
Лекция 1 Регионоведение как научная и учебная дисциплина 

Цель лекции: объяснить, что представляет из себя регионоведение как наука и показать еѐ 

значение в современном мире. 

План 

1.Регионоведение - синтез научных знаний.  

2. Предмет, объект и место регионоведения в системе наук.  

 

1.Регионоведение - синтез научных знаний.  

Регионоведение - научно-образовательное направление, изучающее региональные 

группировки, страны и их регионы как субъекты международных отношений; пользуется 

геополитическими и цивилизационными подходами. 

«Регионоведение» предполагает изучение различных дисциплин: язык изучаемого 

региона (страны); историю изучаемого региона; культуру, литературу и религию 

изучаемого региона; этнологию изучаемого региона; экономику и экономическую 

географию изучаемого региона; социально-политическую систему изучаемого региона; 

международные отношения и внешнюю политику изучаемого региона; мировую 

экономику и международные отношения; мировое право; историю и теорию 

международных отношений; конституционное (государственное) право; международные 

интеграционные процессы и международные организации; региональные конфликты в 

современном мире; региональную и национальную безопасность; процессы формирования 

внешней политики и дипломатии; основные направления региональной политики; 

муниципальное управление и местное самоуправление; государственную службу в 

регионе; дисциплины, учитывающие национально-региональный компонент. 

Растущее в мире внимание к регионоведению вытекает из самого принципа 

территориальной дифференциации природных, людских и материальных ресурсов, учет и 

тщательное изучение которой создает условия для рационального использования этих 

ресурсов. 

Пристальный интерес к проблемам регионоведческой науки в нашей стране 

обусловлен динамикой социально-экономических преобразований последних лет, 

поиском путей и средств регулирования отношений между центром и периферией. 

Регионоведение не является пока самостоятельной наукой: специалисты относят его 

к комплексной дисциплине, изучающей социально-экономическое, политическое, 

культурное, этноконфессиональное, природное, экологическое развитие относительно 

целостных территориальных образований как в мире (макрорегионоведение), так и в 

пределах Российской Федерации (внутристрановое регионоведение). 

 

2. Регионоведение – предмет и структура. 

Объект регионоведения. Профессиональная деятельность выпускника направлена на 

комплексное изучение соответствующего региона, группы стран или страны: их 

населения, истории и этнографии, экономики и политики, науки и культуры, религии, 

языка и литературы, традиций и ценностей. Она осуществляется в виде разработки научно 

обоснованных практических рекомендаций по соответствующим вопросам деятельности 

государственных органов, участвующих в проведении региональной и внешней политики, 

различных научных, образовательных, информационных и культурных обменов, в 

реализации торгово-экономического сотрудничества, современных двусторонних и 

многосторонних коммуникационных связей. Квалификация регионоведа предусматривает 

выполнение функций референта, эксперта, консультанта в данной области, переводчика 

(переводчика-референта) по соответствующему языку (языкам) изучаемого региона 

(страны) при работе в государственных органах, научных и образовательных учреждениях 

РК. Регионоведение – одна из новых отраслей науки и новая учебная дисциплина. Поня-

тие «Регион»  можно рассматривать как территорию страны, нескольких соседних стран, 

честь территории одной или нескольких соседних стран с более или менее однородным 



природным, экономическими, социально-политическими и культурными условиями. То-

гда «регионоведение» можно определить как науку, изучающую те или иные регионы. 

Объектом изучения общей регионалистики является регион как самостоятельная про-

странственно-географическая, административно-территориальная, институционально-

политическая, экономическая, социальная, историко-культурная этническая и демографи-

ческая величина. Регионоведение, формируя свой предмет, рассматривает те или иные 

процессы и отношения не нескольких структурных уровнях: на уровне региона, состояще-

го из территорий нескольких государств; на уровне региона, состоящего из одного госу-

дарства; на уровне региона, состоящего из территории части одного или нескольких госу-

дарств; на уровне региона, составляющего территорию одного или нескольких муници-

пальных образований. В зависимости от уровня регионоведение меняет количественные и 

качественные характеристики и параметры своего предмета изучения.  В научной литера-

туре имеются различные подходы к исследованию тех или иных территориальных разли-

чий. В большей степени получили развитие рассмотрение в очень широком контексте, в 

частности, на фоне урбанизации, модернизации, научно-технической революции. Для 

анализа социально-территориальных различий особенно важно отказаться от концепции 

нейтрального, незаинтересованного наблюдателя. Растущая дифференциация территори-

альных общностей требует признания растущего многообразия социально-

территориальных интересов вместо унифицированного общенародного интереса.  Важное 

измерение социально-территориальных различий – это доступность разных типов инфор-

мации для разных территориальных общностей. Для регионоведения большое значение 

имеет наличие информационной дифференциации между регионами: невозможность по-

лучения определенных типов информации для отдельных групп внутри данной террито-

риальной общности (языковой барьер,  ...); скрываемое знание – в ряде случаев происхо-

дит сознательное ограничение информационных источников для данной территориальной 

общности; искаженное знание. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что изучает регионоведение? 

2. Какова главная цель регионоведения как науки? 

3. Укажите основные задачи регионоведения. 

4. Назовите основные факторы в регионализации мира. 

5. Каково должно быть соотношение властных полномочий между центром и регионами. 

 

Литература: 

 

Дергачев В.А. Регионоведение: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Регионоведение» и «Международные отношения». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
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Лекция 2. Формы и процессы пространственной дифференциации. 

Цель: рассмотреть формы и процессы пространственной дифференциации 

План: 

1. Пространство и структурность геопространства 

2. Единицы геопространства 

3. Роль территориального фактора в развитии человечества.  

 

1. Пространство и структурность геопространства 

Пространство, в данном случае, промежуток между чем-нибудь, место, где что-

нибудь вмещается, имеет различные типы, имеет различные типы. При их анализе 

необходимо обратить внимание на такие понятия, как территория, акватория, аэротория, 



геотория – земельное пространство. Геотория представляет собой участок земельной 

поверхности, земельного пространства. 

Территория государственная являет собой определенную часть земной поверхности, 

находящуюся под суверенитетом данного государства. Отделяется от территории др. 

государств государственной границей. Включает сушу, внутренние воды, недра, 

территориальные воды и воздушное пространство над ними. Она тесно связана с 

территориальной организацией общества, т.е. пространственной организацией 

(территориальная структура) жизни людей, которая сложилась на определенном этапе 

социально-экономического развития. 

Включает размещение населения и отраслей производственной и 

непроизводственной сферы, природопользование, территориальное разделение труда, 

экономическое или национально-этническое районирование, территориально-

политическую и административно-территориальную организацию государства. 

Также называют и совокупность процессов или действий, влияющих на 

территориальную организацию общества. При анализе регионального пространства 

следует использовать и такое понятие, как «территориальные воды», акватория, 

аэротория.  

«Территориальные воды», (территориальное море), морские воды, примыкающие к 

сухопутной территории или внутренним водам государства, входящие в состав его 

территории и находящиеся под его суверенитетом. Режим территориальных вод 

регулируется внутренним законодательством и Международными конвенциями. 

Акватория [от лат. аqua - вода и (терри)тория], участок водной поверхности в 

установленных границах района океана, моря, водохранилища или порта. Служат для 

стоянки судов под разгрузкой и погрузкой (портовая акватория), для достройки и ремонта 

судов (заводская акватория), для испытания техники (водный полигон) и др. Аэротория – 

воздушное пространство над аэродромом и прилегающей к нему территорией, в пределах 

которого производятся взлет и посадка самолетов. 

 

2. Единицы геопространства  

При изучении геопространства следует ориентироваться в таких терминах, как ареал, 

зона, провинция, полигон, анклав. Ареал (от лат. area - площадь, пространство), область 

распространения на земной поверхности каких-либо явлений, тех или иных видов (родов, 

семейств и т. д.) животных и растений, полезных ископаемых и т. п. На географических 

картах ареал передается путем ограничения его линиями разного цвета и рисунка, 

окраской, штриховкой и др. приемами. Зона – пояс, полоса, пространство между какими-

нибудь границами, двумя линиями или вдоль какой-нибудь линии, а также вообще 

характеризующаяся какими-нибудь общими признаками территория, область. Провинция 

-1) название субъектов федерации в Аргентине, Канаде, Пакистане; 2) название наиболее 

крупных административно-территориальных единиц в Нидерландах, Колумбии и ряде 

других унитарных государств. Полигон – большой участок для испытаний различных 

видов оружия, для боевых учений. Анклав (энклав) (франц . enclave, от лат. inclavo - 

запираю на ключ), территория или часть территории одного государства, окруженная со 

всех сторон территорией др. государства (напр., Лесото). Если анклав имеет выход к 

морю, его называют полуанклавом. 

 

3. Роль территориального фактора в развитии человечества 

Территориально-политическая организация общества сочетает в себе как простран-

ственные аспекты политической деятельности общественных институтов и различных со-

циальных групп, так и ее результаты в форме разноуровневых ТПС, представляющих вза-

имосвязанные сочетания элементов политической деятельности всех сфер общества, 

функцинирующие на определенной территории.  



В пределах государства формируются три типа ТИС: площадные (территория госу-

дарства, административно-территориальные единицы, автономные и др. образовании); 

линейные (государственные границы, сеть коммуникаций общегосударственного значе-

ния, пограничные переходы); точечные (столица, региональные центры, ключевые эконо-

мические и военные базы), которые соответствующим образом структурируют политиче-

ское пространство на определенной территории. Территория государства – часть геогра-

фического пространства, находящаяся под суверенитетом определенного государства, ко-

торый означает международно признанные исключительные полномочия государства на 

определенной территории. Государственное пространство классифицируется на три вида: 

геодезическое; физико-географическое; социально-экономическое. Политическое про-

странство как часть социально-экономического характеризует локализацию и территори-

ально-иерархическую расчлененность политического процесса и его результатов в преде-

лах государственной территории. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Каково основное различие между общефилософской и географической трактовкой 

понятия «пространство»? 

2. Обычно считается, что территория «пуста» с точки зрения модельных  

построений. Но, несмотря на то, что географическое пространство — трехмерно, а 

территория — двухмерна, эти понятия нередко отождествляются. Насколько это 

корректно? 

3. Каковы главные составляющие процесса пространственной дифференциации? 

4. Чем отличаются друг от друга моноструктурные и полиструктурные ареалы? 

 

Литература: 

 

Дергачев В.А. Регионоведение: Учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Регионоведение» и «Международные отношения». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2004. 

 

 

Лекция 3. Регионализация международных отношений 

Цель: дать представление о регионализации международных отношений 

План: 

1. Регионализация как субъект глобализации.  

2. Региональная трансформация.  

3. Мировые полюса развития и депрессивные макрорегионы. 

