развитие. На долю США приходится 13% мирового производства 
бытовой электроники. США специализируются на производстве су-
перкомпьютеров. Доля США в производстве компьютеров — 60% 
и еще больше в производстве электронных компонентов. США кон-
тролируют 70% мирового рынка программного обеспечения. Очень 

Рис. Х.10. Динамика производства  
чугуна и стали в США
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Почти 60% уборочной площади занимают зерновые культуры: ку-
куруза, пшеница, соя. Сбор кормового зерна в 4 раза больше пшеницы.

Основная кормовая культура — кукуруза. Урожайность куку-
рузы — 55 ц/га, а пшеницы — 20 ц/га (в Европе — до 80 ц/га).

Более 75% кукурузы дает кукурузно-соевый пояс, протянувший-
ся по Центральным равнинам в широтном направлении. Резко растет 
сбор сои (60% мирового сбора) в продовольственных и кормовых це-
лях. Пшеничный пояс проходит западнее в меридиональном направ-
лении по Центральным равнинам и частично по Великим равнинам 
(по восточной части).

На юге страны в долине Миссисипи располагаются хлопковые 
плантации и рисовые чеки. Здесь же выращивают табак, арахис и на 
самом юге — цитрусовые и сахарный тростник. Сахарный тростник 
выращивают также на Гавайях.

Рис. Х.12. Сельское хозяйство США

Сельское хозяйство. По объемам сельскохозяйственной продукции 
США не имеют себе равных. Здесь впервые произошло сращивание 
промышленности и сельского хозяйства и образование АПК, в кото-
ром занято 18% э.а.н. (рис. Х.11).

В структуре АПК II сфера — это производство сельхозпродукции на 
капиталистических фермах. Это самая незначительная сфера по числу 
занятых: здесь работают 1% э.а.н., но при этом объем продукции, его 
товарность, производительность труда неуклонно растут. Это достига-
ется за счет роста I и III сфер АПК. Первая сфера — это отрасли, обе-
спечивающие другие сферы: сельскохозяйственное машиностроение, 
химическая промышленность, биотехнологическая и комбикормовая 
промышленность, сельскохозяйственная наука, транспорт. Третья 
сфера — это отрасли, обеспечивающие хранение, перевозку, перера-
ботку сельхозпродукции (текстильная и пищевая промышленность) 
и ее реализацию на рынке (торговля). Именно первая сфера обеспе-
чивает интенсификацию сельского хозяйства. В этой сфере работает 
большинство населения, занятого в АПК.

Основное предприятие сельского хозяйства — капиталистическая 
ферма. В стране ярко выражен товарный характер производства, вы-
сокая производительность труда, узкая специализация (даже поста-
дийная). Идет процесс укрупнения ферм и одновременно увеличения 
задолженности и разорения более мелких фермеров. Крупнейшие 
фермы, составляющие чуть более 1% общего числа ферм, дают более 
40% товарной продукции. В то же время США уступают Европе по 
урожайности, надою молока и другим показателям, т.е. интенсивность 
сельского хозяйства в США ниже, чем в Европе.

Рис. Х.11. Схема аграрно-промышленного комплекса США
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городные перевозки составляют 78%, т.е. на железные дороги прихо-
дится очень мало пассажирских перевозок (порядка 1%). А в городах 
на автомобильные перевозки приходится 85% перевозок, причем в ос-
новном личным транспортом. США занимают 1-е место в мире по ко-
личеству автомобилей, приходящихся на тысячу жителей — 800 авто-
мобилей. Длина автодорог растет, а протяженность железнодорожных 
путей сокращается.

Морской транспорт обслуживает внешнюю торговлю, причем 
многие суда ходят под «удобным флагом». США обладают самым 
крупным в мире контейнерным флотом.

В речном транспорте огромную роль играет водная система 
Миссисипи — Великие озера — р. Святого Лаврентия. Участок Ве-
ликие озера — река Святого Лаврентия доступен для морских судов 
(рис. Х.13). Большую роль играет самый длинный в мире береговой 
канал (5,6 тыс. км), проходящий вдоль побережья Атлантики и Мек-
сиканского залива. На водный транспорт приходится 13% внутренних 
перевозок.

Трубопроводный транспорт по длине занимает 1-е место в мире. 
На него приходится 17% грузоперевозок.

В США расположены самые крупные по пассажирообороту аэро-
порты мира в Атланте, Чикаго, Далласе, Лос-Анджелесе.

Рис. Х.13. Судоходная система Великие озера — река Св. Лаврентия  

В Кордильерах и на Великих равнинах широко развито орошае-
мое земледелие. На юге выращивают хлопок, а на севере — сахарную 
свеклу. Ее также выращивают в Приозерном районе, где орошение не 
требуется.

В тихоокеанском районе — в Центральной долине — выращивают 
многочисленные плоды, ягоды, овощи.

Животноводство имеет преимущественно мясное направление. 
Доля молочного скота сокращается, но при этом растет удой скота. 
Молочный скот в основном преобладает в Молочном поясе, распо-
ложенном в Приозерном районе и на северо-востоке страны (вдоль 
американо-канадской границы), где преобладают смешанные леса. 
Размещение мясного скота определяется кормовой базой. Это пре-
жде всего Великие равнины с посевами сорго, кормового зерна, сои, 
люцерны, сахарной свеклы. Здесь возникли крупные фермерские хо-
зяйства — «фабрики мяса». Активно развивается птицеводство — про-
мышленный откорм мясных цыплят — бройлеров (на юго-востоке 
страны) (рис. Х.12).

Пищевая промышленность — составная часть АПК, дает 60% его 
продукции. США — крупный производитель говядины, цыплят, мар-
гарина, соевого масла, нерафинированного сахара, вин. Развиты так-
же пивоваренное и табачное производство.

Текстильная и швейная промышленность — также часть АПК (III 
сфера). В последнее время роль этих отраслей, а также трикотажной 
промышленности, сократились. Значительно выросла доля тканей, 
вырабатываемых на основе искусственных и синтетических волокон, 
а также комбинированных тканей (смесовых). Очень сильно сократи-
лась доля хлопчатобумажных и шерстяных тканей. Размещение тек-
стильной промышленности сдвинулось с традиционного северо-вос-
тока в южноатлантические районы с более дешевой рабочей силой, 
наличием хлопкового пояса и химических предприятий. Швейная 
промышленность также сдвинулась на юг, хотя остаются крупнейшие 
центры швейной промышленности в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе.

Транспорт. США вместе с Канадой образуют североамериканский 
тип транспортной системы. Для нее характерны развитие всех видов 
транспорта, большие объемы и дальность перевозок (30% мировой 
сети) и относительно небольшая плотность дорог. Каркас транспорт-
ных путей — трансконтинентальные магистрали в широтном и мери-
диональном направлениях.

В железнодорожном транспорте преобладает тепловая тяга. Объем  
железнодорожных перевозок — 40% всех перевозок. Растет доля ав-
томобильных перевозок: 28%. Автомобильные пассажирские между-
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В структуре экспорта 1-е место занимает готовая промышленная 
продукция, она составляет около 50%. Преобладает продукция ма-
шиностроения и потребительские товары. Это станки, органические 
химические вещества, техника, транзисторы, самолеты, компьютеры, 
телекоммуникационное оборудование, различные потребительские 
товары, автомобили, медикаменты.

На втором месте в экспорте — сельскохозяйственная продукция. 
США экспортируют 25% производимых в стране продуктов сельского 
хозяйства. Очень важна продажа продукции сельскохозяйственного 
производства — кукурузы, сои, фруктов, мяса и птицы.

Велика роль США на мировых рынках услуг. В структуре услуг 
1-е место принадлежит информационным услугам, предоставляются ту-
ристические, банковские, медицинские, транспортные и другие услуги.

Все большую роль в удовлетворении внутренних потребностей 
экономики США играет импорт. Доля импорта во внутреннем потре-
блении бытовой электроники, обуви и ряда других потребительских 
товаров превысила 80%, металлообрабатывающих станков и нефти — 
50%, черных металлов и текстиля — 20%. США — крупнейший импор-
тер сжиженного газа.

Начиная с 1976 года по настоящее время торговый баланс США 
остается дефицитным (объем импорта превышает объем экспорта).

Во второй половине XX века на промышленно развитые страны 
приходилось свыше половины экспорта и импорта США. В начале 
XXI века во внешнеторговых потоках США стали преобладать разви-
вающиеся страны, обеспечившие в 2018 г. около 60% американско-
го импорта и 54% американского экспорта. Происходит значитель-
ное увеличение доли азиатского региона в мировой торговле (с 19% 
в 1995 г. до 27% в 2018 г.).

К основным торговым партнерам США относятся соседние стра-
ны — Канада и Мексика. С ними США входят в новую экономическую 
организацию — «Соглашение США, Канады и Мексики». Важным 
партнером для США стал Китай, на долю этих трех торговых партне-
ров приходится 40% внешнеторгового оборота страны. Затем следуют 
Япония, Великобритания и Германия, другие страны Западной Европы 
и страны Юго-Восточной Азии — Южная Корея, Сингапур, Тайвань.

Не менее важную роль, чем торговля, во внешних связях США 
играет вывоз и ввоз капитала. В 2019 году стоимость активов США за 
рубежом составила более 28 трлн долл., а в 2000 г. — 6,2 трлн долл.

Более половины прямых зарубежных инвестиций приходится на 
долю стран ЕС. Американский капитал устремляется также в другие 
развитые страны, а в развивающемся мире он сосредоточен в основ-

Туризм. Туризм играет огромную роль в экономике США. После 
трагических событий 2001 г. число туристов резко сократилось, но 
позже ситуация восстановилась. США — вторая по популярности ту-
ристическая страна мира после Франции. Она занимает 1-е место по 
доходам от международного туризма и 2 — по международным турист-
ским прибытиям. Больше всего прибывает туристов из Канады и Мек-
сики. Но международный туризм — лишь небольшая часть турист-
ского рынка. Значительно большая часть приходится на внутренний 
туризм — 95% поездок.

Наука и образование. Наука — ведущая отрасль сферы услуг. На 
НИОКР тратится 2,7% ВВП, причем быстро растет доля частного секто-
ра (фирм) и университетов, которая достигла 3/4 всех расходов на науку. 
Важная роль отводится новым технологиям воздействия на окружаю-
щую среду с целью снижения техногенного давления на окружающую 
среду и сокращения затрат на природоохранные мероприятия. США — 
лидер во многих областях науки и техники. Порядка 50% лауреатов Но-
белевской премии в области науки — это американские ученые. 30% на-
учных ссылок в мире приходится на ученых США (рис. V.15, V.18).

Образование в США также находится на высоком уровне. На об-
разование тратится 5,7% ВВП. Однако школьное образование — до-
статочно слабое. Считается, что хорошее образование нужно получать 
в вузах, а школы должны давать поверхностное среднее образование. 
85% детей обучаются в государственных школах, остальные — в плат-
ных частных школах. 13% американцев в возрасте после 25 лет не име-
ют среднего образования.

Высшее образование — одно из лучших в мире. 42% американцев 
старше 25 лет имеют высшее образование. Среди 12 наиболее извест-
ных университетов — 8 американских. 80% студентов учатся в государ-
ственных вузах (рис. V.16, V.17).

Важную роль в экономике страны играют и другие отрасли сферы 
услуг — связь и информатика, здравоохранение, оптовая и розничная 
торговля, общественное питание, финансовые, консалтинговые, ин-
формационные, юридические услуги и др.

Внешнеэкономические связи США. Внешние экономические связи 
США достигли огромных масштабов (рис. V.14). США занимают пер-
вое место в мире по объемам внешней торговли товарами и услугами.

При этом экономика США менее зависима от внешней торговли, 
чем экономика Европы, так как США имеют огромный внутренний 
рынок. Экспортная квота США составляет около 14%. В европейских 
странах этот показатель составляет 20—30% и более. Поэтому США — 
страна с закрытой экономикой.
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нейшая фондовая биржа. Город интернациональный, много имми-
грантов.

Вашингтон — политическая столица США, здесь нет промыш-
ленных предприятий. Это политический, научный, культурный центр 
с крупным морским портом. Город основан Дж. Вашингтоном в 1791 г.

Северо-Восточный регион — старейшая угольно-металлургическая 
база, основанная за счет Аппалачского угольного бассейна. Железную 
руду доставляли сюда на баржах из района озера Верхнее. В г. Питсбур-
ге и вокруг него возник старейший центр черной металлургии. Сегодня 
многие предприятия закрыты, район стал депрессивным.

В настоящее время черная металлургия переориентировалась на 
портовые районы, поскольку более дешевая и качественная железная 
руда поступает по импорту (из Канады, Бразилии). Возникли новые 
центры черной металлургии в Филадельфии, Балтиморе, Трентоне 
(рис. Х.15).

Цветная металлургия представлена медной промышленностью, 
работающей на импортном сырье.

В районе развита нефтеперерабатывающая и химическая промыш-
ленность за счет импортной нефти и своей нефти, поступающей с Юга.

В связи с тем, что в районе огромная численность населения, здесь 
получили развитие трудоемкие отрасли, ориентированные на потре-
бителя. Это такие отрасли, как массовое машиностроение, швейная, 
пищевая, полиграфическая промышленность, сфера услуг.

Сельское хозяйство имеет продовольственную направленность. 
Развито пригородное хозяйство, в том числе молочное скотоводство.

2. Средний Запад
Макрорегион занимает 20% территории США, где проживают 23% 

населения.
Этот регион — «Самая американская Америка». Это одновременно 

индустриальный и сельскохозяйственный район.
Средний запад — главная житница страны. Он дает 50% сельско-

хозяйственной продукции. Здесь протянулись пшеничный (в мери-
диональном направлении на западе), кукурузно-соевый (в широтном 
направлении) и молочный (тоже в широтном направлении, чуть се-
вернее) пояса.

Район дает 50% сбора пшеницы, сои, кукурузы; здесь сосредоточе-
ны 40% КРС, 80% свиней.

В западных более сухих районах пшеничного пояса развито мясное 
скотоводство.

Средний Запад — крупнейший индустриальный макрорегион. Это 
вторая мощная угольно-металлургическая база США. Она сформи-

ном в отраслях, связанных с разработкой полезных ископаемых и дру-
гих природных ресурсов, а также в сборке техники с помощью деше-
вого местного труда.

Растет и ввоз капитала в США, так как устойчивая и процветаю-
щая экономика страны весьма привлекательна для иностранных ин-
весторов.

Территориальная структура хозяйства США. В США обычно вы-
деляют четыре экономических макрорегиона (рис. Х.14).

1. Северо-Восток
Самый небольшой макрорегион — 5% площади США, но в нем 

проживают 20% населения страны. Макрорегион называют «Мастер-
ская нации».

Сюда в 1620 г. прибыли первые переселенцы из Англии на судне 
«Мэй Флауэр» и назвали землю Новой Англией.

Нью-Йорк (основан в 1624 г.) — экономическая столица США, 
дает 10% ВВП США. Здесь расположены штаб-квартира ООН, круп-

Рис. Х.14. Макрорегионы США

Доля районов 
США

Территория Население
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базируются три крупнейшие автомобилестроительные компании: 
General Motors, Ford Motor Company и Chrysler. В настоящее время 
идет процесс отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгора-
ния и замена их на электромобили, а также тенденция отказа от легко-
вых автомобилей седан в пользу кроссоверов-внедорожников. Бурный 
расцвет американского автопрома, наблюдавшийся в XX в., сменился 
упадком в XXI в. Детройтские гиганты вынуждены сокращать объемы 
производства, что объясняется ростом цен на топливо. Люди покида-
ют Детройт, который превратился в город-призрак.

В макрорегионе также развиты нефтеперерабатывающая, химиче-
ская, пищевая промышленность.

3. Юг
Район занимает 24% территории США, в нем проживают 35% на-

селения. Это регион контрастов и больших перемен.
Юг — район белых плантаторов, которые организовали сепара-

тистское движение, приведшее к Гражданской войне 1861—1865 гг. 
Здесь осуществлялись крайние формы эксплуатации рабов-негров, 
работавших на хлопковых и табачных плантациях, и дискриминации 
населения по расовому признаку.

Контрасты экономического развития: богатейшие природные ре-
сурсы и самая низкая производительность труда; наиболее быстрые 
темпы роста промышленности и самый низкий уровень промышлен-
ного развития; быстрорастущие города (Даллас, Хьюстон, Атланта) 
и рядом депрессивные районы в Аппалачах и Арканзасе; огромные 
скотоводческие ранчо и плантации соседствуют с разоряющими-
ся мелкими арендаторами; есть современные научные лаборатории 
и ракетные комплексы — и здесь же наибольшая в США доля негра-
мотных.

Перемены в экономическом развитии заключаются в том, что 
раньше это был сельскохозяйственный район, где преобладали план-
тации хлопка и табака с использованием дешевой местной рабочей 
силы, первичные сырьевые отрасли. Это был ресурсный придаток про-
мышленного Севера. Открытие нефти перевернуло все развитие реги-
она. Сегодня это район добычи нефти, газа (бассейн Мексиканского 
залива, Пермский бассейн), а также угля (Аппалачский бассейн), ура-
на, фосфоритов, соли, серы.

Здесь сформировалась мощная тепло-, гидро и атомная энерге-
тика; происходит сдвиг промышленности на Юг. Получили развитие 
нефтеперерабатывающая промышленность, электронное и авиакос-
мическое машиностроение (Майами, Атланта), судостроение (Новый 
Орлеан). На базе продуктов нефтепереработки, а также местных фос-

ровалась на основе углей Аппалачского, Иллинойского и Западного 
бассейнов, а также железных руд оз. Верхнее. В результате центрами 
черной металлургии стали Гэри, Чикаго, Детройт, Кливленд, Буффало 
(рис. Х.15).

Чикаго — индустриальная столица региона, финансовый центр, 
транспортный узел, главный рынок зерна и скота. Здесь развиты сель-
скохозяйственное, транспортное, электронное, электротехническое 
машиностроение; нефтеперерабатывающая, химическая, пищевая 
промышленность.

Мощная металлургическая промышленность региона и его цен-
тральное географическое положение стимулировали развитие здесь 
автомобилестроения: в Детройте, Кливленде, Флинте. В Детройте 

Рис. Х.15. Черная металлургия на Северо-Востоке и Среднем Западе США
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Солт-Лейк-Сити — город мормонов с мощной металлургией и маши-
ностроением.

Тихоокеанский Запад узкой полосой протянулся вдоль берега 
океана. Здесь расположился штат Калифорния — государство в госу-
дарстве — главный научный, и военно-промышленный центр США. 
Это лидер в постиндустриальной стадии экономики. Столица штата — 
Лос-Анджелес. Это самый «одноэтажный» из крупных городов США. 
На базе собственной нефти (Калифорнийский бассейн) и импортной 
здесь появилась мощная нефтеперерабатывающая и химическая про-
мышленность. Очень сильно развита авиакосмическая отрасль. Лос-
Анджелес — крупнейшая военно-морская база США, а также мощный 
центр судостроительной промышленности. Лос-Анджелес знаменит 
кинематографической продукцией (Голливуд) и Диснейлендом.

Чуть южнее Лос-Анджелеса находится г. Сан-Диего — центр ави-
ационной промышленности. В Лос-Анджелесе и Сан-Диего выпуска-
ются различные типы военных и гражданских самолетов, ракет, авиа-
космическое электронное оборудование, приборы. Здесь же находятся 
крупнейшие научно-исследовательские центры, разрабатывающие 
военную технику.

Второй крупнейший город Калифорнии — Сан-Франциско. 
Это тоже крупная военно-морская база США и центр судостроения. 
Здесь развиты нефтеперерабатывающая, пищевая промышленность. 
Однако промышленность здесь имеет меньшее значение, чем в Лос-
Анджелесе.

Сан-Франциско — важнейший научно-исследовательский, учеб-
ный и культурный центр США. Здесь расположена Кремниевая доли-
на — центр инновационных наукоемких технологий и электронно-вы-
числительной техники.

На севере Тихоокеанского запада преобладают хвойные леса. 
Здесь реки обладают большим гидроэнергопотенциалом, поэтому 
здесь имеется целый каскад ГЭС на реке Колумбии, в том числе круп-
нейшая в США — «Гранд-Кули». Соответственно, здесь получили раз-
витие цветная металлургия, химическая и целлюлозно-бумажная про-
мышленность.

Между Береговыми хребтами и горами Сьерра-Невада протя-
нулась Центральная долина, обеспечивающая страну абрикосами, 
гранатами, оливками, финиками, виноградом, персиками, дынями, 
грецкими орехами, миндалем и цитрусовыми. Здесь же производятся 
знаменитые калифорнийские вина.

Весь район Запада США знаменит потрясающе красивыми видами, 
национальными парками и заповедниками: Сан-Франциско — один 

форитов, солей и серы сформировалась мощнейшая химическая про-
мышленность (г. Хьюстон).

Сохранились текстильная и табачная промышленность, но их доля 
снизилась.

В сельском хозяйстве преобладают мясной и молочный КРС, пти-
цеводство. Выращиваются зерновые культуры — пшеница и кукуруза, 
а также традиционные технические культуры — хлопок, табак, арахис. 
Выращивают также сахарный тростник, рис, овощи, фрукты. На за-
паде в прериях на Великих равнинах — пастбища, где пасется мясной 
скот.

Юг — важнейший портовый район страны (Хьюстон, Новый Ор-
леан и др.).

Изменилась демографическая ситуация. Имеет место мощный 
поток белых мигрантов с Севера («Снежный пояс») в Южный реги-
он («Солнечный пояс»). В результате афроамериканцы превратились 
в меньшинство. Тем не менее доля афроамериканцев во многих шта-
тах очень велика (например, в Миссисипи — 38%). В Техасе очень 
много мексикано-американцев, во Флориде — испано-американцев, 
в Луизиане — франко-американцев.

4. Запад
Запад — самый большой макрорегион: его площадь составляет 49% 

площади страны, однако проживают в нем всего 21% населения. Это ре-
гион нового освоения, динамичный и очень контрастный. Сюда тоже 
направляются потоки мигрантов из «Снежного пояса», поэтому насе-
ление растет и уже доля «цветного» населения преобладает над белыми.

Весь макрорегион можно разделить на два подрайона: Дальний 
(или Горный) Запад и Тихоокеанский Запад.

Дальний Запад — район западной окраины Великих равнин (пре-
рии), Скалистых гор, Большого бассейна (каменные пустыни).

Горные районы — это край медных, молибденовых, урановых зо-
лотых и серебряных рудников; районы прерий — это нефтегазовые 
(Внутренний западный бассейн) и угольные районы (Бассейн Скали-
стых гор). В горах имеются оазисы вдоль рек. Здесь используют искус-
ственное орошение; в северных районах выращивают зерновые, ово-
щи, сахарную свеклу, а в южных — хлопчатник.

На востоке в прериях выращивают зерновые культуры и развито 
мясо-шерстное животноводство. Здесь сформировалась мощная воен-
ная, в том числе авиакосмическая, промышленность (г. Денвер). Во 
многих городах около ГЭС сформировалась цветная металлургия.

Плотность населения здесь крайне мала — 1–3 человек/км². На-
селение размещено островками в оазисах. Центром района является 
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Тема XI

ГЕОГРАФИЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

XI.1. ФОРМИРОВАНИЕ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Латинскую Америку открыл в 1492 г. испанский мореплаватель 
итальянского происхождения Христофор Колумб. Он обследовал Ка-
рибский регион и север Южной Америки.

Через 5 лет итальянец Америго Веспуччи прошел вдоль восточного 
берега Южной Америки и сделал его описание якобы на год раньше 
Колумба. При этом он доказывал, что открытая земля не часть Азии 
(как считал Колумб), а новый материк. Колумба посчитали обманщи-
ком, и новому материку присвоили имя Америка.

Выдающийся немецкий географ Гумбольдт сказал по этому пово-
ду: «Что касается названия великого континента… то он представляет 
собой памятник человеческой несправедливости».

С начала XVI века начинается колонизация Латинской Америки 
испанцами, португальцами, а также голландцами, французами, англи-
чанами, сопровождаемая уничтожением местного населения — ин-
дейцев. Большая часть территории была колонизирована испанцами, 
центральная часть — португальцами, а небольшие острова на севере 
были колонизированы голландцами, французами и англичанами.

Индейцы в основном находились на примитивном уровне разви-
тия. Однако существовали три величайшие цивилизации — ацтеков 
(в районе сегодняшнего Мехико), майя (на п-ве Юкатан) и инков 

из самых красивых городов мира с великолепным пляжем, к востоку 
от него находятся заповедники Кинз-Каньон, Секвойя. В горах на-
ходятся уникальный туристический город Лас-Вегас, Гранд-Каньон, 
Йосимети, Долина смерти, Долина монументов, Антилопов каньон, 
Брайс-Каньон, Йеллоустонский заповедник и многие другие.

Ключевые слова: географическое положение, геополитическое положение, полити-
ческая карта, природные ресурсы, минеральные ресурсы, демографическая ситуа-
ция, этническая структура, урбанизация, мегалополис, постиндустриальная страна, 
НИОКР, образование, зарплата, ВВП, отраслевая структура экономики, ТЭК, метал-
лургия, машиностроение, АПК, транспортная система, внешняя торговля, дефицит 
внешней торговли, Соглашение США, Мексики и Канады, территориальная структура 
экономики, Северо-Восток США, Средний Запад США, Запад США, Юг США.

Вопросы и задания

1. Как сформировалась политическая карта Северной Америки?
2. Оцените географическое положение США.
3. Охарактеризуйте природные ресурсы США.
4. Назовите и укажите на контурной карте угольные и нефтегазовые бассей-

ны США.
5. Какова демографическая ситуация в США?
6. Какова этническая структура населения США?
7. Оцените процесс урбанизации в США.
8. Дайте общую характеристику экономики США.
9. Каковы основные причины быстрого роста экономики США?

10. Какова отраслевая структура экономики США?
11. Охарактеризуйте ТЭК США.
12. Охарактеризуйте металлургию США.
13. Охарактеризуйте машиностроение США.
14. Охарактеризуйте АПК США.
15. Охарактеризуйте транспортную систему США.
16. Как развиваются в США наука и образование?
17. Оцените внешнеэкономические связи США.
18. В чем заключается особенность Северо-Восточного региона США?
19. В чем заключается особенность Среднего Востока США?
20. В чем заключается особенность Запада США?
21. В чем заключается особенность Юга США?
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Страны Латинской Америки делятся на 5 групп (рис. XI.1):
yy Мексика и Центральная Америка — в группу входят Мексика 

и небольшие страны южнее Мексики до Панамы;
yy Вест-Индия — в эту группу входят все островные государства Ка-

рибского моря и Мексиканского залива;
yy Андские страны — в эту группу входят Венесуэла, Колумбия, Эк-

вадор, Перу, Чили, Боливия;
yy Ла-Платские страны — в эту группу входят Аргентина, Парагвай 

и Уругвай;
yy Бразилия, Гайана, Суринам (группа без названия).

В регионе выделяются 33 суверенных государства. Из них 12 — 
члены Содружества.

По форме правления 9 из них — конституционные монархии, при-
знающие британского монарха главой государства: Антигуа и Барбуда, 
Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гренада, Сент-Винсент и Грена-
дины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Ямайка и 3 республики: Гай-
ана, Доминика, Тринидад-и-Тобаго.

По административно-территориальному устройству большинство 
стран унитарные, но имеются 5 федераций: Мексика, Сент-Китс и Не-
вис, Венесуэла, Бразилия и Аргентина.

В Латинской Америке сохранились зависимые территории:
yy территории США: Американские Виргинские острова; Пуэрто-

Рико — свободно присоединившаяся к США территория с правами 
самоуправления;

yy территории Нидерландов: Антильские острова (острова Кюрасао 
и Аруба) — офшорные зоны. Здесь много НПЗ и военных баз;

yy территории Великобритании: Британские Виргинские остро-
ва; Каймановы острова; Бермудские острова; Монтсеррат и Ангилья. 
В основном все эти острова — офшорные зоны; Фолклендские острова 
находятся в Атлантическом океане к востоку от Аргентины. Аргенти-
на считает их своей территорией, ведутся переговоры, но пока они ни 
к чему не привели;

yy территории Франции: Гваделупа; Мартиника. Это заморские 
департаменты Франции, представленные во французском парламен-
те депутатами и сенаторами и пользующиеся значительным само-
управлением. Территории в основном используются в военных целях. 
Французская Гвиана — находится на севере Южной Америки. Здесь 
расположен французский космодром Куру.

Международные организации. В 1981 году была создана региональ-
ная межправительственная торгово-экономическая организация — 
Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ). Ее главная зада-

Рис. XI.1. Политическая карта Латинской Америки

(в Чили, в районе Куско). Цивилизация майя погибла в результате 
экологического кризиса, а империи ацтеков и инков были уничтоже-
ны испанцами.

В результате борьбы за независимость в первой четверти XIX в. 
на политической карте появилось большинство латиноамериканских 
стран.
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саванн и редколесий. В субтропическом поясе — зона степей с отлич-
ными почвами (пампа). И, наконец, в умеренном поясе — зона полу-
пустынь и даже пустынь: чем западнее, тем суше, так как западным 
ветрам препятствуют Анды. В тропическом поясе азонально, узкой 
полосой вдоль Тихого океана, идет очень сухая пустыня Атакама. Юж-
нее, в субтропическом поясе, она сменяется на зону жестколистных 
лесов и кустарников, а еще южнее — в умеренном поясе — на зону ши-
роколиственных лесов (см. рис. XI.3).

Рис. XI.2. Физическая карта Латинской Америки

ча — экономическое сотрудничество и создание латиноамериканского 
общего рынка. В нее входят 13 государств: Аргентина, Боливия, Брази-
лия, Парагвай, Уругвай, Колумбия, Куба, Перу, Эквадор, Венесуэла, 
Мексика, Чили, Панама.

В 1991 году был создан Южный общий рынок (МЕРКОСУР) — ре-
гиональная межправительственная торгово-экономическая организа-
ция в составе 5 государств: Бразилии, Аргентины, Уругвая, Парагвая, 
Венесуэлы. Но членство Венесуэлы временно приостановлено.

XI.2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Территория Латинской Америки протянулась от границы с США 
до мыса Горн (13 тыс. км); с запада на восток на 5 тыс. км. Площадь — 
23,1 млн км². Регион находится в Северном и Южном полушариях 
и целиком в Западном полушарии, удален от других регионов. Един-
ственный сосед — Северная Америка. Латинская Америка непосред-
ственно граничит с США.

Береговая линия изрезана сильно на севере и на юге. На севере 
имеются Мексиканский залив и Карибское море; здесь множество 
островов: Куба, Багамские о-ва, Гаити, Ямайка, Пуэрто-Рико и цепь 
Малых Антильских о-вов. На юге расположен архипелаг Огненная 
Земля, отделенный от Антарктиды проливом Дрейка, и Фолкленд-
ские о-ва. На севере — крупные полуострова: Юкатан и Калифор-
нийский. С запада регион омывается Тихим океаном и с востока — 
Атлантическим.

Вдоль Тихого океана протянулась узкая полоса гор Анд высотой 
4—6 тыс. м (самая высокая вершина — гора Аконкагуа — 6962 м). По 
своей сути это продолжение Кордильер. На востоке — огромное Бра-
зильское плоскогорье, севернее — Гвианское плоскогорье. На севере, 
в долине реки Амазонки, — самая большая в мире Амазонская низ-
менность, в долине реки Ориноко — Оринокская низменность, а на 
юге — Ла-Платская низменность (рис. XI.2).

