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ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ХОЗЯЙСТВА ЗАРУБЕЖНОЙ 
АЗИИ

9.1. Общая характеристика Зарубежной Азии

З арубежная Азия — крупней
ший регион мира, доля которо
го в и лошади территории миро

вой обитаемой суши составляет 
23.9 %, а в численности мирового на
селения — 60 % .

Зарубежная Азия занимает всю 
южную, центральную и юго-восточ
ную части материка Евразия, или 3/5  
площади его территории (это почти 
32 млн км2). По суше на крайнем за
паде (на небольшом протяжении) она 
граничит с Зарубежной Европой и 
Африкой, на севере — с Россией, на 
крайнем юго-востоке — с Океанией 
(на острове Новая Гвинея). Регион 
выходит на побережье трех океанов: 
на западе — Атлантического, на юго- 
западе и юге — Индийского, на юго- 
востоке и востоке — Тихого. Побе
режье Зарубежной Азии омывается 
большим количеством заливов и мо- 

но при этом сравнительно слабо 
ИзРезано. Эти заливы и моря, как 
пРавило, глубоко вдаются в сушу, 
°бразуя крупные полуострова — Ма- 
*ая Азия, Аравийский, Индостан» 
Индокитай и др. На юге, юго-восто- 
Ке и востоке к материковой части ре

гиона примыкает большое количе
ство островов — Большие и Малые 
Зондские. Японские. Филиппинские 
и др.

В состав Зарубежной Азии входит 
51 страна, в том числе 48 независи
мых государств и три государствен
ных образования — Палестинская ав
тономия (в составе Израиля), Аомынь 
и Сянган (специальные администра
тивные районы в составе Китая). Тер
риториально регион делится на пять 
субрегионов (табл. 23; 24; рис. 2).

И ст ория  Зарубежной Азии тво
рилась на протяжении почти шести 
тысячелетий. Первыми государства' 
ми, возникшими в этом регионе еще 
в четвертом тысячелетии до н.э., 
были Шумерское и Вавилонское цар
ства. Третьим тысячелетием до н,э. 
датируется начало формирования 
цивилизации Древней Индии, вто
рым — цивилизации Древнего Ки
тая. В IV в. до н.э. западная часть 
Азии вошла в состав империи Алек
сандра Македонского, а во II в. до 
н.э. — Римской империи. В Средние 
века крупнейшими и наиболее влия
тельными азиатскими государствами
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Юго-Западная 
А з и я

’ ' 1.7 - I

Центральная
Азия

. , ' .... ■

Южная
Азия

Юго- Восточная 
Азия Восточная

Азия

1 Азербайджан Казахстан Бангладеш Бруней Аомынь

2 Армения Киргизия Бутан

4

Восточный
Тимор

Китай

3 Афганистан Таджикистан Индия Вьетнам КНДР

4 Бахрейн Туркмения Мальдивские
Острова

Индонезия Монголия

5 Грузия Узбекистан Непал (- 1
Камбоджа Сянган

6
-----------------------------^
Израиль ! IПакистан Лаос Тайвань

7
.........  .......—“ -1
Иордания

...... ...........
Шри-Ланка Малайзия Южная

Корея

8 I Ирл к Мья нма Япония

9 И I»л и
Г--------------------------------

L - - ITTTi..... II.......- ■ I
Сингапур

10
1
Йемен

[ Таиланд

11 Катар
■--—...... Филиппины

12 Кипр
►
1*

13 Кув*Ат
\
1

14 Л и н«м

15 Палестинская
автономия

16 ОАЭ

17 Омам

1» Саудовская
Дрлния

19 ( ‘ирия

20 Турция
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Субрегион
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11лощ 
террип
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адь 
при и
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Численность
населения

Абсолютный 
объем производ

ства НИЦ (П О  КИН)

IlfIv7~f?j 1

Луги#*ной i/Vw'M 
производства BBII 

(по КИИ)
млн км2 млн чел. / о

млрд
Д О Л Л . % Д О Л Л . /  

ЧРЛ. в год %

Юго-Западная
Азия

7 219,3 22,6 309,6 7,9 1 410,0 12,5 4 554 157

Центральная
Азия

4 003,4 12,5 57,7 1,5 83,9 0,7 1 455 50

Южная Азия 4 490,6 14,0 1 439,8 37,0 1 008,9 8,9 701 24
Юго-Восточная
Азия 4 502,4 14,1 552,5 14,2 892,2 7,9 1615 56

Восточная Азия 11 772,4 36,8 1 535,8 39,4 7 925,0 70,0 5 160 178

Зарубежная
Азия 31988,1 100,0 3 895,4 100,0 11320,0 100,0 2 906 100

Примечание. В последней колонке цифры означают сравнение со средним значением по регио
ну, которое равно 100 %.