 

1. Регионализация как субъект глобализации 

Регионализацию международных отношений необходимо рассматривать в контексте 

глобализации. В подходах к анализу этих двух процессов нет единства. Одни считают ре-

гионализацию составной частью глобализации, другие — как альтернативу. Глобализация 

— объективный процесс в современных международных отношениях, высший этап ин-

тернационализации, основанный на развитии информационно-коммуникационных техно-

логий. Взгляды на истоки возникновения глобализации являются дискуссионными.  В ка-

честве субъекта глобализации выступает регионализация, дающая мощный кумулятивный 

эффект формирования мировых геоэкономических полюсов. Глобализация трансформи-

рует представления о государственном суверенитете. Запад во главе с США выступает за 

глобализацию в области политики, экономики, финансов, информации и культуры, сопро-

вождающуюся ограничением национальных суверенитетов. Одновременно американская 

администрация консервативных демократов отказывается ограничить суверенитет Соеди-

ненных Штатов по важнейшим мировым проблемам международного сообщества (страте-



гическая стабильность, противоракетная оборона, дальнейшая либерализация торговли, 

глобальная экология и др.). Необходимо различать неолиберальную, экономическую, 

криминальную и этническую глобализацию. В частности, неолиберальная глобализация 

— интернационализация экономической, политической и культурной жизни человечества, 

сопровождаемая игнорированием многих цивилизационных императивов. Это учение за-

падных фундаменталистов о всесильном рынке и мировой справедливости. Вера в неоли-

берализм оказалась опасной иллюзией, представляющей угрозу для национальной без-

опасности. 

2. Региональная трансформация 

Регионализм в постбиполярном мире становится важным фактором внешней и внут-

ренней политики, он обусловлен возрастанием роли функций места и социального време-

ни, сочетанием геополитики, геоэкономики и социокультурных особенностей террито-

рии. Выработка геостратегии или технологии реализации приоритетов регионального 

развития в многомерном коммуникационном пространстве особенно актуальна в услови-

ях либерализации международных экономических отношений (совместное предпринима-

тельство, внешнеэкономические связи, свободные экономические зоны, приграничное со-

трудничество, транспортные коридоры и др.). Регионализация внутренних и междуна-

родных отношений осуществляется на различных уровнях территориальной иерархии, 

среди которых выделяются внутригосударственный, государственный и надгосудар-

ственный, континентальный и трансконтинентальный. Для постсоветских стран с пере-

ходной экономикой актуальна проблема использования зарубежного опыта регионально-

го развития и местного самоуправления с учетом особенностей их социокультурного про-

странства. Это обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, здесь сохранилось полити-

ко-административное устройство уже несуществующего государства, где была неограни-

ченная власть партии и сверхцентрализованная экономика, а в основу районирования по-

ложены партийный и производственный принципы. В региональной политике отсутство-

вал социальный приоритет, здесь на первом месте был не человек, а производство. Жест-

кое Централизованное планирование и управление приводило к диспропорциям в регио-

нальном развитии, особенно в решении местных социально-экономических проблем. Во-

вторых, в условиях современного кризиса эти диспропорции еще больше углубились, а 

попытки некритического использования зарубежного опыта не дают позитивных резуль-

татов. В постбиполярном мире усиление регионализма сопровождается возрастанием ро-

ли рубежных государств, расположенных на «краю» различных экономических про-

странств. Здесь выделяется группа стран, эффективно использующая рубежные функции 

между постсоветскими странами и Западной Европой (Польша, Литва, Финляндия, Тур-

ция, Кипр и др.). Турция и Кипр, расположенные на европейской периферии, оказались 

особенно привлекательными соответственно, для челночного бизнеса и в качестве нало-

говой гавани. Усиливается поляризация мирового экономического пространства, где до-

минируют две сверхдержавы (США и Япония). «Большая семерка Севера» включает 

США, Японию, Германию, Францию, Англию, Италию и Канаду. Формируется «Большая 

семерка Юга» в составе Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Мексики, Южной Кореи и 

Таиланда. 

 

3 Мировые полюса развития и депрессивные макрорегионы 

В начале двадцать первого столетия сформировалось три мировых полюса (макроре-

гиона) экономического и технологического развития — Североамериканский (НАФТА), 

Западноевропейский (ЕС) и Азиатско-Тихоокеанский. Абсолютной экономической мо-

щью обладают Соединенные Штаты, значительно опережающие Японию, занимающую 

второе место в мире по макроэкономическим показателям. В Западной Европе лидирует 

объединенная Германия. В Азиатско-Тихоокеанском регионе динамично развивается Ки-



тай, который по прогнозам экспертов в будущем станет второй мировой державой. По 

данным международной статистики, глобальная экономика вступила в третье тысячелетие 

с крупнейшими центрами силы, на которые пришлось свыше половины мирового ВВП, 

рассчитанного на основе официальных обменных курсов и паритетов покупательной спо-

собности национальных валют. 

Контрольные вопросы 
1. Как соотносятся процессы глобализации и регионализации международных 

отношений? 

2. Дайте характеристику конкурентоспособности региональных условий хозяйствования 

на конкретном примере. 

3. Чем геоэкономическая рента отличается от земельной ренты? 

4. Чем различаются крупнейшие полюса экономического и технологического развития? 

 

Литература: 

 

Дергачев В.А. Регионоведение: Учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Регионоведение» и «Международные отношения». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2004. . – С.61-91. 

 

 

Лекция 4. Комплексное регионоведение (страноведение) и его функции. 

Цель: раскрыть особенности комплексного регионоведения (страноведения) и его 

функции 

План: 

1. Комплексное регионоведение (КР) и комплексное страноведение (КС): объект и 

предмет исследования.  

2. Междисциплинарный, синтезирующий характер КР и КС.  

3. Их функции, место в системе научного знания. 

 

1. Комплексное регионоведение (КР) и комплексное страноведение (КС): объект и 

предмет исследования. 
Комплексное регионоведение – это междисциплинарная, синтетическая область 

знания. Изучением регионов, охватывающих всю совокупность проявлений человеческой 

деятельности на определенной территории, занимается комплексное регионоведение (КР).  

Работы, посвященные исследованию каких-либо специфических территориальных 

таксонов, принято было относить к разряду страноведческих. Расширительная трактовка 

страноведения сохраняется, особенно у ученых-географов, и сегодня. В настоящее время 

отчетливо просматривается тенденция к разграничению понятий «регионоведение» и 

«страноведение». Любая страна является регионом, но не каждый регион (например, 

Тибет, Западная Европа) являются страной.  Отсутствие у регионов четких размерных 

критериев не может служить аргументом для отождествления понятий «страноведение» и 

«регионоведение»  Регионоведение – понятие более емкое, чем страноведение». 

Представляется в целом приемлемым следующее определение страноведения – это 

междисциплинарная дисциплина, изучающая страну как природно-социально-

экономический комплекс субконтинентального уровня, зафиксированный в пространстве, 

времени, внутренних и внешних связях в форме государства.  Близко к нему другое 

определение – страноведение это «географическая наука, занимающаяся комплексным 

изучением стран, систематизирующая и обобщающая разнородные данные об их природе, 

населении, хозяйстве, культуре и социальной организации». Разграничивая понятия 

«комплексное регионоведение» и «комплексное страноведение», следует иметь в виду их 

несомненную родственную близость: и то и другое занимается комплексным изучением 

территорий, выделяемых по принципу их особости.  Что касается такой области знания, 



как краеведение, то она традиционно ассоциируется с изучением «родного края», «малой 

родины». Таким образом, предметом комплексного регионоведения можно считать все 

многообразие взаимосвязей между природой, обществом и человеком, осуществляющим 

различные виды деятельности.  

 

2.Междисциплинарный, синтезирующий характер КР и КС 

Предмет КР обусловливает его взаимодействие со многими научными 

дисциплинами. Характеристика природной основы жизни человека и развития общества, 

их взаимодействия, его региональных особенностей обусловливают связку 

«регионоведение – физическая география». История позволяет выявить генезис населения, 

хозяйства и окружающей среды, «генетический код» регионов, населяющих их этносов, 

выявить черты и традиции прошлого в настоящем. Этнография выводит на материальную 

и духовную культуру населения, его трудовые навыки и навыки приспособления к 

территории и ее природной среде, на проблемы значения этносоциальных, 

этнокультурных, этноэкологических факторов в развитии общества, формировании наций. 

Экономическая деятельность населения региона не может быть показана и 

проанализирована без комплекса экономических дисциплин. Для регионоведения особое 

значение имеет характеристика сочетаний отраслевой и территориальной структур 

хозяйства, эффективности экономики, ее ресурсоемкости и энергоемкости, связи со 

свойствами территории и т.д. Региональную специфику отношения человека к власти, 

механики политического поведения политической социализации, лидерства, конфликтов и 

сотрудничества нельзя выявить без обращения к политической психологии. Особое 

значение для регионоведения имеет его союз с политической компаративистикой, или 

сравнительной политологией. Последняя изучает то, как глобальные, мировые процессы 

определяют внутриполитическое развитие отдельных стран, регионов, как в них 

проявляются общие закономерности политического развития. В конечном счете, 

сравнительная политология ориентирована на выявление территориальных 

(региональных, страновых) сходств и различий политических явлений, событий, 

процессов, и в этом плане ее предметное поле имеет немало точек соприкосновения с 

предметным полем комплексного регионоведения.  

 

3.Их функции, место в системе научного знания. 

Общественную потребность в КР отражают его функции. С известной долей 

условности (т.к. все функции взаимосвязаны), как правило, выделяются следующие 

функции КР: описательная, информационная, научно-исследовательская, практически-

прогнозная, культурно-просветительская. Таким образом, комплексное регионоведение 

(страноведение) решает три основные, тесно связанные между собой задачи: описание, 

объяснение, предсказание. Регионоведение – комплексное знание, которое соединяет 

информацию и данные различных наук по территориям (макрорегионам, странам, 

внутристрановым регионам). Что касается отсутствия у регионоведения собственной 

методологии, то это отсутствие еще не означает невозможности ее выработки. Кроме того, 

в настоящее время вообще достаточно мало наук, обладающих только своими 

собственными методами. Даже математика сегодня использует инструменты формальной 

логики, принципы философии, элементы общей теории систем. Методы, которые та или 

иная наука заимствует у других наук, как правило, адаптируются к предмету ее изучения.  

Это положение относится к регионоведению (и страноведению). Интеграция – это и 

многочисленные контакты, сотрудничество ученых всего мира, что, безусловно, 

усиливает потенциал отечественного страноведения и регионоведения.  

 

Контрольные вопросы 

1. Каково соотношение понятий «комплексное регионоведение» и «комплексное 

страноведение»?  