Регион пересекают почти все климатические пояса: экваториаль-
ный, два субэкваториальных, два тропических, субтропический и уме-
ренный.

Природные зоны очень разнообразны. На Амазонской низмен-
ности расположилась зона экваториальных влажных вечнозеленых 
лесов (сельва). Севернее и южнее, а также вдоль Атлантики их сме-
няют переменно-влажные леса (муссонные). Еще южнее и севернее, 
в субэкваториальном и даже в тропическом поясах, — обширная зона 
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мощные ледники, дающие начало многим мелким рекам, текущим 
в Тихий океан.

Положение региона относительно ресурсных баз очень выгодное. 
Здесь богатейшие полезные ископаемые и по количеству, и по разно-
образию. Богатые земельные, водные, агроклиматические, гидроэнер-
гетические, лесные, рекреационные ресурсы.

Транспортно-географическое положение не очень удачное. Страны 
расположены недостаточно компактно, транспортная сеть не густая. 
В основном сохранился колониальный тип транспортной системы. Зна-
чительную роль играет Панамериканское шоссе, связывающее Прадхо-
Бей (Аляска, США) и Ушуайю (Аргентина). Шоссе не единое, оно имеет 
много ответвлений. Только на Панамском перешейке оно прерывается 
из-за густых болотистых непроходимых лесов. Здесь работает паромная 
переправа. Большую роль играет морской транспорт, связывающий Ла-
тинскую Америку со всеми другими странами. Велика роль Амазонки 
как транспортной артерии. Океанские суда поднимаются до г. Манаус 
(около 1700 км от устья). Также огромна роль Панамского канала, со-
единяющего два океана: через него в сутки проходят 48 судов.

Геополитическое положение региона определяется его удаленно-
стью от других регионов, но в то же время и зависимостью от северного 
соседа — США.

XI.3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Минеральные ресурсы. На многочисленных щитах (Бразильское, 
Гвианское плоскогорья) и в складчатой зоне Анд имеются выходы руд-
ных полезных ископаемых. В осадочном чехле низменностей, в меж-
горных котловинах, на шельфе имеются крупные запасы горючих по-
лезных ископаемых (см. рис. XI.4).

Нефть и газ в Бассейне Мексиканского залива добывает Мексика. 
В Оринокском и Маракайбском бассейнах — Венесуэла, на шельфе 
Бразилии — Бразилия. В меньшей степени нефть и газ добывают Эк-
вадор и Перу. Небольшая добыча идет в Аргентине.

Уголь: Колумбия, Мексика.
Железные руды: Бразилия (2-е место в мире по добыче), Венесуэ-

ла, Мексика.
Марганцевые руды: Бразилия.
Бокситы: Бразилия, Ямайка, Суринам, Гайана.
Медные руды: Чили (1-е место в мире по добыче, 30% мировой до-

бычи), Перу, Мексика.

Гидросеть очень обширная. Большинство рек относится к бас-
сейну Атлантического океана. Здесь протекает самая полноводная 
и длинная река в мире — Амазонка — с многочисленными прито-
ками: это Мадейра, Солимоэс, Пурус, Рио-Негру и многие другие. 
На севере в Карибское море впадает река Ориноко. На юге с севера 
на юг текут реки Парана и Уругвай. Крупных озер нет. В Андах на 
высоте 3800 м выделяется самое высокогорное судоходное озеро Ти-
тикака с глубинами 100—200 м. На юге, в Патагонии, с гор сползают 

Рис. XI.3. Климатические пояса и природные зоны Латинской Америки

Влажные экваториальные леса
Переменно влажные леса
Саванны
Жестколистные леса
Пустыни
Степи
Смешанные леса
Высотная поясность

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Природные зоны
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Полиметаллические руды: Перу, Мексика, Боливия.
Алмазы: Бразилия, Гайана.
Селитра: Чили.
Водные ресурсы. Водные ресурсы богатейшие. На Латинскую Аме-

рику приходится 25% мирового речного стока. Средняя обеспечен-
ность — 40—100 тыс. м³/год/д.н. Однако в Суринаме — порядка 300, 
а в Аргентине — всего 20 тыс. м³/год/д.н. Меньше обеспеченность 
в тропиках — Мексике, Кубе, Гватемале: 4—5 тыс. м³/год/д.н., а также 
в пустынных районах Чили и Аргентины.

Гидроэнергоресурсы колоссальные, поскольку в регионе много гор 
и плоскогорий и протекают крупнейшие реки.

Земельные ресурсы хорошие, но очень неравномерные по странам. 
Пашня в среднем занимает 10% земельного фонда, в Аргентине и Уруг-
вае — по 14% земельного фонда этих стран. Лесистость тоже огромная, 
самая высокая в мире — 50%. А, например, в Суринаме — 98%, в Бра-
зилии и Венесуэле — более 50—60% земельного фонда.

Средняя обеспеченность пашней — 0,25 га/д.н. т.е. соответствует 
мировой. Особенно богаты пашней Аргентина (0,8 га/д.н.), Уругвай, 
Парагвай (0,7 га/д.н), Бразилия (0,4 га/д.н.). Эти же страны выделя-
ются своими обширными пастбищам в саваннах и полупустынях (до 
50% земельного фонда). Лесные и горные районы значительно беднее.

Лесные ресурсы (сельва) самые богатые в мире. Здесь сосредото-
чено 25% всех лесов мира. Обеспеченность лесными ресурсами по-
рядка 2,2 га/д.н., в Суринаме — 26 га/д.н., в Венесуэле — 16, в Боли-
вии — 4,7, в Бразилии — около 2,3 га/ д.н. Меньше обеспеченность 
в Перу, Чили, Аргентине, Мексике — примерно соответствует сред-
немировой. Для лесов характерно трехъярусное строение. В сельве 
насчитывается более 40 тыс. видов растений. Типичные древесные 
породы сельвы — фикус, гевея, красное, дынное и хинное деревья, 
различные виды пальм. В верхнем ярусе — два из числа самых высо-
ких деревьев мира сейба (до 80 м) и бальса (до 50 м). Среди множества 
лиан — разнообразные орхидеи, а также лиана стрихнос, знаменитая 
своим ядом кураре.

Агроклиматические ресурсы определяются расположением клима-
тических поясов. Сумма активных температур меняется 800 °С на юге 
до более 8000 °С на севере. Условия увлажнения почти везде избыточ-
ные или достаточные, за исключением пустынных и полупустынных 
территорий.

Рекреационные ресурсы богатейшие. Это красивейшие города 
с католическими храмами и современными постройками — Рио-де-
Жанейро, Бразилиа, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Сантъяго и многие др.

Серебряные руды: Мексика, Перу (1, 2 места в мире), Чили, Боливия.
Оловянные руды: Бразилия, Боливия, Перу.
Молибденовые руды: Мексика, Чили, Перу.
Вольфрамовые руды: Боливия.
Золото: Перу, Мексика, Бразилия.
Никелевые руды: Бразилия, Гватемала, Куба.

Рис. XI.4. Минеральные ресурсы Латинской Америки
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Почти везде преобладает испанский язык, и только в Бразилии — пор-
тугальский.

В регионе проживают 622,2 млн человек.
Почти все страны находятся на втором этапе демографического 

перехода, т.е. пик демографического взрыва пройден. И тем не менее 
естественный прирост довольно высокий — 12—13‰, хотя в странах 
Вест-Индии, на Кубе, в Чили, Аргентине, Бразилии, Уругвае он ниже, 
а в Гватемале, Гондурасе, Белизе, Боливии — выше. Население отли-
чается молодостью: дети составляют 40% жителей.

Размещение населения неравномерное. Наибольшая плотность — 
на островах Вест-Индии и на восточном побережье Южной Америки — 
200—600 человек/км² при средней плотности — 20 человек/км².

По уровню урбанизации регион напоминает развитые страны — 
70—75%, а темпы уже замедлены. Это связано с тем, что в Латинской 
Америке очень распространена ложная урбанизация. В регионе 39 горо-
дов-миллионеров имеются городские агломерации с населением более 
10 млн человек: Мехико (20 млн), Сан-Паулу (20 млн), Буэнос-Айрес 
(14 млн), Рио-де-Жанейро (12 млн). Колоссальна концентрация насе-
ления в столицах. Например, в Мехико, занимающем 0,5% территории, 
проживают 25% населения страны. Для региона очень характерна тру-
щобная урбанизация.

XI.5. ХОЗЯЙСТВО

Долгие годы Латинская Америка была впереди других развива-
ющихся регионов, давая половину всей промышленной продукции. 
Сейчас темпы экономического развития упали (0,5—2,0%), регион 
уступил лидерство азиатским странам, и тем не менее Латинская Аме-
рика по многим показателям опережает развивающиеся страны Афри-
ки и Азии.

Особенности хозяйства стран Латинской Америки следующие.
1) Экономическое развитие стран очень неравномерно. Аргентина 

потеряла лидерство, заняв 3-е место по ВВП после Бразилии (8-е ме-
сто в мире) и Мексики, а по душевому показателю она уступила Чили 
(26 тыс. долл.) (рис. V.2). Бразилия, Мексика и Аргентина вместе дают 
более 65% суммарного ВВП Латинской Америки. Это локомотивы ла-
тиноамериканской экономики. За ними следуют Чили и Перу.

2) Многоукладность экономики.
3) Колониальный тип отраслевой структуры хозяйства, привед-

ший к узкой специализации хозяйства. Прежде всего развивались до-

Это остатки древних цивилизаций ацтеков, майя, инков в Мекси-
ке, Гватемале, на Юкатане (Мексика), в Перу. Это знаменитые сво-
ей фауной Галапагосские острова (Эквадор). Патагония (Чили и Ар-
гентина) знаменита также своей фауной и грандиозными ледниками, 
спускающимися в озера. Чили знаменита долиной гейзеров в пустыне 
и каменными статуями (моаи) на острове Пасхи. В Перу на плоско-
горье Наска имеются интереснейшие гигантские рисунки, которые 
видны только с самолета, природу которых ученые до сих пор точно 
не знают.

Очень красив знаменитый водопад Игуасу высотой 60—80 м (неда-
леко от впадения реки Игуасу в Парану — на границе Аргентины и Бра-
зилии), состоящий из 275 водопадов. Потрясающе выглядит и водопад 
Анхель в Венесуэле высотой 979 м — самый высокий водопад в мире.

И, наконец, это великолепные пляжи Карибского моря с много-
численными коралловыми островами, пляжи Мексики, Венесуэлы, 
Рио-де-Жанейро.

XI.4. НАСЕЛЕНИЕ

Во время испанской конкисты индейцы истреблялись или загоня-
лись в труднодоступные районы — в горы или джунгли. Чтобы ком-
пенсировать дефицит рабочих рук, европейцы стали завозить рабов 
из Африки. C XVI по XIX век было продано в рабство более 10 млн 
африканцев.

В результате в регионе выделяются креолы — чистокровные потом-
ки европейцев. Одновременно увеличивалось число метисов в резуль-
тате смешения браков европейцев и индейцев. Чуть позже появились 
мулаты в результате смешения европейцев и африканцев и самбо — 
результат смешения индейцев и африканцев.

Во второй половине XIX в. возрос поток иммигрантов из Евро-
пы в Аргентину, Уругвай, южную Бразилию, Чили. Это в основном 
были испанцы и португальцы, позже — итальянцы и немцы, а к концу 
века — японцы и китайцы. В настоящее время иммиграция невелика, 
эмиграция в США и Канаду преобладает. Сегодня индейцы составля-
ют 15% населения Латинской Америки. Больше всего индейцев в Бо-
ливии и Перу (60%), Гватемале (45%), Мексике (30%), в то же время 
в Аргентине и Уругвае индейцев почти нет: преобладают креолы. Не-
гритянское население составляет 10%. Большинство из них прожи-
вают в Ямайке, Гаити, Малых Антилах, в Бразилии. Преобладающая 
религия — католицизм, насильственно внедренный колонизаторами. 
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Виргинских, Багамских островах, на островах Кюрасао и Аруба, на 
Тринидаде-и-Тобаго. Немалую роль играет и добыча газа, особенно 
в Мексике, Венесуэле. Именно Карибский регион благодаря своему 
географическому положению стал крупнейшим нефтеперерабатываю-
щим центром мира.

Угледобывающая промышленность развита слабо, за исключени-
ем Колумбии и Мексики.

Основу энергобаланса составляют нефть и газ (41% и 20%, соот-
ветственно), но быстро растет гидроэнергия (22%). При этом гидроэ-
нергопотенциал использован всего лишь на 15%. В качестве топлива 
активно используются древесина и другие виды биотоплива, а также 
спирт. В то же время доля угля в энергопотреблении невелика и про-
должает падать.

В электроэнергетике главную роль играет гидроэнергетика; она 
дает 55% электроэнергии, а в Бразилии, Парагвае, Коста-Рике — бо-
лее 60% электроэнергии (рис. XI.5). В Латинской Америке построены 
крупнейшие ГЭС: на границе Бразилии и Парагвая на р. Парана — 
ГЭС «Итайпу», вторая в мире, а в Венесуэле ГЭС «Гури» на р. Ка-
рони — чуть поменьше. Растет доля других возобновляемых ресурсов; 
сейчас их доля составляет 14%.

В Аргентине, Бразилии, Мексике уже начали работать атомные 
электростанции.

Рис. XI.5. Структура потребления энергоресурсов и производства 
электроэнергии в Латинской Америке  
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бывающие отрасли, включая монокультурное сельское хозяйство. Но 
в последние 10—20 лет стали развиваться и наукоемкие обрабатываю-
щие отрасли.

4) Зависимость от иностранного капитала. На долю региона при-
ходится почти половина капиталовложений развитых стран в разви-
вающиеся. Преобладает капитал США. США вкладывают более 50% 
своих капиталовложений в страны региона, получая от них 70% сырья 
и топлива. Внешний долг стран региона сегодня составляет более 2000 
млрд долл. Только в Бразилии сконцентрировано 673 млрд долл. долга.

5) Усиление открытости экономики, но в то же время роль госсек-
тора очень велика.

6) Мощный теневой сектор, в котором производится до 60% ВВП; 
велика роль коррупции.

В Латинской Америке наблюдается снижение доли горнодобыва-
ющей промышленности и сельского хозяйства и одновременно повы-
шение доли обрабатывающих отраслей. Причем в обрабатывающих 
отраслях снизилась доля традиционных отраслей: текстильной, коже-
венной, пищевой — и выросла доля базовых отраслей: нефтеперера-
батывающей, металлургической, машиностроения, в том числе стали 
развиваться наукоемкие отрасли: микроэлектроника, телекоммуника-
ционная, авиакосмическая промышленность. Бурно развивается авто-
мобилестроение. Но важно подчеркнуть, что 90% всей обрабатываю-
щей промышленности приходится на «большую тройку» — Бразилию, 
Мексику и Аргентину, а также на страны второго эшелона — Чили, 
Перу, Уругвай, Колумбию. В других странах сохраняется классиче-
ский колониальный тип отраслевой структуры.

Горнодобывающая промышленность — ведущая отрасль. Более по-
ловины стоимости горнодобывающей промышленности дают добыча 
нефти и газа. Мексика, Венесуэла и Бразилия дают 80% добычи нефти.

На втором месте по стоимости стоит добыча железной руды, где 
господствует Бразилия (рис. V.8). Эта страна также выделяется добы-
чей марганцевых руд.

Латинская Америка — крупнейший производитель руд цветных 
металлов — бокситов (19% мировой добычи), медных руд (42%), 
свинцовых руд (13%), цинковых (18%), оловянных, серебряных, 
сурьмяных, ртутных и других руд, а также селитры, золота, платины, 
алмазов.

Топливно-энергетический комплекс — ведущая отрасль, где глав-
ная роль принадлежит добыче и переработке нефти. Центры нефте-
переработки расположены в странах-добытчиках и в странах-реэк-
спортерах нефти: Мексике, Венесуэле, Бразилии, Эквадоре, Перу, на 
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гион опередил и Азию, и Африку. Здесь лидируют «большая тройка» 
и Чили. Бразилия — монопольный производитель и экспортер шпо-
на из ценных пород деревьев. Аргентина — лидер по производству 
дубильного экстракта из кебрачо. Быстрыми темпами развивается 
целлюлозно-бумажная промышленность, сырьем для которой служит 
не только древесина, но и тростниковые заросли и багасса сахарного 
тростника.

Сельское хозяйство играет важнейшую роль в экономике региона. 
Оно представлено ярко выраженными двумя секторами: потребитель-
ским и плантационным товарным. Особенно быстро и успешно этот 
сектор развивается в «большой тройке» и в Колумбии, где, используя 
опыт «зеленой революции», крупным капиталистическим хозяйствам 
удалось обеспечить большой прирост продукции земледелия и живот-
новодства. Некоторые страны стали крупнейшими производителями 
монокультуры — сахарного тростника, бананов кофе, какао, хлопчат-
ника.

Потребительский сектор — малотоварный со старыми методами 
землевладения. Основные культуры — кукуруза, маниока, картофель.

В полупустынных районах важную роль играет искусственное оро-
шение, особенно в Перу, Аргентине, Мексике.

Ведущая отрасль сельского хозяйства, за исключением Аргентины 
и Уругвая, — растениеводство. Помимо плантационного земледелия 
все большую роль играют посевы зерновых культур: пшеницы, риса, 
сои, предназначенные для внутреннего рынка. Исключение — Арген-
тина, обладающая огромными земельными ресурсами и способная 
выращивать на пампе и экспортировать большие объемы зерновых 
(рис. V.12). В животноводческой продукции опять лидирует Аргенти-
на, а также Уругвай и Чили. Животноводство носит экстенсивный ха-
рактер, преобладает мясное направление. Но в то же время в Аргенти-
не и Уругвае развито и молочное скотоводство, а также мясо-шерстное 
овцеводство. Повсеместно в горных районах разводят лам.

Особое место занимает рыболовство. Лидеры — Перу и Чили, да-
ющие 6—7% мирового улова, причем львиную долю улова занимает 
перуанский анчоус.

Текстильная промышленность — традиционная для Латинской 
Америки, но доля ее падает. В Бразилии развита хлопчатобумажная 
промышленность, в Мексике — производство синтетических тканей, 
в Аргентине и Уругвае — шерстяная и кожевенная промышленность.

Пищевая промышленность — это тоже традиционная отрасль, доля 
которой также падает, хотя по количеству занятых она опережает дру-
гие отрасли. Выделяются сахарная, плодово-консервная, рыбная про-

Черная металлургия наиболее мощно развита в странах-произво-
дителях либо сырья, либо топлива. Поэтому наиболее активно отрасль 
развивается в Бразилии — разработчике железной руды; в Мекси-
ке, где добывают и железную руду, и уголь; в Колумбии (добывается 
уголь). Помимо этих стран черная металлургия развита в Аргенти-
не, Чили, Венесуэле, где используются в основном импортные уголь 
и железная руда. Здесь черная металлургия активно расширяется за 
счет того, что именно сюда развитые страны переводят производство. 
Сортность стали невысокая, поэтому ее перевозят в качестве полуфа-
бриката в развитые страны, а там на передельных комбинатах уже про-
изводят высококачественную сталь.

Цветная металлургия развита во многих странах. Производство 
алюминия развито в Бразилии и в Венесуэле благодаря мощной гидро-
энергетике и наличию бокситов. В Чили и в Перу развито производ-
ство меди. По производству меди Чили стоит на 1 месте в мире. Перу 
и Мексика — крупнейшие производители свинца и цинка, а также се-
ребра.

Машиностроение развито крайне неравномерно. 90% продукции 
приходится на «большую тройку», а также на Колумбию, Венесуэлу 
и Чили. Значительную долю продукции приходится импортировать, 
причем импорт сильно превышает экспорт. В других странах машино-
строение развито слабо или вообще отсутствует.

На первом месте — автомобильная промышленность Мексики 
и Бразилии, которые входят в первую десятку стран мира (рис. V.10). 
При этом почти полностью господствует иностранный капитал.

Важное место приобрело судостроение в Бразилии, Аргентине, 
Чили, Мексике. В этих же странах (кроме Чили) развито электронное 
машиностроение и самолетостроение. Бразилия вошла в число круп-
нейших в мире производителей самолетов. Сельскохозяйственное 
машиностроение получило развитие в Аргентине. В связи с тем, что 
развитые страны переводят в развивающиеся страны трудоемкое мас-
совое машиностроение, в странах Латинской Америки широко разви-
то производство массовой бытовой техники.

Химическая промышленность получила наибольшее развитие 
в Мексике, Бразилии, Аргентине, Венесуэле, а также в центрах нефте-
переработки. В странах развита как основная химия, так и химия орга-
нического синтеза. Аргентина и Мексика выделяются производством 
фармацевтических товаров, а Чили, благодаря наличию селитры, — 
производством взрывчатых веществ.

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 
Отрасль базируется на своих огромных запасах лесных ресурсов. Ре-
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4. Оцените географическое положение Латинской Америки.
5. Охарактеризуйте природные ресурсы Латинской Америки.
6. Назовите и покажите на контурной карте нефтегазовые и угольные бас-

сейны в Латинской Америке.
7. Расскажите, как менялся этнический состав Латинской Америки и каким 

он стал сейчас.
8. Сравните демографическую ситуацию и процессы урбанизации в Латин-

ской Америке и в США.
9. Каковы особенности хозяйства стран Латинской Америки?

10. Как меняется отраслевая структура экономики в Латинской Америке в на-
стоящее время?

11. Охарактеризуйте ТЭК Латинской Америки. Чем он отличается от ТЭК 
США?

12. Чем отличается алюминиевая промышленность на Ямайке и в Бразилии?
13. Охарактеризуйте сельское хозяйство Латинской Америки.
14. Чем отличается внешняя торговля Латинской Америки от внешней тор-

говли США?

мышленность, в последнее время очень выросла винодельческая про-
мышленность, особенно в Аргентине и Чили. Большую роль играет 
мясная промышленность в Аргентине и Уругвае.

Транспорт — довольно слабая отрасль. Очень низка техническая 
оснащенность отрасли. Огромные территории вообще лишены транс-
портных путей. Транспортная сеть имеет ярко выраженный колони-
альный тип. Решающее значение имеет морской транспорт, обеспе-
чивающий внешние перевозки. Самый мощный флот имеет Бразилия, 
однако наиболее крупным тоннажем обладают Панама и Багамы, по-
скольку суда многих стран используют их «удобный флаг». В регионе 
хорошо развито портовое хозяйство. Здесь 15 портов, имеющих грузо-
оборот более 10 млн т: Сан-Паулу; Рио-де-Жанейро; Веракрус; Пана-
ма; Маракайбо; Гуаякиль; Кальяо; Буэнос-Айрес и др.

Внешняя торговля. Развитые страны отвели Латинской Амери-
ке в МГРТ роль аграрно-сырьевых придатков. Данная зависимость 
проявляется в товарной структуре внешней торговли. В 2000-х годах 
на продовольствие, топливо и сырье приходилось 40—50% экспорта 
(в 1960 г. — 90%), эта доля продолжает падать. Это в основном желез-
ная руда, бокситы, медная руда, оловянная руда, свинцово-цинковая 
руда, бананы, кофе, сахар-сырец. Одновременно растет и доля обра-
батывающей промышленности (примерно 40%). В импорте возросла 
доля оборудования и машин и сократилась доля потребительских то-
варов. Доля латиноамериканских стран в мировом товарообороте со-
кратилась за полвека с 10 до 5%. Основная часть товарооборота прихо-
дится на США (40%), на страны ЕС (20%), быстро растет доля Китая. 
Растет и доля внутрирегиональной торговли.

Ключевые слова: Христофор Колумб, колонизация, ацтеки, майя, инки, политиче-
ская карта, зависимые территории, географическое положение, Латиноамериканская 
ассоциация интеграции, Южный общий рынок, природные ресурсы, минеральные ре-
сурсы, лесные ресурсы, водные ресурсы, рекреационные ресурсы, креолы, метисы, 
самбо, мулаты, второй этап демографического перехода, урбанизация, ложная ур-
банизация, колониальный тип отраслевой и территориальной структуры хозяйства, 
горнодобывающая промышленность, ТЭК, сельское хозяйство.

Вопросы и задания

1. Расскажите, как шло заселение Латинской Америки.
2. Охарактеризуйте политическую карту Латинской Америки.
3. Назовите и покажите на контурной карте все монархии и федерации, на-

ходящиеся в Латинской Америке.
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и Франции, но позднее получившие независимость. Сегодня зависи-
мых территорий в регионе нет.

Площадь региона — 14,8 млн км². Здесь расположено 29 стран 
с относительно небольшим населением — 673 млн человек (чуть более 
8,5% населения мира). 22 страны расположены в Азии: Афганистан, 
Бахрейн, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кипр, Ку-
вейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Тур-
ция, Армения, Азербайджан, Грузия, Абхазия, Южная Осетия. 7 стран 
находятся в Африке: Алжир, Египет, Западная Сахара, Ливия, Марок-
ко, Судан, Тунис (рис. XII.1).

В понятие Ближний Восток входят все упомянутые азиатские стра-
ны за исключением Ирана и Афганистана, а также Египет и Судан 
в Африке.

Арабский Машрик — это 12 арабских стран к востоку от Египта 
(точнее, от Нила).

Арабский Магриб — это 6 арабских упомянутых стран к западу от 
Нила, а также Мавритания. Магриб в узком понятии: Тунис, Алжир, 
Марокко.

Египет и Судан не входят ни в Машрик, ни в Магриб.
По форме правления Оман и Катар — абсолютные монархии; Сау-

довская Аравия — теократическая монархия. Бахрейн, Иордания, Ку-
вейт, ОАЭ, Марокко — дуалистические монархии. Парламент в этих 

Рис. XII.1. Политическая карта Среднего Востока и Северной Африки: 
1. Западная Сахара; 2. Тунис; 3. Израиль; 4. Ливан; 5. Сирия; 6. Иордания;  

7. Кувейт; 8. Бахрейн; 9. Катар; 10. ОАЭ; 11. Азербайджан; 12. Армения;  
13. Грузия; 14. Южная Осетия; 15. Абхазия; 16. Кипр.

Тема XII

ГЕОГРАФИЯ СРЕДНЕГО ВОСТОКА  
И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ

Регион Средний Восток и Северная Африка крайне необычен, 
прежде всего тем, что он расположен сразу на двух материках. Особен-
ности региона следующие.

1. Крайне выгодное, уникальное географическое положение.
2. Общность исторического развития — еще живы воспоминания 

о едином Арабском халифате и об Османской империи. Отсюда следу-
ет неустойчивость политической карты региона.

3. Большинство стран — ядро исламского мира. Зародившийся 
здесь исламский фундаментализм, т.е. возвращение мусульман к стро-
гому соблюдению требований Корана, превращается в важный фактор 
мирового баланса политических сил. К сожалению, в недрах ислам-
ского фундаментализма зародился исламский терроризм, ничего об-
щего не имеющий с реальным исламом, но прикрывающийся флагом 
исламизма. В регионе расположен Иерусалим — священный центр иу-
деев, христиан и мусульман.

4. Почти все страны региона населены арабами — здесь преоблада-
ет арабская культура, традиции, менталитет.

XII.1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

В течение нескольких веков на территории региона существовала 
могучая Османская империя, окончательно распавшаяся в 1923 г. На 
ее месте возникли государства, сначала зависимые от Великобритании 
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В результате в 1993 году Израиль и Палестина подписали соглаше-
ние о взаимном признании и была создана Палестинская автономия 
в секторе Газа и на западном берегу р. Иордан. Лидер ООП Ясир Ара-
фат и премьер-министр Израиля Ицках Рабин стали лауреатами Нобе-
левской премии мира.

Однако выполнение договоренностей столкнулось с трудностями. 
И. Рабин погиб от рук израильского экстремиста.

В 2005 году наметились тенденции в направлении урегулирования 
ситуации. Но в это время к власти в Палестине пришла экстремист-
ская группировка Исламское движение сопротивления (ХАМАС), за-
являющее о непризнании Израиля и необходимости его уничтожения.

Сегодня ХАМАС контролирует сектор Газа, а западный берег 
р. Иордан контролирует более умеренная группировка — Движение 
за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Две организации 
враждуют между собой. Однако они все же сформировали правитель-
ство национального единства. Периодические вооруженные конфлик-
ты между палестинцами и Израилем продолжаются.

В 2013 году Палестина объявила себя как государство (вместо автоно-
мии, как было до этого). Сегодня это частично признанное государство 
(его признали 137 стран). Однако фактически государство не обладает 

Рис. XII.2. Палестинско-израильский территориальный конфликт

государствах носит, скорее, символический характер. Остальные стра-
ны — республики, причем Иран — единственная в мире теократиче-
ская республика.

В регионе имеются три федерации: ОАЭ, состоящая из 7 эмиратов, 
причем каждый из них — абсолютная монархия; Судан и Ирак.

Статус Западной Сахары пока не определен. На востоке от нее от-
делилась частично признанная (порядка 50 стран) Сахарская арабская 
демократическая республика.

Палестинская проблема. Суть проблемы — самоопределение на-
селения Палестины и образование их независимого государства. До 
1947 года Палестиной управляла Великобритания. ООН приняла ре-
золюцию, согласно которой на территории Палестины были созданы 
Израиль и арабское государство. Официально Израиль был создан 
в 1948 г.

Арабы с этим решением не согласились, и началась арабо-израиль-
ская война, в ходе которой Израиль захватил большую часть арабско-
го государства. Число арабских беженцев составило 600 тыс. человек. 
Остальная часть арабских территорий — сектор Газа, западный берег 
реки Иордан, включая восточный Иерусалим, остались под контро-
лем, соответственно, Египта и Иордании.

В 1967 году Израиль начал «шестидневную войну» с арабами, в ре-
зультате которой присоединил к себе оставшиеся арабские террито-
рии, а заодно и сирийские «Галанские высоты» и египетский Синай-
ский полуостров. В результате арабы остались без территории. 4 млн 
палестинцев вынуждены были эмигрировать. Израиль на оккупиро-
ванных территориях начал создавать еврейские поселения.

В 1973 году Египет и Сирия неожиданно напали на Израиль, одна-
ко проиграли войну. В результате Израиль захватил Синайский полу-
остров.

В 1987 году палестинцы начинают Интифаду — борьбу с израиль-
тянами в районе к западу от р. Иордан и в секторе Газа.

В 1988 году палестинцы объявили о создании государства Палести-
ны под руководством Организации освобождения Палестины (ООП), 
не имея территории. Они были готовы признать Израиль при условии 
его ухода со всех оккупированных территорий. Столицей был объяв-
лен Восточный Иерусалим. Палестина получила статус наблюдателя 
в ООН. Многие государства ее признали, но на оккупированные тер-
ритории уже переселились более 100 тыс. израильтян.

В 1991 году стартовал мирный процесс. Начались многосторонние 
Мадридские переговоры по проблемам Ближнего Востока под пред-
седательством России и США.
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Колоссальная изрезанность береговой линии: регион омывается Сре-
диземным, Эгейским, Черным, Мраморным, Красным, Аравийским, 
Каспийским морями и Персидским и Аденским заливами; имеются важ-
нейшие проливы: Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский, Ормузский, 
Босфор, Дарданеллы, а также Суэцкий канал; ни в одном другом районе 
мира нет такого глубоковрезанного в сушу внутреннего водоема.

Положение относительно форм рельефа характерно тем, что здесь 
по Средиземному морю и Кавказскому хребту проходит зона стыков-
ки литосферных плит — Евразийской и Африканской. А в Красном 
море, наоборот, проходит рифтовая зона, где расходятся Африканская 
и Индо-Австралийская плиты. Поэтому вся зона сейсмически актив-
ная. Здесь сформировались горы — Атлас, Кавказские, Гиндукуш — 
и нагорья высотой 1—5 тыс. м. Самая высокая точка — гора Наушак 
(Афганистан) высотой 7485 м (см. рис. XII.3).