были Персидское царство, Арабский 
халифат, Византийская, Османская, 
Монгольская империи и др. Их 
власть нередко распространялась да
леко за пределы самой Азии. С XVI в. 
азиатские государства начали попа
дать в зависимость от европейских 
государств. Сначала в роли крупней
шего колониального захватчика вы
ступила Португалия, в последующие 
столетия ее дополнили Нидерланды, 
Франция и Великобритания. К нача
лу XX в. Великобритания установи
ла свой контроль почти над всей Юж
ной Азией (современная Индия, Па
кистан, Бангладеш, Непал, Шри- 
Ланка и Бутан), значительной частью 
ТеРритории Юго-Восточной (Мьян- 
Ма> Малайзия и Бруней) и Юго- 
Западной (Палестина, Ирак и неко
торые другие государства Персидско- 
Го залива) Азии, а также овладела

важным опорным пунктом в Восточ
ной Азии — Гонконгом. Франция за
крепилась в Индокитае (Вьетнам, 
Камбоджа и Лаос) и Сирии, а Нидер
ланды — в Индонезии. На рубеже 
XVII—XVIII вв. широкомасштабную 
экспансию на территорию современ
ной Зарубежной Азии начала Рос
сия. Сначала она присоединила к 
себе только северную часть Казахста
на, а к концу XIX в. — уже всю Цен
тральную Азию. В конце XIX в. ко
лониальные захваты начала Япония. 
К началу XX в. ей удалось овладеть 
Кореей и островом Тайвань. Филип
пины, попавшие в колониальную за
висимость от Испании еще в эпоху 
Великих географических открытий, 
в 1899 г. были оккупированы США. 
Формально независимые Турция 
(Османская империя), Персия 
(Иран), Афганистан, Сиам (Таиланд)



Рис. 2. Субрегионы Зарубежной Азии



#итай фактически оказались раз
делены на сферы влияния между ве
дущими колониальными держава
ми-Современная политическая кар- 
упа Зарубеж ной Азии начала форми
роваться после Второй мировой вой
ны, когда колонии одна за другой на
чали освобождаться от колониальной 
зависимости. Первыми еще в 1945 г. 
независимость обрели Индонезия и 
Вьетнам, в 1946 г. — Филиппины, в 
1947 г. — Индия, Пакистан и Бутан 
и т.д. В 1954 г. из состава Вьетнама 
вышел Южный Вьетнам (объедине
ние страны произошло только в 
1976 г.), в 1971 г. из состава Паки
стана — Бангладеш. В 1948 г. на тер
ритории Палестины было образовано 
еврейское национальное государство 
Израиль. В этом же году распалась 
Корея (на Северную Корею — КНДР 
и Южную Корею — Республику Ко
рея), в 1949 г. от континентального 
Китая откололся Тайвань (Китай
ская Республика (Тайвань)). Их 
единство до сих пор не восстановле
но. В 1991 г. в результате распада 
СССР впервые в их многовековой 
истории возникли независимые госу
дарства Центральной Азии. Послед
ними в регионе независимость обре
ли Бруней (1984 г.), Гонконг (Сянган) 
(1997 г.), Макао (Аомынь) (1999 г.) и 
ранее оккупированный Индонезией
Восточный Тимор (2002 г.).

Для Зарубежной Азии характерна 
чрезвычайная неравноценность со
ставляющих ее стран. Здесь выделя
ется две гигантские страны: Китай 
(на его долю приходится 30 % пло
щади территории и 33,7 % численно- 
сти населения региона) и Индия (со- 
°тветственно 10,3%  и 28,1% ). К 
числу крупнейших стран также мож- 
но отнести: по площади террито

^ ^ т я я характеристика Зарубежной Азии

рии Казахстан, Саудовскую Ара
вию, Индонезию, Иран и Монголию, 
по численности населения — Индо
незию, Пакистан, Бангладеш и Япо
нию. При этом в состав Зарубежной 
Азии входит большое количество 
«микрогосударств» — Бахрейн, 
Мальдивские Острова, Сингапур 
и др.

Для Зарубежной Азии характерен 
весь диапазон вариантов государ
ственного строя, существующих в со
временном мире. Из 48 независимых 
государств региона 35 имеют респу
бликанскую форму правления, 13 — 
монархическую (еще недавно их было 
14 — в 2008 г. от монархической фор
мы правления в пользу республикан
ской отказался Непал). Семь монар
хий являются конституционными, 
шесть — абсолютными (это един
ственный регион мира, в котором со
хранилась такая форма правления). 
В Зарубежной Азии численно преоб
ладают унитарные государства (их 
43), федеративных здесь намного 
меньше — всего пять (ОАЭ, Паки
стан, Индия, Мьянма и Малайзия).