2. Что является объектом КР? 

3. Как можно определить предмет КР? 

4. Что означает междисциплинарный характер КР? Как он может быть объяснен?  

5. Каковы функции КР и КС? 

6. Как определяется место КР и КС в системе научного знания?  

7. Чем определяется дискуссионный характер вопроса о месте КР (КС) в системе научного 

знания? 
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Лекция 5. Этнический фактор регионализма 

Цель: раскрыть особенности этнического фактора регионализма, выявить суть теории пас-

сионарности Л.Н.Гумилѐва. 

План: 

1. Этнос и его структура 

2. Теория пассионарности Л.Н. Гумилева 

3. Этнолингвистическая классификация народов мира 

 

1. Этнос и его структура 

Этнос — это исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая со-

вокупность людей (племя, народность, нация, народ), обладающих общими чертами и 

стабильными особенностями культуры, языка, психологического склада, а также осозна-

нием своих интересов и целей, своего единства. Отличается от других подобных образо-

ваний самосознанием и исторической памятью. Наибольшее распространение получили 

представления об этносе как о социально-культурном явлении. Согласно данным пред-

ставлениям этносы характеризуются определенными собственно этническими свойствами 

(это язык, культура, этническое самосознание), но эти свойства формируются только в со-

ответствующих условиях: территориальных, природных, социально-экономических, госу-

дарственно-правовых. Следовательно, этнос — это особый исторически возникший тип 

социальной группы коллективного существования людей. Этнос — это то, что составляет 

индивидуальность, неповторимость народа, что отличает один народ от другого. Такая 

общность складывается и развивается естественно-историческим путем, она способна к 

устойчивому многовековому существованию за счет самовоспроизводства.  

В русской этнологии понятие «этнос» часто соотносят с понятием «народ». Слово 

«народ» имеет несколько значений: население какой-либо страны, народность. 

Каждый этнос обладает такой способностью, как саморегуляция, т.е. способность 

развиваться в направлении, обеспечивающем существование и адаптацию к среде с воз-

можно наименьшими затратами и потерями. 

Этносы (или этнические группы) определяются, прежде всего, теми характеристика-

ми, которые сами члены группы считают для себя значимыми и которые лежат в основе 

самосознания. 

Закономерности этноса: поведенческие модели, которые типичны для всех членов 

этноса; поведенческие, коммуникативные, ценностные, социально-политические и куль-

турные модели определенных групп внутри этноса, регулирующие отношения между 

этими группами. 

В мире живет несколько тысяч этносов. Они отличаются друг от друга по численно-

сти, уровню общественного развития, языку и культуре, расовому облику.  



Численность разных этносов может существенно различаться. Так, численность круп-

нейших народов (китайцев, русских, бразильцев, японцев и др.) превышает 100 млн. чело-

век.  

2. Теория пассионарности Л.Н. Гумилева 

Л.Н. Гумилев (1912-1992) рассматривает этнос в качестве природного, биологического 

явления: этнос — это биофизическая реальность, облаченная в ту или иную социальную 

оболочку, биологическая характеристика. Этнос — явление географическое, связанное с 

кормящим и вмещающим его ландшафтом. При этом человек — это еще и часть биосферы 

нашей планеты. Своей деятельностью он нарушает тщательно отлаженные механизмы са-

морегуляции биосферы и вместо ожидаемого улучшения условий своей жизни может 

столкнуться с экологической катастрофой. Наступление такого экологического кризиса 

является одной из причин гибели этносов. 

Другой сущностной характеристикой этноса является его тесная связь с энергией. Как 

часть биосферы Земли этносы должны участвовать во всех биосферных процессах. Ис-

точник энергии — Солнце, космические излучения и радиоактивная лава в недрах Земли. 

Гипотеза Гумилева заключается в том, что несколько раз за тысячелетие Земля подверга-

ется воздействию какого-то вида космического излучения, которое отличается повышен-

ной активностью. Это свойство Гумилев назвал пассионарностью, а людей — носителей 

этого свойства — пассионариями. 

3.Этнолингвистическая классификация народов мира 

В основу классификации этнических общностей может быть положен почти любой 

ее элемент — язык, территория, культура и др., а также так называемые параметры — 

численность, половозрастной состав, социально-классовая структура и т.д. В этнологии 

чаще всего применяется этнолингвистическая классификация, группирующая все народы 

по признаку языкового родства. Эта классификация дает генетическое истолкование су-

ществующего сходства между народами.  

Языковая панорама мира крайне богата и сложна. Учеными установлено около 6 тыс. 

языков, на которых разговаривают человеческие сообщества. Только в немногих странах 

люди разговаривают на одном языке, зато есть страны, где существует до 900 разных язы-

ков. Примерно 12 языковых семей охватывают около 96% языков мира; каждая из семей 

подразделяется на подсемьи, или ветви (романская, германская, славянская и т.д.).  

Самая крупная семья — индоевропейская (45% населения земного шара). Народы 

этой семьи живут в России, зарубежной Европе, в Южной Азии, преобладают в Америке и 

Австралии. 

Считается, что «малые» языки, или языки меньшинств, уступают свои позиции «ми-

ровым» языкам (английскому, французскому, русскому и др.). Часто, например, при фор-

мировании наций Америки, общность языка достигалась в ходе развития хозяйственных, 

культурных и других связей между разноязычными компонентами.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Где находится «прародина» человечества? Что вам известно о возрасте человечества? 

2. Дайте определение человеческим расам. На какие расы делится человечество? 

3. Что следует понимать под термином «месторазвитие этноса»? 

4. Из чего состоит этносфера Земли? 

5. Что служит индикатором этнической принадлежности? 

6. Какие варианты этнических контактов обоснованы Л.Н. Гумилевым? 

7. Раскройте иерархию этнической системы. 

8. Охарактеризуйте термины «этногенез», «пассионарное поле», «этническое поле». 



9. Какие стадии (фазы) этногенеза установлены Л.Н. Гумилевым? 

10.В чем состоит роль Л.Н. Гумилева как этнолога? 
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Лекция 6. Демографический фактор регионализма. 

Цель: определить значимость демографического фактора регионализма. 

План: 

1. Население.  

2. Динамика численности населения мира.  

 

1. Население 

Население – это совокупность людей, проживающих на какой-либо территории. 

Здесь выделяются два основных признака – количественный (то, что население – это 

совокупность) и  территориальный (то, что население связано с определенной 

территорий).Исследование и обсуждение глобального демографического процесса 

привело к открытию информационной природы механизма роста и расширению наших 

представлений обо всем развитии человечества, включая и современность. Существенен 

вывод о том, что человечество на всем пути неизменного гиперболического роста в целом 

располагало необходимыми ресурсами и энергией, без чего невозможно было бы достичь 

нынешнего уровня развития. При этом растущий потенциал производительных сил 

обеспечивал рост, но принципиально не ограничивал его, как это предполагалось в 

мальтузианских моделях. 

Проблема заключается не в ресурсном ограничении, не в глобальном недостатке 

энергии, а в социальных механизмах управления и распределения знаний, богатства и 

земли, и особенно остро она проявляется в России. Действительно, как это следует из мо-

дели, в мире существуют региональное перенаселение и очевидная бедность, нищета и 

голод, но это местные, локальные явления, а не результат глобальной нехватки ресурсов.  

Сравним Индию и Аргентину: площадь Аргентины на 30% меньше площади Индии, 

население которой почти в 30 раз больше. Однако по своим ресурсам Аргентина могла бы 

производить достаточно пищи, чтобы прокормить весь мир. В то же время в Индии про-

изводительность сельского хозяйства такова, что собранный урожай в иные годы в два ра-

за превышает потребности. Тем не менее, в ряде провинций голодают, так как нет эффек-

тивной системы распределения продуктов. 

В мире, охваченном глобализацией, проблемы продовольствия, здравоохранения и 

образования, энергетики и экологии требуют разработки конкретных политических реко-

мендаций, от которых зависит развитие и безопасность стран и мира в целом. Ведь в со-

временном мире производительные силы достигли такого уровня, что на жизнеобеспече-

ние человечества достаточно 15-20% его рабочей силы. Поэтому происходит перераспре-

деление приоритетов развития, и вес большее значение приобретают культура и наука во 

всех своих проявлениях.  Россия, например, в этой области благодаря традициям в систе-

ме образования пока обладает значительным заделом, однако существенно отстает в раз-

витии и эффективности как сельского хозяйства, так уже и промышленности. От того, 

насколько успешно она сможет преодолеть это несоответствие, во многом зависит наше 

будущее. Это определит, какое места займет наша страна в глобальном мире, в том числе 

какую роль ей предстоит играть в судьбе сопредельных стран, после того как Россия 

освободилась от обязательств прошлого.  

 



2. Динамика численности населения мира 

Впервые к этому к р уг у  вопросов обратился Томас Мальтус. Несмотря на то, что 

юноша был студентом богословского факультета Кембриджского университета, он был 

хорошо образован математически. Само предположение Мальтуса о том, что экспоненци-

альный рост населения ограничивается ресурсами, оказало существенное влияние на всѐ 

последующее развитие подобных исследований. Последним обращением к такому подхо-

ду стал первый доклад Римскому клубу «Пределы роста». Теперь же население мира до-

стигает 7 млрд и, быть может, значительно превысит 10 млрд. Если оптимисты правы, то 

на Земле будет жить просто больше зажиточных людей, даже если распределение благ бу-

дет неравномерным. Сегодня в развитых странах 2-4% населения может прокормить всю 

страну. Более того, по утверждению экспертов ФАО, в настоящее время есть достаточно 

пространства и ресурсов для принципиальной возможности обеспечить питанием 20-25 

млрд. человек, а современное производство продуктов питания уже превышает потребно-

сти мира. Проблема питания состоит не в ограниченности ресурсов, а в неспособности 

распределять ресурсы как в масштабах человечества, так и в пределах одной страны. 

Иными словами мы имеем дело с социально-экономической проблемой, а не с ресурсны-

ми ограничениями. Сегодня в развитых странах 2-4% населения может прокормить всю 

страну. Аналогичный вывод можно сделать и в отношении потребления воды. Большую 

часть современных источников энергии составляют так называемые невозобновляемые 

источники энергии: уголь, нефть и газ, в известной мере уран. Эти источники энергии в 

принципе исчерпаемы, в отличие от воды, которая циркулирует в гидрологическом цикле 

и, по существу, не потребляется. Более того, в водоснабжении потребляется 1 /20 тех за-

трат, которые есть в энергетическом секторе экономики. Сама доступность воды приводит 

к очень расточительным способам ее использования. Так, в Москве на каждого жителя 

приходится 3 кубометра в день. А для развивающихся стран самым расточительным изоб-

ретением Запада, по утверждениям экономистов, стал смывной туалет. Таким образом, 

при ресурсных оценках пределов роста совершенно необходимо учитывать технологиче-

ский прогресс. В зависимости от направления демографической политики выделяют три 

группы стран: 1) страны, проводящие политику сдерживания роста населения; 2) страны, 

политика которых направлена на поддержание существующих темпов прироста нас; 3) 

страны, осуществляющие политику стимулирования роста населения. Особенности со-

временной демографической политики: смена еѐ приоритетов с регулирования количеств, 

роста на совершенствование качеств, характеристик нас; еѐ гл. объектом становится се-

мья; адресно-избирательный характер, учѐт специфических интересов отдельных соци-

ально-демографических групп населения (молодѐжь, лица преклонного возраста, женщи-

ны), а также этнических, религиозных и т.д. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что означает понятие «народонаселение»? 