Регион пересекают субтропический и тропический климатические 
пояса.

Большинство стран расположены в зоне жестколистных лесов 
и кустарников или в тропических песчаных и каменистых пустынях 
и полупустынях с резко аридным климатом: в связи с этим именно 
здесь зародились приемы рационального водопользования и иррига-
ции (см. рис. XII.4, ХIII.3).

Положение относительно ресурсных баз также уникально: здесь, 
в двух бассейнах — Ближневосточном и Сахарском — сосредоточено 
70% разведанных запасов нефти, а также имеется крупнейший в мире 
фосфоритовый пояс. Других природных ресурсов в регионе недоста-
точно. Однако богаты рекреационные ресурсы: великолепные пляжи, 
горы, памятники истории и культуры.

Положение относительно гидросети характеризуется тем, что аф-
риканские реки небольшие, за исключением Нила. Они текут в Сре-
диземное море. Другие реки также небольшие, за исключением Тигра 
и Евфрата, идущих в Индийский океан. Многие реки имеют внутрен-
ний сток.

Транспортно-географическое положение крайне удачное. Это 
прежде всего касается морских путей. Здесь пролегает основная доро-
га, по которой транспортируется нефть из Персидского залива в Евро-
пу и Америку. Особую роль играет Суэцкий канал (Египет), соединя-
ющий Красное и Средиземное моря. Через канал проходит примерно 
10% мировых морских сообщений, в день через канал проходят в сред-
нем около 50 судов.

Уникальное геополитическое положение. Из-за того, что море глу-
боко врезается в сушу, и из-за большой изрезанности береговой ли-

суверенитетом. Восточный Иерусалим аннексирован Израилем. Израиль 
контролирует все границы Палестины. Палестинские власти называют 
свою страну «страной под израильской оккупацией» (рис. XII.2).

Курдская проблема. Это проблема самоопределения курдов, чис-
ленность которых 17 млн человек. После распада Османской империи 
Курдистан разделился между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. 
Курдские автономии жестко подавляются, но борьба курдов за соз-
дание собственного государства продолжается, причем часто в форме 
терроризма. Особенно остро борьба с курдами происходит в Турции 
(их там 50%). Под предлогом борьбы с терроризмом Турция проводит 
военные операции против курдов в Ираке и Сирии. Много курдских 
беженцев проживает в Западной Европе, Закавказье, России.

Кипрская проблема. Эта проблема раскола Кипра на две части, обу-
словленная сочетанием политических и межэтнических противоречий. 
На острове проживают 78% греков и 18% турок. Периодически проис-
ходили вооруженные столкновения. В 1974 году Турция ввела на остров 
войска, оккупировав 37% территории на севере. Сюда переселились все 
турки и объявили о создании Турецкой республики северного Кипра. 
Республику никто не признал. Греческая часть Кипра стала членом Ев-
росоюза. Турецкую часть в ЕС не принимают до тех пор, пока не разре-
шится сама проблема. На границе двух частей расположены миротвор-
ческие силы ООН, разделена и столица Кипра — г. Никосия.

Проблема Западной Сахары. В 1976 году Испания завила, что пере-
дает территорию Западной Сахары под временное управление Маври-
тании и Марокко. Но местные власти не согласились и начали воору-
женную борьбу, провозгласив на крайнем востоке Сахарскую арабскую 
демократическую республику (САДР). В 1991 году огонь прекратили, но 
большая часть оставшейся территории оказалась под оккупацией Ма-
рокко, а Мавритания от всяких претензий отказалась. Много лет ООН 
пытается провести в стране референдум о самоопределении, но он так 
и не был проведен. Таким образом, проблема не решена.

Интеграционные процессы. В регионе имеется старейшая региональ-
ная межправительственная организация широкой компетенции — Лига 
арабских государств (ЛАГ), основанная в 1945 г.; членами ее являются 
22 арабских государства (у Сирии членство приостановлено).

XII.2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Регион расположен в Северном и Восточном полушариях. Это 
контактная зона трех частей света: Азии, Европы и Африки.
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XII.3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Минеральные ресурсы (рис. XII.5, XIII.4). Крупнейший нефтегазо-
носный бассейн мира — бассейн Персидского залива (или Ближнево-
сточный бассейн). Обладателями его являются Саудовская Аравия, за-
нимающая 3-е место в мире по добыче нефти (10,3 млн барр. в сутки), 
Ирак, Иран, ОАЭ, Кувейт, Катар. Саудовская Аравия, Иран и Катар 
выделяются добычей газа. Обеспеченность нефтью в районе оценива-
ется в 80—100 лет.

Другой крупный нефтегазовый бассейн — Сахарский. Здесь добы-
чу нефти ведут Алжир, Ливия, Египет. Алжир также выделяется добы-
чей газа.

Рис. XII.4. Климатические пояса и природные зоны Азии

нии военные корабли могут проникать в самое сердце Европы и Азии 
(в том числе до Москвы из Черного моря менее 2000 км). А узкие про-
ливы и Суэцкий канал являются своеобразным ключом для такого 
проникновения. Кроме того, путь через Средиземное море из Азии 
в Европу, по которому перевозят стратегическое сырье — нефть, зна-
чительно короче.

Рис. XII.3. Физическая карта Среднего Востока и Северной Африки
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Уголь: Турция, Иран.
Фосфориты: фосфоритовый пояс — Марокко, Тунис, Алжир, Еги-

пет, Израиль. По экспорту фосфоритов Марокко занимает 1-е место 
в мире и 2 по добыче.

Хромовые руды: Турция.
Железные руды, свинцово-цинковые полиметаллические руды, 

золото: Иран.
Бирюза, лучшая в мире: Иран.
Медные руды, золото: Саудовская Аравия, Иран.
Калийные соли: Израиль, Иран.
Водные, земельные, лесные ресурсы: обеспеченность крайне низкая.
Агроклиматические ресурсы: избыток тепла (4000—8000 °С) и силь-

ный недостаток увлажнения.
Рекреационные ресурсы довольно богатые. Прежде всего, это зна-

менитые пляжи с кораллами в Египте — Хургада, Шарм-эль-Шейх, 

Рис. XII.5. Минеральные ресурсы зарубежной Азии

Нефтегазовые бассейны

Железорудные бассейны

Угольные бассейны

1. Ближневосточный
2. Прикаспийский
3. Дацинский
4. Северокитайский
5. Сычуаньский
6. Суматранский

7. Аньшаньский
8. Костанайский

9. Карагандинский
10. Фушунь и Фусинь
11. Датун
12. Янцюань
13. Хуайнань
14. Дамодарский
15. Омбилинский
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Для структуры занятости характерна небольшая доля людей, заня-
тых в сельском хозяйстве. В Бахрейне, Кувейте их вообще нет. В сфере 
обслуживания большую долю занимает туризм и банковская сфера.

XII.5. ХОЗЯЙСТВО

ВВП на душу населения в странах региона крайне разнообразен. 
В Израиле, Кипре (в греческой части), Бахрейне, СА, Кувейте, ОАЭ, 
Омане — 30—70 тыс. долл., а в Катаре — 92 тыс. долл. В то же время 
в Афганистане, Западной Сахаре, Палестине, Судане, Йемене, Юж-
ной Осетии, Абхазии — менее 4,0 тыс. долл. (рис. V.2).

Отраслевая структура. В большинстве стран сохраняется колони-
альный тип отраслевой структуры хозяйства (рис. V.3). Значительную 
долю дохода в ВВП составляет добывающие отрасли. Это промышлен-
ность, которая отличается крайне узкой специализацией. В странах 
Персидского залива — это нефтедобывающая, нефтеперерабатываю-
щая, нефтехимическая промышленность. В других странах региона — 
это горнорудная промышленность, а в некоторых странах и нефтедо-
бывающая. Это такие страны, как Алжир, Египет, Марокко, Тунис, 
Турция, Иран, Сирия. Перерабатывающая промышленность пред-
ставлена пищевой, швейной, трикотажной, кожевенной, в ряде стран 
развито производство оружия (особенно в Израиле).

В странах довольно быстро развивается сфера услуг, особенно 
в Израиле, на Кипре, Египте, ОАЭ, Турции, Бахрейне. Это прежде 
всего туризм, финансовая сфера, торговля.

Почти везде сельское хозяйство развито слабо. Преобладает экс-
тенсивное кочевое скотоводство, и только в районе субтропиков, 
вдоль побережий — субтропическое земледелие.

Территориальная структура представлена несколькими районами.
1. Восток Среднего Востока (район Персидского залива). 
Еще недавно это была дикая средневековая провинция с родопле-

менным строем, рабством, крайне отсталым потребительским сель-
ским хозяйством. Но сегодня это главная нефтеносная провинция 
мира, лидер экономического развития всего региона. От этого района 
в значительной мере зависит экономика всего мира. Крайне высокий 
уровень добычи нефти и низкая численность населения сыграли важ-
нейшую роль в его развитии. Огромные нефтяные доходы были на-
правлены на строительство. В пустыне появились гигантские аэропор-
ты, супер современные многоуровневые автомагистрали, огромные 
банки и супермаркеты, офисные здания, богатейшие правительствен-

Марса-Алам и др.; курорты Туниса, Марокко, Израиля, Турции, Иор-
дании, ОАЭ, Грузии, Абхазии. Всемирную известность имеют памят-
ники культуры Древнего Египта, Турции, Ирана, Иордании, Сирии, 
Израиля, Армении.

XII.4. НАСЕЛЕНИЕ

Главный этнос в регионе — арабы (70—90%); они принадлежат 
к семитской группе афразийской языковой семьи.

Национальная религия — ислам суннитского направления. Только 
в Иране, Азербайджане, Бахрейне и частично в Ираке, Ливане, Сирии, 
Йемене распространен ислам шиитского направления. Ислам прочно 
укоренился в сознании населения, даже светская власть была вынуж-
дена считаться с мусульманским фактором. 

В регионе существует быстрый естественный прирост — 10—20‰, 
хотя недавно он был еще значительно выше. Большинство стран всту-
пило во вторую фазу демографического перехода.

Численность населения в регионе — 673 млн человек.
Плотность населения крайне неравномерная. Население истори-

чески концентрировалось в долинах рек Нила, Тигра, Евфрата и др., 
на морском побережье, в оазисах, в районах добычи минеральных ре-
сурсов. В долинах рек плотность доходит до 1000 человек/км², а в пу-
стыне — менее 1 человека (рис. XIII.6).

Уровень урбанизации также очень разный. Во многих странах он 
очень высок: в Катаре, Кувейте, Бахрейне, Израиле, Ливане он дохо-
дит до более 90%, в Судане, Йемене, Омане, Афганистане — 20—30%, 
в других странах — 50—80%. Крупных агломераций нет. Исключение 
составляют Каирская (18 млн человек), Тегеранская, Стамбульская 
агломерации.

Доля трудовых ресурсов невелика из-за большого количества де-
тей, невовлеченности женщин в общественную жизнь. Доля занятых 
в ряде стран составляет всего 20%. Квалификация трудовых ресурсов 
низкая, неграмотное взрослое население в отдельных странах доходит 
до 40%.

Нефтедобывающие страны Персидского залива стали крупней-
шим центром трудовой иммиграции, где зарплата рабочих значитель-
но выше, чем в других странах. Например, в ОАЭ, Саудовской Аравии, 
Кувейте, Катаре численность иностранных рабочих доходит до 70—
90%. В североафриканских странах иммигрантов почти нет, а в Егип-
те, наоборот, велика доля эмиграции.
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Сельское хозяйство представлено производством зерновых куль-
тур (пшеница, кукуруза, ячмень, просо, рис), хлопчатника, табака, 
чая, а также субтропических культур. Животноводство кочевое и полу-
кочевое. Разводят овец, коз.

Растет доля сферы услуг, и особенно в Израиле.
3. Североафриканский район.
В Североафриканском районе наряду с добычей нефти и газа в Ли-

вии, Алжире, Египте развита горнорудная промышленность (добыча 
фосфоритов в Марокко, Тунисе, Алжире, железной руды — в Тунисе, 
Марокко, Египте) (рис. XIII.4). Развита также обрабатывающая про-
мышленность: нефтеперерабатывающая, химическая, в том числе про-
изводство удобрений, цветная металлургия, теплоэнергетика, а также 
традиционные отрасли: текстильная, швейная, кожевенная, пищевая.

Вдоль средиземноморского побережья развито субтропическое 
земледелие: производятся оливки, табак, виноград, финики, цитрусо-
вые, а также производятся зерновые: овес, пшеница, ячмень. Египет 
выделяется производством длинноволокнистого хлопчатника. В цен-
тре и на юге преобладает кочевое и полукочевое животноводство: 
овцы, козы, верблюды.

Наиболее развитыми странами района являются Алжир, Тунис, 
Египет.

Внешняя торговля. Внешняя торговля играет важнейшую роль 
в экономике стран. Нефтедобывающие страны полностью ориентиро-
ваны на экспорт нефти и нефтепродуктов, который дает до 90% ва-
лютных доходов. Страны региона обеспечивают примерно 65% всего 
мирового экспорта нефти. Однако в последние годы в экспорте рас-
тет доля сжиженного газа, алюминия, удобрений, цемента, креветок, 
жемчуга, а Саудовская Аравия экспортирует даже овощи.

Некоторые страны успешно инвестируют в развитые страны, в том 
числе в крупнейшие ТНК. В Бахрейне имеются мощные офшорные банки.

Страны, не обладающие нефтью, экспортируют горнорудное и хи-
мическое сырье, а также продукцию перерабатывающей промышлен-
ности — текстильные, швейные изделия, ковры, металлы, удобрения, 
вино, оливковое масло, цитрусовые, пробку. Египет славится экспор-
том длинноволокнистого хлопка.

В структуре импорта преобладают машины и оборудование, потре-
бительские и продовольственные товары. Велика доля иностранных 
инвестиций. Огромную роль играет импорт рабочей силы, особенно 
из Египта или Туниса.

Крупнейшие торговые партнеры — Япония, Китай, страны ЕС, 
США.

ные резиденции. Причем на всех работах используются иностранные 
рабочие и специалисты.

В связи с тем, что запасы нефти не бесконечны, страны пытаются 
диверсифицировать экономику. Они пытаются избавиться от одно-
бокой специализации и активно размещать капитал за рубежом; экс-
портировать не только сырую нефть, но и переработанную; не только 
сырье, но и готовые продукты.

За счет сжигания углеводородного сырья в районе сформировалась 
мощная теплоэнергетика, на базе которой развиваются энергоемкие про-
изводства — прежде всего металлургическая промышленность (особенно 
цветная). Так, Бахрейн экспортирует алюминий и сталь, Оман — медь.

За счет мощной энергетики некоторые страны начали опреснять 
морскую воду. Это энергоемкий и дорогой процесс. Пресную воду пу-
стили на орошение, в результате стало активно развиваться растени-
еводство в пустыне. Саудовская Аравия начала даже экспортировать 
пшеницу, а Кувейт — помидоры, клубнику, орхидеи.

Лидерами в районе являются Саудовская Аравия, играющая глав-
ную роль в ОПЕК, поскольку стоит на 3 месте в мире по добыче неф-
ти. Также важную роль в районе играют ОАЭ, Кувейт, Катар и Иран 
(рис. V.5, V.6).

Иран играет большую геополитическую роль, поскольку контроли-
рует Ормузский пролив, через который проходят основные грузопотоки 
ближневосточной нефти. В то же время это неспокойная точка в мире. 
Напряженность носит внешний характер. США и другие страны НАТО 
обвиняют Иран в том, что он под предлогом мирного использования 
атома создает ядерное оружие. В результате на страну были наложены 
санкции, которые значительно подрывают развитие экономики страны.

2. Запад Среднего Востока.
Это культурно-исторический центр, интеллектуальный фасад реги-

она. Раньше он был лидером экономического развития всего региона. 
Но сегодня в связи с тем, что лидерство перехватил район Персидского 
залива, район запада Среднего Запада оказался на вторых ролях. И это 
несмотря на то, что здесь экономика в большей степени диверсифици-
рована. В районе крайне мало или вообще нет нефтегазовых месторож-
дений, но имеются уголь, соли, рудные полезные ископаемые.

Мощно развивается промышленность. Здесь получили разви-
тие цветная металлургия, топливная, цементная промышленность, 
электроэнергетика, химическая промышленность, в том числе произ-
водство удобрений, промышленность стройматериалов, машиностро-
ение, включая и наукоемкое. И, конечно, развиты традиционные от-
расли: текстильная, швейная, кожевенная, пищевая промышленность.
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Тема XIII

ГЕОГРАФИЯ АФРИКИ  
ЮЖНЕЕ САХАРЫ

XIII.1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

Африка была заселена местным населением.
В XVI веке регион начали посещать европейцы и селиться на бере-

гах, создавая торговые и военные базы. Первым европейцем, проник-
шим в XIX в. во внутренние районы Африки, был англичанин Давид 
Ливингстон — величайший исследователь, миссионер, путешествен-
ник, сделавший много открытий в Африке.

Печальная страница в истории Африки — это XVI—XIX вв., ког-
да африканцев в качестве рабов вывозили на американский материк 
(вывезли 12—14 млн человек). В конце XIX века произошел раздел 
Африки между европейскими государствами — Францией, Испани-
ей, Великобританией, Германией, Италией, Португалией, Бельгией. 
Независимыми оставались только Эфиопия и Либерия, чуть позже — 
Египет.

В 1910 году английские владения объединились в Южно-Афри-
канский Союз — доминион Великобритании. В 1961 году страна стала 
независимой Южно-Африканской республикой.

После Второй мировой войны начался процесс деколонизации 
Африки; своего пика он достиг в 1961 г. Последней независимость по-
лучила Намибия в 1990 г.

Ключевые слова: Средний Восток, Ближний Восток, Машрик, Магриб, географи-
ческое положение, политическая карта, форма правления, территориальное устрой-
ство, палестинская проблема, курдская проблема, кипрская проблема, проблема 
Западной Сахары, транспортно-географическое положение, геополитическое поло-
жение, природные ресурсы, нефть, бассейн Персидского залива, ислам, иммиграция, 
ВВП на душу населения, отраслевая структура хозяйства, Восток Среднего Востока, 
Запад Среднего Востока, Североафриканский район, диверсификация экономики, 
внешнеэкономические связи.

Вопросы и задания

1. Каковы особенности региона Среднего Востока и Северной Африки?
2. Охарактеризуйте политическую карту региона. Чем Средний Восток от-

личается от Ближнего Востока?
3. Назовите и покажите на контурной карте страны Магриба, Машрика; ука-

жите их форму правления и административно-территориального устрой-
ства.

4. Назовите и покажите на контурной карте страны региона, не входящие ни 
в Магриб, ни в Машрик; укажите их форму правления и административ-
но-территориального устройства.

5. Охарактеризуйте проблемы: палестинскую, кипрскую, курдскую, запад-
носахарскую.

6. Охарактеризуйте географическое положение региона.
7. В чем суть важнейшей геостратегической и геополитической роли региона?
8. Перечислите и укажите на контурной карте все моря, проливы, каналы, 

острова, полуострова, находящиеся в регионе.
9. Укажите на контурной карте путь танкеров, идущих из Ирана в Амстер-

дам, называя океаны, моря, проливы, каналы, которые приходится про-
ходить судну.

10. Какими природными ресурсами богат регион? Укажите на контурной 
карте расположение минеральных ресурсов региона.

11. Охарактеризуйте особенности населения региона.
12. Охарактеризуйте особенности Востока Среднего Востока, Запада Средне-

го Востока и Североафриканского района. Какие изменения произошли 
в экономике этих районов?

13. Охарактеризуйте процесс диверсификации экономики стран восточной 
части Среднего Востока. 

14. Каковы особенности внешнеэкономических связей региона?
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XIII.2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Регион расположен в 4 полушариях.
Береговая линия изрезана слабо: на западе имеется Гвинейский за-

лив, а на северо-востоке — Аденский; имеется один крупный остров — 
Мадагаскар и мелкие острова — Сан-Томе, Коморские, Сейшельские, 
Маврикий, Реюньон; полуостров — Сомали. На западе регион омы-
вается Атлантическим океаном, на востоке — Индийским, на северо-
востоке — Красным морем.

Регион отдален от других материков. На севере он граничит с ре-
гионом Средний Восток и Северная Африка; на северо-востоке от-
деляется от Азии Баб-эль-Мандебским проливом, на востоке между 
материком и островом Мадагаскар проходит широкий Мозамбикский 
пролив.

Многие государства не имеют выхода к морю, государства распо-
ложены некомпактно из-за природных условий и плохой транспорт-
ной сети (рис. XIII.2).

Границы государств не соответствуют этническим границам: быв-
шими колонизаторами они проведены произвольно по линейке, по 
меридианам и параллелям.

Вся территория — плоскогорья. Самые высокие — Эфиопское 
и Восточно-Африканское (3—4 тыс. м). На востоке проходит рифто-
вый разлом (активная сейсмическая зона), где образовались Великие 
африканские озера. Самая высокая гора — Килиманджаро — на Вос-
точно-Африканском плоскогорье (5895 м). Низменности узкой поло-
сой проходят вдоль берега океана. Шельф очень узкий. На юге вдоль 
океана проходят Капские и Драконовы горы (см. рис. XIII.2).

Территорию пересекают экваториальный климатический пояс, два 
субэкваториальных, тропический (на юге) и субтропический пояса.

На территории имеются влажные экваториальные леса — вдоль 
экватора, обширные саванны к северу и к югу от экватора, полупусты-
ни и пустыни на юге и зона жестколистных лесов и кустарников; в го-
рах — высотная поясность (рис. XIII.3).

Гидросеть богатая: здесь протекают реки Конго (вторая в мире по 
стоку), Нигер, Оранжевая и верховье Нила, относящиеся к бассейну 
Атлантического океана, а также Замбези и Лимпопо, относящиеся 
к бассейну Индийского океана. Великие африканские озера — Ньяса, 
Танганьика (тектоническое) и Виктория (понижение в земной коре).

Положение относительно ресурсных баз выгодное. Есть богатей-
шие минеральные, водные, гидроэнергетические, агроклиматические 
ресурсы.

В 1993 году от Эфиопии отделилась Эритрея, а в 2011 г. от Судана 
отделился Южный Судан.

Все страны развивающиеся. Из 48 стран 32 страны относятся 
к группе самых отсталых стран. Лесото и Эсватини (бывшая Свази-
ленд) — конституционные монархии, все остальные — республики. 
Нигерия, Коморские острова, Южный Судан, Сомали и Эфиопия, 
Танзания — федеративные государства, все остальные — унитарные 
(рис. XIII.1).

Очень многие страны характеризуются политической нестабиль-
ностью.

Столкновения происходят в Чаде, Мозамбике, Сомали, Бурунди, 
Руанде, Либерии, Южном Судане и др.

Крупнейшее интеграционное объединение — Африканский Союз 
(АС). В него входят все африканские страны, однако членство ЦАР 
приостановлено по причине начавшегося в этой стране хаоса в резуль-
тате гражданской войны.

Рис. XIII.1. Политическая карта Африки южнее Сахары
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Транспортная сеть не развита и имеет ярко выраженный колони-
альный характер.

Геополитическое положение достаточно хорошее. Никто извне 
Африке не угрожает. Однако внутренняя ситуация нестабильная из-
за произвольно проведенных границ, этнических и религиозных ра-
спрей, а также из-за борьбы за обладание природными ресурсами.

Рис. XIII.3. Климатические пояса и природные зоны Африки
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Уган да (45%). Средняя лесистость в Африке южнее Сахары — 30—33%. 
В Габоне наибольшая лесистость — 90%, в ДРК — 67%, в Камеруне — 39%.

Эрозия почвы, опустынивание, засухи приняли катастрофический 
характер, в особенности в зоне Сахеля (рис. XIII.5). В течение не-
скольких лет может вообще не быть дождя. Высыхают реки, колодцы. 
Снижается продуктивность пастбищ, возникает падеж скота и массо-
вый голод. Пустыня Сахара продвигается на юг, поглощая саванну, со 
скоростью 6—10 км/год.

Рис. XIII.4. Минеральные ресурсы в Африке

XIII.3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Минеральные ресурсы богатейшие (рис. XIII.4). На древнейших 
щитах, в выходах магматических и метаморфических пород сосредо-
точены рудные месторождения: 30% мировых запасов урана, 25% бок-
ситов, 50% золота, 90% хромитов, 40% алмазов. Осадочные породы 
имеются только в прибрежной полосе.

Марганцевые руды: ЮАР, Габон.
Хромовые руды: ЮАР, Зимбабве.
Урановые руды: ЮАР, Нигер, Намибия.
Никелевые руды: ЮАР, Мадагаскар.
Медные и Кобальтовые руды (медно-кобальтовый пояс): ДРК, 

Замбия.
Оловянные руды: Сьерра-Леоне, Руанда, Нигерия, Танзания.
Алюминиевые руды (бокситы): Гвинея.
Платиновые руды: ЮАР, Зимбабве.
Золото: ЮАР, Гана, Танзания;
Железные руды: ЮАР, Зимбабве, Либерия.
Алмазы: Ботсвана, ДРК, Ангола, ЮАР, Намибия, Зимбабве.
Каменный уголь: ЮАР, Зимбабве.
Нефть и газ: бассейн Гвинейского залива — Нигерия, Ангола, Га-

бон, Гана, ДРК, Экваториальная Гвинея, Конго.
Асбест: ЮАР, Зимбабве.
Водные ресурсы. Средняя обеспеченность — 6 тыс. м³/д.н./год.
В экваториальных странах: Конго, Габоне, Либерии — 70— 

250 тыс. м³/д.н./год; в пустынях, в саваннах — на севере, востоке,  
юге — от 1 до 10 тыс. м³/д.н./год; особенно вододефицитный район — 
зона Сахели — менее 1 тыс. м³/д.н./год.

Гидроэнергоресурсы богатейшие, поскольку у рек большое падение.
Лесные ресурсы очень быстро сокращается. Средняя обеспечен-

ность — 2,5 га/д.н. Высокая обеспеченность только в экваториальных 
странах (кроме восточной части): в Габоне, Ботсване, Конго, ДРК, 
ЦАР — 6—15 га/д.н. Низкая обеспеченность в Того, Нигерии, Нигере, 
Кении, Гане, Эфиопии, ЮАР — 0,06—0,2 га/д.н.

Земельные ресурсы. Средняя обеспеченность — 0,20 га/д.н.
Наиболее высокая обеспеченность: в Нигере, Мали, ЦАР, Того, 

Намибии — 0,4—0,8 га/д.н. Наиболее низкая: в Бурунди, ДРК, Руанде, 
Либерии, Сомали, Конго, Кении — менее 0,1 га/д.н.

Площадь пашни в странах невелика: 1—15% земельного фонда. Наи-
большую площадь пашни имеют: Бурунди (60%), Руанда (57% земель-
ного фонда), Того (45%), Гамбия (41%), Малави (41%), Нигерия (44%),  
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30—35‰, но большинство стран вступило во 2 фазу демографического 
перехода, где естественный прирост уже снижается (15—25‰). И тем 
не менее в регионе самая высокая рождаемость в мире (рис. III.3).

Продолжительность жизни низкая: 45—60 лет. Демографическая 
политика крайне слабая. Доля детей — 40—45%, пожилых людей — 
3—5%, поэтому трудовые ресурсы составляют всего 35%, причем они 
низкой квалификации (рис. III.5, III.6).

Рис. XIII.6. Плотность населения в Африке  

Причины опустынивания: 1) демографический взрыв; 2) быстрый 
рост распашки земель и перевыпас скота; 3) уничтожение раститель-
ности.

Агроклиматические ресурсы. Сумма активных температур — 5000—
8000 °С. Увлажнение распределено неравномерно: только в Централь-
ной Африке и у берегов Гвинейского залива избыточное увлажнение, 
в остальных районах условия увлажнения недостаточные.

Рекреационные ресурсы представлены пляжами в Танзании, ЮАР, 
Мадагаскаре, Сейшелах, Коморах и других странах. Всемирную из-
вестность имеют знаменитые национальные парки ЮАР, Танзании, 
Кении, где сохраняется богатейшая фауна и флора Африки: Серенге-
ти, Нгоронгоро, Микуми (Танзания), Найробийский национальный 
парк и заповедник Маунт-Кения (Кения), национальный парк Крю-
гер (ЮАР). В Сенегале сохранились интересные историко-культурные 
памятники: дворцы, форты, храмы разных конфессий. Около Дакара 
расположен «Дом рабов», который когда-то был основным невольни-
чьим рынком Африки.

Особый интерес представляет ЮАР с великолепными пляжами, 
парками, ботаническими садами, с красивейшими горами, где даже 
имеется горнолыжный курорт.

XIII.4. НАСЕЛЕНИЕ

Численность населения в Африке южнее Сахары — 974 млн чело-
век. В ряде стран еще не прошел пик демографического взрыва, на-
пример в Мали, Уганде, Бурунди, Нигере, где естественный прирост — 

Рис. XIII.5. Зона Сахели
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В отдельных странах ярко выражен колониальный тип отраслевой 
и территориальной структуры хозяйства (рис. V.3, V.4, V.21). Важная 
черта экономики — многоукладность.

Колониальный тип отраслевой структуры отличается: 1) преоблада-
нием малотоварного потребительского сельского хозяйства, дающего 
30% ВВП, и горнодобывающей промышленности, дающей 10% ВВП 
(без ЮАР); 2) слабым развитием обрабатывающей промышленности; 
3) сильным отставанием развития транспорта; 4) преобладанием тор-
говли и неквалифицированных услуг в непроизводственной сфере.

Сельское хозяйство определяет место Африки в МГРТ, и прежде 
всего тропическое земледелие. сельхозпроизводство дает 6% МВП 
и 60—80% РВП. Товарное сельское хозяйство имеет монокультурную 
форму. Монокультура дает большие доходы в твердой валюте, но при-
водит к истощению почвы и к зависимости от мировой конъюнктуры. 
Основные товарные культуры: хлопчатник, гевея, арахис, кофе, какао-
бобы, пальмы, финики, чай, пряности. В потребительском с/х преоб-
ладают маниока, батат, ямс, просо, сорго, ячмень. В последнее время 
стали выращивать и зерновые культуры: кукурузу, рис, пшеницу. Жи-
вотноводство играет подчиненную роль. Преобладает экстенсивное 
пастбищное скотоводство с огромным поголовьем скота, но с очень 
малой продуктивностью и товарностью.

Горнодобывающая промышленность — вторая отрасль, определя-
ющая место Африки в МГРТ. Доля региона в мировой горнодобыва-
ющей промышленности — 25%, но в производстве отдельных видов 
ископаемых: золота, алмазов, кобальтовых, марганцевых, хромовых, 
урановых руд — доля региона намного выше.

Важную роль играют также лесоразработка, рыболовство, охота, 
собирательство.

Обрабатывающая промышленность представлена традиционными 
отраслями: легкой, пищевой и кустарной. Другие отрасли обрабаты-
вающей промышленности либо отсутствуют вообще, либо появились 
позже в портовых районах стран, где есть минеральное сырье в Ниге-
рии, Замбии, Зимбабве, ДРК, Габоне и некоторых других.