Зарубежную Азию можно без пре
увеличения назвать мировой «сокро
вищницей» природны х р есур сов . 
Природные ресурсы региона не толь
ко чрезвычайно разнообразны, но и 
велики по запасам. Особенно выделя
ются минеральные ресурсы. Доля ре
гиона в мировых разведанных запа
сах нефти составляет 70 % , оловян
ных и вольфрамовых руд — 2/3, при
родного газа — почти 2/5, угля и ни
келевых руд — 1/3, железных руд — 
1/6. Регион является одним из круп
нейших в мире производителей и 
экспортеров различных видов мине
рального сырья.

Большим разнообразием характе
ризуются и агроклиматические ре
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она не имеет себе равных (34 % миро
вых речных ресурсов). Среди отдель-
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сурсы. В южных тропических широ
тах Зарубежной Азии можно выра
щивать все виды тропических куль 
тур, в средних субтропических ши
ротах — любые субтропические 
культуры и культуры умеренного 
пояса (в горах в континентальном 
климате), в северных умеренных ши
ротах — культуры умеренного пояса 
с коротким сроком вегетации.

Значительные тепловые ресурсы 
на большей части территории региона 
позволяют вести сельскохозяйствен
ные работы в течение всего года. 
Единственное, что может этому поме
шать, — дефицит увлажнения (сезон
ный или круглогодичный). В Азии 
обычно говорят: «Где кончается вода, 
там кончается земля». По этой при
чине многие азиатские страны удер
живают мировое лидерство по площа
ди орошаемой пашни (особенно Ин
дия — 75 млн га, Китай — 50,3 млн и 
Пакистан — 17 млн га). Необходи
мость в мобилизации огромных масс 
населения для сооружения крупных 
оросительных систем обусловила 
установление в азиатских странах 
жестких тоталитарных государствен
ных режимов, или так называемых 
«азиатских деспотий».

Для Зарубежной Азии характерно 
чрезвычайное разнообразие почв. 
Особую ценность представляют собой 
аллювиальные почвы. Они занимают 
значительную часть территории Ве
ликой Китайской равнины, Индо- 
Гангской, Месопотамской и других 
низменностей. Чтобы прокормить 
собственное многочисленное населе
ние, многие азиатские страны вы
нуждены собирать по несколько уро
жаев зерновых культур в год.

Зарубежная Азия исключительно 
богата водными ресурсами. По вели
чине ресурсов полного речного стока

ных стран крупнейшими запасами 
водных ресурсов обладают Китай, 
Индонезия, Бангладеш, Индия и 
Мьянма. Большая часть водных ре
сурсов используется на нужды оро- 
шения. Наличие крупных рек и пере- 
сеченность рельефа обусловили бо
гатство Зарубежной Азии гидроэнер
горесурсами. По их запасам регион 
занимает первое место в мире (27,3 % 
мировых запасов). Среди отдельных 
стран выделяется Китай.

Наконец, Зарубежная Азия сосре
доточивает крупные запасы лесных 
ресурсов. Общая лесопокрытая пло
щадь региона составляет 11,8 % от 
мира или мировой лесопокрытой 
площади. В одних странах леса зани
мают огромные площади (Китай, Ин
донезия, Индия и Мьянма), в других 
они отсутствуют вообще (Бахрейн, 
Катар, Оман и Сингапур). Южная 
часть региона находится в пределах 
Южного лесного пояса (тропические 
леса, на их долю приходится 2/3 об
щей площади лесов региона), север
ная часть — Северного (внетропиче- 
ские леса).

Зарубежная Азия является самым 
многонаселенным регионом мира. 
В 2007 г. численность ее населения 
составляла 4 млрд человек (или 3/5 
численности населения мира). В на
стоящее время уравнение естествен
ного движения населения региона 
выглядит так: 20 -  7 = 13 %о. Быстрее 
всего увеличивается численность на
селения Юго-Западной Азии, мед' 
леннее всего — Восточной и Юго- 
Восточной. Многие страны Зарубеж
ной Азии уже совершили переход от 
расширенного воспроизводства насе
ления к простому (Кипр, Грузия, Ар" 
мения, Азербайджан, Казахстан,



Китай. Южная Корен» Миопия, Тай
нь и Сингапур). Однако и целом 

vh до с П'Л * И'гм * > и а ее тес т не и и ы й
* «рост все еще весьма высок (Си- 
>ия. Палестинская автономия, Иор
дания* Йемен и Восточный Тимор). 
IV многих странах Зарубежной Азии 
активно проводится демографиче
ская политика. В Китае и Индии она 
нацелена на снижение рождаемости* 
в большинстве арабских стран Пер
сидского залива — на ее рост.

