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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В современных условиях, когда идет процесс суверенизации регионов, 

совершенствуются социально - экономические структуры и управление, особенно важно 

знание экономики каждого региона, его природно - ресурсного потенциала, 

экономических и демографических проблем, развития и размещения отраслей рыночной 

специализации и отраслей всего регионального комплекса, а также внутрирегиональных 

различий. Основной целью курса "Основы регионоведения" является изучение специфики 

социально - экономического, политического, культурного, зтноконфессионального, 

экологического развития относительно целостных территориальных образований, 

именуемых регионами. В процессе преподавания необходимо дать систематизированные 

знания географии региональной инфраструктуры мира, позволяющие более полно понять, 

как экономическую, так и многообразную социальную сферу жизни людей на планете и в 

регионах. 

Знание научных основ регионоведения необходимы квалифицированному 

специалисту для выработки рациональной, научно обоснованной стратегии в развитии 

экономики и региональной политики. Изучение курса "Основы регионоведения» должно 

стать основой для дальнейшего изучения студентами курсов по мировой экономике и 

международным экономическим отношениям, современным проблемам регионов в 

системе международных отношений, истории международных отношений, и отдельно 

взятым регионам и т.д. 

При написании программы авторы основывались прежде всего на уже имеющийся 

положительный опыт преподавания данного курса на факультете международных 

отношений, па разработанные преподавателями кафедры международных отношений и 

внешней политики РК рабочие и учебные программы, учли опыт составления типовых 

программ ведущих вузов Казахстана, России, дальнего зарубежья. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Предмет и место регионоведения в системе наук. Теория и методология 

регионоведения. Регионоведение - предмет и структура. Понятийный аппарат 

регионоведения. Функции и методы регионоведения. Методы региональных 

исследований: сравнительно - географический, статистический, циклический, 

программно- целевой методы. Объект регионоведения. 

Регионоведение - синтез научных знаний. Регионоведение - страноведение - 

краеведение. Понятие о рубежной коммуникативности и рубежной энергетике. Рубежная 

энергетика и «конфликт цивилизаций» (по С. Хантингтону) 



Регионы: понятие, типы, иерархия. Понятие "регион": пространственно -временной, 

генетический, проблемный и геополитический подходы. Структурные характеристики 

региона. Типы регионов. Физико -географические регионы. Историко-географические 

особенности формирования регионов. Структурная модель региона. Структурно -

функциональная организация региона. Состав и границы регионов. 

Региональная политика. Регион и регионализм. Регионализм, этничность и 

территориальность. Регионализм и демократия. Регионализм, федерализм и сепаратизм. 

Регионализм как стратегия «устойчивого развития». 

Современные цивилизационные макрорегионы мира: понятия, масштабы, критерии. 

Теоретические подходы и практика регионализации мира. 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ 1. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА 

1. Формы и процессы пространственной дифференциации. 

Роль территориального фактора в развитии человечества. Представления о 

пространстве. Географическое пространство. Его характеристики. Структурность 

геопространства (территория, акватория, аэротория, геотория). Единицы геопространства 

(ареал, зона, провинция, полигон, анклав). Геопространственные таксоны. Концентрация и 

стратификация. Территориальное многообразие и территориальные ресурсы общества. 

Типы пространственных образований. Моноструктурные и полиструктурные ареалы. 

Принципы организации пространства. 

2. Общая характеристика регионов. 

Общая характеристика геополитических зон и регионов планеты. Геополитические 

зоны и цивилизации планеты. Экономические регионы (центры) планеты. Международное 

разделение труда. Общая геополитическая и экономическая характеристика евразийского 

пространства. Западная Европа. Восточная Европа. Юго-Западная Азия. Южная Азия. 

Юго-Восточная Азия. Восточная Азия. Общая геополитическая и экономическая 

характеристика Америки. Северная Америка. Латинская Америка. Общая 

геополитическая и экономическая характеристика Австралии и Океании. Общая 

геополитическая и экономическая характеристика Африки. Северная Африка. Западная 

Африка. Центральная Африка. Восточная Африка. Южная Африка. 

3. Регион как социально-экономическая система. 

Определение региона как общественно-географической системы. 

Воспроизводственные функции региональных социально-экономических систем. 

Региональные различия воспроизводства. Устойчивость социально-экономических 

систем. Строение региональной социально-экономической системы. Центр и периферия: 

тенденции взаимодействия. Трансформация региональных социально-экономических 

систем. 

РАЗДЕЛ 2.  

ФАКТОРЫ РЕГИОНАЛИЗМА 

1. Природная среда как фактор регионализма. 

Зональность и азональность природы. Регионализация отдельных элементов и свойств 

природной среды. Классификация ландшафтных (физико-географических) единиц. 

Регионализм Мирового океана. Основные ландшафтные зоны мира. Природно-ресурсный 

фактор регионализма. 