Рекреация и туризм. В Африке 600 охраняемых территорий (4% 
территории). Они отличаются огромными размерами и большим ко-
личеством животных. Заповедники играют двоякую роль. С одной сто-
роны, они сохраняют фауну и флору, над которой нависла опасность 
исчезновения, и с другой — они способствуют развитию туризма, при-
носящего большие доходы в твердой валюте. 1-е место по численности 
национальных парков и заповедников принадлежит Кении, где они 
занимают 15% территории. Всемирно известные национальные пар-

Этнический состав отличается крайней пестротой — до 3000 этносов. 
110 народов насчитывают более 1 млн жителей (80% населения региона).

Также крайне разнообразен и конфессиональный состав населе-
ния.

Плотность населения невысокая — 43 человек/км². В Сахели 
и в экваториальных лесах плотность населения менее 1 человек/км². 
Плотность увеличивается в оазисах, в районах добычи полезных ис-
копаемых, в долинах рек, вдоль морского побережья и Великих афри-
канских озер (см. рис. XIII.6).

Самые заселенные страны — Нигерия (203 млн, плотность 220 че-
ловек/км²), Руанда, Бурунди, Эфиопия, ЮАР, ДРК, Танзания, Кения. 
Уровень урбанизации низкий — 30%, но темпы самые высокие в мире. 
Крупнейшие города (агломерации): Лагос (12 млн), Киншаса (10 млн), 
Абиджан, Адис-Абеба, Йоханнесбург.

XIII.5. ХОЗЯЙСТВО

Африка южнее Сахары — самый отсталый регион, занимающий 
последнее место по уровню индустриализации и по урожайности сель-
хозкультур. Здесь сосредоточено 14% населения мира, но он дает всего 
3% мирового ВВП, причем треть дает ЮАР.

Почти у половины стран региона ВВП на душу населения край-
не низкий — 1—6 тыс. долл. (рис. V.2). Исключение составляют ЮАР, 
Экваториальная Гвинея, Габон, Сейшелы, Маврикий, Ботсвана и На-
мибия, где душевой доход 11—35 тыс. долл. За чертой бедности 40—
70% населения. Колоссальная бедность, с одной стороны, и высокие 
доходы меньшинства населения, с другой, вызывают социальную на-
пряженность вплоть до кровавых конфликтов.

В 1980-х годах социально-экономическое положение Африки 
ухудшилось. Увеличился разрыв между производством продоволь-
ствия (рост около 2%) и потребностями населения (рост 3%).

Тем не менее в 2000-х годах ситуация улучшилась, сейчас средне-
годовые темпы ВВП составляют порядка 5%.

Территориальная структура хозяйства Африки южнее Сахары 
проста. Выделяются два пояса горнодобывающей промышленности:  
1) прибрежная полоса Гвинейского залива и 2) полоса в меридиональ-
ном направлении от южной части ДРК до восточных регионов ЮАР. 
Остальные районы совсем слаборазвитые: это либо экваториальные 
леса, либо пустынные районы, где преобладает кочевое животновод-
ство и потребительское растениеводство.
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9. Опишите колониальный тип отраслевой структуры экономики стран ре-
гиона.

10. Опишите колониальный тип территориальной структуры экономики 
стран региона.

11. Охарактеризуйте территориальную структуру экономики Африки южнее 
Сахары.

12. Опишите отрасли, определяющие место региона в МГРТ.
13. Какие особенности туристической сферы характерны для региона?
14. Каковы особенности внешней торговли региона?

ки — Серенгети в Танзании, Массаи-Мара в Кении, Крюгер в ЮАР 
и многие другие.

Для территориальной структуры хозяйства отдельных стран харак-
терно преобладание потребительского сельского хозяйства, отдельных 
центров горнодобывающей или лесоразрабатывающей промышлен-
ности, товарного сельского хозяйства. Имеется портовый город, где 
развита первичная обрабатывающая промышленность. Транспорт 
также сохраняет колониальный тип. Железные дороги имеют вееро-
образную форму; относительно развит железнодорожный транспорт, 
а также морской.

Внешнеэкономические связи имеют огромное значение для Африки. 
25% всей продукции идет на экспорт, внешняя торговля обеспечивает 
80% дохода. И тем не менее доля региона в мировом товарообороте ме-
нее 3%. 90% экспорта — минеральное сырье и топливо, битуминозные 
вещества, металлы, лесоматериалы, продовольствие. Основные торго-
вые партнеры — страны ЕС, прежде всего бывшие метрополии, но все 
активнее на африканском рынке проявляют себя США и Китай.

Ключевые слова: политическая карта, географическое положение, Давид Ливинг-
стон, природные ресурсы, минеральные ресурсы, Сахель, опустынивание, рекреаци-
онные ресурсы, демографическая ситуация, ВВП на душу населения, колониальный 
тип отраслевой структуры хозяйства, колониальный тип территориальной структуры 
хозяйства, потребительское сельское хозяйство, товарное сельское хозяйство, гор-
нодобывающая промышленность, туризм, внешнеэкономические связи.

Вопросы и задания

1. Как сформировалась политическая карта Африки южнее Сахары?
2. Назовите и покажите на карте все страны Африки южнее Сахары; каков 

у них государственный строй и территориальное устройство? Какие из них 
входят в ОПЕК?

3. Сравните географическое положение Африки южнее Сахары и Латинской 
Америки. У какого региона, по Вашему мнению, положение выгоднее?

4. Охарактеризуйте природные ресурсы региона. Какими ресурсами, по Ва-
шему мнению, регион наиболее богат?

5. В чем заключается трагедия Сахели?
6. Охарактеризуйте демографическую ситуацию в регионе.
7. Чем отличается урбанизация в Африке южнее Сахары от урбанизации 

в Латинской Америке?
8. Дайте общую характеристику экономике региона.



232 233

Пакистану досталась небольшая западная и северо-западная тер-
ритория Кашмира — малочисленная и экономически слабо развитая. 
В то же время Индии досталась восточная обширная (70%) более раз-
витая территория. В 1956 году Индия приняла закон о новом адми-
нистративном делении страны, было подписано соглашение между 
правительством Индии и властями восточного Кашмира о вхожде-
нии Джамму и Кашмира в состав Индии в качестве штата. Пакистан 
был крайне недоволен этим решением. Вооруженные конфликты 
между Индией и Пакистаном продолжались. Эти конфликты край-
не опасны тем, что в настоящее время обе страны обладают ядерным 
оружием.

В 1971 году в результате очередного конфликта Пакистан потерпел 
поражение и разделился на собственно Пакистан, населенный пен-
джабцами, и Бангладеш, населенный бенгальцами. Так на месте еди-
ной Индии возникло три государства (рис. XIV.1).

Пакистан, как и Индия, — федеративная республика. Севернее 
Индии располагается Непал — также федеративная республика, и Бу-
тан — унитарная конституционная монархия. Бангладеш, Шри-Ланка 
и Мальдивское государство — унитарные республики.

Рис. XIV.1. Политическая карта Южной Азии

Тема XIV

ГЕОГРАФИЯ ЮЖНОЙ АЗИИ

XIV.1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

С возникновения Хараппской цивилизации, расположившейся 
в долине реки Инд, началась история Индии, наибольший расцвет 
которой пришелся на III тысячелетие до н. э. На юге Азии вплоть до 
средневековья существовали крупные индуистские и буддистские им-
перии. С началом средневековья они начали распадаться; в X—XII в. 
начались вторжения мусульман из Средней Азии и Афганистана. Они 
создали мощную Могольскую империю, просуществовавшую до на-
чала колониального периода.

В 1498 году морской путь в Индию для европейцев открыл порту-
галец Васко да Гама. С этих пор начинается колонизация Индии пор-
тугальцами, голландцами, французами. Однако в конце ХVIII в. здесь 
окончательно обосновывается Великобритания. Позже У. Черчилль на-
звал Индию самой яркой и драгоценной жемчужиной в короне короля.

В 1947 году Великобритания была вынуждена предоставить неза-
висимость Индии, состоявшей из двух доминионов: индуистской Ин-
дии и исламского Пакистана. После этого очень скоро Пакистан отде-
лился от Индии, при этом он состоял из двух территорий — Западного 
и Восточного Пакистана, отстоящих друг от друга на 1,5 тыс. км.

На северо-западе провинция Кашмир, населенная исламистами, 
была присоединена к Индии. Начались вооруженные столкновения. 
В 1949 году благодаря усилиям ООН военные действия были прекра-
щены и Кашмир был окончательно разделен.
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довольно бедные, за исключением агроклиматических, гидроэнерге-
тических и рекреационных.

Транспортно-географическое положение выгодное прежде все-
го благодаря приморскому расположению. В то же время сухопутные 
связи затруднены из-за высоких форм рельефа.

Геополитическое положение удобное, поскольку регион находит-
ся между Средним Востоком, с одной стороны, и странами юго-вос-

Рис. XIV.2. Физическая карта Южной Азии

В Южной Азии существует одна интеграционная группировка — 
Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), 
в которую входят все 7 государств Южной Азии и плюс Афганистан.

Индия и Пакистан входят в Шанхайскую организацию сотрудни-
чества (ШОС).

XIV.2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Площадь Южной Азии — 4,5 млн км².
На западе регион омывается водами Аравийского (Арабского) 

моря, на востоке — Бенгальским заливом. Аравийское море и Бен-
гальский залив — часть Индийского океана. Изрезанность береговой 
линии небольшая. На юго-востоке имеется крупный остров — Шри-
Ланка, и на юге — небольшие Мальдивские острова. Большая часть 
региона расположена на огромном полуострове Индостан. Весь реги-
он, за исключением Непала и Бутана, как бы открыт к Индийскому 
океану.

На западе и северо-западе регион граничит с Ираном, Афганиста-
ном, на севере с Китаем и на северо-востоке — с Мьянмой (Бирмой) 
(рис. XIV.1).

Относительно форм рельефа можно заключить, что регион ам-
фитеатром спускается с больших высот на севере к морю на юге. На 
севере проходит дуга высочайших гор мира — Гималайских гор с са-
мой высокой точкой на земном шаре — горой Эверест (Джомолунгма) 
(8848 м). Большая часть полуострова Индостан — обширное плоско-
горье Декан. Между плоскогорьем и Гималаями протянулась Индо-
Гангская низменность (рис. XIV.2).

Гидросеть характеризуется наличием полноводных рек Азии — 
Инд и Ганг с притоком Брахмапутра. На плоскогорье Декан имеются 
более мелкие реки, текущие в Аравийское море и Бенгальский залив.

Почти весь регион находится в субэкваториальном климатиче-
ском поясе, где господствует муссонный климат. И только на крайнем 
юге регион пересекает экваториальный пояс, а на крайнем северо- 
западе — субтропический пояс.

На полуострове Индостан преобладают саванны, и только на 
крайнем западе и на северо-востоке — переменно-влажные широко-
лиственные леса. На северо-западе саванны переходят в полупустыню 
и далее в пустыню (рис. XII.4).

Относительно ресурсных баз нужно отметить, что регион богат 
рудными полезными ископаемыми. Остальные природные ресурсы 
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точной и восточной Азией — с другой. Однако конфликт в Кашмире 
между Индией и Пакистаном, а также сложные отношения Индии 
с Китаем создают определенную напряженность в регионе.

XIV.3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Минеральные ресурсы региона очень богаты. На плоскогорье Декан 
огромное разнообразие рудных полезных ископаемых, в низинах — за-
пасы угля (рис. XII.5).

Земельные ресурсы также богаты, особенно в Индии и Бангладеш, 
где обрабатываемые земли достигают 60% земельного фонда. Но обе-
спеченность невысокая. При этом сельскохозяйственные угодья со-
кращаются из-за процессов опустынивания, эрозии почв, засоления.

Водные и лесные ресурсы богатые, но обеспеченность ими тоже не-
велика, за исключением горных стран — Непала и Бутана.

Агроклиматические ресурсы характеризуются высокой суммой ак-
тивных температур. Увлажнение на северо-западе недостаточное, 
в центральных районах достаточное и на востоке избыточное.

Рекреационные ресурсы богатые — как природного, так и антропо-
генного характера.

XIV.4. НАСЕЛЕНИЕ

Южная Азия — один из наиболее населенных регионов мира. Здесь 
проживают 1,7 млрд человек (23% населения мира). В Индии и Паки-
стане численность населения уже больше миллиарда, а в Бангладеш — 
166 млн человек, т.е. больше, чем в России. Регион многонационален. 
Здесь 33 этноса с населением более 1 млн человек: хиндустанцы, бен-
гальцы, пенджабцы, бихарцы и др. В регионе огромная плотность на-
селения — 330 человек/км². Особенно высокая плотность вдоль океана 
и в долинах рек. Бангладеш — страна с самой высокой плотностью на-
селения в мире — 1100 человек/км² (рис. XIV.3). В Южной Азии сосре-
доточено 40% беднейшего населения мира.

Индуизм распространен в Индии и Непале, ислам — в Пакистане, 
Бангладеш и на Мальдивах, буддизм — в Шри-Ланке, Бутане и в мень-
шей степени — в Индии и Непале.

Естественный прирост в регионе сократился — 12—15‰. Меха-
нический прирост отрицательный: многие эмигранты направляются 
в Великобританию, на Ближний Восток, в Малайзию.
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Тема XV

ГЕОГРАФИЯ ИНДИИ

XV.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Индия расположена на полуострове Индостан в Северном и Вос-
точном полушариях.

С юга Индию омывает Индийский океан, с запада — Аравийское 
море, с востока — Бенгальский залив. Береговая линия слабо изреза-
на, только на западе имеется крупный Камбейский залив и на востоке 
мелкие острова — Андаманские и Никобарские.

Страна имеет общие границы с Пакистаном на западе, с Афгани-
станом, Китаем, Непалом, Бутаном — на севере, с Бангладеш, Мьян-
мой и Индонезией — на востоке, с Шри-Ланкой, Мальдивской ре-
спубликой — на юге, причем границы с Шри-Ланкой, Мальдивами 
и Индонезией морские (рис. XIV.2).

Индия целиком находится на юге Азии. На севере проходят вы-
сочайшие горы мира — Гималайские с высотами 6—8,5 тыс. м. Боль-
шую часть полуострова занимает плоскогорье Декан с высотами 
500—1500 м. Между плоскогорьем и Гималаями в широтном направле-
нии протянулась Индо-Гангская низменность — предгорный прогиб 
фундамента платформы, заполненный аллювиальными отложениями. 
Страна, как бы амфитеатром, спускается с Гималаев к океану.

В Индии много больших и мелких рек. Они являются священны-
ми для жителей страны. Самая почитаемая река — Ганг (3 по стоку 
в мире), которая находится на севере страны. Но важными реками 

Уровень урбанизации в регионе низкий — 20—30%. Поэтому тем-
пы урбанизации высокие. В регионе уже около 30 агломераций-мил-
лионеров; крупнейшие из них — Нью-Дели, Карачи, Мумбаи, Дакка, 
Колката.

XIV.5. ХОЗЯЙСТВО

Южная Азия — отстающий, но бурно развивающийся регион. 
Его суммарный ВВП составляет 8% общемирового при 23% населе-
ния. Средний ВВП на душу населения составляет 4—6 тыс. долларов 
и только на Мальдивах он значительно выше. Крупнейшая и наиболее 
развитая страна региона — Индия, несколько слабее Пакистан. Бан-
гладеш и Непал — беднейшие страны мира.

Отрасль специализации региона в МГРТ — сельское хозяйство 
и горнодобывающая промышленность. Развиты традиционные отрас-
ли — текстильная, швейная, пищевая, кустарная промышленность. 
Наиболее активно развиваются Индия и Пакистан, где появились нау-
коемкие отрасли промышленности; обе державы являются ядерными.

В мировой торговле регион занимает скромное место. Экспорт то-
варов составляет не более 20% ВВП. Торговыми партнерами являются 
Великобритания, страны ЕС, Китай, Сингапур. У всех стран отрица-
тельный торговый баланс.

Крупнейшей страной региона является Республика Индия.

Ключевые слова: политическая карта Южной Азии, Индия, Пакистан, Бангладеш, 
Кашмир, Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии, географическое 
положение Южной Азии, население, хозяйство.

Вопросы и задания

1. Как сформировалась политическая карта Южной Азии?
2. В чем заключается проблема Кашмира и почему она так опасна?
3. Назовите и покажите на контурной карте страны Южной Азии; назовите 

их форму правления и территориального устройства.
4. Оцените географическое положение региона.
5. Оцените природные ресурсы региона.
6. Раскройте демографические особенности региона.
7. Какова этническая и конфессиональная структура населения региона?
8. Дайте общую характеристику экономики региона.
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паемых. В то же время в понижениях фундамента платформы, особен-
но в прибрежных зонах, имеется мощный осадочный чехол, где сфор-
мировались осадочные полезные ископаемые, в частности топливные 
(рис. XII.5).

На плоскогорье Декан, на северо-востоке и востоке имеются об-
ширные залежи железных, марганцевых, хромовых руд. Имеются 
крупные месторождения руд цветных металлов: бокситов, свинцово-
цинковых, полиметаллических, медных, урановых руд. Есть место-
рождения золота и серебра. Рудные месторождения в основном сосре-
доточены на востоке и северо-востоке страны. На шельфах имеются 
богатые россыпи ильменитовых (30% мировых запасов), монацито-
вых, титановых песков.

На северо-востоке и востоке имеются значительные запасы камен-
ного угля, хотя коксующегося угля мало. Наиболее крупный бассейн — 
Дамодарский. Он дает 30% всего добываемого в Индии угля и 100% 
коксующегося. Запасы нефти и газа не очень велики. Наиболее круп-
ный бассейн находится на шельфе в районе Бомбея — Камбейский 
бассейн. И еще есть нефть на крайнем северо-востоке страны.

Из технологического сырья имеются запасы слюды, графита, ас-
беста, алмазов.

Водные ресурсы. Несмотря на то, что в Индии имеются крупней-
шие реки, обеспеченность водными ресурсами невелика — 2 тыс. м³/
год/д.н.

Гидроэнергоресурсы очень велики, поскольку велико падение рек.
Лесные ресурсы. Обеспеченность невысокая — мене 0,1 га/д.н. Но 

породы деревьев очень ценные: гималайский кедр, перцовое, санда-
ловое, железное, камфорное деревья, тик, пальмы, бамбуки и многие 
другие. Поэтому идет хищническое вырубание лесов. Леса также со-
кращаются из-за подсечно-огневой системы земледелия.

Земельные ресурсы — основное богатство страны. Пашня занима-
ет более 55% земельного фонда. В многочисленных долинах рек, осо-
бенно на Индо-Гангской равнине, преобладают аллювиальные почвы, 
сформированные летними разливами рек. Обеспеченность пашней 
ниже среднемировой — 0,1 га/д.н. Земельные ресурсы деградируют 
из-за эрозии, засоления, истощения почв, поэтому пахотные земли 
сокращаются и падает обеспеченность ими. Пастбища занимают не-
большую площадь — 3—5% земельного фонда, лесистость — 24%.

Агроклиматические ресурсы характеризуются большой суммой ак-
тивных температур — более 8000 °С и ярко выраженной муссонной 
циркуляцией. Северо-восточная часть страны и узкая прибрежная по-
лоса на юго-западе находятся в условиях избыточного увлажнения, вся 

также являются Брахмапутра (приток Ганга), Инд, Годавари (вторая 
по величине река в Индии), Кришна и др. Условно они делятся на две 
группы. Гималайские реки находятся на севере страны, и они остают-
ся полноводными в течение всего года, так как питаются снежниками, 
ледниками, осадками. Деканские реки питаются за счет муссонов, по-
этому летом они разливаются, вызывая наводнения (рис. XIV.2).

Страна целиком находится в субэкваториальном климатическом 
поясе. Большую часть территории в центре занимает саванна. На се-
веро-западе — полупустыня и пустыня. На северо-востоке и в узкой 
прибрежной полосе на юго-западе преобладают переменно-влажные 
широколиственные леса, а в горах — высотная поясность (рис. XII.4).

Положение относительно ресурсных баз очень хорошее. Индия бо-
гата минеральными, водными, лесными, земельными, гдроэнергети-
ческими, агроклиматическими, рекреационными ресурсами. Однако 
обеспеченность большинством из них невысокая благодаря огромно-
му населению и нерациональному природопользованию.

Транспортно-географическое положение Индии довольно хорошее. 
Главную роль играет морской транспорт. Благодаря полуостровному 
положению в виде клина страна очень удобно расположена на мор-
ских трассах, на полпути между Азией, Австралией и Европой. Такое 
положение всегда способствовало активной внешней торговле Индии. 
Внутренний транспорт также развит неплохо, но связи с соседними 
странами осложнены из-за Гималаев.

Геополитическое положение в настоящее время не самое лучшее. 
У Индии неспокойные границы. Это, прежде всего, нерешенная про-
блема Кашмира между Индией и Пакистаном. Кроме того, на неболь-
шую часть Кашмира претендует и Китай.

В геополитическом плане США рассматривают Индию как сред-
ство антикитайского плацдарма, поэтому США поддерживают Индию 
в Кашмирском конфликте. Индия на протяжении 60—80-х годов была 
в сфере геополитических интересов СССР, однако сейчас центр тяже-
сти политики Индии смещается от СССР к США. Если раньше Ин-
дия полностью ориентировалась на закупки оружия в СССР, то сейчас 
доля российских закупок снизилась до менее 25%.

XV.2. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Минеральные ресурсы. Их распределение определяется тектониче-
ским строением земной коры. На большей части плоскогорья Декан 
встречаются щиты, поэтому здесь множество рудных полезных иско-
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(18 млн), Бангалор (14 млн), Ченнаи (11 млн). Всего количество агломе-
раций с населением больше миллиона — 59, а в 2001 г. их было всего 35.

Пик демографического взрыва пройден. Благодаря демографиче-
ской политике естественный прирост снизился до 13‰. Механиче-
ский прирост отрицательный, но небольшой (–0,4‰).

Структура занятости характерна для развивающейся стра-
ны: в сельском хозяйстве занято 47% э.а.н.; в промышленности —  
22% э.а.н.; в сфере услуг — 31% э.а.н. При этом нужно учитывать, что 
в официальную статистику попадают всего 15—20% занятых. Числен-
ность мужского населения преобладает над женским, доля занятых 
женщин крайне мала.

Продолжительность жизни увеличилась и сейчас составляет 
68 лет. Уровень грамотности также вырос до 72% взрослого населе-
ния. Серьезная проблема страны — бедность. За чертой бедности на-
ходятся чуть более 20% населения, хотя еще недавно за чертой бед-
ности было 50%.

Индийское общество до сих пор четко делится на касты. Всего их 
пять: чиновники, воины, торговцы, крестьяне и рабочие. Все осталь-
ное население принадлежит к далитам — «неприкасаемым» (17—20% 
населения). Им достается наиболее грязная и непрестижная работа: 
они трудятся прачками, уборщиками туалетов, чистильщиками кана-
лизации. Неприкасаемым строго запрещено посещать не только дома 
других каст, но даже наступать на их тени. Храмы обычно запирают 
свои двери для далитов.

XV.4. ХОЗЯЙСТВО

Индия — аграрно-индустриальная страна. Ее суммарный ВВП (по 
ППС) превзошел японский, и страна по этому показателю вышла на 
3-е место в мире (7,7%, после Китая и США). Однако ВВП на душу 
населения пока еще мал — 7,9 тыс. долл. (см. рис. V.2).

Экономика многоукладна. В 1950-е гг. был взят курс на укрепле-
ние государственного сектора по примеру СССР, получили развитие 
базовые отрасли экономики, однако к концу ХХ века этот курс исчер-
пал себя и стал тормозить развитие экономики.

В 1990-е годы Индия взяла курс на либерализацию экономики от-
крытого типа, снижение доли госсектора, усиление рыночных отно-
шений, на интегрирование в мировую экономику. В результате эконо-
мика стала активно развиваться (см. рис. XV.3), темпы роста ВВП до 
2019 г. составляли порядка 7%. Однако в 2020 г. упали до (–10)%.

остальная территория — в условиях достаточного увлажнения, и толь-
ко северо-западная часть — в условиях недостаточного и даже скудно-
го увлажнения.

Рекреационные ресурсы очень богаты — как природные, так и исто-
рико-культурные. Индия славится великолепными пляжами Анда-
манских островов, а также многочисленными пляжами района Гоа на 
западном побережье. Достопримечательности Индии включают в себя 
множество различных архитектурных памятников и сооружений.

XV.3. НАСЕЛЕНИЕ

Численность населения в Индии сегодня 1,396 млрд человек.
Это самая многонациональная страна. Здесь более 500 этно-

сов, в том числе 30 этносов с многомиллионным населением: хинду-
станцы — 255 млн; бенгальцы — 95 млн; бихарцы — 92 млн; телугу — 75 млн;  
маратхи — 70 млн; тамилы — 63 млн и многие другие (рис. XV.2).

Религиозный состав: индуисты — 80% населения; мусульмане — 
14% населения.

Средняя плотность населения очень высокая — 425 человек/км²; 
на Индо-Гангской низменности в 2—3 раза больше.

Уровень урбанизации низкий — 33%, темпы очень высокие. Круп-
нейшие агломерации мира: Дели (30 млн), Мумбаи (23 млн), Колката 

Рис. XV.2. Этнический состав населения Индии
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Потребности в нефтепродуктах растут быстрее, чем их произ-
водство, поэтому половину нефтепродуктов Индия вынуждена им-
портировать. НПЗ расположены на севере страны и на северо-западе 
вдоль нефтепроводов, а также в портовых центрах — Мумбаи, Кочине, 
Чиннаи, Дигбое, Джамнагаре и др. Недалеко от Нью-Дели, в Матху-
ре, с помощью СССР построен крупнейший НПЗ, работающий в том 
числе на импортной нефти.

В электроэнергетике ведущую роль играет уголь. На угольных 
ТЭС вырабатывается 73% электроэнергии. Доля газа и нефти намно-
го меньше. Теплоэнергетика дает 78% производимой электроэнер-
гии. Имеется множество мелких ГЭС, дающих 10% производимой 
энергии и несколько АЭС (3%). Атомная энергетика будет расши-
ряться. В частности, Россия строит крупную АЭС «Кудамкулам» 
и достигнута договоренность о строительстве других АЭС. В стране 
высока доля возобновляемых источников энергии, особенно ветра 
(9%) (см. рис. XV.5).

Несмотря на успехи в энергетике, в качестве топлива в сельской 
местности почти повсеместно используется кизяк.

Металлургия. Черная металлургия сконцентрирована на северо-
востоке страны. Она работает полностью на собственном сырье, а кок-
сующийся уголь используется свой и импортный. Отрасль была соз-
дана с нуля при помощи СССР (комбинаты в Бхилаи, Бокаро), ФРГ 
и Великобритании. В результате Калькуттский район превратился  

Рис. XV.4. Отраслевая структура экономики Индии

Сельское хозяйство

Обрабатывающая 
промышленность
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промышленность
Строительство

Торговля

Транспорт

Другие отрасли услуг
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Отраслевая структура экономики имеет ярко выраженный ко-
лониальный тип: сельское хозяйство — 18% ВВП; промышленность 
и строительство — 29% ВВП; сфера услуг — 53% ВВП. Развиты, пре-
жде всего, добывающие отрасли: горнодобывающая, сельское хозяй-
ство (потребительское и товарное), рыболовство, лесное хозяйство. 
Перерабатывающие отрасли представлены кустарной промышленно-
стью, текстильной, швейной, пищевой. И довольно значительна сфе-
ра услуг, где преобладают ненаукоемкие отрасли (рис. XV.4).

Однако в современной Индии на колониальную структуру накла-
дываются современные наукоемкие отрасли: мощное многоотрасле-
вое машиностроение, химическая промышленность, ТЭК и другие 
отрасли.

Топливно-энергетический комплекс. Индия опирается на собствен-
ные запасы угля и нефти, а также дополнительно на импортную нефть. 
Уголь составляет 55% в топливном балансе Индии, нефть — 30%. Роль 
других ресурсов незначительна (см. рис. XV.5). Большое влияние на 
размещение хозяйства оказывает высокая концентрация угольной 
промышленности на северо-западе. Здесь шахты дают до 65% всего 
добываемого угля. Такая ситуация вызывает длительные и дорогосто-
ящие перевозки угля.

Рис. XV.3. Динамика ВВП Индии
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Быстро развивается и цветная металлургия, особенно алюминие-
вая промышленность, использующая местное сырье и довольно мощ-
ную энергетику. Развивается медная и свинцово-цинковая промыш-
ленность, также на местном сырье.

Машиностроение. Сегодня это ведущая отрасль. Наиболее бы-
стро развиваются наукоемкие отрасли: электронная, авиационная, 
космическая. Индия создает свои искусственные спутники Земли, 
баллистические ракеты, атомное оружие, оборудование для АЭС, су-
перкомпьютеры, электронное оборудование, самолеты и многое дру-
гое. По объемам выпуска программного обеспечения Индия занимает 
2-е место в мире. Крупнейшие центры машиностроения — Мумбаи, 
Колката, Ченнаи, Бонгачур, Бангалор — и другие. Основные центры 
электронного машиностроения — Пуна, Нью-Дели, Бангалор, да-
ющие 50% высокотехнологичного оборудования. Бангалор — один 
из наиболее динамично развивающихся городов Азии, крупнейший 
в стране научный и индустриальный центр. Его называют «индийской 
Кремниевой долиной». 

Химическая промышленность получила широкое распространение. 
Отрасль производит продукцию основной химии и органического 
синтеза. Хорошо развита тонкая химия — фармацевтическая и парфю-
мерно-косметическая промышленность.

Сельское хозяйство Индии отличается древней земледельческой 
культурой. Большинство хозяйств — потребительское сельское хо-
зяйство, сохранившее натуральный уклад. Развитие аграрного сектора 
сильно отстает от развития промышленности. Однако благодаря успе-
хам «зеленой революции» сбор зерна вырос более чем в три раза и стра-
на избавилась от его импорта и даже экспортирует зерно.

Ведущая отрасль — растениеводство. Отличительная черта — нали-
чие двух сезонов: влажного (летнего) и сухого (зимнего). Во время зим-
него сезона активно используется искусственное орошение. Основная 
культура — рис, по сбору которого Индия занимает 2-е место в мире по-
сле Китая. Также выращиваются пшеница, кукуруза, просо, бобовые, яч-
мень, картофель, соя. Главные технические и продовольственные куль-
туры — хлопчатник, джут, чай, сахарный тростник, масличные культуры, 
пряности, табак, гевея, цитрусовые, овощи, садовые культуры, цветы.

По поголовью крупного рогатого скота страна занимает 1-е место 
в мире, но продуктивность скота крайне мала. Используется он как 
тягловая сила и поставщик молока. Индуизм запрещает убивать скот 
и употреблять в пищу говядину, поэтому говядина не производится. 
Однако развиваются овцеводство, птицеводство и рыболовство, осо-
бенно пресноводное.

Рис. XV.5. Структура потребления энергоресурсов и производства 
электроэнергии в Индии
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Рис. XV.6. Динамика производства стали в Индии

из отсталого джутового в главную угольно-металлургическую базу 
страны. Сегодня Индия занимает 2-е место в мире по производству 
стали, обогнав Японию (см. рис. V.9, XV.6).
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ния. Доля России в индийском товарообороте по сравнению с 1980-ми 
годами упала в 10 раз (менее 1%) и не отвечает интересам ни России, 
ни Индии, причем импорт из России превышает экспорт в 2 раза.

Ключевые слова: географическое положение Индии, геополитическое положение 
Индии, минеральные ресурсы, земельные ресурсы, демографическая ситуация  
в Индии, этносы, религии, урбанизация, ВВП Индии, отраслевая структура экономи-
ки, ТЭК, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, наука, образование, 
внешнеэкономические связи.