В настоящее время в Зарубежной 
Азии доля детей составляет 29% , 
лиц в трудоспособном возрасте — 
65%, пожилых людей — 6 %. Наи
большая доля детей наблюдается в 
наиболее отсталых странах — в Вос
точном Тиморе и Лаосе, наибольшая 
доля лиц в трудоспособном возрасте 
и наименьшая доля пожилых лю
дей — в «насыщенных» иммигранта
ми небольших странах Персидского 
залива (Кувейте, Катаре и ОАЭ). В то 
же время уже полным ходом идет 
старение населения на Кипре, в Из
раиле, Южной Корее, Сингапуре и 
Китае, а население Японии вообще 
является одним из самых «старых» в 
мире.

Для половой структуры населения 
Зарубежной Азии характерно значи
тельное численное преобладание 
мужчин. Среди отдельных стран по 
этому показателю наиболее всего вы
деляются Китай, Индия, Пакистан и 
мусульманские страны Юго-Запад
ной Азии.

Коэффициент младенческой смерт
ности в среднем по Зарубежной Азии 
вставляет 44 %о и колеблется от 
81 %о в Туркмении до 3 %о в Синга
пуре и Японии, средняя продолжи
тельность жизни —- 67 лет и коле
блется от 82 лет в Японии до 56 лет в 
Лаосе. Доля неграмотного населения
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» экономически развитых гтрниах 
региона (Японии. Южная Корея, 
(аЙВЛНЬ И И Ц.ДНДЬ) и публики* 
бывшего СССР, км к правило, мини 
мальняя (не более I — 4 % >, « „ игуа
нах Южной Азии и в беднейших му
сульманских странах Юго-Западно* 
Азии, наоборот, очень велика (в Аф- 
ганистане неграмотными являются 
57 % мужчин и 87 % женщин).

Население Зарубежной Азии ха
рактеризуется чрезвычайной пестро
той расового и этнического состава. 
В западной части региона прожива
ют европеоиды (представители юж
ной ветви — турки, арабы, закавказ
ские народы, персы, пуштуны и индо
арийские народы), в восточной ча
сти — монголоиды (представители 
северной ветви — монголы и восточ
ной ветви — китайцы и корейцы). На 
периферии проживают смешанные и 
переходные расовые типы. В запад
ной части острова Новая Гвинея про
живают автралоиды (папуасы). Наи
более разнообразный этнический со
став населения характерен для Ин
дии (650 народов и племен) и Индо
незии (около 200). Сложный этниче
ский состав населения имеют также 
Иран, Афганистан, Пакистан, Ки
тай, Вьетнам и многие другие стра
ны.

Зарубежная Азия — регион «раз
деленных» народов. Многие народы 
проживают здесь сразу в нескольких 
странах. Так произошло потому, что 
границы между большинством ази
атских стран были проведены «ис
кусственно» — в результате войн или 
по решению колониальной админи
страции. При этом в регионе есть и 
моноэтнические страны — Япония, 
Иордания и Йемен.

Официальным языком подавляю
щего большинства стран Зарубежной
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Азии является один преобладающий 
местный: в Турции — турецкий, в 
Иране — персидский (фарси), в Па
кистане — УРДУ» во Вьетнаме — вьет
намский, в Индонезии — индонезий
ский (данный язык является искус
ственным) и т.д. Это позволяет удер
живать единство этих стран иногда 
при весьма разнообразном этниче
ском составе ее населения. По два 
официальных языка принято на Ки
пре (греческий и турецкий), в Израи
ле (иврит и арабский), Афганистане 
(пушту и дари), Шри-Ланке (син
гальский и тамильский) и некоторых 
других странах. В Индии два офици
альных языка: хинди (преобладаю
щий среди народов индоарийской 
языковой семьи, его понимают почти 
все народы севера Индии) и англий
ский (временно, как язык межнацио
нального общения). Несколько офи
циальных языков принято в Синга
пуре (малайский, китайский, та
мильский и английский) и Аомыне 
(португальский, китайский, англий
ский и креольский язык путуа).