2. Этнический и демографический факторы регионализма. 

Корни этнического регионализма. Пространственная диффузия рас. Родина или 

месторазвитие этноса. Этноценозы и этносфера Земли. Этнические признаки. Этнические 

контакты. Этническая структура. Этногенез, пассионарное и этническое поле. 

Превращения этноса во времени. Теория пассионарности Л.Н. Гумилева. 

Население. Социум. Демография. География населения и геодемография. 

Геодемографическая обстановка (ситуация). Динамика численности населения мира. 

Региональные различия в рождаемости населения. Региональные различия в смертности 

населения. Естественный прирост и продолжительность жизни населения. Показатели 

рождаемости. Показатели продолжительности жизни. Показатели уровня 

здравоохранения. Коэффициент жизнеспособности нации. Мировой демографический 

рост и перспективы человечества. Анализ прогнозных оценок численности мирового 

населения: региональные особенности. Возрастная структура и занятость населения. 

3. Расселение как фактор регионализма. 

Динамика мирового населения и основные особенности его расселения. 

Определение и факторы расселения: природные, демографические. 

Георуралистика и геоурбанистика. Крупные города и агломерации. Системы расселения: 

локальные и региональные. Урбанизация и проблема "население - окружающая среда". 

Миграция как фактор динамики расселения. Межконтинентальные    миграции анализ    

и прогнозы. Показатели международной миграции населения. Международная миграция 

рабочей силы. 

4. Конфессиональный фактор регионализма. 

Формирование религиозного пространства. Структура религиозной подсистемы: 

религиозное наследие, религиозный «базис», религиозная «надстройка». Мировые 

религии. Буддизм. Христианство. Ислам. География национальных религий. Иудаизм. 

Конфуцианство. Индуизм. Синтоизм. Языческие верования. Евразийское религиозное 

пространство. Динамика вероисповеданий в Казахстане. Религиозная обстановка в 

современном Казахстане. 

5. Политико-географический фактор регионализма. 

Политическая география и геополитика. Территориально-политические системы. 

Политико-географическое положение. Политико-географические границы. Типы 

суверенных стран, значение и сущность типологии. Дифференциация стран мира. 

Показатели типологии: сопоставимость, размер территории страны, численность 

населения, внутренний валовый продукт (ВВП), отраслевая структура экономически 

активного населения, производительность труда, уровень развития с/х, место в системе 

международных экономических отношений. Экономически высокоразвитые 

страны(подтипы). Страны со средним уровнем развития(подтипы). Экономически 

слаборазвитые или развивающиеся страны(подтипы). Страны с переходной эконом и кой( 

подтипы). Территориальная организация власти и формы государственного устройства. 

Конституции западноевропейских государств: территориальное деление как основа и 

рамки регионального развития. 

6. Культурно - исторические регионы мира. 

Культура и цивилизация: понятия. Культура, цивилизация, регионализм. Структура 

цивилизационного пространства. Культурная интеграция мира и регионализм. 

Материальная культура. Духовная культура. Социальная культура. Технологические 

инновации. Культурно-религиозная идентичность. Региональное сознание. Социальная 

унификация и социальная исключительность как факторы регионализма. 



Цивилизационные пространства. Генезис и формирование региональных цивилизаций. 

Структура международной цивилизации. «Осевые линии» распространения цивилизации. 

Современные цивилизации: ареалы и «разломы». Цивилизации Востока. 

Индуистская цивилизация. Китайско-конфуцианская цивилизация. Японская цивилизация.   

Исламская цивилизация. Негро-африканская цивилизация. 

Цивилизации Запада. Латиноамериканская цивилизация. Православная цивилизация. 
 

РАЗДЕЛ 3. 

ИНФРАСТРУКТУРА. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНОВ. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 
 

1. Общие теоретические положения об инфраструктуре. 

Основные понятия об отраслевых элементах инфраструктуры. Основные понятия об 

инфраструктуре по средам пространства. Классификации инфраструктуры. Назначение и 

функции инфраструктуры в развитии регионов. Проблемы развития инфраструктуры 

регионов. Межзональная (международная) инфраструктура. 

Международная финансовая инфраструктура и система мировой торговли. 

Характеристика производственной инфраструктуры. Назначение, функции и состав 

производственной инфраструктуры. Теоретическая характеристика элементов 

производственной инфраструктуры. Характеристика социальной инфраструктуры. 

Характеристика научной инфраструктуры. Характеристика военной инфраструктуры. 

Характеристика сухопутной инфраструктуры. Характеристика морской инфраструктуры. 

Характеристика космической (воздушной) инфраструктуры. Назначение, функции и 

состав элементов инфраструктуры. 

Содержание региональной политики. Объекты и субъекты региональной политики. 

Формы, методы и средства реализации региональной политики. Программы в области 

региональной политики. Нормативно - правовая база региональной политики. 