2. Какова динамика численности населения в мире?  

3. Что такое воспроизводство населения?  

4. Какие факторы влияют на воспроизводство населения? 

5. Какие существуют режимы воспроизводства и что они означают?  

6. Как принято выделять типы воспроизводства населения?  

7. Как различаются регионы мира по типам воспроизводства?  

8 .В чем суть теории демографического перехода?  

9. Что имеется в виду, когда говорят о составе населения?  

10. Какое значение имеют характеристики расового, этнического, конфессионального 

состава населения в комплексных страноведческих и регионоведческих исследованиях?  

11. Что такое трудовые ресурсы? 

12. Каковы критерии качества населения? 
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Лекция 7. Конфессиональный фактор регионализма. 

Цель: показать значимость конфессионального фактора регионализма. 

План: 

1. Формирование религиозного пространства. 

2. Мировые религии. Буддизм. Христианство. Ислам. 

3. Формирование религиозного пространства. 

 

1. Формирование религиозного пространства.  

Религия (от лат. religio — "благочестие", "набожность", "святыня", "предмет культа") 

— одна из форм культуры, мировоззрение, основанное на поклонении высшим силам, а 

также освящение норм морали.Религиозный состав населения Земли можно исчислить 

лишь приблизительно, так как учета религиозной принадлежности во многих странах не 

ведется, а там, где он есть, данные не точны. Например, возможен двойной счет: 75% 1 

японцев считают себя синтоистами и 75% — буддистами, поскольку одни и те же люди 

руководствуются в жизни одними и теми же религиозными правилами. Растет постоянно 

численность мусульман и индуистов благодаря высоким темпам прироста населения, а 

также – активного продвижения мусульманства в Центральную Африку и индуизма — в 

Центральную Индию. Численность католиков стабилизировалась так же, как и 

православных (табл.). Родоплеменные верования — первоначальные формы религии у 

отстающих в социально-экономическом отношении народов, племен. Исследователи 

первобытной культуры отмечают, что наука не знает племен, у которых не было бы 

никаких религиозных понятий. Верования, которые возникли до начала мировых религий: 

фетишизм, тотемизм, культ предков или мертвых, шаманизм, анимизм, пантеизм. 

Местными религиями называются более развитые религиозные системы, не выходящие, 

как правило, за границы одного или родственных этносов. Складывается усложненная 

религиозная практика, культ: индуизм, сикхизм, конфуцианство, синтоизм, иудаизм. 

 

2. Мировые религии. Буддизм. Христианство. Ислам. 

Только три местных религии (буддизм, христианство, ислам), проповедовавшие 

единобожие (монотеизм), приобрели международный характер и превратились в мировые. 

Буддизм считается древнейшей из мировых религий, зародившаяся в сере- дине I тыс. до 

н. э. на севере Индии и получившая широкое распространение во многих странах Азии. В 

основе этой религии лежит проповедь Будды Шакья-Муни, который учил, что жизнь есть 

страдание, и указал путь избавления от него. Характерной особенность буддизма является 

его этико-практическая направленность. Основатель буддизма – Будда (Просветленный) 

— первоначальное имя которого Сиддхартха Гаутама. Согласно преданию, он был сыном 

царя небольшого государства на севере Индии. Повзрослев, добровольно отрекся от 

роскоши, покинул дворец и стал вести аскетический образ жизни. После шести лет 

отшельничества «познал истину» и начал проповедовать ее по городам и селам Индии. 

Главные положения своего учения он изложил в бенаресской проповеди в форме 

«четырех благородных истин». Умер Будда в 80-летнем возрасте и, как утверждают его 

последователи, после смерти ушел в нирвану. Христианство — мировая религия, 

возникшая в I в. в восточных провинциях Римской империи. В основе этой религии лежит 

учение о богочеловеке Иисусе Христе, его искупительной жертве, воскресении и 

грядущем втором пришествии. Христианство — монотеистическая религия с отчетливо 

выраженной мессианской идеей. В процессе своего развития христианство распалось на 



три основных ветви — православие, католицизм и протестантизм. Основатель 

христианства – Иисус Христос, живший и проповедовавший свое учение в I в. в 

Палестине. Все христианские церкви, кроме монофизитских, почитают его как 

богочеловека, вместившего в единстве своей личности всю полноту божественной 

природы и всю конкретность конечного человеческого существа. Земная жизнь Иисуса 

Христа и суть его учения изложены в Новом Завете. Ислам (мусульманство, 

магометанство) — мировая религия, возникшая в первой половине VII в. на Аравийском 

полуострове и получившая распространение во многих странах Азии и Африки. Главный 

догмат ислама провозглашает существование единого и неделимого Бога — Аллая-а, 

который передал свое слово пророку Мухаммеду через архангела Джебраила. Это 

«божественное слово» зафиксировано в священной книге мусульман Коране, которая 

является основой вероучения, культовой практики и образа жизни мусульман. Основатель 

ислама – Мухаммед (570-632) — арабский религиозный и политический деятель. У 

мусульман считается величайшим пророком, передавшим людям слово и волю Бога. «Нет 

Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его» — провозглашается в исламе. Ислам — 

строго монотеистическая религия и отрицает христианский догмат о Троице.  

 

3. Формирование религиозного пространства 

Религия играла и продолжает играть важную роль как в личной и социальной жизни 

людей, так и в международных отношениях. Значительно участие религии в формирова-

нии этносов, в развитии их культуры и государственности. Очень важно то, что количе-

ство верующих в мире огромно — около половины всего населения, 3 млрд человек. Уже 

из этого вытекает необходимость больше знать о религии, о сути религиозных учений. 

Ведь религия, как видно из определения, это не только определенное мировоззрение, но и 

духовное развитие, "освящение норм морали". Религия биологична, поскольку необходи-

мость сохранения вида требовала создания морали, сохраняющей вид. Церковь ведет ду-

ховную работу, призывает верующих к жизни по совести, в том числе и к добросовестно-

му труду при отсутствии внешнего принуждения, что может основываться только на не-

преходящих духовных ценностях.  

Принадлежность к той или иной религии часто определяет социальное положение от-

дельных групп населения и вызывает жесткое противостояние. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение понятию «конфессия». 

2. В чем суть религии? 

3. Что относится к мировым религиям? Каковы их отличия друг от друга? 

4. Какова суть конфессионального фактора регионализма? 
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Лекция 8 Политическая география и геополитика 
Цель: раскрыть особенности политической географии и геополитики их значимость для 

регионоведения. 

План: 

1.Территориально-политические системы. 

2. Актуальные направления современных политико-географических исследований 

 

 



1.Территориально-политические системы. 

Политическая география представляет собой особую географическую науку, 

изучающую пространственную организацию политической жизни общества и 

территориальные сочетания политических сил в их обусловленности специфическими 

сочетаниями многообразных социально-экономических факторов». Основным объектом 

современной политической географии определяются территориально-политические 

системы (ТПС), взаимосвязанные сочетания элементов политической сферы в их 

взаимодействии друг с другом и с географическим пространством, объективно 

функционирующие на определенной территории. Предмет политической географии 

определяет, прежде всего, свойство территориальности, отражающее политические 

явления в пространстве (с отображением на карте), на определенной территории в 

установленных границах и с учетом дифференциации от места к месту. Отличие 

политической географии от других политических паук состоит в том, что она изучает 

политические процессы и функционирование ТПС в связи с географическим 

пространством, учитывает местные условия, устанавливает закономерности развития от 

географического положения объектов и даст сравнительный анализ их динамики в 

различных районах. Она использует географический метод, делая акцент на 

территориальности политических процессов и явлений и их различиях от места к месту. 

Современная политическая география изучает пространственную организацию поли-

тической жизни общества и территориально-политических систем с анализом их внутрен-

ней структуры и взаимосвязей ключевых элементов между собой и географическим про-

странством па всех уровнях территориальной иерархии. В современной системе геогра-

фических наук ПГ, являясь составной частью социально-экономической географии, син-

тезирует выводы географии хозяйства, населения, культуры, а в определенной степени, и 

естественно-природоведческих отраслей географии, расширяя интеграционные функции 

всего комплекса географических наук. Будучи общественной географической наукой, П Г  

тесно взаимодействует с историческими и философско-социологическими науками (исто-

рия, политология, социология), теорией международных отношений, государственного 

строительства и права. Однако это не даст оснований рассматривать П Г  или ее приклад-

ную часть — геополитику как составную часть других наук (например, политологии), ис-

кусственно вырывая се из семейства географических наук. Это приводит к утере свойства 

территориальности изучаемых политических процессов, механизма пространственной 

обусловленности действия социально-экономических, политических и географических 

факторов функционирования территориально-политических систем и их элементов. 

 

2. Актуальные направления современных политико-географических исследований 

Глобализация и ускорение интернационализации всех сфер жизнедеятельности человека в 

современную эпоху ставит перед политической географией новые актуальные задачи. 

Усиливается региональная мозаичность, сложность и, одновременно, целостность всего 

мира. Сокращается значение фактора расстояния как в экономической, так и в политиче-

ской и военно-стратегических областях, что приводит к изменению ведущих черт полити-

ко-географического положения стран и регионов. 

В числе актуальных задач в начале XXI века выдвинулись проблемы формирования 

многополюсного мира, усиление геополитической значимости экономической конкурен-

ции, формирование мощных региональных интеграционных экономических блоков как 

субъектов мировой политики (ЕС, НАФТА, АСЕАН и др.), появление новых глобальных 

противоречий (между богатым Севером и бедным Югом, между Западом и исламским ми-

ром, между Западной Европой и США), усиление роли крупных региональных держав 

(Китай, Япония, Германия), которые претендуют на роль мировых лидеров. Новые аспек-

ты встают перед традиционным направлением политической географии по анализу поли-

тической структуры мира и формированию политической карты в целом и крупных реги-

онах. Особое внимание и последнее десятилетие вызывают вопросы политической и эко-



номической трансформации постсоветскою пространства: распад СССР и образование 

СНГ, прекращение деятельности СЭВ, Организации Варшавского Договора, с одной сто-

роны, и расширение ЕС и НАТО с другой. Распад югославской федерации и сохранение 

сложной политической ситуации на Балканах остается актуальной проблемой исследова-

ния при политико-географическом изучении кризисных регионов мира (Ближний Восток. 