Зарубежная Азия — «родина» 
почти всех из ныне существующих в 
мире религий. Отличительной осо
бенностью региона является широ
кое распространение и частое «пере
сечение» различных религий. Ислам 
наиболее широко распространился в 
странах Юго-Западной и Централь
ной Азии, в Пакистане, Бангладеш, 
Малайзии, Индонезии и в западной 
части Китая. Буддизм — ведущая ре
лигия в Монголии, западной части 
Китая (в Тибете), Бутане, Мьянме, 
Таиланде, Камбодже, Лаосе, Вьетна
ме и Шри-Ланке. Индуизм практиче
ски не вышел за пределы Индии и 
Непала, а иудаизм — Израиля. Древ
нее христианство исповедуют в Ар
мении, православие — на Кипре и в

Грузии, католицизм —  на Филиппи
нах и в Восточном Тиморе. В Китае, 
Корее и Японии население исповеду! 
ет сразу несколько религий: в Ки
тае —  буддизм, конфуцианство и дао
сизм, в Корее —  буддизм и традици
онные корейские верования, в Япо- 
нии —  синтоизм, буддизм и конфу
цианство.

Размещение населения по терри
тории Зарубежной Азии крайне не
равномерное. Наибольшей средней 
плотностью населения обладают Син
гапур (6 000 чел./км2), Бахрейн и 
Мальдивские Острова (свыше 1 ООО), 
наименьшую — Монголия, Казах
стан, Оман, Саудовская Аравия и 
Туркмения (менее 10). Исторически 
наиболее плотно (свыше 600 чел./км2) 
заселены древние земледельческие 
районы (Великая Китайская равни
на, Индо-Гангская низменность и 
др.), отдельные острова Индонезии и 
Филиппин, а также Левант (побере
жье Средиземного моря).

Зарубежная Азия — самый «сель
ский» регион мира. В городах здесь 
проживает всего 37 % населения. 
При этом регион является безуслов
ным мировым лидером по абсолют
ной численности горожан (почти
1,5 млрд человек). Столь низким зна
чением доли городского населения 
Зарубежная Азия в первую очередь 
обязана земледельческой Восточной 
и Юго-Восточной, но особенно Юяс* 
ной Азии. Наибольшая доля город* 
ского населения (свыше 80 %) на~ 
блюдается в городе-государстве Син
гапур, в пустынных странах Юго- 
Западной Азии (Кувейт, Бахрейн, 
Катар, Иордания и Саудовская Ара' 
вия), в странах Леванта (Израиль и 
Ливан) и Южной Корее. Наименьш ая 
доля городского населения (менее 
20%)  характерна в первую очередь



для беднейших стран региона (Бутан 
и Непал), а также Шри-Ланки.

Зарубежная Азия — регион древ
нейших городов. В настоящее время
в Зарубежной Азии насчитывается
более сотни городов-миллионеров и 
11 из 20 «сверхгородов» мира. Кроме 
них к числу крупнейших городов ре
гиона можно отнести Сеул, Стамбул, 
Тегеран, Бангкок, Багдад и Лахор! 
В Японии сформировался первый 
азиатский мегалополис Токайдо.

Зарубежная Азия вносит большой 
вклад в мировое хозяйство. По про
изводству ВРП она уступает в мире 
лишь Зарубежной Европе и США —
25,5 % МВП. Правда, из-за значи
тельной численности населения этот 
показатель в расчете на душу населе
ния почти в 2,5 ниже среднемирового 
уровня.

Масштабы хозяйст венной  дея 
тельности в Зарубежной Азии 
были всегда велики. Лишь в XIX в. 
их вытеснили с Олимпа более быстро 
экономически и в первую очередь 
промышленно развивающиеся евро
пейские страны и США. На протяже
нии почти всего XIX в. и первой по
ловины X X  в. Зарубежная Азия на
ходилась на «задворках» мирового 
хозяйства. Во второй половине XX в. 
преобразование своих экономиче
ских систем начали многие азиат
ские страны. Оно осуществлялось 
под непосредственным контролем и 
при организационной и финансовой 
помощи США. Первой мощный ры
вок вперед еще в 1950-е гг. соверши
ла Япония, затем в 1960-е гг. — так 
называемые «азиатские тигры» пер- 
В°Й волны (Южная Корея, Тайвань и 
Сингапур). Тогда же, в 1960-е гг., за- 
Метно активизировали свое экономи
ческое развитие находящаяся в непо
средственной близости от Европы

^ О бщая характеристика Зарубежной Азии

ВУ198П- в . Т<'КЖе И,,ян и Ирак, 
пптг 6 ГГ П° Пути свои* соседей пошли, став «азиатскими тиграми.
второй волны, Таиланд, Малайзия,
Индонезия и Филиппины. В 1990-егг.
к ним присоединились Вьетнам и 
Камбоджа. В эти же годы началась 
бурная индустриализация Индии, 
Пакистана, Бангладеш и Шри- 
Ланки. В зависимости от мировых 
цен на нефть менялось положение 
нефтедобывающих стран Персидско
го залива — Саудовской Аравии, Ку
вейта, ОАЭ и др. В настоящее время 
бурный экономический рост испы
тывают почти все азиатские страны, 
за исключением Йемена, Афганиста
на, Мьянмы, Лаоса, Восточного Ти
мора и КНДР.