Вопросы и задания

1. Оцените географическое положение Индии.
2. Каково геополитическое положение Индии?
3. Оцените природные ресурсы Индии.
4. Охарактеризуйте минеральные ресурсы Индии.
5. Охарактеризуйте земельные ресурсы Индии.
6. Каков этнический и конфессиональный состав населения Индии?
7. На каком этапе демографического развития находится Индия?
8. Охарактеризуйте проблему бедности в Индии.
9. Оцените ВВП Индии.

10. Как развивалась экономика Индии после получения независимости и до 
наших дней?

11. Каковы особенности ТЭК Индии?
12. Каковы особенности металлургии Индии?
13. Каковы особенности сельского хозяйства Индии?
14. Каково состояние науки в Индии?
15. Оцените внешнеэкономические связи Индии.

Текстильная промышленность. Это древнейшая отрасль. Текстиль-
ное производство — вторая по занятости отрасль после сельского 
хозяйства. Она дает 20% всего объема обрабатывающей промышлен-
ности. В отрасли активно внедряется современная техника. Развиты 
хлопчатобумажное, шелковое, джутовое, шерстяное производство. Но 
доля отрасли упала за счет роста машиностроения.

Пищевая промышленность также играет значительную роль в эко-
номике. Индия полностью обеспечивает себя продуктами питания. 
Страна занимает 1-е место в мире по производству чая и сахара.

Транспорт в Индии развит неплохо еще со времен британского 
владычества. Железные дороги обеспечивают 40% грузооборота. 35% 
дорог электрофицировано. Но развитие железнодорожного транс-
порта сдерживается разноколейностью дорог. На втором месте — ав-
томобильный транспорт, и его роль возрастает. Значительная доля 
пассажирских перевозок осуществляется велорикшами. Важнейшую 
роль играет морской транспорт, осуществляющий все внешнеторго-
вые перевозки. В стране 11 крупных портов. Самые крупные из них — 
Мумбаи и Колката.

Наука, образование, здравоохранение. Наука и образование развиты 
в Индии неплохо. Хотя на НИОКР выделяется всего 1% ВВП. По ци-
тируемости индийских авторов Индия даже опередила Россию и Изра-
иль (рис. V.15, V.18). На образование Индия выделяет 3,8% ВВП, и все 
усилия направлены на решение проблемы грамотности (рис. V.16, 
V.17). Здравоохранение направлено на решение проблемы бедности. 
На здравоохранение выделяется 4% ВВП. Население, живущее ниже 
уровня бедности, пользуется медицинскими услугами бесплатно. 12% 
населения не имеют доступа к чистой воде, только треть населения мо-
гут получать необходимые лекарства.

Внешнеэкономические связи. Из-за огромного внутреннего рынка 
участие Индии в МГРТ невелико. Торговый баланс отрицательный. 
В структуре экспорта ведущую роль играет готовая продукция — тка-
ни, одежда, ювелирные изделия, медикаменты, транспортное обо-
рудование, машины, программное обеспечение. В сырьевом секторе 
экспорта преобладают нефтепродукты, сельскохозяйственные и про-
довольственные товары, химикаты, кожа, драгоценные камни, желез-
ная руда. Экспортная квота невысокая — 12—13%, поскольку у Индии 
значительный внутренний рынок, да и товары не очень конкуренто-
способны. В импорте преобладают нефть и нефтепродукты, драгоцен-
ные камни и металлы, жемчуг, органические химические соединения, 
электронная продукция, машины и оборудование. Главные торговые 
партнеры — Китай, США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Гонконг, Герма-
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Тема XVI

ГЕОГРАФИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

XVI.1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

Центральная Азия стала частью России в конце XIX в. До этого 
здесь господствовала Великобритания. Самым южным городом Рос-
сийской империи стал город Кушка.

К концу XIX века началось заселение Туркестана (так тогда на-
зывалась территория) крестьянами из России. Это способствовало 
экономическому развитию Туркестана, создавались новые отрасли, 
строились железные дороги, развивалось сельское хозяйство, началась 
добыча полезных ископаемых.

В 1917—1918 годах в Центральной Азии была установлена советская 
власть. В 1918 году была провозглашена Туркестанская автономная со-
ветская социалистическая республика, а в 1920—1930-е гг. были созданы 
Узбекская, Туркменская, Таджикская, Киргизская и Казахская ССР.

После распада СССР в 1991 г. все республики стали суверенными. 
Все они имеют унитарную форму административно-территориального 
устройства (см. рис. XVI.1).

XVI.2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Район расположен в центре Евразии и протянулся от берегов Ка-
спийского моря до западных отрогов гор. Площадь региона — 4 млн км². 
Только Казахстан и Туркменистан имеют выход к Каспийскому морю.
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На западе протянулась обширная Прикаспийская низменность 
(–28 м, а южнее вдоль Каспия высота падает до –132 м), на востоке 
расположены отроги высочайших гор мира — Памира, Тянь-Шаня 
и Алтая с высотами более 7000 м. Между ними, восточнее, имеется 
огромное плоскогорье — Казахский мелкосопочник с высотами до 
1500 м. Западнее расположилась Туранская низменность, соединя-
ющаяся с Западно-Сибирской низменностью Тургайской ложбиной 
(см. рис. XVI.2).

Большая часть территории находится в умеренном климатическом 
поясе с резко-континентальным климатом, на самом юге проходит 
субтропический пояс также с резко-континентальным климатом.

На большей территории региона расположились пустыни, круп-
нейшие из которых — Каракумы и Кызылкумы. На севере — обшир-
ные степи. В горах — вертикальная поясность. Положение относи-
тельно ресурсных баз крайне выгодное.

Относительно гидросети район расположен не лучшим образом. 
В центре имеется Аральское море, которое обмелело и фактически 
разделилось на два небольших водоема. На востоке в Казахстане име-
ется бессточное озеро Балхаш, вода в его восточной части солоноватая, 
а в западной — пресная. В него впадает много рек, но главная — река 
Или. И еще имеется красивейшее, тоже бессточное, высокогорное 
солоноватое озеро Иссык-Куль (на высоте 1600 м) в Кыргызстане. 
Главные реки Средней Азии — Сыр-Дарья и Аму-Дарья, впадающие 
в Аральское море. Однако Сыр-Дарья из-за обмеления и забора воды 
в море уже почти не впадает. А воды Аму-Дарьи вообще не доходят до 
Аральского моря (см. рис. XVI.2).

ТГП района в принципе очень удобное, так как он расположен 
в центре Евразии и является транзитным между Азией и Европой. 
Здесь проходят крупные железнодорожные магистрали, однако плот-
ность их невелика. Важную роль играет Каспийское море, по которому 
осуществляется связь с Азербайджаном, Россией, Ираном и далее со 
странами Среднего Востока.

Геополитическое положение региона непростое. Обладая зна-
чительными запасами нефти и газа, он является центром соперни-
чества России, Турции, Азербайджана за наиболее оптимальные 
маршруты нефте- и газопроводов в Европу. Западные страны играют 
на этих разногласиях и пытаются столкнуть Россию с Казахстаном 
и Туркменистаном, экспортирующими углеводороды. Кроме того, 
через эти мусульманские страны с юга идет наркотрафик в Россию 
и далее в Европу, что создает напряженность на южных границах 
России.
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ние Узбекистана. В регионе высокий естественный прирост: в среднем 
15‰ (2-й этап демографического перехода). В Казахстане несколько 
меньше, в Таджикистане — больше. Механический прирост — отри-
цательный: например, в Кыргызстане это –5‰. Значительный поток 
эмигрантов направляется в Россию. В 90-е годы большое количество 
русского населения вынуждено было покинуть страны Центральной 
Азии из-за дискриминации. В результате численность русского насе-
ления резко сократилось до 1—10%. Только в Казахстане русских 40%, 
хотя раньше было намного больше.

Население относится к монголоидной расе, кроме таджиков (это 
европеоидная раса). Преобладает тюркская языковая группа алтай-
ской семьи, и только таджики относятся к иранской группе индоевро-
пейской семьи. Национальных меньшинств в республиках очень мало, 
за исключением Казахстана. Все народы региона исповедуют ислам.

Средняя плотность в регионе низкая: 16 человек/км², хотя вдоль 
рек, в пустынных оазисах, в районах добычи полезных ископаемых 
плотность повышается до 100 человек/км² и более. Самая высокая 
плотность в Узбекистане: 41 человек/км².

Уровень урбанизации низкий: 30—40%, и только в Туркмениста-
не и Казахстане больше — 50%. Темпы урбанизации высокие. Самые 
большие города — Ташкент (2,6 млн жителей, это древнейший город 
Центральной Азии, которому более 2000 лет, агломерация Ташкента — 
6,5 млн), Алматы (1,9 млн), Бишкек (1,0 млн), Ашхабад, Астана, Ду-
шанбе.

Процесс сокращения занятых в материальной сфере и увеличения 
в сфере услуг идет медленно. В сельском хозяйстве занято около 50% 
населения, в промышленности — 14—15%, и в сфере услуг — около 40%.

XVI.5. ХОЗЯЙСТВО

Переселение русских, украинцев в конце XIX в Центральную 
Азию сыграло прогрессивную роль. Прекратились феодальные войны, 
междоусобицы, было ликвидировано рабство. Хозяйство втягивалось 
в сферу российской экономики. Развивались хлопководство и хлоп-
чатобумажная промышленность, виноградарство, садоводство, бах-
чеводство, строились железные дороги. Позже началось добыча угля, 
нефти, руд цветных металлов. И тем не менее Центральная Азия оста-
валась самой отсталой колониальной окраиной России.

После установления советской власти (1930-е гг.) экономика со-
ветских республик начала быстро расти: были созданы базовые отрас-

XVI.3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Минеральные ресурсы. На западе в районе Прикаспийской низмен-

ности сформировался мощный осадочный чехол, поэтому здесь сосре-
доточены осадочные полезные ископаемые. На Казахском мелкосопоч-
нике, в горах — имеются выходы магматических и метаморфических 
пород, где преобладают рудные полезные ископаемые (рис. XII.5).

Прикаспийский нефтегазовый бассейн: Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан (только газ).

Карагандинский угольный бассейн: Казахстан.
Экибастузский угольный бассейн: Казахстан.
Урановые руды: Казахстан, Узбекистан.
Железные руды: Костанайский бассейн (Казахстан).
Марганцевые, хромовые, медные руды, бокситы, фосфориты, ас-

бест: Казахстан.
Свинцово-цинковые руды, серебро: Таджикистан, Казахстан.
Вольфрам и золото: Таджикистан, Казахстан и Узбекистан.
Ртуть, сурьма: Таджикистан, Кыргызстан.
Соли: Туркменистан (залив Кара-Богаз-Гол), Казахстан.
Сера: Туркменистан.
Агроклиматические ресурсы характеризуются скудным увлажнени-

ем, но сумма активных температур меняется от 2200 °С до 4200 °С.
Водные ресурсы скудные: 1—2 тыс. м³/год/д.н.
Гидроэнергоресурсы очень богатые в горных районах Таджикистана, 

Узбекистана, Кыргызстана.
Земельные ресурсы характеризуются большой долей сельскохо-

зяйственных угодий, причем большая часть принадлежит пастбищам. 
Их доля составляет около 40—70% земельного фонда. Доля пашни — 
5—6%, причем наибольшая доля пашни у Казахстана — 11%. Обе-
спеченность пашней также наибольшая в Казахстане — 1,6 га/д.н., 
где в степи преобладают черноземы и каштановые почвы. Лесистость 
в регионе очень небольшая — 5%.

Лесные ресурсы очень бедные. Хвойные пихтово-еловые леса со-
хранились только в горных районах.

Рекреационные ресурсы довольно богатые. Это красивейшие гор-
ные районы, каспийское побережье, оз. Иссык-Куль, исторические 
памятники Бухары и Самарканда в Узбекистане.

XVI.4. НАСЕЛЕНИЕ

Численность населения Центральной Азии составляет около 
69 млн человек, причем почти половину населения составляет населе-
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и газа из Центральной Азии в обход России. И тем не менее наиболее 
тесные связи у России остаются с Казахстаном.

В странах начались структурные преобразования. Выросла доля 
добывающих отраслей, а доля обрабатывающих отраслей сократилась. 
Добывающие отрасли стали экспортно-ориентированными, причем 
многие предприятия были проданы иностранным компаниям. Доля 
промышленности в ВВП сократилась до 25—40%, доля сельского хо-
зяйства также сократилась до 5—20%, а доля услуг выросла до 40—60% 
ВВП (торговля, финансовая сфера, личные услуги, туризм).

Топливно-энергетический комплекс. Регион ориентируется на соб-
ственные запасы нефти, газа и угля, а также на гидроэнергию. Нефтя-
ная и угольная промышленность в основном развита в Казахстане, га-
зовая — в Узбекистане и Туркменистане. Мощнейшие НПЗ построены 
в Атырау, Павлодаре, Чимкенте (Казахстан), в Туркменбаши (Туркме-
нистан), Фергане (Узбекистан). Из Казахстана протянут нефтепровод 
до российского порта в г. Новороссийске. Планируется строительство 
газопровода от Туркменбаши по дну Каспийского моря через Азер-
байджан, Грузию, Турцию. Уже построен газопровод от Туркмениста-
на до Китая.

Теплоэнергетика сконцентрирована в районах добычи угля, газа; 
гидроэнергетика — в горных районах Таджикистана и Кыргызста-
на. Теплоэнергетика все в большей степени ориентируется на уголь, 
а нефть и газ идут на экспорт. Крупнейшие ГРЭС: Аксуская и Эки-
бастузская (Казахстан), Марыйская (Туркменистан), Сырдарьинская 
(Узбекистан). Крупнейшие ГЭС: Рогунская и Нурекская (Таджики-
стан), Токтогульская (Кыргызстан).

Металлургия. В первую очередь развита цветная металлургия, ко-
торая опирается на богатые запасы руд цветных металлов и мощную 
гидроэнергетику. Производятся глинозем и алюминий (Таджики-
стан), медь, уран, свинец, цинк, титан, магний, золото (Казахстан; 
здесь расположен мощнейший центр цветной металлургии в районе 
Усть-Каменогорска, где имеется каскад ГЭС на Иртыше). Медь, мо-
либден, вольфрам, золото, серебро, уран производятся в Узбекистане. 
Сурьму, молибден, уран производит Кыргызстан. Мощная черная ме-
таллургия имеется только в Казахстане. Она работает на собственном 
сырье и топливе. Самый мощный комбинат — Темиртаусский, им вла-
деют иностранные компании.

Машиностроение. Наиболее хорошо развито в Казахстане и Узбе-
кистане, так как сюда во время Великой отечественной войны были 
эвакуированы предприятия из европейской части страны. Это в основ-
ном тяжелое металлоемкое машиностроение. После развала СССР ма-

ли экономики и мощный агропромышленный комплекс. Бурно разви-
вались наука и образование. В регионе производилось 100% каракуля, 
95% хлопка, 40% шерсти, почти 100% урана, золота, хрома, добыва-
лись цветные металлы, железная руда. Была построена Туркестано-
Сибирская железная дорога (Турксиб).

Однако экстенсивная плановая экономика, ориентировавшаяся 
на сырьевые отрасли, пришла к тупику. В сельском хозяйстве развива-
лась хлопковая монокультура. Производство потребительских товаров 
было минимальным. В конце 70—80-х годов началась стагнация, а за-
тем — кризис производства.

После распада СССР экономика стала переходить на рыночные 
рельсы, стали ослабевать связи с Россией. Экономика была в глу-
боком кризисе. Падение ВВП составляло 10—15% в год. Но с конца  
90-х годов экономический спад сменился ростом (рис. XVI.3). Страны 
начали интегрироваться в мировую экономику. Были построены но-
вые транспортные коридоры в Китай, в Иран. Как считают западные 
эксперты, большие энергетические ресурсы региона играют серьез-
ную роль в ослаблении нефтегазовой зависимости Европы от России. 
Для Европы стратегически важно получить как можно больше нефти 

Рис. XVI.3. Динамика ВВП Казахстана  
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в 2000-е гг. началось возрождение легкой промышленности благодаря 
привлечению иностранного капитала. Регион славится производством 
каракуля, шелка, ковров (особенно знамениты туркменские ковры).

Рекреационное хозяйство. Несмотря на богатые рекреационные ре-
сурсы, рекреационное хозяйство развито слабо из-за недостаточного 
уровня сервиса, малочисленности дорог, да и рекламная служба самих 
стран не на высоте. Хотя в последние годы усилия по налаживанию 
туризма прилагаются. Центрами притяжения туристов стали древней-
шие города Узбекистана Самарканд и Бухара (VIII—VI в. до н.э.), в Ка-
захстане — ущелье Медео со знаменитым катком и с горнолыжным ку-
рортом, озеро Боровое, в Кыргызстане всемирной славой пользуется 
высокогорное (1600 м) солоноватое (6‰) озеро Иссык-Куль, где со-
четаются морской и горный климат.

XVI.6. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Состояние окружающей среды в Центральной Азии одно из самых 
драматичных. Ее деградация — дело рук человеческих, результат эко-
номической политики, не считающейся с законами природы. Имеют-
ся регионы, которые уже невозможно восстановить.

Драма Аральского моря. Раньше Аральское море было четвертым 
в мире по площади. Сегодня оно обмелело, почти полностью исчез-
ло, разделившись на два небольших водоема. На месте дна бывшего 
моря образовалась песчано-солевая пустыня с ядохимикатами. При 
сильных ветрах эта пыль поднимается в воздух и разносится с ради-
усом 200—300 км, где никакие посевы уже невозможны и люди жить 
не могут.

Проблема опустынивания. Процесс опустынивания достиг огром-
ных масштабов. В Казахстане более 66% земель затронуты опустыни-
ванием, пашни потеряли 30% гумуса, произошло засоление почв. По 
степени деградации почвы Казахстан занимает одно из первых мест 
в мире.

Мангышлакская угроза. Геоэкологическая катастрофа грозит горо-
ду Актау и Каспийскому морю. Заводы Прикаспийского горно-обога-
тительного комбината очень долго сбрасывали сточные воды в котло-
вину недалеко от Актау, где образовалось искусственное озеро. Заводы 
занимались обогащением урана. В итоге в озере скопились все радио-
активные и высокотоксичные элементы. Озеро и Каспийское море от-
деляет узкая полоса. Возникла угроза загрязнения Каспия. Но сейчас 
завод не работает, поэтому воду не сбрасывают и озеро засыхает. Дон-

шиностроение сильно пострадало из-за отсутствия финансирования 
и потребителя, а также выпуска неконкурентоспособной продукции. 
Многие предприятия и целые отрасли прекратили свое существова-
ние. Однако в последние годы некоторые предприятия предполагается 
возродить, в частности Ташкентский авиазавод, Уже активно развито 
автомобилестроение в Казахстане и Узбекистане.

Химическая промышленность. Отрасль получила активное развитие 
благодаря наличию сырья: фосфоритов, солей, отходов металлургии, 
продуктов нефтепереработки. Самая мощная химическая промыш-
ленность сформировалась в Казахстане, но, как и машиностроение, 
отрасль испытала глубочайший кризис. Сейчас некоторые отрасли 
химпрома пытаются возродить.

Сельское хозяйство. Отрасль всегда играла огромную роль в эко-
номике. В нем занято 40—50% э.а.н., оно дает до 20% ВВП. И только 
в Казахстане и Туркменистане — 5—7% ВВП. Сельское хозяйство носит 
экстенсивный характер: слабая техника, много ручного труда, нехват-
ка удобрений. По сравнению с советским периодом произошел силь-
ный спад производства. Доля сельскохозяйственных угодий составляет  
40—80% земельного фонда, при этом резко преобладают пастбища.

В большинстве стран преобладает растениеводство, но проис-
ходит изменение структуры посевных площадей. Раньше Казахстан 
был зерноводческой страной, Узбекистан и Туркменистан — хлопко-
водческой; сейчас страны пытаются уйти от монокультурности и вы-
саживать другие культуры. На севере Казахстана преобладают посевы 
яровой пшеницы, проса, подсолнечника; на юге — хлопчатник, рис, 
сахарная свекла, табак, виноград, фрукты, овощи. В Узбекистане на 
поливных землях преобладают посевы хлопка — это источник валю-
ты. Другой источник валюты — выращивание тутового шелкопряда 
и производство шелка (3-е место в мире). Узбекистан — лидер по про-
изводству каракуля. В Туркменистане поливные земли занимают 90% 
посевной площади. Здесь тоже главная культура — хлопчатник. Но 
быстро растут сборы зерна.

В Кыргызстане и Таджикистане сельскохозяйственные угодья на-
много скромнее. Национальная культура Таджикистана — дыня.

Животноводство базируется на естественных кормах. Доля паст-
бищ велика: 40—60%. Главная отрасль — овцеводство, но за последние 
20 лет поголовье овец сократилось в 2—4 раза. В Туркменистане важ-
ную роль играет коневодство. Здесь выращивают знаменитую ахалте-
кинскую породу лошадей.

Легкая промышленность — это тоже традиционная отрасль.  
В 1990-е годы она пострадала даже больше других отраслей, только 
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Тема XVII

ГЕОГРАФИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

XVII.1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

С конца XVI века регион стал объектом колониальных захватов. 
Первыми прибыли в регион в поисках пряностей португальцы и испан-
цы, которых сменили англичане, голландцы, французы. В XVIII веке 
колониальный раздел завершился в основном между Великобритани-
ей и Францией.

После Второй мировой войны начался процесс деколонизации. 
К настоящему времени в регионе сформировалось 11 государств 
(рис. XVII.1). Площадь региона — 4,5 млн км².

По форме правления: Бруней — теократическая монархия; Малай-
зия, Таиланд, Камбоджа — конституционные монархии; Лаос, Мьян-
ма, Сингапур, Индонезия, Филиппины, Восточный Тимор (Лесте), 
Вьетнам — республики (Вьетнам — социалистическая республика).

По форме административно-территориального устройства: Ма-
лайзия и Лаос — федерации; все остальные государства — унитарные.

Недавно была решена проблема Восточного Тимора. В 1974 году 
Португалия предоставила ему независимость. Однако Индонезия вве-
ла туда свои войска и объявила свой территорией. В результате 25 лет 
шла война. В 1999 году под эгидой ООН был проведен референдум, на 
котором 78% населения высказались за независимость, которая была 
предоставлена стране в 2002 г.

ная токсичная пыль поднимается в воздух и загрязняет все вокруг. Что 
делать? Если заполнить озеро водой, то возникает угроза загрязнения 
Каспия, если же дать озеру полностью высохнуть, то погибнет все жи-
вое на огромном расстоянии вокруг. Вопрос остается открытым.

Ключевые слова: политическая карта, географическое положение, геополитическое 
положение, минеральные ресурсы, земельные ресурсы, демографическая ситуация, 
русское население, тюркская языковая группа, хозяйство, экстенсивная плановая 
экономика, рыночная экономика, кризис экономики, отраслевая структура экономи-
ки, ТЭК, машиностроение, сельское хозяйство, рекреационное хозяйство, окружаю-
щая среда, проблема Аральского моря, проблема опустынивания, Мангышлакская 
угроза.

Вопросы и задания

1. Как формировалась политическая карта Центральной Азии?
2. Назовите и покажите на контурной карте все государства Центральной 

Азии.
3. Охарактеризуйте географическое положение региона.
4. Какова особенность геополитического положения региона?
5. Оцените минеральные ресурсы региона.
6. Оцените земельные ресурсы региона.
7. Какова демографическая ситуация в регионе?
8. Дайте характеристику этнической структуры региона.
9. Как развивалась экономика государств региона (советских республик) до 

1990 г.?
10. Почему уже в 80-х годах началась стагнация экономики, а после 1990 г. — 

глубокий кризис?
11. Как развивается экономика государств региона в 2000-е годы?
12. Охарактеризуйте ТЭК региона.
13. Охарактеризуйте сельское хозяйство региона.
14. Охарактеризуйте наиболее серьезные геоэкологические проблемы регио-

на.
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XVII.2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Регион находится в Северном и Южном полушариях, а также в Вос-
точном полушарии. Расположен на юго-востоке Евразии, соседствует на 
севере с Китаем и Индией, на юге — Папуа-Новой Гвинеей, Австралией.

Изрезанность береговой линии огромная, так как половина тер-
ритории находится на островах и полуостровах. Северная часть ре-
гиона находится на полуострове Индокитай, от которого отходит на 
юг продолговатый и узкий полуостров Малакка. На северо-западе 
имеется крупный Сиамский залив. На юге региона имеется крупней-
ший в мире Малайский архипелаг в составе Зондских (Калимантан, 
Суматра, Ява, Сулавеси, Тимор), Филиппинских, Молуккских остро-
вов и множества мелких островов. Восточнее — часть острова Новая 
Гвинея. Здесь огромное количество полуостровов. Между ними име-
ются моря: Южно-Китайское, Андаманское, Сулавеси, Яванское и др. 
Между островами множество проливов, среди которых наиболее важ-
ные — Малаккский и Зондский. Малаккский пролив в самом узком 
месте имеет ширину всего 2,5 км.

Положение региона относительно крупных форм рельефа опреде-
ляется, главным образом, складчатой зоной, возникшей в результате 
стыковки Тихоокеанской, Евразийской и Индо-Австралийской литос-
ферных плит. Поэтому преобладает горный рельеф с высотами 2,0— 
3,5 тыс. м. Самые высокие вершины — гора Джая на Новой Гвинее 
(5030 м) и гора Кинебалу на Калимантане (4101 м). Это сейсмически 
активная зона, где имеется более 300 вулканов, около 100 из которых 
действующие. Самый известный из них вулкан Кракатау (в Зондском 
проливе). Низменности имеются в центре Индокитая и вдоль берега на 
островах. Большая часть морского пространства между островами — 
мелкая шельфовая зона, поскольку раньше это была суша, соединявшая 
Азию и Австралию. Позже она опустилась и получился архипелаг с мно-
жеством вулканических островов и коралловых атоллов (рис. XVII.2).

Район пересекают экваториальный и два субэкваториальных по-
яса. В экваториальном поясе преобладают влажные вечнозеленые 
широколиственные леса, а в субэкваториальных — саванны; вдоль бе-
регов океана — переменно-влажные (муссонные) леса, в горных рай-
онах — высотная поясность (рис. XII.4).

Гидросеть обширная, но реки на островах небольшие, хотя и пол-
новодные. На полуострове Индокитай протекает огромная река Ме-
конг, впадающая в Южно-Китайское море.

Положение относительно ресурсных баз весьма выгодное. Регион 
богат минеральными ресурсами — как топливными, так и рудными; 

В регионе имеется мощная интеграционная группировка — Ас-
социация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), созданная 
в 1967 г. — межправительственная организация широкой компетен-
ции. В АСЕАН входят 10 государств региона, кроме Восточного Тимо-
ра. Россия поддерживает тесные контакты с АСЕАН.

Рис. XVII.1. Политическая карта  
Юго-Восточной Азии
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Геополитическое положение региона определяется, главным обра-
зом, противостоянием и борьбой США и Китая за установление кон-
троля как над экономикой стран региона, так и над морскими ком-
муникациями, прежде всего над стратегически важными перевозками 
нефти через Малаккский пролив.

Геополитическое положение региона определяется также участи-
ем всех стран (кроме Восточного Тимора) в Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии. АСЕАН стала мощным экономическим цен-
тром мирового уровня.

XVII.3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Минеральные ресурсы. Регион богат рудными минеральными ре-
сурсами (рис. XII.5).

Оловянные руды: Индонезия (2-е место в мире по добыче), Мьян-
ма (3-е место), Малайзия, Лаос, Вьетнам, Таиланд.

Медные, кобальтовые, хромовые руды: Филиппины.
Никелевые руды: Индонезия, Филиппины.
Вольфрамовые руды: Вьетнам, Таиланд.
Имеются запасы железных руд, сурьмы, молибдена, титана, золо-

та, серебра.
Регион богат топливными ресурсами. Суматранский нефтегазо-

вый бассейн: Малайзия, Индонезия, Бруней.
Большие запасы угля имеются в Индонезии — Омбилинский бас-

сейн, меньшие — во Вьетнаме.
Водные ресурсы. Рек в регионе много, но обеспеченность средняя: 

7—10 тыс. м³/год/д.н. В странах экваториального и в некоторых стра-
нах субэкваториального пояса (например, в Малайзии, Брунее, Мьян-
ме, Камбодже, Лаосе) обеспеченность выше: до 15—30 тыс. м³/год/д.н., 
в то же время в других странах — значительно ниже. Четко выражены 
два сезона: летний влажный и зимний сухой, поэтому в зимнее время 
приходится активно использовать искусственное орошение, а летом 
отводить воду. Особенно сильно летом разливается река Меконг.

Агроклиматические ресурсы. Повсеместно сумма активных темпе-
ратур высокая — 7—8 тыс. градусов. Условия увлажнения везде избы-
точные, даже в субэкваториальном климате осадков выпадает больше, 
чем испаряемость.

Земельные ресурсы. Земельными ресурсами регион не богат. Паш-
ни составляют порядка 30% земельного фонда, а в Таиланде даже 42% 
земельного фонда. Однако обеспеченность пашней низкая из-за боль-

Рис. XVII.2. Физическая карта Юго-Восточной Азии

богаты лесные, водные, гидроэнергетические, агроклиматические, ре-
креационные ресурсы.

Транспортно-географическое положение также очень выгодное. 
Через регион проложены морские пути, ведущие в восточную Азию, 
в Европу, в Австралию. Особо важное значение играет Малаккский 
пролив. Через него проходят основные морские трассы, в том числе 
более 20% товарооборота топливными ресурсами.
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рот, — упал даже до 4‰. Доля детей высокая, имеется избыток рабо-
чей силы, поэтому имеет место активная эмиграция в США, Ближний 
Восток, Австралию.

Уровень урбанизации низкий — 20—40%, но в Малайзии и Бру-
нее — около 75%, в Сингапуре — 100%. Темпы урбанизации, в отличие 
от Латинской Америки, низки. В регионе сформировались три круп-
ные агломерации — Джакартская (31 млн чел.), Манильская (24 млн) 
и Бангкокская (15 млн).

Структура занятости: в сельском хозяйстве занята большая часть на-
селения — 40—80%, значительно меньше в Малайзии и совсем нет сель-
ского населения в Брунее и Сингапуре. В промышленности занято 10—
35% э.а.н., в сфере обслуживания занято 10—30%, а в Сингапуре — 70%.

XVII.5. ХОЗЯЙСТВО

Страны Юго-Восточной Азии очень разные, но есть одна общая 
черта: все страны имеют экспортно-ориентированную модель развития.

В большинстве стран развиваются капиталистические отноше-
ния на базе догоняющего развития. ВВП на душу населения очень 
разный — от 3,5 тыс. до 16 тыс. долл. А у Брунея и Сингапура — 62  
и 96 тыс. долл., соответственно.

Происходит переход роли этих стран от поставщиков ресурсов сы-
рья к поставщикам высококвалифицированной и дешевой рабочей 
силы, поэтому в регион активно идет приток иностранных инвести-
ций, создаются рабочие места, развивается индустриализация. И в то 
же время повсеместно сохраняются докапиталистические отношения.

Сокращается доля сельского хозяйства и растет доля обрабатыва-
ющей промышленности, прежде всего массовой трудоемкой: бытовой 
электронной, текстильной, швейной, пищевой промышленности.

Топливно-энергетический комплекс играет важнейшую роль. Осо-
бенно велик он в Индонезии, Малайзии, Брунее, Вьетнаме. Первые 
три страны выделяются добычей нефти и газа; кроме того, Индонезия 
и в меньшей степени Вьетнам добывают уголь.