Институциональная инфраструктура региональной политики. Прогнозирование 

регионального развития. Стратегическое региональное планирование. 

2. Характеристика регионов Европы. 

Геополитическое, административное и экономическое деление Европы. 

Геополитические регионы Европы: Западная Европа, Центральная, Восточная Европа. 

Производственная инфраструктура регионов Европы. Инфраструктура Северной Европы, 

Центральной Европы, Восточной Европы, Южной Европы. Международная финансовая 

инфраструктура в Европе. Социальная инфраструктура регионов Европы. Научная 

инфраструктура регионов Европы. Инфраструктура туризма и спорта в Европе. 

Западноевропейская идентичность. Физико-географический регионализм. 

Геополитическая и экономико-геофафическая регионализация. Культурно-исторические 

регионы. Европа XX в. и регионализм. 

Центральная Европа и Европа Восточная. Физико-географический регионализм. 

Экономический регионализм. Культурно-исторические провинции. Восточноевропейский 

регион в X X I в. 

Концепция евразийства. Политика реформ в постсоветских государствах в 

евроазиатском регионе. Физико-географическая регионализация. Культурно-исторический 

регионализм. 



Общая характеристика региональной политики в Европе. Общая характеристика 

наднационального уровня региональной политики в Европе. Общая характеристика 

национального уровня региональной политики в Европе. 

3. Характеристика регионов Америки. 

Геополитическое, административное и экономическое деление Америки. 

Производственная инфраструктура регионов Америки. Характеристика производственной 

инфраструктуры Северной Америки. Общая характеристика производственной 

инфраструктуры Латинской Америки. Международная финансовая инфраструктура 

Америки. Социальная инфраструктура регионов Америки. Научная инфраструктура 

регионов Америки. Инфраструктура туризма и спорта регионов Америки. Общая 

характеристика региональной политики США. 

Североамериканская (англосаксонская) идентичность. Латиноамериканская 

идентичность. Административно-территориальная регионализация. Коренное население 

Америки и регионализм. «Квебекский регионализм» в Канаде. Физико-географическая 

регионализация Северной Америки. Физико-географическая регионализация Южной 

Америки. Экономический регионализм. Североамериканская ассоциация свободной 

торговли (НАФТА). 

4.Характеристика Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Геополитическое,  административное  и  экономическое  деление  АТР. 

Производственная инфраструктура регионов АТР. Общая характеристика 

инфраструктуры регионов Азии. Производственная инфраструктура общего назначения 

Японии. Инфраструктура материального обращения. Информационная инфраструктура 

(связь, телекоммуникации, компьютерные сети). Инфраструктура деловых услуг. 

Инфраструктура общего назначения Австралии. Международная финансовая 

инфраструктура АТР. Социальная инфраструктура в странах зарубежной Азии. 

Инфраструктура религии в регионах Азии. Научная инфраструктура ведущих стран 

зарубежной Азии. Инфраструктура туризма и спорта в АТР. 

5. Харакгеристика регионов России. 

Геополитические регионы России. Административное деление пространства 

Российской Федерации. Экономическое деление территории РФ. Основные принципы 

экономического районирования. Производственная инфраструктура регионов России. 

Центральный экономический район. Северо-Западный экономический район. Северный 

экономический район. Волго-Вятский экономический район. Центрально-Черноземный 

экономический район. Северо-Кавказский экономический район. Поволжский 

экономический район. Уральский экономический район. Восточно-Сибирский 

экономический район. Западно-Сибирский экономический район. Социальная 

инфраструктура регионов России. Научная инфраструктура регионов России. 

Инфраструктура туризма и спорта России. Военная инфраструктура России. Цели и 

задачи региональной политики в России. 

6. Характеристика регионов Австралии и Океании. 

Австралийская идентичность. Административно-территориальная регионализация. 

Физико-географическая регионализация Австралии. Физико-географическая 

регионализация Океании. Австралийцы - аборигены и регионализм. Экономическая 

регионализация. Региональная политика в Австралии. Основные принципы региональной 

политики Австралии. Политика центра в отношении регионов. Политика на уровне 

штатов. 

7.Характеристика регионов Африки. Афро-азиатские макрорегионы. 

Геополитическое, административное и экономическое деление Африки. Общая 

геополитическая характеристика региона. Характеристика историко-культурных регионов 



Африки. Производственная инфраструктура регионов Африки. Международная 

финансовая инфраструктура Африки. Социальная инфраструктура регионов Африки. 

Культурно-историческая дифференциация. Ближний Восток, Средний Восток. 

Арабский регион. Культура и религия как интеграционный фактор в Азии. Этнический 

регионализм. Административно-политическая регионализация. Физико-географическая 

регионализация Азии. Физико-географическая регионализация Африки. Экономический 

регионализм 
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