Экономическое развитие азиат
ских стран практически всегда шло 
по одному сценарию. Сначала они 
развивали наиболее прибыльные от
расли сельского хозяйства и про
мышленности (пищевую и легкую). 
Первоначальный мощный толчок их 
развитию давали ТНК, размещавшие 
свои филиалы сначала в СЭЗ, а затем 
и в других районах страны. Накопив 
определенное количество производ
ственного опыта и финансовых 
средств, они переходили к развитию 
более «технологичных» отраслей 
промышленности — машинострое
ния и химической.

В 2005 г. региональными лидера
ми в производстве ВВП (по КНВ) яв- 
лялись Япония (свыше 4,5 трлн 
долл.), Китай (свыше 2,2 трлн), Ин
дия (805,7 млрд), Южная Корея 
(787,6 млрд) и Турция (362,5 млрд 
долл.), в расчете ВВП на душу населе
ния — развитые страны (Япония, 
Сингапур, Израиль, Южная Корея и 
Тайвань), а также финансово избы
точные страны -  экспортеры нефти
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и природного газа (Саудовская Ара 
вия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ и
Бруней).

В настоящее время страны Зару
бежной Азии являются крупнейши
ми производителями практически 
всех видов промышленной и сель
скохозяйственной продукции. Их 
отставание по производству ВВП от 
Зарубежной Европы и Северной 
Америки объясняется недостаточ
ным развитием сферы услуг. Хотя в 
целом в ВРП Зарубежной Азии пре
обладает доля сферы услуг, здесь не
мало стран, в ВВП которых ведущее 
место занимает промышленность (в 
первую очередь нефте- и газодобы
вающие, а также Китай, Малайзия и 
Вьетнам). Доля сферы услуг наибо
лее велика в ВВП развитых стран, а 
также мелких стран-квартиро- 
сдатчиков. Доля сельского хозяй
ства превышает 50 % лишь в одной 
стране — Лаосе.

Многие страны Зарубежной Азии 
успешно влились в глобальную ми
ровую экономику и по этой причине 
активно участвуют в международ
ных экономических отношениях. 
Так, Китай по объему внешней тор
говли товарами занимает третье ме
сто в мире, Япония — четвертое, во 
вторую «десятку» стран входят Юж
ная Корея, Сянган, Сингапур, Тай-

9.2. Япония

Япония — один из лидеров ми
ровой экономики. По произ- 
водству ВВП (по КНВ) она 

уступает в мире только США, а по 
ППС — еще и Китаю. Япония — срав
нительно небольшая страна. По пло
щади территории (377,8 тыс. км2) 
она занимает лишь шестидесятое ме-

вань и Малайзия. В Токио, Сянгане, 
Сингапуре, Дубае и Манаме функц^ 
онируют одни из крупнейших миро- 
вых бирж, в число ведущих мировых 
банков входят многие японские и 
уже некоторые китайские банки. 
Крупными международными инве
сторами являются все развитые и 
почти все нефтедобывающие страны 
региона. В последнее время значи
тельный шаг вперед сделал междуна
родный туризм.

Многообразие стран Зарубежной 
Азии обусловило их участие в работе 
большого количества разнообразных 
интеграционных группировок. Почти 
все тихоокеанские страны Зарубеж
ной Азии (кроме КНДР и Камбоджи) 
являются членами Форума «Азиат
ско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество» (АТЭС), все страны 
Юго-Восточной Азии — АСЕАН, все 
страны Южной Азии — Ассоциации 
регионального сотрудничества стран 
Южной Азии (СААРК), большинство 
азиатских постсоветских стран — Со
дружества независимых государств 
(СНГ). Саудовская Аравия, Кувейт, 
Бахрейн, Катар, ОАЭ и Оман образу
ют Совет сотрудничества арабских 
государств Персидского залива, Сау
довская Аравия, Кувейт, Катар, ОАЭ 
и Индонезия входят в состав ОПЕК, 
а Кипр — ЕС.