Крупный центр переработки нефти — Сингапур, другие НПЗ 
расположены в Индонезии, на Филиппинах, в Таиланде, Малайзии, 
Вьетнаме, Мьянме. Крупнейший в мире завод по производству сжи-
женного газа находится в Индонезии (г. Бонтант). Заводы также име-
ются в Малайзии и Брунее.

Индонезия очень активно наращивает добычу угля. Она уже вы-
шла на 5-е место в мире по добыче и на 1-е место по экспорту угля.

шой численности населения: 0,1—0,3 га/д.н. Территории, пригодные 
для обработки, — это долины рек, террасированные склоны, покры-
тые вулканическим пеплом. Пастбищ совсем немного, большую часть 
территории занимают леса. Лесистость в регионе — почти 50%, а в Ла-
осе — 82%. В то же время в Таиланде — 32%.

Лесные ресурсы. Обеспеченность лесными ресурсами близка к сред-
немировой. Только в Лаосе обеспеченность доходит до 2,7 га/д.н. Пре-
обладают тик, железное, черное, красное, палисандровое, камфорное, 
сандаловое деревья. К сожалению, леса быстро уничтожаются.

Рекреационные ресурсы. Рекреационные ресурсы богатые. Это пре-
красные пляжи Таиланда, Вьетнама, Индонезии, памятники истории 
и культуры, национальные парки и заповедники. Особенно крупные 
заповедники сосредоточены в Индонезии, Малайзии, Таиланде.

XVII.4. НАСЕЛЕНИЕ

Регион отличается колоссальной полиэтничностью. Он формиро-
вался под влиянием культур Китая и Индии. Переселенцы принесли 
с собой многие знания и хозяйственные навыки, письменность, осно-
вы науки, а также буддийскую религию. Начиная с раннего Средне-
вековья в Юго-Восточную Азию стали усиленно проникать арабские 
и персидские купцы и переселенцы — главным образом на острова. 
С их влиянием связано довольно быстрое распространение на остро-
вах мусульманской религии. Однако наряду с этим еще в начале ХХ в., 
а в некоторых глухих лесных местностях и сегодня, сохраняются пер-
вобытные племена и весьма отсталые народности.

Сегодня численность населения региона составляет более 633 млн 
человек.

Все страны региона крайне многонациональны. Население при-
надлежит к австралоидной и монголоидной расам. Языковых семей, 
тем более языковых групп, очень много. Среди некоренного населе-
ния преобладают китайцы и индийцы.

Большинство населения — приверженцы буддизма, ислам распро-
странен в Малайзии и Индонезии, а в Филиппинах и Восточном Ти-
море — католицизм.

Плотность населения в регионе высокая — 140 человек/км², осо-
бенно на севере Филиппин, на юге Мьянмы, Вьетнама, Таиланда. А на 
о. Ява плотность возрастает до почти 1000 человек/км².

Население растет быстро. Естественный прирост хотя и сократил-
ся, но остается высоким: 10—15‰, а в Сингапуре и Таиланде, наобо-
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вые трудовые ресурсы, поэтому здесь начали развиваться трудоемкие 
отрасли экономики: массовое машиностроение, текстильная, швей-
ная, пищевая промышленность.

Толчок экономическому развитию дали хуацяо — выходцы из Ки-
тая, вложившие в экономику первые капиталы. Вслед за хуацяо инве-
стиции стали вкладывать и другие развитые страны. Лидером в регио-
не является Сингапур, где сейчас развиваются не только трудоемкие, 
но и наукоемкие отрасли промышленности и сферы услуг. Поэтому 
Сингапур многие ученые и международные организации уже относят 
к группе развитых стран. Хуацяо составляют в регионе 10% населения, 
но они контролируют все ключевые отрасли экономики. Это приводит 
к тому, что происходят социальные конфликты между местным насе-
лением и хуацяо.

Наиболее отсталые страны — Мьянма, Камбоджа, Лаос, Восточ-
ный Тимор. Здесь доход на душу населения 3,5—7 тыс. долл. У стран 
сильно развит государственный сектор при сохранении мелкотовар-
ного кустарного производства. В сельском хозяйстве занято 50—70% 
э.а.н., оно по-прежнему носит потребительский характер. В этих стра-
нах преобладают отрасли по переработке сельскохозяйственного сы-
рья, производству текстильных и швейных изделий; имеются неболь-
шие машиностроительные предприятия.

Вьетнам — социалистическая страна, быстро развивающаяся. Раз-
витие машиностроения и наукоемких отраслей началось здесь позже, 
чем в НИС. Кроме того, большой ущерб экономике Вьетнама нанесла 
война, закончившаяся в 1974 г. Сегодня темпы роста ВВП даже выше, 
чем в НИС.

Особое положение в регионе занимает султанат Бруней. Это ма-
ленькое государство с населением 423 тыс. человек, где основной 
отраслью является нефтедобыча. Нефтегазовая промышленность 
дает 45% ВВП и 95% валютных поступлений. ВВП на душу насе-
ления здесь один из самых высоких в мире — почти 85 тыс. долл. 
В стране нет подоходного налога, образование и здравоохранение 
бесплатные, правительство предоставляет дотации на продоволь-
ствие и жилье.

Внешнеторговые связи играют первостепенное значение для 
стран региона. Темпы развития торговли товарами и услугами ре-
гиона в два раза превышают среднемировые темпы. Товарооборот 
стран региона составляет 7% мирового (2010). За 10 лет он удвоил-
ся. Экспортная квота очень высокая: сейчас она составляет около 
60%, а в начале 2000-х годов поднималась до 80% (в Европе — 28%) 
(см. рис. XVII.3). У большинства стран сальдо торгового баланса по-

Основу энергетики составляют ТЭС, работающие преимуществен-
но на газе и угле. Однако в Лаосе и Вьетнаме преобладают ГЭС.

Металлургическая промышленность представлена в основном цвет-
ной металлургией. Это прежде всего оловянная промышленность. Она 
развита в Сингапуре, Малайзии, Таиланде, Индонезии. Имеются за-
воды по производству алюминия и меди. Продукция идет на экспорт.

Черная металлургия имеется только в Сингапуре.
Химическая промышленность базируется на продуктах нефтепере-

работки. Производятся пластмассы, минеральные удобрения, лекар-
ства, косметика. Активно развивается переработка натурального кау-
чука.

Машиностроение определяет сегодня лицо региона. Для маши-
ностроения характерны специализация на отдельных узлах и компо-
нентах и сборка готовой продукции из импортных деталей. Ведущая 
отрасль — электронная бытовая электроника и электротехника с ори-
ентацией на экспорт. Кроме того, в регионе производят суда, автомо-
били, мотоциклы, велосипеды.

Текстильная и пищевая промышленность — традиционные отрасли, 
развиваются динамично, но роль их значительно снизилась.

Сельское хозяйство — ведущая отрасль во всех странах (кроме Син-
гапура и Брунея). Везде были проведены аграрные реформы, но эф-
фективность их невелика. Большую роль в 60-х годах сыграла «зеленая 
революция», направленная на внедрение высокоурожайных сортов 
риса, улучшение технологии выделывания гевеи, строительство ирри-
гационных систем.

Главная отрасль — растениеводство, главная продовольственная 
культура — рис. Лидеры по его выращиванию — Таиланд, Мьянма, 
Индонезия, Филиппины. Выращивают также бобовые культуры, ба-
тат, маниоку, гевею, масличную пальму, хлопчатник, сахарный трост-
ник, кокосовую пальму, чай, кофе, ананасы, табак, пряности.

Животноводство развито слабо. Большую роль играют рыболов-
ство, добыча моллюсков, ракообразных.

Территориальная структура хозяйства в Юго-Восточной Азии не 
имеет ярко выраженного характера, поскольку страны очень разные. 
Наиболее динамично развиваются новые индустриальные страны 
(НИС): Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Индо-
незия. Эти страны в 60—70-годы показывали рост ВВП 6—12%. Сей-
час ниже: 6—7%.

Если в нефтедобывающих странах Ближнего Востока главной при-
чиной быстрого роста экономики была добыча нефти, то в НИС была 
сделана ставка на квалифицированные, дисциплинированные, деше-
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Вопросы и задания

1. Как сформировалась политическая карта Юго-Восточной Азии?
2. Назовите и укажите на контурной карте страны региона, их государствен-

ный строй и административно-территориальное устройство.
3. В чем суть проблемы Восточного Тимора?
4. Сравните географическое положение Южной Азии и Юго-Восточной 

Азии.
5. Назовите и укажите на контурной карте моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова Юго-Восточной Азии.
6. Оцените геополитическое положение региона.
7. Охарактеризуйте природные ресурсы региона,
8. Охарактеризуйте минеральные ресурсы региона.
9. Объясните, почему регион отличается огромной полиэтничностью и мно-

жеством религий.
10. Каковы особенности населения региона?
11. Дайте общую характеристику экономики Юго-Восточной Азии.
12.  Охарактеризуйте ТЭК региона.
13.  Сгруппируйте страны по уровню экономического развития.
14.  Каковы причины быстрых темпов роста экономики у НИС, в чем отличие 

от таких же темпов роста у стран Персидского залива?
15.  Охарактеризуйте внешнеэкономические связи региона.

ложительное. 90% натурального каучука, 60% олова в мировой тор-
говле приходится на страны региона. Они также являются крупными 
поставщиками риса, древесины, растительного масла, нефтепро-
дуктов, сжиженного газа, копры, металлов. В импорте большинства 
стран преобладают машины и оборудование.

25% товарооборота приходится на страны региона. Это Синга-
пур, который экспортирует и наукоемкую продукцию. Другие круп-
ные центры торговли — Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины 
и Таиланд. Внешние торговые партнеры — Китай, Япония, страны 
ЕС, США, Республика Корея, Тайвань.

Велик приток зарубежных инвестиций. Наиболее привлекатель-
ными являются Индонезия и Филиппины.

Ключевые слова: политическая карта, Восточный Тимор, Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии, географическое положение, геополитическое положение, при-
родные ресурсы, минеральные ресурсы, нефть, уголь, олово, полиэтничность, ре-
лигии, демографическая ситуация, экспортно-ориентированная модель развития, 
догоняющее развитие, ВВП на душу населения, рабочая сила, трудоемкие отрасли, 
ТЭК, машиностроение, сельское хозяйство, новые индустриальные страны, хуацяо, 
внешнеэкономические связи, экспортная квота.

Рис. XVII.3. Динамика экспортной квоты региона Юго-Восточной Азии
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республика, Республика Корея, Япония и частично признанное госу-
дарство Китайская Республика (Тайвань) (рис. XVIII.1).

Страны региона распадались, вновь соединялись, возникали круп-
ные империи. Однако особенность региона в том, что входящие в него 
страны никогда не были колониями европейцев, за исключением не-
больших территорий Гонконга и Аомыня, принадлежавших, соответ-
ственно, Великобритании и Португалии.

В ХХ век все страны региона вошли отсталыми аграрными госу-
дарствами за исключением Японии, которая активно вооружалась, 
распространяя свою экспансию на соседние территории, захватив 
в том числе Корею и Маньчжурию (Китай).

В 1949 году в ходе гражданской войны в Китае остатки разгромлен-
ного коммунистами гоминьдановского (консервативная политическая 
партия) режима бежали на остров Тайвань и создали там государство — 
Китайскую республику. Власти Тайваня рассматривают КНР как вре-
менно оккупированную коммунистами территорию и считают ее своей, 
придерживаясь формулы «одно государство — два правительства». КНР 
же придерживается прямо противоположной формулы «одно государ-
ство — две системы» и рассматривают Тайвань как временно оккупи-
рованную гоминьданом территорию. Тайвань сегодня признан 20 госу-
дарствами, но экономические, культурные и другие связи с Тайванем 
имеют почти все страны мира. В ООН Тайвань не входит.

Гонконг и Аомынь — специальные административные районы 
КНР; они вошли в ее состав в 1997 и 1999 г., соответственно, при ус-
ловии, что социально-экономическая система, образ жизни людей 
останутся прежними в течение 50 лет. Такой подход полностью соот-
ветствует китайской формуле «одно государство — две системы».

Серьезная нерешенная проблема региона — проблема Южных Ку-
рил (см. рис. ХХ.2).

В 1855 году был подписан российско-японский Симодский трак-
тат, согласно которому Южные Курилы (о-ва Итуруп, Кунашир, Ши-
котан и Хабомаи) подпали под японский суверенитет. В 1875 году 
в результате нового соглашения все Курильские острова были отданы 
Японии, а о. Сахалин отошел к России. В 1905 году в результате Рус-
ско-японской войны южный Сахалин был захвачен Японией.

После окончания Второй мировой войны СССР оккупировал це-
ликом Курильские острова, однако юридически это нигде не было за-
креплено, тем более что СССР не подписал в 1951 г. в Сан-Франциско 
мирный договор с Японией. В ходе Ялтинской и Потсдамской конфе-
ренций имелись только договоренности с союзниками о передаче СССР 
Курильских островов и возвращении Южного Сахалина после того, как 

Тема XVIII

ГЕОГРАФИЯ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

XVIII.1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

Восточная Азия — огромный по площади регион: 11,8 млн км².
В Восточной Азии расположены шесть государств: Китайская на-

родная республика, Монголия, Корейская народно-демократическая 

Рис. XVIII.1. Политическая карта Восточной Азии
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СССР объявит войну милитаристской Японии. СССР выполнил свои 
обязательства, Япония была повержена, однако в тексте мирного дого-
вора в Сан-Франциско ничего не говорилось о передаче островов СССР.

В соответствии с советско-японской Декларацией 1956 г. СССР 
обязался вернуть Японии Хабомаи и Шикотан и заключить мирный 
договор с Японией, однако не выполнил свои обязательства в свя-
зи с тем, что одновременно Япония заключила агрессивный договор 
с США, направленный против СССР.

С тех пор Япония настойчиво требует возвращения ей «северных тер-
риторий». СССР отвечал, что это исконно русские территории и вопрос 
закрыт навсегда. В результате проблема до сих пор не решена, также как 
до сих пор не подписан мирный договор с Японией. При этом в отличие 
от СССР Россия признает, что проблема существует и ее нужно решать 
совместными мирными усилиями. В частности, недавно была достигнута 
договоренность о совместном хозяйственном освоении островов.

Не решена и проблема Кореи. После Второй мировой войны Корея 
разделилась на КНДР и Республику Корея (РК). В КНДР, строящей со-
циализм, установился «казарменный социализм» с замкнутой экономи-
кой. В РК после 1988 г. осуществляется широкая демократизация, но 
контактов между КНДР и РК почти нет. Обе страны — члены ООН.

Ситуация в КНДР волнует международную общественность, 
и особенно США, РК и Японию, так как КНДР официально объяви-
ла о создании в стране ядерного оружия и вошла в клуб космических 
держав, выведя на орбиту искусственный спутник Земли, т.е. создала 
собственные межконтинентальные баллистические ракеты.

По форме правления все страны — республики, кроме Японии, 
которая является конституционной монархией. КНР и КНДР — со-
циалистические республики. По административно-территориальному 
устройству все страны унитарные.

По уровню социально-экономического развития Япония — высо-
коразвитая страна, остальные — развивающиеся. КНР — лидер раз-
вивающегося мира, Республика Корея и Тайвань — новые индустри-
альные страны. Их сейчас иногда относят к развитым странам. КНДР 
и Монголия — наиболее отсталые страны.

XVIII.2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Все страны находятся на востоке Евразии и омываются вода-
ми Тихого океана (кроме Монголии). Все страны расположены до-
вольно компактно, связаны морскими и железнодорожными путями  
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XVIII.3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Крайне богат природными ресурсами Китай.
Минеральные ресурсы. Обе Кореи и Монголия богаты углем. На 

Тайване имеются нефтегазовые месторождения. Железные и полиме-
таллические руды добываются в КНДР, вольфрамовые руды — в Ре-
спублике Корея (РК), молибденовые руды — в Монголии. Медные 
руды имеются в Монголии и немного в Японии (рис. XII.5).

Земельные ресурсы довольно большие, но очень разные по стра-
нам. Так, пашня в Китае, в Японии, в РК, КНДР занимает 12—17%, 
а в Монголии ее вообще почти нет: пастбища здесь занимают более 
70% земельного фонда. В РК, Японии пастбищ почти нет. Лесопокры-
тые территории в обеих Кореях, в Японии занимают порядка 65% зе-
мельного фонда, в Китае — 12%, а в Монголии — 8%.

Лесные ресурсы очень разные. Так, в Японии, где лесистость высо-
кая, обеспеченность лесом составляет всего 0,2 га/д.н., а в Монголии, 
где лесистость низкая, обеспеченность лесом — 3,7 га/д.н.

Водные ресурсы неравномерны, в основном недостаточные, хотя 
в муссонной зоне, на востоке, они даже избыточны летом. Но в сухой 
сезон все равно ощущается их недостаток.

Агроклиматические ресурсы тоже очень разнообразны. На востоке 
обеспеченность влагой избыточная, на западе — недостаточная. Обе-
спеченность теплом растет с севера на юг.

Рекреационные ресурсы богатые. Это прежде всего памятники древ-
нейшей истории и культуры стран региона.

XVIII.4. НАСЕЛЕНИЕ

В регионе проживают 1,6 млрд человек (22% населения мира). 
Регион — мощный центр конфуцианской культуры, зародившейся 
в Китае в V в. до н.э. В дальнейшем сюда из Индии проник буддизм, 
развились и местные религии — даосизм и синтоизм. Регион крайне 
многонациональный, однако преобладают китайцы.

Очень неравномерна плотность населения. В основном население 
сосредоточено на востоке в прибрежной полосе. В отдельных районах 
Китая, Тайваня, Республики Корея, Японии плотность доходит до 800 
человек/км² и выше. А на западе Китая, в Монголии плотность насе-
ления падает до 1 человек/км² (рис. XVIII.4).

Естественный прирост благодаря демографической политике упал 
до 2—5‰, в Японии он даже стал отрицательным. А в Монголии он 
по-прежнему высок: 16‰. Преобладает мужское население.

(кроме КНДР). Хорошая изрезанность береговой линии всегда спо-
собствовала развитию судоходства. На западе регион граничит 
с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном, на 
юге — с Индией, Непалом, Брунеем, Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом, 
на востоке — с КНДР и Россией (см. рис. XVIII.1).

Пояс гор Южной Сибири отделяет регион от России. В западной 
части региона имеются высочайшие плоскогорья — Тибет и др., в вос-
точной — низменные равнины, а на юге проходит цепь высочайших 
гор планеты — Гималаев (рис. XVIII.2).

Регион пересекают умеренный, субтропический и (совсем немно-
го) субэкваториальный пояс. Природные зоны: хвойно-широколи-
ственные леса, пустыни, степи, переменно-влажные леса и зоны вер-
тикальной поясности (рис. XVIII.3).

Относительно ресурсных баз регион расположен очень удачно. 
Много минеральных ресурсов, богатые водные, гидроэнергетические, 
лесные, земельные ресурсы. Однако расположены они очень неравно-
мерно.

Геополитическое положение также выгодное. Регион широко от-
крыт к Тихому океану, это способствует развитию политических, 
экономических, культурных связей. Китай сегодня находится в цен-
тре геополитических интересов США и России. В регионе много кон-
фликтных зон.

Рис. XVIII.3. Климатические пояса и природные зоны Восточной Азии
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В то же время РК занимает ведущее место среди НИС. ВВП на 
душу населения здесь около 37 тыс. долл. В стране бурно развивается 
энергетика: более 40% электроэнергии вырабатывается на угольных 
ТЭС, 25% — на АЭС. Страна занимает ведущее место по производству 
автомобилей, судов, стали, электронной продукции. В экспорте това-
ров преобладает готовая продукция. Страна занимает 2-е место в мире 
по финансированию научных исследований — 4,8% ВВП, немного от-
став от Израиля.

Монголия — аграрно-индустриальная страна, где ведущую роль 
играет животноводство. Монголия встала на рельсы рыночной эконо-
мики, активно развиваются различные отрасли, однако ВВП на душу 
населения еще низок: 12,6 тыс. долл. 30% населения находятся за чер-
той бедности.

Фактор культурно-исторической общности стран региона — осно-
ва их экономической интеграции. Для входящих в него стран характер-
ны тесные экономические связи (кроме КНДР), активная внутриреги-
ональная торговля. Японский капитал усиливает свое проникновение 
в экономику новых индустриальных стран и Китая. Если Япония 
специализируется на экспорте высокотехнологичной продукции, то 
другие страны региона — преимущественно на трудоемкой дешевой 
продукции массового спроса. В импорте региона огромную долю со-
ставляют сырье и топливо.

Ключевые слова: политическая карта Восточной Азии, Тайвань, Гонконг, Аомынь, 
Южные Курилы, Корея, географическое положение региона, природные ресурсы ре-
гиона, население, конфессии, естественный прирост, урбанизация, хозяйство, РК, 
КНДР, Монголия.

Вопросы и задания

1. Как формировалась политическая карта Восточной Азии?
2. Как решались проблемы Гонконга и Аомыня?
3. В чем заключается проблема Тайваня?
4. В чем заключается российско-японская проблема Южных Курил?
5. В чем заключается проблема «двух Корей»?
6. Сравните географическое положение Восточной и Юго-Восточной Азии.
7. Оцените природные ресурсы региона.
8. Охарактеризуйте особенности населения региона.
9. Дайте краткую характеристику развития экономики в РК, КНДР, Мон-

голии.

Уровень урбанизации тоже очень разный: от 56% в Китае до 93% 
в Японии. В регионе около 50 городов-миллионеров и крупней-
ших агломераций: Токийская, Сеульская, Шанхайская, Пекинская, 
Осака — Кобе — Киото и др.

В сельском хозяйстве занято 30—40% населения в Китае, КНДР, 
Монголии; 4—6% — в РК, Тайване, Японии. В промышленности заня-
то 20—35% населения, в сфере обслуживания — около 70% населения 
в РК, Японии, Тайване и 25—55% в Китае, КНДР, Монголии.

XVIII.5. ХОЗЯЙСТВО

Уровень социально-экономического развития стран региона 
очень разный. Ежегодные темпы роста ВВП у этих стран от 5 до 12% 
за исключением КНДР, где темпы роста бывают даже отрицательные. 
В КНДР форсированно развивается оборонный комплекс, но другие 
отрасли отличаются сильной отсталостью. В стране нормированное 
снабжение населения продовольственными товарами. Из-за развития 
в стране ядерно-космической программы отношения между двумя Ко-
реями крайне натянуты.

Рис. XVIII.4. Плотность населения в Восточной Азии
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Тема XIX

ГЕОГРАФИЯ КИТАЯ

Китайская народная республика — современное государство-ги-
гант, претендующее в XXI веке на роль сверхдержавы. КНР была про-
возглашена в 1949 г., когда в гражданской войне в Китае вооруженные 
силы Коммунистической партии Китая (во главе с Мао Цзедуном) 
одержали победу над партией гоминьдан (во главе с Чан Кайши).

XIX.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

У Китая очень выгодное географическое положение. Он находится 
в северном и восточном полушариях. Страна расположена на берегу 
Тихого океана и широким фронтом открыта к океану. Береговая линия 
сильно изрезана. Китай омывается водами Желтого, Восточно-Китай-
ского, Южно-Китайского морей и Бохайского залива, расположенно-
го между полуостровами Шаньдун (на юге) и Ляодун (на севере). Ря-
дом расположены два крупных острова — Тайвань и Хайнань.

КНР расположена на востоке Евразии. Имеет протяженную гра-
ницу с Россией, Монголией и Казахстаном на севере; на западе грани-
чит с Кыргызстаном, Таджикистаном; на юге — с Индией, Непалом, 
Бутаном, Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом; на востоке — с КНДР и сно-
ва с Россией. Все страны развивающиеся, но находящиеся на разных 
уровнях развития (см. рис. XVIII.1).

Относительно форм рельефа положение очень разнообразное. На 
западе простирается крупнейшее в мире плоскогорье Тибет (средняя 
высота 4 тыс. м), на юге крупнейшая в мире горная гряда Гималаи 
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Нефть и газ: бассейны Дацинский, Северокитайский, Сычуаньский.
Железная руда: бассейны Аньшаньский, Мааньшаньский.
Соли (1-е место).
Руды: свинцовая, цинковая, вольфрамовая, молибденовая, оло-

вянная, сурьмяная, ртутная, редкоземельных металлов, фосфоритов, 
золота.

Водные ресурсы: обеспеченность резко падает и сейчас составляют 
2 тыс. м³/год/д.н.

Лесные ресурсы: обеспеченность очень низкая — 0,15 га/д.н.
Земельные ресурсы: пашня занимает 13% земельного фонда, обе-

спеченность также низкая — менее 0,1 га/д.н. Пастбища занимают бо-
лее 40% и лесные ресурсы — 22% земельного фонда. Неиспользуемые 
или малоиспользуемые земли составляют порядка 20%.

Гидроэнергоресурсы: одни из крупнейших в мире.
Агроклиматические ресурсы: меняются от 2 200 °С на севере до 8 000 

°С на юге; в высокогорных районах Тибета — менее 1000 °С, увлажне-
ние меняется от избыточного на востоке до скудного на западе.

Рекреационные ресурсы богатейшие: пляжи, горы, памятники исто-
рии и культуры.

XIX.3. НАСЕЛЕНИЕ

Численность населения Китая —1445,4 млн человек (на 2021 г.).
Страна многонациональная: китайцы составляют 92%; уйгуры, 

мяо, монголы, тибетцы, чжуаны и др. — 8% (это более 110 млн).
С 1980 года активно проводится демографическая политика. В ре-

зультате естественный прирост упал до 4,5‰. Однако многие специ-
алисты считают, что реально естественный прирост выше. Жесткие 
методы демографической политики вызывают неоднозначное мнение 
у специалистов. Приоритет отдается мальчикам. Это одна из причин 
преобладания мужского населения.

Основные религии — даосизм и конфуцианство, но часть насе-
ления исповедует буддизм, христианство, ислам и шамаизм, хотя, по 
официальным данным, верующих в стране всего 5%. Но специалисты 
считают, что опять же реальная цифра значительно выше. Важней-
шую роль играет конфуцианство — китайское этико-флософско-по-
литическое учение, получившее имя своего основателя — Конфуция 
(551—479 гг. до н.э.). Формально конфуцианство не является религи-
ей, так как в нем нет института церкви. Но по своей значимости оно 
выполняет роль религии.

(максимальная высота — г. Джомолунгма — 8848 м), на востоке про-
стирается Восточно-Китайская равнина (см. рис. XVIII.2)

Страну пересекают климатические пояса: умеренный, субтропиче-
ский и субэкваториальный (проявляется азональный фактор: тропи-
ческий пояс здесь выклинивается из-за горных цепей) (см. рис XII.4). 
Природные зоны: пустыни (Гоби и Такла-Макан) и полупустыни, 
лесостепь и степь, хвойно-широколиственные леса, переменно-влаж-
ные леса, области высотной поясности (см. рис. XVIII.3).

Гидросеть: на севере по границе с Россией протекает река Амур, 
в него впадает р. Сунгари. На востоке протекают крупнейшие реки — 
Хуанхэ, Янцзы, Чжуцзян. Все они несут свои воды в Тихий океан. 
В Гималаях берут начало Инд, Брахмапутра, Меконг, текущие на юг. 
На западе страны рек мало, и они относятся к внутреннему стоку.

ТГП Китая выгодное. Китай имеет широкий морской выход к стра-
нам Азиатско-Тихоокеанского региона и России. Так как Китай нахо-
дится на востоке Евразии, в нем заканчиваются трансконтиненталь-
ные транспортные пути, соединяющие Китай со странами Европы.

Относительно ресурсных баз положение очень выгодное: большое 
разнообразие минерильных ресурсов, много водных, земельных, ги-
дроэнергетических, лесных ресурсов, но обеспеченность ими мала.

Геополитическое положение выгодное. Страна занимает промежу-
точное положение между странами Восточной, Юго-Восточной Азии 
и Центральной Азии, СНГ и странами Европы. Поэтому Китай сей-
час активно продвигает идею воссоздания древнего Шелкового пути. 
Концепция нового Шелкового пути, предложенная в 2013 г. президен-
том Китая Си Цзиньпином и начатая в 2015-м г., предполагает инве-
стирование в автомобильные и железные дороги, в порты, существен-
но обогатив соседние регионы. Предполагаемые торговые коридоры 
должны соединить территории Синьцзяна, Пакистана, Афганистана 
и некоторых других стран с Европой (рис. XIX.1).

Кроме того, Китай стал местом соперничества США и России за 
влияние на Китай, поскольку Китай становится серьезным экономи-
ческим конкурентом США, а Россия заинтересована в налаживании 
контактов с Китаем в противовес Европе.

XIX. 2. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Минеральными ресурсами Китай очень богат (см. рис. XII.5).
Уголь (1-е место по добыче): бассейны Датунский, Янцюаньский, 

Фушуньский, Фусиньский, Хуайнаньский.
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В провале политики «большого скачка» Китай обвинил СССР, от-
ношения с СССР полностью прервались, и в период с 1966 по 1978 
г. в стране проводилась «культурная революция», провозгласившая 
«опору на собственные силы». В стране начались репрессии против 
крупных гражданских и военных деятелей, обвиненных в «обуржуа-
зивании». Эта политика проводилась отрядами хунвейбинов (красных 
охранников), созданных для борьбы с противниками Мао Цзедуна. 
Хунвейбиновские группировки формально считались независимыми, 
но практически выполняли указания партии. Впоследствии деятель-
ность хунвейбинов была осуждена, в том числе и в Китае.

С 1978 года начались кардинальные реформы под руководством 
Дэн Сяопина, направленные на переход страны к рыночным фор-
мам. Главное направление — программа четырех модернизаций: про-
мышленности, сельского хозяйства, науки и обороны. Эта программа 
предусматривала демонтаж командно-административной экономики, 
формирование рынка при сохранении руководящей роли Комму-
нистической партии. В этом суть «развития социализма с китайской 
спецификой». Экономика приняла многоукладный характер, доля го-
спредприятий падала, возникали частные, смешанные, иностранные 
формы собственности, осуществлялись и другие либер альные рефор-
мы. При этом имело место сочетание государственного плана и рынка, 
государственных стабильных цен и свободных рыночных. Китай стал 
проводить политику «открытых дверей», т.е. включился в мировую 
экономику. Приоритеты правительства сместились с тяжелой на лег-
кую и высокотехнологичную продукцию. Важно, что реформы носили 
эволюционный характер.

В результате с 1978 г. произошло более чем десятикратное увели-
чение ВВП. Ежегодный рост ВВП составлял 10% и более. По объему 
ВВП по ППС (24,3 трлн долл.) Китай вышел на 1-е место в мире, обо-
гнав США (рис. XIX.2), хотя из-за высокой численности населения 
ВВП на душу населения все невелик — 17 000 долл. Его доля в мировой 
экономике составляет 17,4% (рис. V.1).

Однако сегодня Китай сталкивается и с определенными проблема-
ми. Темпы роста ВВП упали до 6,5%, а в 2020 г. до 2,3% из-за пандемии 
коронавируса (рис. XIX.3). В стране небольшой внутренний спрос. На 
восток с запада в города переселяется огромное количество мигрантов 
из сельской местности, которых нужно трудоустроить. Здесь возника-
ют социальные конфликты.