Афганистан и др.). Расширяется интерес к исследованию как традиционных вопросов по-

литико-географического страноведения (политико-географическая структура государства, 

генезис, типы и функции государственных границ, административно-территориальное 

устройство и развитие местного самоуправления, проблемы федерализма), так и ускорен-

ным развитием исследований новых проблемных областей. Актуальны геополитические 

конфликты и споры в современном мире. Всплеск этнических конфликтов и сепаратизма 

во многих странах мира активизировал исследования по географии конфликтов, погра-

ничным спорам, государственной идентичности и положении национальных меньшинств. 

Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке (арабо-израильский), этнические про-

блемы в странах бывшей Югославии, неурегулированные конфликты в Приднестровье, 

Нагорном Карабахе, Чеченской республике, антизападный курс ряда исламских стран, 

(Иран), вспышки религиозного фанатизма на Ближнем Востоке и в Северной Африке и 

другие региональные конфликты являются предметом исследования этнополитической 

географии. 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоят задачи политико-географического изучения государства?  

2. Назовите главную цель геополитических исследований. 

3. Кратко охарактеризуйте территориально-политические системы разного 

иерархического уровня. 

4. Как устанавливаются государственные границы на суше и на море? 

5. Какие формы государственного устройства вам известны? 

6. Приведите примеры дифференциации и интеграции стран мира. Какие страны входят в 

состав важнейших межгосударственных образований? 

 

Литература: 

Дергачев В.А. Регионоведение: Учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Регионоведение» и «Международные отношения». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2004.  

 

 

Лекция 9 Культурно-исторические регионы мира 

Цель: рассказать о сущности культурно-исторических регионов, показать их место в 

современном мире. 

План: 

1.Культура и цивилизация: понятия.  

2. Структура цивилизационного пространства. 

 

1.Культура и цивилизация: понятия.  

Всякая цивилизация, которая первоначально отправлялась от некого комплекса 

сугубо автохтонных, партикуляристских ценностей, установок, мифов, табу, стереотипов 

и т.д., постепенно в процессе своего восхождении разрабатывала некоторые более 

широкие, способные стать универсальными для вовлекаемых в свою орбиту стран и 

народов социокультурными и политическими установками и ориентациями. 

Цивилизация — это высшая ступень организации и развития человеческого 

общества, высшая и в логическом, и в историческом плане. Общество как совокупность 

взаимосвязанных, взаимодействующих личностей состоит из ряда иерархических 



ступеней. Цивилизация создается и разрушается, но никогда не является чем-то 

законченным». Это особенно верно сейчас, когда совершается процесс великого перехода 

Запада в Восток и Востока в Запад, великого перехода, призванного впервые со времени 

появления Homo sapiens на земной поверхности соединить Восток и Запад в единое целое. 

Цивилизации могут совпадать с границами государства, но происходит это далеко не 

всегда. 

Главное в цивилизации — определенная система ценностей, выработанная и 

подкрепленная длительным историческим опытом, общими или близкими условиями 

существования и развития. Цивилизации, в свою очередь, мы рассматриваем в 

трехмерном пространственно-временном разрезе: глобальная цивилизация — часть (или 

все) человечество, достигшая уровня цивилизационного развития и проходящая 

определенные ступени, фазы жизненного цикла;  локальные цивилизации как важнейшие 

составные части глобального сообщества, различающиеся по системе цивилизационных 

ценностей, условиям обитания и деятельности, историческому опыту. 

Они также проходят через определенные этапы исторического пути — смену 

поколений локальных цивилизаций и фаз жизненного цикла каждой цивилизации и 

каждого их поколения; мировые цивилизации как крупные этапы развития глобальной 

цивилизации и циклы поколений локальных цивилизаций, эпохи в развитии человечества 

как единой мегасистемы. Как известно, техника носит безличный, универсальный 

характер, она нацелена на типичность и массовость, на повсеместную приложимость. И 

это делает ее доступной практически всем народам. 

Техника создает не только средства для достижения ранее поставленной цели, но и 

сама приводит к таким открытиям, результаты которых вначале никем не осознаются. 

Система цивилизаций непрерывно эволюционизирует, периодически происходят 

качественные скачки в ее развитии, находящие выражение в смене мировых цивилизаций 

и поколений локальных цивилизаций.  

 

2. Структура цивилизационного пространства. 

Цивилизация — сложный, многослойный социальный организм высшего порядка. 

Его структуру можно представить в виде «пирамиды» цивилизаций, состоящей из 

нескольких «этажей» и множества «квартир». 

Первичной ячейкой организации общества, клеточкой, кирпичиком, из которых 

строится вся его структура, является семья.  

Второй уровень представляют объединения людей. 

Третий уровень составляют этносы, нации. Хотя по характеру эти формы 

взаимодействия людей, проживающих на более или менее обширной территории, 

различны, но они имеют схожие структурирующие признаки — общность языка, уклада 

жизни, традиций, исторического опыта, верований. 

Четвертый уровень — государства, объединяющие несколько этносов или наций и 

имеющие характерные, общепризнанные институты — границы, государственную власть, 

гражданство, экономическое и культурное пространство, свою историю. 

Наконец, пятым, высшим элементом в структуре общества является цивилизация, 

объединяющая все человечество, находящееся на определенной ступени развития, или его 

крупную составную часть 

Каждый из перечисленных видов цивилизаций выполняет свою функцию в процессе 

формирования и динамики цивилизаций. В начальной стадии (после неолитической 

революции) возникает узкое поле глобальной цивилизации. Оно постепенно расширяется, 

происходит его дифференциация на локальные цивилизации. С течением времени их 

число возрастает, а состав в общем историческом потоке динамики глобальной 

цивилизации меняется. 



Вершину этой пирамиды занимает духовная сфера, формирующая и передающая от 

поколения к поколению систему цивилизационных ценностей — главное, что отличает 

одну цивилизацию от другой.  

В духовную сферу (или сферу духовного воспроизводства) включаются следующие 

элементы: наука — уровень познания закономерностей природы и общества и умения их 

использовать для развития технологического, экономического и экологического способов 

производства, в социально-политическом устройстве общества; культура — эстетическое 

восприятие природы и общества, их гармония в динамике, чувство прекрасного; 

образование — способы передачи накопленных знаний и опыта, научного и культурного 

наследия, позволяющие подрастающему поколению воспринять социальный генотип, 

адаптироваться к окружающему миру и переменам в нем; этика — система правил 

поведения человека в обществе, нравственных оценок поступков, соблюдения норм 

общежития; религия — миропредставление человека и общества, системы целей и 

мотиваций деятельности людей, исходя из их этических норм и взаимоотношений с 

другими конфессиями. 

Контрольные вопросы. 

1. В чем состоят преимущества культурно-исторической регионализации мира в 

сравнении, например, с экономической или политической? 

2. Как принято разграничивать понятия «культура» и «цивилизация»? 

3. Как можно оцепить вклад империй в интеграцию мировых культур? Проиллюстрируйте 

свои мысли на конкретных примерах. 

4. Раскройте смысл выражения «культура — это «твердый осадок» территориальных 

общественно-политических образований». 

5. Как соотносятся, на ваш взгляд, региональное сознание и национализм? 

6. Какого рода связи существуют между социальной исключительностью человеческих 

коллективов и процессами регионализма в современном мире? 
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Лекция 10. Общие теоретические положения об инфраструктуре. 

Цель: раскрыть сущность общих теоретических положений об инфраструктуре. 

План: 

1. Инфраструктура и ее особенности. 

2. Инфраструктурные отрасли хозяйства: наука, образование, здравоохранение 

 

1.Инфраструктура и ее особенности 

 

Инфраструктура (от лат . infra - ниже, под и structura - строение, расположение), 

совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для функционирования 

отраслей материального производства и обеспечения условий жизнедеятельности 

общества. Различают  производственную (дороги, каналы, порты, склады, системы связи и 

др.) и  социальную (школы, больницы, театры, стадионы и др.) инфраструктуры.  

В инфрастуктуру включают дороги, связь, транспорт, складское хозяйство, внешнее 

энергоснабжение, водоснабжение, спортивные сооружения, озеленение, предприятия по 

обслуживанию населения. К инфраструктуре относят науку, образование, 

здравоохранение.  

Классификации инфраструктуры:  



1. Инфраструктура рынка - оптовые предприятия, биржи, брокерские фирмы, финансовые 

институты, налоговая система и т.д.  

2. Производственная инфраструктура – дороги, каналы, порты, склады, системы связи и 

др.). 

3. Социальная инфраструктура – школы, больницы, театры, стадионы и др. 

4.Научная инфраструктура. 

5. Военная инфраструктура, сухопутная, морская, космическая (воздушная). 

По дну Мирового океана проложена широкая кабельная сеть для налаживания теле-

графной и телефонной связи. Впервые проект Трансатлантической сети предложил Саму-

ил Морзе, который в 1843 г. изобрел телеграф. Но кабель был проложен лишь в 1858 г. 

Первая телефонная сеть связала Европу и Северную Америку в 1955 — 1956 гг. В начале 

90-х годов XX в. между США — Гавайскими островами — Японией (11,5 тыс. км) и США 

— Западной Европой впервые были проложены две подводные оптические линии. 

До середины XX в. влияние хозяйственной деятельности человека на Мировой океан 

было ограниченным. Но по мере развития науки и техники всестороннее исследование и 

освоение Мирового океана приняло совсем другие масштабы. Добытая на морском шель-

фе нефть составляет 1/3 мировой нефтедобычи. В пределах Мирового океана и контакт-

ной зоны суши возникла особая составная часть Мирового хозяйства — морское хозяй-

ство. Оно включает добывающую и обрабатывающую промышленность, энергетику, ры-

боловство, транспорт, торговлю, рекреацию и туризм. Сегодня в морском хозяйстве заня-

ты более 100 млн. человек. Но такая деятельность породила и глобальные проблемы Ми-

рового океана, доказательством чего является увеличивающееся загрязнение и снижение 

биологической продуктивности морской воды. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК) представляет собой совокупность произ-

водственных мощностей, инфраструктуры, органов управления, предназначенных для со-

здания продукции военного назначения. 

Доля совокупного производства военной продукции в мировом ВНП - не более 2,5%, 

доля вооружений в мировой торговле – около 1%. 