сто в мире, а по численности населе
ния (128,3 млн человек) — десятое.

Страна имеет островное положе
ние. Основу ее территории составля
ют четыре крупных острова 
ского архипелага — Хоккайдо, 
Хонсю, Сикоку и Кюсю. Японии так' 
же принадлежат свыше 3 тыс. меЛ'
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ких островов — архипелаги Цусима, 
Нансей (Рюкю), Нампой др. «Воль- 
шая четверка* островов соединена 
тоннелями и мостами и, по сути, 
представляет собой единый массив 
суши. Япония омывается с юго- 
запада водами Восточно-Китайского 
моря, с востока — Японского, с севе
ра — Охотского, с востока и юга _
Тихого океана. Она предъявляет тер
риториальны е претензии России на 
острова Кунашир и Итуруп в Боль
шой Курильской гр я д е  и на все остро
ва Малой Курильской гр я д ы .

Япония пережила богатую ист о
рию. В У“ _ХД вв* здесь сформирова
лось единое государство во главе с 
императором. В это же время Япония 
начала перенимать китайские куль
турные традиции — религии (буд
дизм и конфуцианство), иероглифи
ческую письменность и т. д. В 1192 г. 
в Японии был введен сёгунат — вся 
политическая власть в стране сосре
доточилась в руках военных феода
лов сёгунов, император оставался 
лишь ее религиозным главой. С нача
ла XVIII в. Япония представляла со
бой «закрытую» страну, связь кото
рой с внешним миром осуществля
лась через единственный морской 
порт Нагасаки. В 1853 г. американ
ская эскадра силой заставила сёгунов 
«открыть» страну. В 1867 — 1868 гг. 
в Японии произошла буржуазная ре
волюция Мэйдзи, которая свергла 
власть сёгунов и восстановила власть 
императора. Либерализация полити
ческой системы обеспечила бурный 
рост японской экономики. В конце 
XIX в. на базе старых семейно
клановых торговых домов «сого- 
сёся» возникли ФПГ «дзайбацу» ~- 
«Митсубиси», «Митсуи», «Сумито» и 
Др. После Второй мировой войны они 
были преобразованы в конгломера-

ы Ф111 нового типа, представляю* 
цие собой несколько промышленных 

корпораций, сгруппированные вокруг 
одного крупного банка. В 1950-е гг. 
в стране начался многолетний эко
номический бум, который был на
зван японским «экономическим чу
дом».

По форме правления Япония — 
конституционная монархия. Им
ператор является «символом госу
дарства и единства народа» и вы
полняет исключительно представи
тельские функции. Высший орган 
государственной власти — парла
мент (Коккай), состоящий из двух 
палат: верхней (242 депутата) и 
нижней (480 депутатов). Он осу
ществляет всю полноту законода
тельной власти и формирует прави
тельство. Исполнительная власть 
принадлежит правительству, кото
рое возглавляет премьер-министр. 
Япония — унитарное государство. 
В административном отношении 
она делится на 47 префектур, три из 
которых городские — Токио, Осака 
и Киото.

Япония обладает ограниченным 
природно-ресурсным потенциа
лом . Минеральные ресурсы харак
теризуются значительным разно
образием, но скромными запасами. 
Из всех видов минеральных ресурсов 
выделяются лишь запасы каменного 
угля и пиритов.

Климат Японии муссонный: на 
большей части территории субтропи
ческий, на острове Хоккайдо умерен
ный, а на архипелаге Нансей тропи
ческий. На всех островах, кроме 
Хоккайдо, бывает два периода лив
невых муссонных дождей — в июне и 
е конца июля до середины сентября. 
Все это обеспечивает благоприятные 
условия для производства многих
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видов сельскохозяйственных куль
тур.

В Японии очень невелика площадь 
пригодных для заселения низмен 
ных участков. Самые крупные низ
менности расположены в южной ча 
сти острова Хонсю — Канто (в районе 
Токио), Ноби (Нагои) и Кинай 
(Осаки). Дефицит земли вынуждает 
отвоевывать ее у моря. В настоящее 
время почти 1/3 морского побережья 
страны насыпана и намыта. Преобла
дающий тип почв — бурые лесные, 
на юге острова Хонсю распростране
ны красноземы и желтоземы.

Япония богата водными ресурса
ми. Короткие горные реки использу
ются как источник пресной воды и 
гидроэнергии. Леса занимают около 
2/3 территории страны.