Из-за бурного роста экономики происходит сильное загрязне-
ние окружающей среды. По-прежнему сохраняется огромный разрыв 
между относительно развитым востоком и бедным, преимущественно 

В Китае самые многочисленные трудовые ресурсы в мире — 50%.
Очень высокие темпы урбанизации, но уровень урбанизации еще 

мал — 56% (недавно был 40%). Имеются крупнейшие в мире агломера-
ции: Шанхай (23 млн), Пекин (21 млн) и др. По общему числу город-
ских жителей Китай занимает 1-е место в мире.

Средняя плотность населения — 140 человек/км², но размеще-
ние крайне неравномерно. На западе страны плотность 1 и менее 
человек/км², а на востоке — до 700 человек/км². 90% жителей прожи-
вают на 30% территории в восточных районах (см. рис. XVIII.4).

Сейчас Китай выступает в качестве экспортера рабочей силы, при-
чем среди эмигрантов — высококвалифицированные специалисты, 
направляющиеся в страны Юго-Восточной Азии, а также в развитые 
страны. Китайская диаспора за рубежом насчитывает 50 млн человек. 
Много нелегальных мигрантов, направляющихся в Россию и занима-
ющихся торговым бизнесом.

0,6% жителей находятся за чертой бедности, при этом специали-
сты считают, что эта цифра сильно занижена.

В структуре занятости быстро сокращается доля сельского насе-
ления — 27% (недавно было 60%) и растет доля населения, занятого 
в промышленности (29%) и в сфере услуг (44%).

XIX.4. ХОЗЯЙСТВО

До 1949 года Китай был отсталой аграрной страной. С 1949 года 
Китай — социалистическая страна, где руководящую роль играет Ком-
мунистическая партия.

С 1949 по 1957 год в стране активно проводилась индустриализация 
при помощи СССР. Создавались базовые отрасли экономики: тяжелое 
машиностроение, энергетика, металлургия, химическая промышлен-
ность. В это время были построены флагманы китайской экономики.

После 1957 года китайское руководство выразило несогла-
сие с решениями ХХ съезда КПСС, развенчавшего культ личности 
И.В. Сталина. В результате советско-китайские отношения дали тре-
щину. Руководство Китая посчитало, что экономика Китая развива-
ется слишком медленно, и в 1958 г. была провозглашена политика 
«большого скачка», в результате которой планировалось за 7 лет до-
гнать и перегнать Англию. Но экономических условий для этого не 
было, о чем СССР предупредил Китай. Однако Китай не прислушал-
ся к рекомендациям СССР, в результате экономика Китая надорва-
лась и наступил голод.
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сельскохозяйственным западом. Сохраняется огромное социальное 
расслоение общества: индекс Джинни — 46,5%.

Политические реформы в Китае сильно отстают от экономиче-
ских. Китайское руководство считает, что создание политической си-
стемы, аналогичной системе в западных странах, не соответствует на-
циональной специфике и может привести к дестабилизации в стране. 
Поэтому Коммунистическая партия остается главной и руководящей 
силой в стране, а демократические свободы сильно ограничены.

Современный Китай — индустриально-аграрная страна. Наряду 
с традиционными отраслями: текстильной, угольной промышленно-
стью, черной металлургией — возникли новые отрасли: нефтедобыва-
ющая и нефтеперерабатывающая, химическая, электронная, атомная, 
авиакосмическая промышленность. На высоком уровне находятся нау-
ка, среднее и высшее образование. В структуре ВВП сельское хозяйство 
дает 8%, промышленность и строительство 40% и сфера услуг — 52%.

Топливно-энергетический комплекс играет ведущую роль в эконо-
мике Китая. В стране проживает только 18% мирового населения, но 
сжигает он 28% всего топлива на планете.

В топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) всегда главную роль 
играл уголь. И сегодня на него приходится 58%. В угольной промыш-
ленности применяется отсталая техника, часты аварии, гибнут люди, 
окружающая среда крайне загрязнена. Себестоимость угля высокая. 
Поэтому Китай, несмотря на то что далеко обогнал все другие страны 
по добыче угля (см. рис. V.7), превратился в импортера угля из Австра-
лии, Индонезии, КНДР. Сейчас взят курс на резкое уменьшение доли 
угля в ТЭБ страны, на переоснащение отрасли при снижении воздей-
ствия на окружающую среду.

Китай резко нарастил добычу нефти и вошел в первую пятерку по 
ее добыче (см. рис. V.5). В дальнейшем доля нефти в ТЭБ будет ме-
няться незначительно (20%). 50% потребности в нефти страна покры-
вает за счет импорта. А доля газа будет существенно расти. Сейчас его 
доля составляет 7,5% и должна увеличиться в два раза.

Китай резко увеличивает долю альтернативных источников энер-
гии. Их доля в энергобалансе Китае в 2019 г. составила почти 15%. По-
ставлена цель увеличить долю солнечной и ветровой энергии в общем 
энергобалансе почти до 30% к 2030 г. Китай занимает первое место 
в мире по размеру установленных ветряных электростанций (36 % от 
ветряных мощностей всего мира). Растет доля гидроэнергии и атомной 
энергии (рис. XIX.4). В 2019 году на долю Китая приходилось около 
30% возобновляемых источников энергии в мире, на втором месте — 
США с 10%.

Рис. XIX.2. Динамика ВВП Китая (по ППС в млн текущих долл.)

Рис. XIX.3. Динамика ежегодных темпов роста ВВП в Китае

30

25

20

15 

10

5

0

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2000

Трлн. долл.

20

15

10

5

0

–5

–10

–15

–20

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

%



288 289

Цветная металлургия. По производству алюминия, олова, цинка, 
сурьмы, вольфрама Китай занимает 1-е место в мире. Также Китай 
производит большие объемы свинца, магния, молибдена, меди, тита-
на и других металлов. В то же время многих металлов не хватает и их 
приходится импортировать.

Основные месторождения находятся в южных и юго-восточных 
районах, вдали от потребителя, и там осуществляется их обогащение. 
Полуфабрикат перевозят на северо-восток (к потребителю) и там про-
изводят рафинированный металл. Крупные центры цветной металлур-
гии — Шеньян, Фушунь, Шанхай и многие другие.

Машиностроение — важнейшая отрасль обрабатывающей про-
мышленности. В ней занято 17 млн человек. Китай почти полностью 
обеспечивает внутренние потребности. Крупнейшие центры — Ше-
ньян, Шанхай, Харбин, Чунцин и многие другие.

Тяжелое машиностроение тяготеет к центрам металлургии. Это 
горношахтное, металлургическое, подъемно-транспортное, энергети-
ческое, нефтегазовое оборудование, производство железнодорожных 
локомотивов.

Судостроение производит суда различного назначения, включая, 
сухогрузы и танкеры.

Автомобилестроение развивается крайне бурно. По производству 
автомобилей Китай занимает 1-е место в мире (26 млн машин в год, 
это в 2,5 раза больше, чем в США или в Японии) (см. рис. V.10).

Развито электронное машиностроение, в том числе массовое ма-
шиностроение и производство бытовой техники. По производству те-
левизоров, стиральных машин и велосипедов у Китая 1-е место в мире.

Китай производит современные большие и малые ЭВМ, сложные 
электронные приборы, в том числе авиакосмического назначения. 
Крупнейшие центры электронной промышленности — Пекин (Ки-
тайская Силиконовая долина) и Дэчжоу (чуть южнее Пекина, Солнеч-
ная долина — крупнейший научно-производственный центр в области 
солнечной энергетики).

Но большинство машиностроительных предприятий — это не-
большие слабооснащенные заводы, поэтому огромные объемы маши-
ностроительной продукции приходится импортировать.

Химическая промышленность развита относительно неплохо. Сы-
рьем являются минеральные ресурсы, продукты нефтепереработки, 
черной и цветной металлургии. Это позволяет развивать как основ-
ную химию, так и химию органического синтеза. Однако большин-
ства химических продуктов в Китае не хватает, так как в стране не-
достаточно крупных современных химических предприятий. Китай 

В производстве электроэнергии (1-е место в мире, см. рис. V.13) 
ведущее место занимает уголь, хотя его доля постепенно сокращает-
ся (65% энергии). На втором месте стоит гидроэнергия, дающая 17% 
электроэнергии и далее с большим отрывом идут другие источники 
электроэнергии. Быстрыми темпами растут альтернативные источни-
ки энергии; сегодня они дают 10% энергии (не считая гидроэнергию 
и ядерную энергию) (рис. XIX.4).

Черная металлургия. Развивается на базе собственных железных, 
марганцевых, вольфрамовых, молибденовых руд и коксующихся 
углей. Добыча никеля, хрома, кобальта недостаточна, и их приходит-
ся импортировать. По добыче железных руд Китай занял 3-е место 
в мире, но их качество невысокое, поэтому часть железных руд при-
ходится импортировать (см. рис. V.8).

По производству стали Китай вышел на 1-е место в мире, однако 
высококачественной стали Китай выпускает немного (см. рис. V.9), 
поэтому часть стали приходится импортировать. На большинстве ком-
бинатов установлено устаревшее оборудование, которое характеризу-
ется высокой энерго- и трудоемкостью. В связи с этим страна активно 
модернизирует производство.

В КНР сложились 4 металлургические базы. Аньшаньский комби-
нат — старейший и крупнейший в стране. Баошаньский комбинат — 
новый, современный, расположен в портовом районе и работает на 
качественной импортной железной руде.

Рис. XIX.4. Структура потребления энергоресурсов и производства 
электроэнергии в Китае (2019)
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водная аквакультура на рисовых чеках. По получению продукции пре-
сноводной аквакультуры Китай стоит на 1 месте в мире.

Большое развитие получило шелководство. На северо-востоке 
разводят дубового шелкопряда, а на юге и востоке — тутового шелко-
пряда.

Легкая промышленность — традиционная отрасль, в основном обе-
спечивающая внутренние потребности и частично выпускающая про-
дукцию на экспорт. Работает на собственном сырье.

Текстильная промышленность: Китай занимает 1-е место по про-
изводству шерстяных и хлопчатобумажных тканей. Часть из них экс-
портируется. Производятся также синтетические и смесовые ткани. 
Из коконов дубового шелкопряда производится особый вид шелка — 
чесуча. Развиты также трикотажное, швейное, кожевенно-обувное 
производство.

Декоративно-художественное производство представлено знаме-
нитым фаянсом, керамикой, коврами, вышивкой, резьбой по камню 
и кости. Китай выделяется производством спортивного инвентаря.

Пищевая промышленность. Прежде всего развиты рисоочиститель-
ное и мукомольное производства (1-е место в мире). По производству 
мяса, яиц, меда, табака Китай также занимает 1-е место, по производ-
ству чая — 2-е место (после Индии).

Ведущую роль в транспортной системе играют водный, автомо-
бильный и железнодорожный транспорт. По объему перевозимого 
груза лидирует автомобильный транспорт, а по грузообороту — во-
дный. Быстро развивается морской транспорт. Крупнейшие порты — 
Шанхай, Гуаньчжоу, Тяньцзынь, Далянь и др.

Железнодорожный транспорт не отвечает современным требова-
ниям. Однако идет быстрая модернизация транспорта. Например, сеть 
скоростных железнодорожных путей в КНР наибольшая в мире (16 
000 км, скорость до 350 км/ч). Планируются строительство скорост-
ной магистрали «Евразия» Пекин — Москва (протяженностью 7000 км 
с ориентировочным временем в пути 32 часа) через Казахстан в цен-
тральную часть России и далее в Европу.

В речном транспорте большую роль играет река Янцзы, а также 
древний канал, протянувшийся на 2000 км параллельно морскому по-
бережью от Пекина до Ханчжоу.

Система образования в Китае строилась по советскому образцу: го-
сударственное, всеобщее, централизованное. Сейчас появились част-
ные школы и вузы, однако в своей основе образование осталось похо-
жим на советское. Грамотность населения — 94%. По своему уровню 
образование считается одним из лучших в мире. Расходы на образова-

занимает 1-е место в мире по производству минеральных удобрений, 
но их все равно не хватает. Кроме того, удобрения низкого качества. 
Выпускается также продукция органического синтеза, которой так-
же недостаточно, поэтому большинство химической продукции при-
ходится импортировать.

Крупные центры химической промышленности тяготеют к ис-
точникам минерального сырья, или к центрам нефтепереработки, или 
к портовым районам: это Тяньцзинь, Далянь и др.

Сельское хозяйство играет огромную роль в экономике Китая. 
В сельском хозяйстве занято более четверти населения страны. От-
расль переживает серьезную модернизацию: переход от традицион-
ного хозяйства к современному высокотоварному. Но до завершения 
этого процесса еще очень далеко. Традиционно всегда растениевод-
ство доминировало над животноводством, и только совсем недавно 
животноводство стало преобладать над растениеводством.

Китай — страна древнейшей сельскохозяйственной цивилизации. 
Он занимает 1-е место в мире по площади орошаемых земель (это поч-
ти половина пашни). Однако механизация сельского хозяйства еще 
очень низка. Тормозят развитие низкая обеспеченность пашней (ме-
нее 0,1 га/д.н.) и проблемы с окружающей средой: водная и ветровая 
эрозия почвы, опустынивание, засоление. Поэтому обеспеченность 
пашней все время сокращается.

Основное направление растениеводства — зерноводство: по сбору 
пшеницы (рис. V.12) и риса у страны 1-е место в мире. Велики объемы 
сбора кукурузы, гаоляна, ячменя, проса, овса, ржи, гречихи. Из других 
культур выращиваются хлопок (1-е место в мире), сахарная свекла, са-
харный тростник, чай, табак, ямс, батат, арахис, шелковица, кунжут.

Главный район зерновых — северо-восток (Маньчжурская рав-
нина), а на Великой китайской равнине выращивают различные зер-
новые и хлопчатник, где зимой активно используется искусственное 
орошение. Древняя ирригационная система, созданная в 256 г. до н.э., 
внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как крупнейший 
инженерный проект в Евразии того времени среди известных в насто-
ящее время. В восточной части бассейна Янцзы выращивают рис. На 
юге в условиях влажных субтропиков и тропиков огромные площади 
заняты под рис и сахарный тростник.

Издавна в Китае развито кочевое животноводство на естественной 
кормовой базе. Это засушливые северные, северо-западные и запад-
ные районы. В основном развиты скотоводство и овцеводство. Повсе-
местно развито свиноводство: по поголовью свиней Китай стоит на 1 
месте в мире. Огромную роль играют рыболовство и особенно пресно-
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экспортирует в Китай энергоносители и сырье (70%), а импортирует 
машины и оборудование, бытовую электронику, текстильные изде-
лия, игрушки, обувь, продовольствие, продукцию химической про-
мышленности, металлы. У Китая устойчивый положительный торго-
вый баланс.

У Китая 1-е место в мире по привлечению прямых иностранных 
инвестиций среди развивающихся стран. Главные инвесторы — США, 
Гонконг, Тайвань, Япония, Сингапур, при этом значительная доля 
принадлежит хуацяо. Одновременно и китайский капитал завоевыва-
ет рынок.

Большую роль играют свободные экономические зоны, располо-
женные как в прибрежной зоне, так и вдали от моря. Местные власти 
сами решают вопросы об учреждении предприятий с иностранным ка-
питалом, об установлении льгот, о выдаче виз, о формах деятельности 
и т.д. СЭЗ в Китае — полигон рыночной экономики.

Гонконг и Аомынь — еще недавно колонии. Сегодня это крупней-
шие торговые порты и финансовые центры, важнейшие производите-
ли разнообразной продукции.

Ключевые слова: географическое положение, геополитическое положение, Шелко-
вый путь, природные ресурсы, минеральные ресурсы, нефть, уголь, железная руда, 
земельные ресурсы, демографическая политика, конфессии, урбанизация, плотность 
населения, структура занятости, хозяйство, индустриализация, «большой скачок», 
«культурная революция», реформы Дэн Сяопина, «четыре модернизации», ВВП, по-
литические реформы, ТЭК, черная металлургия, машиностроение, сельское хозяй-
ство, орошаемые земли, рис, пшеница, аквакультура, шелководство, легкая промыш-
ленность, транспортная система, образование, наука, внешнеэкономические связи, 
товарооборот с Россией.

Вопросы и задания

1. Сравните географическое положение Китая и Индии.
2. В чем особенность геополитического положения Китая?
3. Сравните природные ресурсы Китая и Индии.
4. Назовите и укажите на контурной карте основные угольные, нефтегазо-

вые и железорудные бассейны Китая.
5. Охарактеризуйте земельные ресурсы Китая.
6. Оцените демографическую политику Китая.
7. Укажите на карте самые крупные агломерации в Китае и покажите, как 

размещается население по территории Китая.

ние все время растут, но пока еще не очень велики — 1,9% ВВП (см. 
рис. V.15).

Наука развивается достаточно динамично. На НИОКР расходует-
ся чуть более 2,2% ВВП, причем расходы быстро растут (см. рис. V.14). 
По числу научных публикаций КНР вышла на 5-е место в мире, а по 
количеству высокоцитируемых публикаций — на 6-е место в мире, 
обогнав даже Японию. Это огромный успех (см. рис. V.17).

Внешнеэкономические связи Китая развиваются быстрыми темпа-
ми. Объем торговли Китая — 12% мирового товарооборота (см. рис. 
V.18), экспортная квота 13%. В экспорте в основном преобладает тру-
доемкая, ненаукоемкая готовая продукция — 80%: электронная техни-
ка, одежда, текстильные изделия, обувь, спорттовары, игрушки, суве-
ниры, оптическое и медицинское оборудование.

В импорте преобладают машины, электронная продукция, транс-
портные средства, станки, энергетическое оборудование, самолеты, 
цветные металлы, железные руды, нефть.

Главные торговые партнеры — США, Гонконг, страны ЕС, РК, 
страны АСЕАН, Япония, Австралия.

Россия занимает лишь 11-е место в торговле Китая (2,2% в китай-
ском товарообороте). Однако товарооборот быстро растет (рис. XIX.5). 
В то же время в российском товарообороте доля Китая 12%. Россия 

Рис. XIX.5. Динамика товарооборота Китая с Россией
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Тема XX

ГЕОГРАФИЯ ЯПОНИИ

XX.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Япония расположена вдоль восточного берега Евразии, на четы-
рех крупных Японских островах (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю, Сиккоку) 
и множестве мелких; длина островной дуги Японских островов — 
3,5 тыс. км. Целиком находится в Северном и Восточном полушариях.

Япония занимает ключевое положение в АТР, это узел морских 
путей. Все острова соединены железнодорожными и автомобильны-
ми путями. Острова Хоккайдо и Хонсю соединены железнодорожным 
тоннелем Сейкан (второй в мире по длине — 54 км).

От материка Япония отделяется глубоким Японским морем, на 
востоке находится Тихий океан. Сильно изрезана береговая линия: на 
севере страна граничит с Россией через проливы Кунаширский, Из-
мены, Советский. Рядом через пролив Лаперуза — о. Сахалин. Мно-
жество заливов, проливов, мелких островов и полуостровов. В стране 
преобладает горный рельеф — это сейсмически активная зона. Горы 
занимают 75% территории Японии (рис. ХХ.1).

Страну пересекают умеренный и субтропический пояса (немно-
го на юге тропический); преобладает муссонный климат. Природ-
ные зоны: на севере — хвойные леса, в центре — смешанные и ши-
роколиственные, на юге — субтропические широколиственные леса 
(см.рис. XII.4).

У Японии важнейшее стратегическое положение: рядом Россия, 
Китай, КНДР, РК, Тайвань, чуть дальше — Канада и США. Со всеми 

8. Как развивалась экономика Китая до 1978 г.?
9. В чем суть экономических реформ Ден Сяопина?

10. Как развивается экономика Китая сегодня?
11. Охарактеризуйте ТЭК Китая.
12. Сравните ТЭК Китая и Индии.
13. Охарактеризуйте черную металлургию Китая и сравните ее с черной ме-

таллургией Индии.
14. Охарактеризуйте машиностроение Китая.
15. Покажите основные черты АПК Китая.
16. Оцените развитие транспортной сети в Китае.
17. Охарактеризуйте внешнеэкономические связи Китая.
18. Какова ситуация в торговле с Россией?
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в первой половине прошлого века, и высокая степень военно-поли-
тической зависимости Японии от США в настоящее время. Особую 
напряженность вызывает тот фактор, что Китай и КНДР — страны 
с коммунистическим режимом, причем имеющие ядерное оружие 
и средства его доставки.

XX.2. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Япония бедна природными ресурсами.
Минеральные ресурсы крайне скудные. Имеются в небольшом ко-

личестве каменный уголь, медные, свинцово-цинковые руды; из мор-
ской воды извлекается уран.

Агроклиматические ресурсы: сумма активных температур меняется 
от 2000 °С на севере до 5000 °С на юге, увлажнение везде избыточное.

Земельных ресурсов Японии не хватает. Обрабатываемые земли за-
нимают чуть больше 11% и при этом быстро сокращаются, а пастбищ 
вообще нет (рис. ХХ.3). Однако лесистость в стране высокая — 68%. 
Неиспользуемая территория занимает 18% земельного фонда.

Обеспеченность пашней, лесом, водой низкая — 0,03 га/д.н.,  
0,2 га/д.н. и 2000 м³/год/д.н., соответственно.

Рис. ХХ.2. Российско-японская граница  
между о. Хоккайдо и Курильскими островами

странами Азии у Японии напряженные отношения: с Россией до сих 
пор не заключен мирный договор и продолжается спор из-за Южных 
Курил (рис. ХХ.2); с Китаем, обеими Кореями — серьезные террито-
риальные противоречия. Существующая конкуренция за лидирующие 
позиции в регионе определяет настороженность в межгосударствен-
ных отношениях и периодически обостряет застарелые территориаль-
ные и политические споры. Сказывается жесткая колониальная по-
литика, проводимая Японией в отношении восточноазиатских стран 

Рис. XX.1. Физическая карта Японии
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Структура занятости: в с/х занято 3% э.а.н., в промышленности — 
26%, в сфере услуг — 71%, причем в с/х и в добывающей промышлен-
ности доля занятых резко падает.

Плотность населения очень высокая — 335 человек/км², но она 
крайне неравномерна (рис. ХХ.5).

Уровень урбанизации крайне высокий — 92%. Темпы урбаниза-
ции были очень высокие, но сейчас упали (в 1950 г. уровень урбани-
зации был всего 40%), наблюдается процесс субурбанизации. Горо-
дов-миллионеров в стране 11. Крупнейшие агломерации — Токийская 
(38 млн), Осака — Кобе — Киото (15 млн), Нагоя (10 млн). Эти три 
агломерации сформировали мегалополис Токайдо (70 млн). Здесь со-
средоточено 60% населения страны и около 65% промышленного про-
изводства, средняя плотность населения доходит до 1000 человек/км² 
(рис. ХХ.5).

XX.4. ХОЗЯЙСТВО

После Второй мировой войны Япония была сильно разрушена. Но 
к концу 50-х гг. Япония завершила восстановление. Ежегодные темпы 
прироста ВВП были огромны — до 15% («японское чудо»).

Рис. ХХ.4. Динамика естественного прироста населения в Японии

Гидроэнергоресурсы богатые, поскольку рельеф горный и реки име-
ют сильный уклон.

Рекреационные ресурсы также богатые: красивейшая природа, гей-
зеры, горы, парки, памятники синтоизма и буддизма.

XX.3. НАСЕЛЕНИЕ

Численность населения — 126,5 млн чел., из которых 126 млн — япон-
цы, т.е. Япония — однонациональная страна. Женщин чуть больше.

Благодаря демографической политике естественный прирост упал 
до (–3,7‰), хотя еще недавно был высоким (в начале 70-х годов — 
более 12‰) (рис. ХХ.4). Наблюдается старение нации: пожилые люди 
составляют 27%, дети — 13%. Сейчас правительство пытается испра-
вить демографическую ситуацию. Детская смертность упала с 60 до 2 
чел/1000 младенцев (японское «демографическое чудо»).

Очень высокая ожидаемая продолжительность жизни — одна из 
самых высоких в мире — у женщин 87,5, у мужчин — 79 год. Средняя 
продолжительность — 82,3 года.

Главные религии — синтоизм (79%), буддизм (67%). Многие жите-
ли — приверженцы сразу двух религий.

Рис. ХХ.3. Динамика доли обрабатываемых земель в Японии (%)
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yy дешевая, дисциплинированная, исполнительная рабочая сила. 
Значительный уровень эксплуатации рабочей силы: невысокая зар-
плата, короткие отпуска, продолжительная рабочая неделя, ускорен-
ный конвейер.

После экономического кризиса 1973—1974 гг. Япония в условиях 
дефицита природных ресурсов взяла курс на интенсификацию эконо-
мики.

Были резко сокращены нижние, грязные этажи экономики, стра-
на стала развивать наукоемкие ресурсо-, энерго- и трудосберегающие 
технологии. Для этого были значительно повышены расходы на НИ-
ОКР и образование.

В то же время традиционные отрасли стали испытывать депрес-
сию. В 1990-е годы в экономике Японии стали наблюдаться кризисные 
явления, темпы роста в последние годы составляли от 0 до +2,0%. Но 
в 2020 году упали до (–5%).

И тем не менее Япония вступает в постиндустриальную фазу раз-
вития. Сельское хозяйство дает 1% ВВП, промышленность — 27% 
и сфера услуг — 72% ВВП. ВВП Японии составляет 4,4% мирового 
(3-я экономика мира) (рис.V.1), душевой доход ВВП — 41,5 тыс. долл. 
(рис. V.2).

Теплоэнергетический комплекс Японии ориентируется на импортное 
топливо, прежде всего на нефть. Доля нефти в энергобалансе — 40%. 
Доля газа растет и составляет 21%. Доля угля падает и сейчас составляет 
26%. Доля других возобновляемых источников — 13% (рис. XX.6).

Нефть

Возобновляемая 
энергия

Гидроэнергия

Ядерная энергия

Уголь

Газ

26%

21% 32%

35%
6%

5%

40%

12%

4%
3%

7%

6%

Структура производства 
электроэнергии

Структура потребления 
энергоресурсов

Рис. ХХ.6. Структура потребления энергоресурсов и производства 
электроэнергии в Японии (2019)

Основные причины такого быстрого роста экономики:
yy замена старого оборудования на новейшее за счет закупок патен-

тов и лицензий у США. США были заинтересованы в налаживании 
контактов с Японией в условиях начала «холодной войны» с СССР;

yy создание индустриальной базы экономики: металлургии, тяже-
лого машиностроения, энергетики, химической промышленности, 
т.е. ресурсо-, энерго-, материалотрудоемких отраслей за счет импорт-
ного сырья и топлива, а также иностранных инвестиций и технологий;

yy сохранение значительной доли государства в регулировании эко-
номики;

yy в связи с отсутствием собственной сырьевой базы переход 
к сложным отраслям экспортной ориентации (автомобилестроению, 
судостроению, массовому электронному машиностроению и др.);

yy умелое использование иностранных инвестиций и кредитов;
yy в соответствии с Конституцией, принятой под влиянием США 

и СССР, Япония не имела права расходовать на оборону более 1% ВВП;

Рис. ХХ.5. Плотность населения в Японии
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кризиса в 1974—1975 гг. спрос на крупные танкеры резко сократился, 
что привело к падению японского производства. В 1980-х годах япон-
ские судостроители оправились после кризиса, но были вынуждены 
вступить в борьбу с конкурентами из Южной Кореи и Китая. В начале 
XXI века Япония и Корея продолжают вести борьбу за лидерство на 
международном рынке судостроения.

Транспорт Японии — крайне динамичная отрасль. 1-е место по 
грузообороту и по пассажирообороту принадлежит автомобильному 
транспорту. Для перевозки грузов железные дороги не используются. 
По плотности дорог Япония конкурирует только с Бельгией и Нидер-
ландами, а по техническому оснащению не имеет себе равных. Япония 
знаменита скоростными пассажирскими железнодорожными маги-
стралями «Синкансэн». Система синкансэнов служит главной транс-
портной артерией Японии. За 35 лет там не было ни одной аварии, 
а точность движения составляет секунды. Скорость — 320 км/ч.

Все острова соединены с помощью мостов и тоннелей железнодо-
рожными и автомобильными магистралями.

Огромную роль играет морской транспорт. По его тоннажу Япо-
ния занимает 9-е место, но более 70% японских судов ходят под «удоб-
ным флагом», поэтому фактически Япония занимает 1-е или 2-е место 
по тоннажу морского флота.

В Японии 10 крупнейших мировых портов с грузооборотом более 
50 млн тонн в год, а самый крупный порт — Йокогама в Токийском за-
ливе; его суммарный грузооборот достигает 130 млн т.

Сельское хозяйство Японии развито довольно слабо. Страна только 
на 40% обеспечивает себя продуктами питания.

Доля работающих в сельском хозяйстве все время снижается 
(3% э.а.н.). Преобладает мелкое землепользование фермерского типа, 
поэтому производительность труда ниже, чем в других странах. Сель-
ское хозяйство имеет продовольственную направленность, кормовые 
и технические культуры импортируются.

Главная культура — рис. Развиты огородничество, молочно-мяс-
ное скотоводство, свиноводство, птицеводство, шелководство.

Огромную роль играет рыболовство, особенно марикультура. Еже-
дневно японец в среднем потребляет 200 г морепродуктов (европейцы 
потребляют 60—70 г).

Образование в Японии — одно из лучших в мире (рис. V.17). На об-
разование тратится 3,2% ВВП. Считается, что образование и наука — 
основа современного постиндустриального общества (рис. V.16).

Более 95% начальной и неполной средней школ — государствен-
ные. Образование бесплатное. Старшая школа (16—18 лет) дает пол-

В электроэнергетике преобладают ТЭС (72% электроэнергии), 
причем ведущую роль играют уголь и газ. До последнего времени росла 
доля АЭС (30%), но после аварии на АЭС

«Фукусима» (самая крупная в мире) рост доли атомной энергетики 
затормозился. Япония пообещала резко сократить атомную энергети-
ку за счет увеличения доли угля и газа, и в 2014 г. доля АЭС упала до 
нуля, однако сейчас снова стала расти и достигла 6%. Гидроэнергетика 
дает 7% электроэнергии (рис. ХХ.6). ТЭС и АЭС располагаются в ос-
новном вдоль тихоокеанского побережья, так как теплоэнергетика по-
лучает топливо по импорту, а атомная использует морскую воду для 
охлаждения реакторов.

В этой же прибрежной полосе располагаются основные НПЗ Японии.
Металлургия Японии полностью работает на привозном сырье 

и топливе.
Япония делает упор на развитие менее ресурсоемких и экологиче-

ски чистых передельных «верхних этажей» металлургического произ-
водства, производящих высококачественную сталь.

Одновременно выплавка чернового металла сокращается, поэто-
му объемы выплавки стали падают. Сегодня Япония занимает 3-е ме-
сто в мире по выплавке стали после Китая и Индии (раньше занимала 
1-е место) (рис. V.9). По техническому уровню сталеплавильного про-
изводства Япония опережает все страны мира.

Металлургические комбинаты располагаются вдоль тихоокеан-
ского побережья в городах Осака, Токио, Фукуяма, Китакюсю и др. 

Цветная металлургия находится на высоком уровне, выплавка 
чернового металла сократилась, предприятия выносятся в развиваю-
щиеся страны. Однако большую часть металлов приходится импор-
тировать.

Машиностроение — наиболее динамичная отрасль, ориентирован-
ная на экспорт.

Страна занимает 1-е место в мире по производству станков с ЧПУ, 
бытовой электронной техники; 2-е место по производству промыш-
ленных роботов, 3-е место по производству автомобилей и судов.

Автомобилестроение дает 10% ВВП страны, выпускает око-
ло 10 млн автомобилей в год, из них 5 млн экспортирует (рис. V.10). 
Крупнейшие центры автомобилестроения — Таеда, Нагоя, Хиросима.