По мощи ВПК выделяют три группы стран: ядерные державы (США, Россия, Ан-

глия, Франция, Китай); страны с ограниченными ядерными средствами, но сильным воен-

ным потенциалом (Германия, Япония, Пакистан, Индия, Израиль, Канада, Бразилия, Ко-

рея, Аргентина); средние и малые страны с разной степенью развития военной промыш-

ленности (Швеция, Турция, Египет, Нидерланды, Бельгия и др.). В целом за последние 10 

лет в мире военные расходы сократились до 800 млрд. долл (на 41%). Мировой рынок во-

оружений имеет ряд особенностей: экспорт вооружения и военной техники сильно «при-

вязывает» страны-импортеры к поставщикам; торговля осуществляется на основе межго-

сударственных соглашений. 

 

2. Инфраструктурные отрасли хозяйства: наука, образование, здравоохранение 

Научно-технический потенциал определяют возможности той или иной страны осу-

ществлять у себя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). 

Научные ресурсы сосредоточены в небольшом числе стран. На долю США приходится 

около 50% всех средств на НИОКР. Крупными научными центрами являются Западная 

Европа, Япония, Россия. Малые развитые страны (Швеция, Швейцария, Нидерланды и 

др.) являются лидерами лишь на отдельных, узких направлениях НТП. Технологический 

обмен осуществляется на коммерческой (продажа лицензий, патентов и др.) и некоммер-

ческой основе (публикации, конференции, «утечка умов»). Передача технологий осу-

ществляется двум группам покупателей: зарубежным филиалам (дочерним фирмам ТНК) 

и независимым фирмам. Крупнейшими экспортерами технологий являются США, Вели-

кобритания, Швейцария, Япония. Россия импортирует технологий в гораздо большем 

объеме, чем экспортирует. Степень образованности характеризует социальное развитие и 



общий уровень сознания народа. Ключевым элементом квалификации сегодня выступает 

уровень общего и профессионального образования. Признание значения общего и профес-

сионального образования, увеличение продолжительности обучения привели к осознанию 

того, что рентабельность ассигнований в человека превосходит прибыльность вложений в 

физический капитал. Подсчитано, что начальное образование повышает производитель-

ность труда человека примерно в 2 раза по сравнению с неграмотным, среднее образова-

ние - в 2-3 раза по сравнению с начальным, высшее - в 2-3 раза по сравнению со средним. 

В связи с этим затраты на образование и профессиональную подготовку, а также здраво-

охранение, получившие название «инвестиций в человека», рассматриваются в настоящее 

время не как непроизводительное потребление, а как один из наиболее эффективных ви-

дов капиталовложений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое «инфраструктура»? Назовите основные ее особенности. 

2. Охарактеризуйте инфраструктурные отрасли хозяйства. 

3. Раскройте сущность науки, образования, здравоохранения в системе инфраструктуры. 

 

Литература: 

Дергачев В.А. Регионоведение: Учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Регионоведение» и «Международные отношения». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
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Лекция 11.Европейский регионализм 

Цель: проанализировать особенности европейского регионализма. 

План: 

1. Цивилизационные особенности и предпосылки европейской интеграции.  

2. Организационно-правовые основы Совета Европы и Европейского союза.  

3. Европа регионов и принцип субсидиарности.  

 

1.Цивилизационные особенности и предпосылки европейской интеграции 

Геополитический код. Военно-политическая мощь Западной Европы исключительно 

слаба. Если Европейский союз является одним из мировых экономических центров силы, 

сопоставимым с США. го в военном отношении Западная Европа значительно уступает 

своему атлантическому союзнику. В Североатлантическом военном блоке (НАТО) 

ядерный потенциал Западной Европы в десять раз меньше американского. Поэтому, чтобы 

стать мировым геополитическим игроком в противовес США. 

После Второй мировой войны США оказали политическую, военную и 

экономическую поддержку Западной Европе В результате покровительства Америка 

сделала своих стратегических союзников зависимыми от военной мощи США. 

Европейская интеграция представляет собой политический и экономический процесс на 

пути к Объединенной (Западной) Европе. Еще в конце 30-х годов прошлого века 

немецкими экономистами был разработан долгосрочный проект европейской интеграции 

на основе «экономического сообщества» Предусматривалось создание Европейского 

торгового блока и Центрального банка со штаб-квартирой в Берлине. Особое внимание 

уделялось формированию коммуникационной сети и созданию новых транспортных 

коридоров. Роттердаму отводилась роль крупнейшего порта Третьего рейха для экспорта 

грузов. Предусматривалось завершение строительства системы каналов Рейн — Майн — 

Дунай. Новые автомагистрали должны были ликвидировать границы европейских стран, 

как ранее они уничтожили региональные барьеры внутри Германии. После начала войны с 

СССР в интеграционные планы пыли внесены коррективы. Советский Союз «с помощью» 

Третьего рейха должен «европеизироваться». 



Большое значение для возрождения Германии имели немецкий менталитет и 

отечественная культура рыночных отношений,  включая уважение к профессии 

предпринимателя и к интеллекту. Немцы в целом трудолюбивы и дисциплинированны, 

основательны и энергичны, добросовестны в любом деле, у них сильно развита любовь к 

порядку, чувство долга и привычка повиноваться властям, они нередко готовы на большие 

личные жертвы и проявляют мужество в случае физической опасности. И., пожалуй, 

самое главное, в послевоенной Германии никто не обещал народу скорого пришествия 

светлого будущего. 

В дальнейшем модель социальной рыночной экономики неоднократно 

корректировалась в поисках баланса между государственным регулированием и 

либерализацией предпринимательской деятельности. Так, лозунг 70-х гг. Больше рынка, 

меньше государства» сменился на новый «Больше рынка при сильном государстве». 

 

2. Организационно-правовые основы Совета Европы и Европейского союза 

«Европейский дом» строится на основе принципов правового гражданского 

общества, политического и валютно-экономического союза. Его фундаментом служат две 

крупнейшие и самостоятельные региональные организации — Совет Европы (СЕ) и 

Европейский Союз (ЕС), существенно отличающиеся друг от друга по количеству 

участников, институциональной структуре, функциям руководящих органов и механизму 

достижения целей. Среди основных целей СЕ: защита и укрепление прав человека и 

плюралистической демократии; поиск решений проблем национальных меньшинств, 

ксенофобии, охраны окружающей среды, СПИДа, наркомании и др.; содействие 

сохранению европейской культурной самобытности. После паления «железного занавеса» 

Совет Европы принимает активное участие в оказании помощи странам Центральной и 

Восточной Европы в проведении демократических политических, законодательных и 

конституционных реформ В состав СЕ входят все страны ЕC и большинство других 

государств континента. Бюджет СЕ формируется традиционным способом из взносов 

правительств. Руководящие органы Совета Европы состоят из Комитета министров, 

Парламентской ассамблеи. Конгресса местных и региональных властей Европы, 

Генерального секретариата и Суда по правам человека (Страсбургский суд). 

 

3. Европа регионов и принцип субсидиарности 

Европейский регионализм — политика западноевропейских государств, основанная 

на принципах «атлантического» федерализма, предусматривающего освобождение 

гражданского общества от опеки государства. Сущность европейского регионализма 

заключается в поэтапном переходе от наднациональных объединений к Европе регионов. 

В этом процессе Совет Европы идет как бы впереди Европейского союза, закладывая 

фундамент будущего гражданского общества. Таким образом, сущность регионализма 

заключается в интеграции по формуле «Европа регионов». В целях содействия 

европейскому регионализму и усилению роли отдельных территорий в 1985 г. была 

создана Ассамблея регионов Европы (АРЕ), объединившая к концу века свыше 300 

территориальных общин Западной. Центрально-Восточной и Восточной Европы с 

населением 400 млн человек. Первыми членами АРЕ из Восточной Европы стали 

Московская и Ленинградская области. Республика Карелия (Россия) и Одесская область 

(Украина). В 1994 г. Совет Европы принял Хартию местного самоуправления, а в 1996 г. 

Ассамблея регионов Европы — Декларацию о регионализме. В основу региональной 

политики ЕС положены принципы территориальной концентрации капитала, 

финансирования целевых программ, сотрудничества с местными властями и передачи 

конкретных управленческих решений на наиболее оптимальный территориальный 

уровень (принцип субсидиарности).  

 
 
 



Контрольные вопросы 
1. Какова основная цель европейской интеграции? 

2. В чем отличие Совета Европы от Европейского союза? 

3. Перечислите основные формы трансграничного и приграничного 

сотрудничества. 

4. В чем заключается принцип субсидиарности европейского регионализма? 

5. Чем отличаются типовые и рамочные соглашения Европеиско конвенции о 

приграничном сотрудничестве? 

6. Перечислите основные этапы формирования еврорегионов в Западной Европе. 

7. Какую роль для становления еврорегионов играет принцип субсидиарности ? 

8. Для чего необходим консолидированный бюджет еврорегионов? 

 

Литература: 
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Лекция 12. СНГ и региональное сотрудничество на постсоветском пространстве 

Цель: проанализировать процесс создания СНГ, показать значимость регионального 

сотрудничества на постсоветском пространстве 

План: 

1. Содружество Независимых Государств. Евразийское экономическое сообщество. 

2 Союзное государство Россия — Белоруссия. Центрально-азиатское сотрудничество. 

ГУУАМ 

3. Единое экономическое пространство «большой четверки». Перспективы регионального 

сотрудничества. 

 

1. Содружество Независимых Государств. Евразийское экономическое сообщество.  

Годы после распада СССР выявили громадные трудности на пути становления новых 

государств. Разделение мощной державы на группу государств вызвало ослабление 

безопасности каждого из них, сыграло немалую роль в спаде производства и 

значительном ухудшении социальных показателей во всех без исключения странах 

Содружества Независимых Государств (СНГ), образовавшегося на пространстве бывшего 

СССР. В целом за годы после исчезновения СССР постсоветское пространство стало 

более дифференцированным, контрастным и конфликтным, бедным и одновременно 

менее безопасным. Пространство, создававшееся в течение столетий, довольно быстро 

утратило политическое, экономическое и социальное единство. Неизбежная в холе 

становления идентичности дифференциация стран обусловливает их дезинтеграцию. А 

последняя, в свою очередь, содействует усилению дифференциации. 

На пути создания и развития Сообщества существует достаточно много проблем и 

противоречий. Об этом, в частности, свидетельствует деятельность предшественника 

ЕврАзЭС — Таможенного союза. Главная выгода создания ТС для всех стран-участниц 

заключалась в том, что он избавлял их от немалых затрат на обустройство внутренних 

границ и позволял направить освободившиеся средства на обустройство внешних гранил 

ТС и организацию единой системы информационно-технического обеспечения 

таможенных органов. 

 

2 Союзное государство Россия — Белоруссия. Центрально-азиатское сотрудничество. 

ГУУАМ 

Помимо «четверки», объединяющей Белоруссию, Казахстан, Россию и Украину, 

ведутся дискуссии о создании «кавказской четверки» — объединения кавказских 



государств для решения собственно регионарных проблем, которых много накопилось за 

годы суверенного сотрудничества. Вполне возможно создание организации 

сотрудничества стран Каспийского моря, учитывая проблемы, связанные с 

использованием его энергетических, биологических и водных ресурсов. Однако ее 

появление, вероятно, станет возможным после подписания общего соглашения по 

делимитации Каспийского моря 

В ближайшем будущем главной задачей будет поиск механизмов вхождения стран 

СНГ в общеевропейское экономическое пространство, возможно, по формуле ЕС плюс 

ЕЭП. В результате внешнеэкономические векторы восточноевропейских стран будут все 

больше расходиться с остальными участниками региональной интеграции, особенно с 

государствами Центральной Азии. В постсоветском пространстве в ближайшем будущем 

приоритет глобализации будет доминировать над процессами региональной интеграции, 

что связано с проблемами вступления России, Украины, Казахстана и других стран в ВТО. 

 

3. Единое экономическое пространство «большой четверки». Перспективы 

регионального сотрудничества. 

Помимо «четверки», объединяющей Белоруссию, Казахстан, Россию и Украину, 

ведутся дискуссии о создании «кавказской четверки» — объединения кавказских 

государств для решения собственно регионарных проблем, которых много накопилось за 

годы суверенного сотрудничества. Вполне возможно создание организации 

сотрудничества стран Каспийского моря, учитывая проблемы, связанные с 

использованием его энергетических, биологических и водных ресурсов. Однако ее 

появление, вероятно, станет возможным после подписания общего соглашения по 

делимитации Каспийского моря. Формирование Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) и эволюция се задач шли параллельно с созданием ЕврАзЭС. Первые ее 

документы (тогда еще Шанхайской «пятерки» были приняты в 1996 т., в тот период, когда 

уже существовал Таможенный союз. Эти организации вначале работали в разных сферах. 

Но в настоящее время можно говорить об угрозе вторжения Шанхайской организации 

сотрудничества в сферу деятельности ЕврАзЭС и ЦАС. В соответствии с программой 

многостороннего торгово-экономического сотрудничества, подписанной 23 сентября 2003 

г., до 2020 г. страны-участницы создадут зону свободной торговли. Их усилия будут 

сосредоточены на решении таких проблем, как развитие транспорта, энергетики, 

водоснабжения. Главным источником угроз в Центральной Азии, а учитывая 

прозрачность границ и для России, является бедность большей части ее населения. 

Бедность, в свою очередь, обусловлена структурой экономики и глубинным, 

внутриматериковым положением, с характерной для него удаленностью от мировых 

экономических и финансовых центров.Таким образом, постсоветское пространство в 

ближайшие годы ожидают геополитические и геоэкономические изменения. Их характер 

и динамика зависят от многих факторов и их соотношения. В изменившихся 

экономических и политических условиях региональное сотрудничество новых государств 

будет основано на взвешенной, сбалансированной, солидарной позиции, соответствующей 

их реальному состоянию и интересам. Романтический период с его стремлением 

форсировать интеграционный процесс, с «перескакиванием» к его более зрелым стадиям. 

 

Контрольные вопросы 
1. В чем причины малой эффективности деятельности СНГ? 

2. Может ли СНГ развиваться по образцу ЕС? 

3. Какие региональные  группировки созданы на постсоветском пространстве? 

4. Насколько реалистична концепция разноскоростной интеграции? 

5. В чем заключаются трудности создания таможенного союза и зоны свободной 

торговли? 



6. Является ли Россия локомотивом регионального сотрудничества? Какие факторы 

влияют на эту функцию? 

7. Каково соотношение экономических и политических мотивов в появлении новых и 

развитии старых интеграционных проектов? 

8. Можно ли говорить о конкуренции интеграционных проектов на постсоветском 

пространстве? Если да, то что определяет их конкурентоспособность? 

9. Каково влияние глобальных факторов на региональное сотрудничество новых 

государств? 

10. Каковы перспективы СНГ и других форм субрегионального сотрудничества? 
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Лекция 13 Центральная Азия и региональные отношения. 

Цель: определить сущность Центральной Азии как самостоятельного субъекта мирового 

пространства 

План: 

1. Международно-политическая среда Центральной Азии. Политико-психологический 

фон региона.  

2. Фактор политического реформирования в региональных отношениях.  

3. Особенности внешнеполитического поведения стран региона. 

 

1.Международно-политическая среда Центральной Азии. Политико-

психологический фон региона 

Подписание пакета основополагающих соглашений по созданию Единого экономи-

ческого пространства (ЕЭП) и их ратификация парламентами Беларуси, Казахстана и Рос-

сии создало договорно-правовую базу для начала практической реализации этого инте-

грационного проекта, который начал действовать с 1 января 2012 года. Вполне ожидае-

мым и естественным, в этой связи, стало принятие 18 января 2011 года президентами Бе-

ларуси, Казахстана и России политического решения о дальнейшем углублении всесто-

ронней интеграции наших стран, имея целью создание к 2014 году полноценного регио-

нального блока – Евразийского союза государств (ЕАС) как высшей формы региональной 

интеграции. Таможенный союз (ТС), ЕЭП и ЕАС как последовательные формы постсовет-

ской интеграции являются открытыми и к ним могут присоединиться другие постсовет-

ские республики, заинтересованные в участии в этих интеграционных проектах на любой 

стадии реализации. Потенциальными членами этих региональных образований являются 

Украина, Кыргызстан, Таджикистан и, скорее всего, Узбекистан. Уже действует Рабочая 

группа по вступлению Кыргызстана в ТС. Решение о вступлении Таджикистана сдержи-

вается отсутствием общих границ со странами-членами ТС, которое будет снято после 

присоединения Кыргызстана. В Верховной Раде Украины создана межфракционная груп-

па депутатов, целью которой является принятие решения о присоединении Украины к Та-

моженному союзу и, впоследствии, к ЕЭП. Принятие политического решения о присоеди-

нении Узбекистана - это вопрос времени. 

 

2. Фактор политического реформирования в региональных отношениях.  

В полной мере это относится и к Казахстану, в экономике которого доминируют 

крупные предприятия добывающего сектора, уже входящие в той или иной форме в 

состав ТНК. А эти компании проводят научно-техническую и промышленную политику, 

которая соответствует их стратегии развития, но не интересам республики. Очевидно, что 



интенсивно реализуется концепция «размывания» роли национального государства, 

разрушения национального государственного суверенитета и формирования новой более 

динамичной экономики (сетевой экономики, которая фактически находится вне 

юрисдикции национального государства). 

Это необходимо учитывать при формировании национальной экономической 

политики, особенно на длительную перспективу. К сожалению, при разработке 

многочисленных программ модернизации казахстанской экономики не проводится 

объективная оценка внешнеэкономических и политических факторов, априори 

предполагая, что выход и закрепление на траектории устойчивого развития зависит только 

от усилий и желания казахстанской стороны. 

Как правило, в качестве образца для интеграции постсоветских республик 

выбирается модель евроинтеграции, которая, на первый взгляд, зарекомендовала себя 

наиболее успешной. Глубинные недостатки европейской модели интеграции были 

вскрыты текущим мировым экономическим кризисом. 

 

3. Особенности внешнеполитического поведения стран региона. 

Определяющим моментом, отрицательно влияющим на социально-экономическое 

развитие наших стран, в том числе и на интеграционные процессы, является недооценка 

этических аспектов социально-экономической политики как внутри страны, так и при 

формировании межгосударственных отношений. Пренебрежение этическим измерением 

препятствует созданию действенных региональных блоков и, следовательно, приводит к 

неверной оценке места и роли наднациональных институтов в выработке и проведении 

согласованной взаимовыгодной социально-экономической, научно-технологической и 

внешнеэкономической политики. 

Осознание того, что зависимость между странами является такой сильной, требует 

искать разумные пути решения международных проблем, не ущемляя интересов других 

стран. Поэтому в основе постсоветской интеграции должна лежать идея социальной 

справедливости. Если в наших отношениях будет строго выдерживаться этот принцип, то 

наше сотрудничество будет осуществляться на долгосрочной основе, население каждой 

страны будет знать, что оно получит в результате такого сотрудничества, чем оно должно 

поступиться и что приобретет. Это особенно актуально для Казахстана и стран 

Центральной Азии, где накопились множество проблем, например, водно-энергетические 

проблемы, затрагивающие интересы Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Закрытость 

переговорного процесса вызывает естественные опасения, что Казахстан сдает свои 

позиции перед более сильными странами, что правительство не может отстоять 

национальные интересы. Общественность оказалась отрезанной от главного - от широкого 

и публичного обсуждения интеграционных решений. Приоритет принципов социальной 

справедливости, этических аспектов в решении межгосударственных проблем, примат 

природно-ландшафтного подхода позволит найти разумные пути решения, не ущемляя 

частных интересов отдельно взятой страны в пользу других, а исходя из интересов всего 

населения природно-ландшафтного района. Поэтому целесообразно отказаться при 

решении таких проблем от странового подхода и решать их с позиции эффективного 

развития той или иной территории, т.е. осуществить переход к ландшафтному 

планированию. 
Контрольные вопросы 

1.Почему географическое и геополитическое деление Центральной Азии не совпадают? 

2. Когда и почему страны Средней Азии и Казахстана стали называться регионом 

Центральной Азии? 

3. В чем отличие экономического пространства России и стран ЦА? 

4. Что общего и что различного в региональных процессах в странах ЦА и России? 

5. Какова роль Казахстана в региональной политике стран ЦА? 



6. Почему для России региональный фактор более важен для экономического развития, 

чем для стран ЦЕ? 

7. Какова тенденция сотрудничества великих держав со странами Центральной Азии? 
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Лекция 14 Приграничное сотрудничество 

Цель: выявить сущность приграничного сотрудничества 

План: 

1. Концептуальные основы приграничного сотрудничества 

2. Характеристика российских и центрально-азиатских приграничных регионов.  

3. Модели и институты приграничного сотрудничества. 

 

1. Концептуальные основы приграничного сотрудничества 

Под приграничным сотрудничеством понимаются согласованные действия органов 

власти разного уровня, юридических и физических лиц, неправительственных 

организаций сопредельных государств в целях достижения устойчивого развития 

приграничных территорий, повышения благосостояния проживающего на них населения, 

развития международного сотрудничества и укрепления добрососедства. В понимании 

сущности приграничного сотрудничества центральное место занимает анализ функций 

границы и их динамики. 