Активно развиваются электротехническая, авиакосмическая, при-
боростроительная промышленность.

Судостроение является традиционной отраслью производства для 
Японии на протяжении многих веков. До 70-х годов прошлого века 
Япония была мировым лидером в этой области. После нефтяного 
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дование, аппаратура, сталь, товары химической промышленности. Экс-
порт готовых промышленных изделий составляет 87%, в том числе 17% — 
высокотехнологичная продукция. Экспортная квота страны составляет 
16—18%. Главными товарами японского импорта являются нефть, сжи-
женный природный газ, уголь, руды, ядерные реакторы, текстильные то-
вары, фармацевтические товары. В 2020 году импорт превысил экспорт.

Япония — крупный экспортер капитала. Около 35% финансовых опе-
раций в мире осуществляются японскими банками. Семь из десяти круп-
нейших в мире частных банков — японские. Помимо финансовых услуг 
Япония оказывает транспортные, туристские, консалтинговые услуги.

Основные торговые партнеры Японии — КНР, США, Республика 
Корея, Тайвань. Торговля России с Японией основана на обмене то-
плива, сырья и рыбных продуктов на готовую промышленную продук-
цию в основном потребительского характера. Доля России во внешне-
торговом обороте Японии составляет 2%.

Ключевые слова: географическое положение, геополитическое положение, природ-
ные ресурсы, естественный прирост, продолжительность жизни, религии, структура 
занятости, плотность населения, урбанизация, «японское чудо», интенсификация 
экономики, структура ВВП, ТЭК, металлургия, машиностроение, транспорт, образо-
вание, наука, внешнеэкономические связи.

Вопросы и задания

1. Оцените географическое положение Японии.
2. Оцените геополитическое положение Японии.
3. Охарактеризуйте природные ресурсы Японии.
4. Как вы оцениваете демографическую политику Японии?
5. Каковы особенности населения Японии?
6. Оцените процесс урбанизации в Японии.
7. Что означает термин «японское чудо» и каковы его основные причины?
8. Как развивалась экономика Японии после 1973 г.?
9. Какова отраслевая структура ВВП Японии?

10. Охарактеризуйте ТЭК Японии.
11. Почему падает производство чугуна и стали в Японии?
12. Охарактеризуйте машиностроение Японии.
13. Какова особенность транспортной системы Японии?
14. В каком состоянии находятся образование и наука в Японии?
15. Охарактеризуйте внешнеэкономические связи Японии.

ное среднее образование. 45% старших школ — государственные. Все 
старшие школы платные.

Частных университетов 70%. Обучение по программам бакалаври-
ата 4 года. Все образование платное. Стипендии даются только самым 
талантливым и самым необеспеченным студентам, причем выдаются 
они с условием возврата.

На науку тратится очень большая доля ВВП — 3,4% (5-е место 
в мире) (рис. V.15). Как и образование, наука — основа постинду-
стриализации. По количеству научных публикаций и по количеству 
цитирования японских авторов Япония занимает соответственно  
5 и 4 места (рис. V.18).

Особенность японской науки — ее огромная территориальная кон-
центрация — в основном в районе Большого Токио. В 1970-х годах неда-
леко от Токио был построен технополис Цукуба, куда переместилась на-
ука. Сейчас проводится дальнейшая децентрализация научных центров.

Научная стратегия Японии — привлечение самых талантливых уче-
ных мирового уровня. Японцы понимают, что талантливые ученые — 
большая редкость, это ресурс, который дороже нефти и газа.

Внешняя торговля Японии характеризуется огромным импортом 
сырья и экспортом промышленных товаров. Япония также крупный 
экспортер услуг (рис. ХХ.7).

Внешнеторговый оборот Японии составляет 3,8% мирового 
(рис. V.14). Экспорт товаров составляет 77% от всего экспорта и осталь-
ные 23% приходится на экспорт услуг. В экспорте товаров преобладают 
автомобили, сложные интегральные микросхемы, суда, машины, обору-

Рис. ХХ.7. Динамика экспорта:  
а) товаров; б) услуг Японии (доллары США в текущих ценах)  

а) б)
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Тема XXI

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ

ХХI.1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

Первыми европейцами, достигшими в начале XVI в. австралий-
ских берегов, были португальцы. Однако первым на берег высадился 
в начале XVII в. голландец В. Янсзон (в районе Кейп-Йорка) и назвал 
землю Новой Голландией.

Первый европеец, достигший берегов Новой Зеландии в XVII в., — 
голландский мореплаватель Абел Тасман. Он также открыл о. Тасма-
нию, о-ва Тонга и Фиджи.

Затем в XVIII в. англичанин Дж. Кук обследовал берега Новой Зе-
ландии и Австралии, высадился на юго-востоке Австралии и назвал 
эту землю Новым южным Уэльсом, объявив ее собственностью бри-
танского короля. Н. Зеландию Дж. Кук также присоединил к Велико-
британии. Позже он открыл и Гавайские острова.

После экспедиции Дж. Кука в Австралию стали свозить преступ-
ников из Великобритании, и в 1903 г. произошло объединение шести 
британских колоний в Австралийский Союз, получивший статус до-
миниона. В 1931 году Австралия получила полную независимость, но 
вошла в состав Содружества и признала главой государства британ-
ского монарха, поэтому Австралия до сих пор — конституционная мо-
нархия. По АТУ Австралия — федеративное государство, состоящее из 
шести штатов и двух территорий. Площадь Австралии — 7,7 млн км².
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yy Республика Маршалловы острова (РМО) — также архипелаг 
с тем же статусом, но страна унитарная.

yy Республика Палау — с тем же статусом.
yy Кирибати — республика в составе Содружества.
yy Науру — республика в составе Содружества.
yy Северные Марианские острова и остров Гуам — имеют сложный 

статус: «неинкорпорированные организованные территории США». 
Жители являются гражданами США, но не имеют права участвовать 
в выборах в США. Острова Микронезии, в том числе Марианские 
острова, имеют важнейшее военно-стратегическое положение, здесь 
много военно-морских баз США. На атолле Кваджалейн размещен 
полигон, где проводятся испытания межконтинентальных ракет. Осо-
бо важное значение имеет остров Гуам. Это крупнейшая в Тихом океа-
не военно-морская база США. Как отмечал президент США Р. Рейган, 
«Гуам — это флагманский корабль Америки в западной части Тихого 
океана, от него рукой подать до любого уголка Восточной Азии».

Полинезия расположена в центральной части Тихого океана, име-
ет форму треугольника. Ее площадь — 293 тыс. км². Из них 269 тыс. 
приходится на Новую Зеландию и 17 тыс. — на Гавайские острова, на 
все остальные острова приходится всего 8 тыс. км². Здесь имеются сле-
дующие государства и территории.

yy Новая Зеландия — расположена на двух островах: Южном и Се-
верном, разделенных проливом Кука. Ранее это была британская тер-
ритория, затем доминион Великобритании, а в 1931 г. она получила 
независимость. Глава государства — британский монарх, т.е. это кон-
ституционная монархия, имеющая унитарное административно-тер-
риториальное устройство.

yy Самоа — республика в составе Содружества.
yy Тонга — королевство (единственное в Океании), т.е. это консти-

туционная монархия в составе Содружества.
yy Тувалу — конституционная монархия (глава государства — бри-

танский монарх) в составе Содружества.
yy Американское Самоа (часть острова Самоа) — территория США 

с внутренним самоуправлением.
yy Острова Французской Полинезии — заморская территория 

Франции с внутренним самоуправлением.
yy Остров Пасхи — часть Чили.
yy Гавайские острова — часть США (штат).

Таким образом, в Океании 13 независимых государств. Из них 5 —  
конституционные монархии, остальные республики; 1 федерация, 
остальные унитарные (рис. XXI.1).

Океания — крупнейшее скопление островов и архипелагов. Пло-
щадь Океании — 1,26 млн км². Регион делят на три области (рис. XXI.1):

yy Меланезию (Черные острова);
yy Микронезию (Мелкие острова);
yy Полинезию (Многочисленные острова).

Колониальный раздел островов между Великобританией, Фран-
цией, Испанией, а позже между США, Германией, Австралией и Но-
вой Зеландией завершился к концу XIX в. С 1960 года начался процесс 
деколонизации, который до сих пор не завершен.

Меланезия — юго-западная часть Океании. Ее площадь — 940 тыс. км². 
В составе Меланезии следующие государства и территории.

yy Папуа — Новая Гвинея. Расположена в восточной части острова 
Новая Гвинея и на соседних мелких островах. С 1946 года — подопеч-
ная территория ООН под управлением Австралии. В 1975 году полу-
чила независимость. Страна — член Содружества, глава государства — 
британский монарх, т.е. это конституционная монархия.

yy Соломоновы острова — имеют аналогичный статус.
yy Вануату — член Содружества, но это республика.
yy Фиджи — республика.
yy Новая Каледония — заморская территория Франции. Но в 1989 г. 

под давлением местного населения было отменено прямое правление 
Франции и введено внутреннее самоуправление. В 1998 году Франция 
заключила соглашение с местными властями, в котором было записано, 
что в предстоящие 15—20 лет будет установлен переходный период, в те-
чение которого ряд полномочий будет передан местным властям. А в пе-
риод между 2014 и 2018 г. должен пройти референдум о предоставлении 
острову полной независимости. В результате было проведено два рефе-
рендума. Первый состоялся в 2018 г., когда 56% избирателей высказа-
лись против полной независимости. В 2020 году на втором референдуме 
против независимости высказались на 3% меньше, т.е. 53% голосовав-
ших. В 2022 году должен пройти третий референдум. Предполагается, 
что через два года против независимости выскажется еще меньший про-
цент людей и Новая Каледония приобретет независимость.

Микронезия — северо-западная часть Океании площадью 
3,1 тыс. км². Здесь более 2000 островов. С 1947 года Микронезия — по-
допечная территория ООН, управляемая США. Здесь существуют сле-
дующие государства и территории.

yy Федеративные штаты Микронезии (ФШМ). Это архипелаг. По-
сле прекращения опеки ООН страна стала независимой со статусом 
«свободно ассоциированная с США». ФШМ — федеративная (един-
ственная в Океании) республика.
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В регионе сформировались следующие интеграционные группи-
ровки:

yy Форум тихоокеанских островов (ФТО), основанный в 1971 г. Это 
межправительственная региональная политико-экономическая орга-
низация. В нее входят 16 государств и зависимых территорий региона. 
Важное значение имеет Договор Раратонга (1985), нацеленный на пре-
кращение производства, хранения, испытания и захоронения ядерных 
материалов в южной части Тихого океана;

yy Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — 
межправительственная региональная экономическая организация, соз-
данная в 1989 г. и носящая консультативный характер. В организацию 
входит 21 государство по периметру Тихого океана: Австралия, Бруней, 
Вьетнам, Индонезия, Канада, КНР, РК, Малайзия, Мексика, Новая 
Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Та-
иланд, Филиппины, Чили, Япония и Гонконг (сейчас он вошел в со-
став Китая). В странах — членах АТЭС — проживает 40% мирового на-
селения, ВВП всех стран составляет 54% мирового производства, на них 
приходится 44% мировой торговли.

ХХI.2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Самый большой по площади регион — 8,95 млн км².
Включает Австралию, занимающую весь одноименный материк 

(7,7 млн км²), Папуа — Новую Гвинею (462,8 тыс. км²), Новую Зе-
ландию (268,7 тыс. км²) и скопление порядка 10 тыс. мелких островов 
в Тихом океане, где имеется 13 государств.

Регион расположен во всех четырех полушариях, в том числе: Ав-
стралия и Новая Зеландия — в Восточном; Австралия — в Северном 
и Южном, Новая Зеландия — в Южном полушарии.

Береговая линия изрезана не очень сильно за исключением се-
верного побережья Австралии. Здесь имеется глубокий залив Кар-
пентария, ограниченный с запада полуостровом Арнемленд и с вос-
тока — полуостровом Кейп-Йорк. На юге имеется широкий Большой 
австралийский залив, на юго-востоке — остров Тасмания, отделенный 
от материка Бассовым проливом. На северо-востоке вдоль берега про-
тянулся коралловый Большой барьерный риф длиной в 2500 км.

Новая Зеландия состоит из двух островов — Северного и Южного, 
разделенных проливом Кука.

Папуа — Новая Гвинея занимает восточную половину острова Но-
вая Гвинея и граничит с Индонезией.
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Австралию пересекают субэкваториальный, тропический и суб-
тропический климатические пояса, а весь регион — экваториальный, 
два субэкваториальных, два тропических, и на юге — субтропический 
и даже умеренный пояса.

Природные зоны: экваториальные и тропические влажные широ-
колиственные леса, саванны, пустыни, жестколистные леса и кустар-
ники (см. рис. XXI.3).

Гидросеть слабо выражена. Много временных водотоков, которые 
зимой (июнь-сентябрь) пересыхают. Самые крупные реки Австралии — 
Муррей и ее приток Дарлинг.

Положение относительно ресурсных баз достаточно благопри-
ятное.

Транспортно-географическое положение региона не лучшее, так 
как основные морские транспортные пути проходят далеко в стороне.

Геополитическое положение отличное, поскольку район удален от 
других районов, никто ему не угрожает и нет никаких спорных терри-
торий.

Можно сделать вывод, что географическое положение региона Ав-
стралия и Океания очень противоречиво. С одной стороны, он удален 
от других стран и морских коммуникаций, расположен в неблагопри-
ятных природных условиях, но с другой — очень богат минеральными, 
рекреационными ресурсами и находится в полной безопасности.

ХХI.3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Природными ресурсами наиболее богата Австралия. Страны Оке-
ании, как правило, бедны ими.

Минеральные ресурсы наиболее широко представлены в Австралии 
(рис. XXI.4).

Каменный уголь: бассейны Сиднейский и Боуэн — 2-е место по 
экспорту (после Индонезии).

Газ и нефть: внутренний бассейн, Бассов пролив, западный шельф.
Железная руда: на западе страны — бассейн Дипдейл и др. — 

1-е мес то по добыче, по запасам и экспорту.
Марганцевая руда: в заливе Карпентария.
Бокситы: бассейны на севере и юго-западе страны — 1-е место по 

добыче и 2-е место по запасам.
Свинцово-цинковые руды: 2-е место по добыче, 1-е место по за-

пасам.
Урановые руды: на п-ве Арнемленд — 1-е место по запасам.

На западе, севере и юге Австралию омывает Индийский океан, на 
востоке — Тихий океан и его моря омывает Австралию и все острова 
Океании.

Самая главная особенность географического положения регио на —  
его отдаленность от всех материков и, соответственно, государств. 
Ближайшие государства — это Индонезия, Восточный Тимор и Фи-
липпины — на севере.

Рельеф: на востоке Австралии вдоль берега расположен Большой 
водораздельный хребет, в центре и на западе — плоскогорья, восточ-
нее — Большой артезианский бассейн (рис. XXI.2).

Рис. XXI.3. Климатические пояса и природные зоны Австралии 
и прилегающих районов
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Центральные и южные районы испытывают дефицит воды (1—2 тыс. м³ 
/д.н. в год), а прибрежные районы восточного и северного побе-
режий — избыток (до 40 тыс. м³/д.н. в год).

Агроклиматические ресурсы неблагоприятные. Большое количе-
ство тепла (сумма активных температур достигает 7000—9000 °С) со-
четается с недостаточным, и даже скудным, увлажнением.

Гидроэнергоресурсы крайне скудные, поскольку в стране нет посто-
янных водотоков.

Рекреационные ресурсы богатейшие. Это великолепные песчаные 
и коралловые пляжи на берегу Тихого океана, коралловый Большой 
барьерный риф привлекает любителей дайвинга со всего мира. Огром-
ный интерес представляют уникальные памятники природы и наци-
ональные парки: Какаду, о. Фрейзер, Кимберли, Айерс Рок, заповед-
ник коала, Голубые горы и многое другое — всего 50 национальных 
парков и памятников природы. Для туристов очень привлекательны 
эндемичные растения и животные.

Интересны уникальные архитектурные сооружения — знаменитый 
Оперный театр в Сиднее, здание Королевской выставки в Мельбурне 
и др. Многие из них внесены в Список природного и культурного на-
следия ЮНЕСКО.

Природные ресурсы государств Океании намного скромнее Австра-
лийских.

Минеральные ресурсы:
yy каменный уголь в Новой Зеландии;
yy золото в Новой Зеландии; Папуа — Новой Гвинее, Фиджи, Па-

лау;
yy песчаные россыпи рутила, ильменита, циркона, монацита в Но-

вой Зеландии;
yy нефть и газ: юго-западный шельф Северного острова Новая Зе-

ландия, Папуа — Новая Гвинея;
yy медная руда: Папуа — Новая Гвинея, Фиджи;
yy серебро: Папуа — Новая Гвинея;
yy фосфориты: Науру, запасы богатейшие, но сильно истощены;
yy никель, кобальт: Новая Каледония (по запасам никеля — 2-е ме-

сто в мире);
yy хромовые и железные руды: Новая Каледония.

Водными ресурсами отлично обеспечена Новая Зеландия (85 тыс. м³/ 
д.н. в год). В других странах обеспеченность очень разная.

Земельные ресурсы достаточно скудные.
Лесные ресурсы в различных странах очень разные. В одних странах 

обеспеченность лесом очень высока, в других леса вообще нет. В Но-

Никелевые руды: западные районы — 1-е место по запасам.
Кобальт, медь, олово, серебро, вольфрам, молибден, сурьма, вис-

мут, ванадий, литий, рутил, ильменит, цирконий, монацит.
Золото: юго-запад страны.
Алмазы: запад страны.
Фосфориты.
Опал (90% мировой добычи), сапфир.
Земельные ресурсы Австралии дольно богатые. Несмотря на то что 

площадь под пашней составляет всего 6% земельного фонда, по обе-
спеченности пашней Австралия занимает 1-е место в мире — 1,8 га/д.н. 
Пастбища занимают огромную площадь: 54% земельного фонда. Ле-
систость в стране невысокая: 16%.

Лесными ресурсами Австралия хорошо обеспечена: около 5 га/д.н. 
Влажные тропические леса в основном сосредоточены узкой полосой 
вдоль восточного берега.

Водными ресурсами Австралия также обеспечена достаточно: 15— 
20 тыс. м³/д.н. в год. Однако обеспеченность крайне неравномерна. 

Рис. XXI.4. Минеральные ресурсы Австралии
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поколений. Мы просим прощения у матерей и отцов, братьев и сестер, 
чьи семьи оказались разбиты. Мы просим простить нас за неуважение 
к великой культуре и раскол нации», — заявил только в 2008 г. пре-
мьер-министр страны Кевин Радд.

Коренное население Новой Зеландии — маори (10—15% населе-
ния страны). По своему развитию они опережают аборигенов.

Коренные народы Папуа — Новой Гвинеи — папуасы (80% насе-
ления страны). Именно среди папуасов в течение трех лет (c перерыва-
ми) жил выдающийся русский исследователь Н.Н. Миклухо-Маклай 
(1871—1883).

Коренные народы других островов Океании — меланезийцы, ми-
кронезийцы, полинезийцы. Но каждый из этих этносов делится на 
множество более мелких, которые очень сильно отличаются друг от 
друга. Как правило, они сформировались за счет смешения австрало-
идной и монголоидной рас. Сегодня на островах велик процент пере-
селенцев из Франции, США, Индии, Японии, Китая, Филиппин.

Естественный прирост в Австралии и Новой Зеландии оптималь-
ный: 5—6‰. Механический прирост в Австралии — около 6‰, в Но-
вой Зеландии — 3‰, т.е. население в обеих странах растет. Естествен-
ный прирост в других государствах Океании выше: 15—25‰.

Плотность населения в Австралии — 2 человек/км², причем 85% 
населения живет в узкой полосе субтропиков на юго-востоке и немно-
го на юго-западе страны (рис. XXI.5). В Новой Зеландии плотность 
выше: 14 чел./км². В государствах Океании плотность очень неравно-
мерна: от 1 до 500 человек/км².

Уровень урбанизации в Австралии и Новой Зеландии высокий: 
более 85%. Самые крупные города Австралии — Сидней (4,8 млн че-
ловек), Мельбурн (4,3 млн человек) и Брисбен (2,2 млн человек). 
В Новой Зеландии — Окленд (1,3 млн человек) и Веллингтон (460 тыс. 
человек) — столица страны. Столица Австралии — Канберра — город-
сад (360 тыс. человек)

Уровень урбанизации в других государствах Океании низкий: 
20—50%. Наиболее крупные города Океании: столица Папуа — Но-
вой Гвинеи Порт-Морсби (400 тыс. человек), столица штата США 
Гавайи — Гонолулу (390 тыс. человек), столица Фиджи — Сува. Другие 
столицы государств Океании совсем небольшие, некоторые вообще не 
являются городами.

Основные религии — протестантизм и католицизм. Причем в Ав-
стралии и Новой Зеландии протестантов больше. Это в основном ан-
гличане и их потомки. Имеются также буддисты, мусульмане, индуи-
сты, синтоисты, довольно много атеистов.

вой Зеландии обеспеченность лесом 1,9 га/д.н., в Папуа — Новой Гви-
нее — 4,5 га/д.н., на Фиджи — 1,1 га/д.н. Здесь произрастают влажные 
субтропические вечнозеленые леса, а на юге Новой Зеландии даже 
смешанные леса умеренного пояса.

Агроклиматические ресурсы благоприятные: высока сумма актив-
ных температур и почти везде достаточное или избыточное увлажне-
ние.

Рекреационные ресурсы также благоприятные: отличные песчаные 
и коралловые пляжи, благодаря пассатам нет изнуряющей жары. Это 
любимые места для круизного туризма. Привлекают и эндемичные 
животные Новой Зеландии.

ХХI.4. НАСЕЛЕНИЕ

Численность населения региона — 42 млн человек; из них в Ав-
стралии проживают около 25 млн, в Папуа — Новой Гвинее — око-
ло 8 млн, в Новой Зеландии — 4,6 млн. и на остальных островах — 
4,4 млн человек.

Сразу после экспедиции Дж. Кука началась колонизация Австра-
лии. Англичане начали загонять местное население в западные мало-
пригодные для жизни районы или просто уничтожать.

С конца XVIII века англичане стали использовать территорию 
в качестве тюрьмы: сюда свозили заключенных. За 100 лет сюда было 
отправлено 160 тыс. человек.

В середине XIX века в Австралии обнаружили обширные нерас-
паханные территории и золото, после чего сюда хлынули свободные 
переселенцы. Иммиграция из Великобритании продолжалась в XIX 
и ХХ вв., но к концу ХХ в. упала, зато увеличился приток населения из 
других стран Европы и Азии.

В Новой Зеландии наблюдалась похожая ситуация. Местных жите-
лей уничтожали, но не так активно, как в Австралии. В начале XIX века 
сюда тоже направились переселенцы из Великобритании, но террито-
рию никогда не использовали в качестве тюрьмы.

Другие острова Океании были колонизированы Великобританией, 
Францией, Испанией, Германией, Австралией и Новой Зеландией.

Коренные жители Австралии — австралийские аборигены — самая 
древняя цивилизация на Земле (менее 2% населения страны). Живут 
в резервациях, арендуемых у государства. Уровень жизни крайне низ-
кий. Только в 1967 г. аборигены были признаны равноправными жи-
телями страны. «Простите нас за ту боль, которую испытали несколько 
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В небольших островных государствах Океании европейцы внедри-
ли монокультуры, ориентированные на экспорт — кокосовую пальму, 
сахарный тростник, гевею, ананасы, бананы, кофе, какао. Вывозились 
ценные породы деревьев. По минеральным ресурсам выделяются толь-
ко Папуа — Новая Гвинея, Науру и французская Новая Каледония. 
С помощью Австралии и Новой Зеландии построены перерабатываю-
щие предприятия, ориентированные на переработку экспортных то-
варов.

В последние годы активно растет туризм, особенно круизный. 
ВВП на душу населения в странах — 3—9 тыс. долл. в год.

Новая Зеландия — высокоразвитая индустриально-аграрная стра-
на. ВВП на д.н. — более 41 тыс. долл. в год. Ведущие отрасли промыш-
ленности: пищевая, лесная и целлюлозно-бумажная, машинострои-
тельная, химическая, текстильная. В сельском хозяйстве ведущая роль 
принадлежит животноводству, ориентированному на экспорт. Главные 
отрасли животноводства — овцеводство, крупный рогатый скот и оле-
неводство. На душу населения приходится 18 голов овец: это больше, 
чем в Австралии. Молочное стадо крупного рогатого скота составляет 
50%. Страна контролирует 25% мирового рынка молочной продукции. 
Степень интенсификации с/х здесь выше, чем в Австралии. Особен-
ность с/х — отсутствие дотаций со стороны государства. Фермеры долж-
ны самостоятельно конкурировать со своими коллегами.

Статьи экспорта: мясомолочные продукты, шерсть, баранина. 
Страна занимает ведущее место в мире по объему внешней торговли 
на душу населения.

Австралия — одна из ведущих высокоразвитых стран мира пере-
селенческого капитализма. Характеризуется стабильной экономикой. 
Душевой доход — почти 51 тыс. долл. (рис. V.2) в год. Сфера услуг дает 
77% ВВП, сельское хозяйство — 2,3%, промышленность — 21% (в том 
числе горнодобывающая — 7%). Причем доля обрабатывающей про-
мышленности резко падает, а доля сферы услуг растет (см. рис. XXI.6).

Последние десятилетия экономика Австралии растет без рецессии 
(в среднем 3% в год). Причиной тому служат огромные неосвоенные про-
странства, богатые минеральные и земельные ресурсы, молодые, энер-
гичные, работоспособные переселенцы, быстрое развитие капиталисти-
ческих отношений, приток английского и американского капитала.

В отличие от других развитых стран в стране ведущую роль играют 
экспортно-ориентированные отрасли горнодобывающей промыш-
ленности и сельского хозяйства (т.е. добывающие отрасли).

Сельское хозяйство высокотоварное, многоотраслевое, хорошо 
технически оснащенное. Главная отрасль — пастбищное животно-

Местное население придерживается местных языческих религий. 
Однако местные религии в значительной мере были вытеснены хри-
стианством.

Структура занятости: в Австралии в сельском хозяйстве занято 
около 4% населения, в промышленности — 21%, в сфере обслужива-
ния — 75% э.а.н. В странах Океании: в с/х занято от 1 до 65% э.а.н., 
промышленность развита слабо, остальное население занято в сфере 
услуг.

ХХI.5. ХОЗЯЙСТВО

До колонизации коренные жители занимались охотой, рыболов-
ством, примитивным потребительским земледелием. Европейцы ко-
ренным образом изменили хозяйство народов региона. Сегодня уро-
вень развития государств очень разный: от самых слаборазвитых до 
наиболее развитых стран мира.

Рис. XXI.5. Плотность населения Австралии

больше 100
от 10 до 100
от 1 до 10
от 0,1 до 1,0
меньше 0,1

Плотность населения 
(чел./км2)
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тая и других азиатских стран. Более чем в два раза упала доля Японии 
и США (рис. XXI.7).

Отрасли обрабатывающей промышленности работают на внутрен-
ний рынок (15% ВВП). Исключением является пищевая промышлен-
ность, работающая на экспорт. Страна уступает ведущим государствам 
по техническому оснащению предприятий. Основные обрабатываю-
щие отрасли: черная и цветная металлургия, электротехническое ма-
шиностроение, автомобилестроение, полиграфическая, химическая, 
пищевая промышленность.

Рис. XXI.7. Изменение: А) географии; Б) структуры экспорта Австралии

водство. Прежде всего, развито овцеводство. По численности стада — 
1-е место в мире (130 млн голов). По производству и экспорту шерсти, 
баранины, живых овец Австралия не имеет себе равных. Большинство 
овец — мериносные. Их разводят в более сухих центральных и север-
ных районах — в саванне, полупустынях. Овцеводческое хозяйство 
носит экстенсивный характер: овец выпасают на естественных паст-
бищах. В более увлажненных районах на юго-востоке хозяйство более 
интенсивное и носит комплексный характер, т.е. помимо овец разво-
дят крупный рогатый скот и выращивают пшеницу.

Растениеводство представлено зерновым хозяйством, основная 
культура — пшеница. Но урожайность ее невелика (15 ц/га). Другие 
важные экспортные культуры — ячмень, овес, сорго. Из технических 
культур вдоль восточного берега выращивают сахарный тростник, ана-
насы, табак, виноград, овощи, фрукты. Сельское хозяйство Австралии 
носит ярко выраженный экспортный характер. Страна производит на 
экспорт 60% всей продукции.

Австралия — один из лидеров по экспорту пшеницы. Впереди 
только Россия, США, Канада (иногда и Франция) (рис. V.13).

В структуре экспорта произошли сдвиги: доля сельхозпродукции 
снизилась (12%), а доля минеральных ресурсов повысилась (50%). Доля 
продукции обрабатывающей промышленности снизилась до 13%.

В структуре географии экспорта также произошли изменения: рез-
ко снизилась доля Великобритании и также резко выросла доля Ки-
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Заключение

Мы заканчиваем изучение социально-экономической географии 
зарубежного мира.

В заключение хотелось бы подчеркнуть (и, надеюсь, вы это заме-
тили), что социально-экономическую географию невозможно изучать 
в отрыве от физической географии. Какой бы регион мы ни изучали — 
весь мир, субрегион, отдельную страну или часть страны, мы обязаны 
рассматривать его комплексно: географическое положение, климат, 
рельеф, природные ресурсы, особенности хозяйства. Этим география 
и отличается от экономики, поэтому мы говорим, что география — это 
единственная наука, которая одновременно является естественной 
и общественной. В этом ее сила и неповторимость.

Ключевые слова: Австралия, Океания, Новая Зеландия, политическая карта, Дж. 
Кук, Микронезия, Меланезия, Полинезия, Азитатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество, географическое положение, природные ресурсы, минеральные ре-
сурсы, земельные ресурсы, рекреационные ресурсы, колонизация, аборигены, ма-
ори, папуасы, естественный прирост населения, плотность населения, урбанизация, 
хозяйство, отраслевая структура хозяйства, экспортно-ориентированная экономика, 
сельское хозяйство, овцеводство, пшеница, внешнеэкономические связи.

Вопросы и задания

1. Как формировалась политическая карта Австралии и Океании?
2. Какова роль Дж. Кука в исследовании региона?
3. Укажите форму правления и административно-территориального устрой-

ства государств Меланезии, Микронезии, Полинезии. Покажите прибли-
зительное расположение этих стран на контурной карте.

4. Расскажите, какие политические процессы происходят в Новой Каледо-
нии.

5. Какова геополитическая роль стран Микронезии и с чем это связано?
6. Перечислите и укажите на контурной карте стран — члены АТЭС. Укажи-

те их форму правления и территориального устройства.
7. Каковы особенности географического положения региона?
8. Оцените природные ресурсы Австралии.
9. Расскажите историю заселения Австралии и Океании.

10. Расскажите об особенностях народов, проживающих в регионе.
11. Как меняется численность населения Австралии и почему?
12. Какие крупные города вы знаете в Австралии и Океании?
13. Охарактеризуйте особенности хозяйства стран Океании.
14. Дайте общую характеристику хозяйства Австралии.
15. Какова отраслевая структура хозяйства Австралии?
16. Чем хозяйство Австралии отличается от хозяйства других развитых стран?
17. Охарактеризуйте сельское хозяйство Австралии.
18. Какие изменения произошли в отраслевой и в территориальной структуре 

экспорта?
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