В результате процессов глобализации функции границ, понятие и конфигурация 

приграничного пространства (т.е. пространства взаимодействия экономической, правовой, 

социальной и иных систем соседних государств) радикально изменились. Границы стали 

легко проницаемыми для многих видов потоков, в частности информации и капиталов, 

резко снизилась роль таможенных ограничений как символа государственного 

протекционизма. Открытие национальных экономик существенно расширило сферу и 

увеличило энергетику приграничного сотрудничества. 

Приграничное пространство ныне охватывает не только зону вдоль линии 

государственной границы, но и многие территории в глубине страны — вокруг морских 

портов, свободных экономических зон и др. Государственные границы влияют на 

развитие приграничных районов и страны в целом через свои фундаментальные свойства 

— барьерность и контактность. Обособляясь от внешнего мира границами, государство 

посредством таможенных и визовых барьеров защищает интересы национальных 

производителей и потребителей и тем самым реализует свою протекционистскую 

функцию. Кроме того, через барьерность границ государство защищает национальную 

безопасность, что стало особенно актуальным в условиях усиления угрозы терроризма, 

расширения наркоторговли и нелегальных миграций. Контактность выражается в 

проводимости национальных границ для перемещения через них товаров, людей, 

финансов, информации. Значение трансграничной мобильности факторов производства в 

условиях глобализации постоянно возрастает. Контактность границ обусловлена: 

степенью либерализации внешних гуманитарных и экономических связей, регулируемых 

нормативно-правовыми актами; развитостью институтов, обеспечивающих двусторонние 

и многосторонние международные связи. 

 

2. Характеристика российских и центрально-азиатских приграничных регионов.  

Со странами СНГ граничат 25 субъектов РФ. Особенностью постсоветского тыла пригра-

ничного сотрудничества является то, что оно ведется в условиях, когда процесс междуна-



родно-правового оформления сухопутных и морских границ между странами СНГ еще не 

завершен. Эти границы разделили в прошлом единое экономическое и во многом общее 

культурное пространство. В ходе делимитации и демаркации границ неизбежно появля-

ются спорные моменты, требующие для своего разрешения от соседних стран значитель-

ных усилий. Об этом, в частности, свидетельствуют большие трудности в разграничении 

Каспийского и Азовского морей. В условиях прозрачных границ остро встала проблема их 

безопасности, поскольку трансграничные перемещения из страны в страну социальных 

патологий (нелегальные миграции, наркоторговля, контрабанда, другие проявления кри-

минала) в 90-е гг. выросли до угрожающих масштабов. Многие приграничные регионы из-

за разрыва сложившихся в советский период экономических и социальных связей испы-

тывают глубокую депрессию. Несмотря на то, что Россия вместе со странами-партнерами 

продолжает попытки активизировать деятельность СНГ, участвует в проектах создания 

Союзного государства Белоруссия — Россия и Евразийского экономического сотрудниче-

ства и, кроме того, вместе с Белоруссией, Казахстаном и Украиной подписала соглашение 

о создании новой организации, в рамках которой будет формироваться единое экономиче-

ское пространство, одновременно в последние годы она стремился ужесточить погранич-

ный контроль ад трансграничным движением с новыми соседями. Достаточно стабильны 

пограничные отношения с Казахстаном. Между странами в рамках ЕврАзЭС действует 

режим зоны свободной торговли с некоторыми изъятиями. Вместе с тем существующие 

различия в уровне национальных внешних тарифов при снятии большей части таможен-

ных барьеров между государствами-членами ЕврАзЭС создаст возможности для теневых 

операций. 

 

3. Модели и институты приграничного сотрудничества. 

Приграничное сотрудничество довольно сильно различается от страны к стране и на 

разных участках межгосударственной границы, отражая влияние указанных выше факто-

ров. Можно выделить несколько моделей приграничного сотрудничества. Традиционная 

модель основывается на обслуживании внешнеэкономических связей и приграничной тор-

говли. Движущей силой последней служит разница цен на товары и услуги по обе сторо-

ны границы, а экономический эффект связан с расширением рынка сбыта для одних и по-

лучением более дешевых товаров и услуг для других потребителей. Преференциальная 

модель предполагает предоставление преференций приграничным регионам как на дву-

сторонней, так и на односторонней основе. Основным инструментом приграничного со-

трудничества по партнерской модели стали еврорегионы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие модели приграничного сотрудничества имеют место в России, Казахстане, Цен-

тральной Азии? С чем это связано? 

2. Почему приграничные регионы отстают в развитии? 

3. С чем связана социально-экономическая дифференциация приграничных регионов? 

4. Что такое институты приграничного сотрудничества, и в чем их важность? 

5. В чем схожесть и в чем различия разных типов приграничного сотрудничества России и 

Казахстана? 

Литература: 

Дергачев В.А. Регионоведение: Учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальностям «Регионоведение» и «Международные отношения». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2004. – С.329 – 361. 

 

 

 

 

 



Лекция 15. Трансформация геополитических регионов на цивилизационных рубежах 

Цель: показать особенности трансформации геополитических регионов на цивилизацион-

ных рубежах 

План: 

1.Цивилизационные рубежи Евразии.  

2. Центральная Азия, Синьцзян и Маньчжурия. 
 

1.Цивилизационные рубежи Евразии 

Расколотое постсоветское геополитическое пространство нарушило сложившийся 

миропорядок на рубежах цивилизаций, где проявляются тенденции усиления конфликтно-

сти. Межцивилизационный диалог должен доминировать над геополитикой силы. Чем 

больше созидательных коммуникаций будет проложено в многомерном пространстве 

Евразии, тем устойчивее будет Мир. Трансформация геополитических регионов на рубе-

жах евразийских цивилизаций свидетельствует, что только странам Балтии удалось отно-

сительно успешно вернуться в западноевропейское цивилизационное пространство. 

Идея субрегионального сотрудничества на рубежах евразийских цивилизаций имеет 

исключительное значение для гарантии мира и стабильности. Ускорение оборота торгово-

го, промышленного и финансового капитала способствует предотвращению этнонацио-

нальных и этноконфессиональных конфликтов. 

Впервые за последние 500 лет после открытия Америки появился шанс возрождения 

Великого шелкового пути, что обусловлено не только распадом Советского Союза, но и 

формированием коммуникационного коридора между евразийскими полюсами экономи-

ческого и технологического развития в Западной Европе Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне. 

Однако после падения «железного занавеса» на Балканах Ближнем Востоке возоб-

ладали силовые методы решения региональных конфликтов, что способствовало кри-

минализации экономики и «замораживанию» проектов международных транспортных 

коридоров, включая возрождение Великого шелкового пути. 

Намерения России по реализации крупных коммуникационных проектов Запад — 

Восток и Север — Юг регулярно заканчиваются на уровне деклараций. Китай, наоборот, 

настойчиво и успешно наращивает экономическую мощь в пограничных регионах с Рос-

сией и Центральной Азией. В конце XX в. на Земле перестал существовать биполярный 

миропорядок. В расколотом геополитическом пространстве начались извержение этниче-

ских вулканов и «дрейф» отколовшихся «островов». На рубежах евразийских цивилиза-

ций, где убывает духовное родство, психологические сходства и взаимные симпатии, 

освободилась гигантская «законсервированная» энергия. Образовалась зона этнонацио-

нальных и этноконфессиональных конфликтов от Балтики до Тихого океана. Вскрылись и 

пришли в движение исторические реликты — геополитические, конфессиональные, соци-

окультурные, геоэкономические и другие границы, - до поры до времени дремавшие под 

покровом могущества двух сверхдержав (Балканы. Ближний Восток. Кавказ. Афганистан. 

Центральная Азия). После распада Советскою Союза наибольший вклад в усиление циви-

лизационного разлома вносят США под лозунгом силовой борьбы за «права человека». 

Геополитическая экспансия, сопровождаемая экономическими санкциями и военными ак-

циями, разрушает посреднические контактные функции евразийской маргинальной (ру-

бежной) зоны цивилизаций (ЕВРАМАРа), выступавшей гарантом межэтнической и меж-

конфессиональной терпимости. Введение Западом эмбарго в отношении ряда государств 

способствует разрушению экономики субрегионов, падению уровня и качества жизни, со-

циально-психологическому дискомфорту и усилению политико-экономического разлома 

на рубежах цивилизаций. Рубежная конфликтность усиливается ростом безработицы, де-

мографическими факторами, борьбой за землю и воду. Формирование на рубежах 

евразийских цивилизаций коммуникационных узлов с преференциальным режимом будет 



способствовать экономическому росту, установлению социально-психологического ком-

форта и межэтнической терпимости в Центральной Азии. 
 
2. Центральная Азия 

Геополитический регион Центральная Азия включает в себя Казахстан, Узбекистан, 

Таджикистан, Туркменистан и Киргизию. Регион обладает богатыми запасами нефти, газа 

и других природных ресурсов. Однако политическая стабильность и экономический про-

гресс в регионе являются трудноразрешимой задачей. В будущем большое влияние на 

стабильность в регионе будут оказывать отношения между Китаем, США  и Россией, а 

также Шанхайская организация сотрудничества. 

Геостратегическое положение региона исторически способствовало развитию сво-

бодной торговли и ремесел. Полуфеодальная клановость и низкий уровень жизни населе-

ния Центральной Азии способствуют консервации авторитарных режимов в Узбекистане, 

Туркмении и Таджикистане. Узбекистан стремится к интеграции и лидерству в регионе. 

Туркменистан строит государственность на авторитарном режиме и богатых энергетиче-

ских ресурсах. В Таджикистане, где нация еще не сложилась, конфликт между сторонни-

ками строительства национального и прокоммунистического государства осложняется 

влиянием соседнего Афганистана и России. Трансформация Киргизии и других централь-

но-азиатских стран сопровождается эмиграцией квалифицированного русскоязычного 

населения. Киргизия испытывает трудности в сохранении коммуникационной системы 

государства между более развитым Севером и отсталым Югом, пытается балансировать в 

Евразии между Россией и Китаем и крутимыми соседями в Центральной Азии — Узбеки-

станом и Казахстаном. 

Казахстан, граничащий с двумя континентальными гигантами — Китаем и Россией, не 

только стремится к добрососедству, но и поддерживает стратегическое партнерство с За-

падом, прежде всего с США. Целостность Казахстана зависит и от отношений между 

тюркским и славянским населением, способностью местной элиты к консолидации обще-

ства. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под термином «Евразия»? 

2. Почему Крым называют одним из геополитических полюсов Евразии? 

3. В чем заключается особенность геополитической трансформации Кавказа? 

4. Какие существуют проекты транспортировки каспийской нефти? 

5. Каковы возможные последствия усиления экономической мощи пограничных регионов 

Китая? 

6. В чем причина малоуспешной интеграции стран Центральной Азии? 
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