Страна обладает многочисленным 
населением. С началом бурного эко
номического развития во второй по
ловине XX в. страна первой среди 
азиатских стран осуществила пере
ход от расширенного воспроизвод
ства населения к простому (с 2005 г. 
естественный прирост населения 
сменился его убылью). Средняя про
должительность жизни населения 
Японии самая высокая в мире (82 
года), ее население является одним 
из самых «старых». Низкая рождае
мость в сочетании с высокой средней 
продолжительностью жизни обусло
вили небольшую долю детей (14%) 
и, наоборот, значительную долю по
жилых людей (20 %).

Япония — классическая однона
циональная страна. Японцы состав- 
ляют 99,9 % ее населения. Немного
численные национальные меньшин
ства составляют иммигранты из Юж
ной Кореи, Китая, Бразилии (этни
ческие японцы), а также коренной 
народ айны. Для Японии характерен

„оликонфсссионализм населения.
Практически каждый японец в те.,
ние всей жизни придерживается син
т о и ст ск и х , буддистских и конфУЦи. 
янских тр а д и ц и й .

С ред н я я ил от ноет ь н асе лен ия
Японии составляет 340 чел./Кмг 
Вместе с тем на низменностях южной 
части острова Хонсю она достигает 
1 ООО чел./км2, в то время как в гор
ных районах опускается до несколь
ких десятков человек на 1 км2, в том 
числе на острове Хоккайдо — до 
5 — Ю чел./км2. Основная часть на
селения Японии сосредоточена в не
скольких крупнейших городских 
агломерациях (метрополитенских 
районах) — Кэйхин (с центром в То
кио), Тюкё (с центром в Нагое), Хан- 
син (с центром в Осаке) и др.

Доля городского населения в Япо
нии сравнительно невелика и состав
ляет всего 66 % . Это обусловлено в 
первую очередь очень высоким цен
зом численности населения города — 
50 тыс. человек. В стране насчитыва
ется 12 городов-миллионеров. Круп
нейшими из них являются Токио, 
Иокогама, Осака, Нагоя и Саппоро. 
В южной части острова Хонсю, меж
ду городами Токио и Осакой, сфор
мировался мегалополис Токайдо 
(в переводе «дорога восточного побе
режья»).

Япония — одна из самых эконо 
мически развитых стран мирз* 
В 2005 г. ее ВВП по КНВ составлял 
4 534 млрд долл., по ППС -  4 090 
долл. Разница в сторону преоблада 
ния первого показателя обусловлен  ̂
тем, что Япония — одна из самых 
рогих стран мира. Для стрУ^УР
ВВП характерны преобладание с 
Ры услуг (68 %), существенно 
шая доля промышленности (30 о 
особенно сельского хозяйства (2 0
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ными ресурсами, отрасли первичной 
сферы получили здесь сравнительно 
яебольшое развитие. При этом япон
ское сельское хозяйство является 
одним из самых интенсивных в мире, 
g структуре посевных площадей 
явно преобладает рис. Среди отрас
лей животноводства наибольшее 
развитие получили не требующие 
значительных площадей птицевод
ство и свиноводство. В рационе пи
тания японцев значительную долю
занимает рыба.

Горнодобывающая промышлен
ность представлена незначительной 
добычей каменного угля (на севере 
Кюсю и на Хоккайдо), некоторых руд 
цветных металлов, пирита и серы. 
Самообеспеченность страны мине
ральным сырьем является одной из 
самых низких в мире.

Ведущее место в промышленном 
производстве страны занимают от
расли обрабатывающей промышлен
ности. Для промышленности страны 
характерны высочайший уровень 
территориальной концентрации в 
исторически наиболее хорошо осво
енной и плотно заселенной южной 
части острова Хонсю и высокая экс- 
портность.

Ведущая отрасль обрабатываю
щей промышленности Японии — ма
шиностроение. Особое место в нем 
занимают транспортное и энергети
ческое машиностроение, электротех
ника и электроника, производство 
промышленного оборудования.

Япония — один из мировых лиде
ров в автомобилестроении. «Лицо» 
отрасли определяют такие всемирно 
известные корпорации, как «Тойо
т у ,  «Хонда», «Ниссан», «Митсуби- 
си», «Мазда», «Судзуки» и др. Обще
признанная «автомобильная столи-

Ц » Японии Нагоя. Недалеко от 
нее находятся города Тоёда и Судзу- 

а’„ в которых функционируют круп
нейшие заводы одноименных корпо
раций. Другими крупными центрами 
автомобилестроения являются То
кио, Кобе и Хиросима.

Япония один из крупнейших 
мировых производителей морских 
судов. Главными центрами судостро
ения являются города, расположен
ные на побережье Токийского залива 
(Иокогама, Йокосука, Кавасаки и 
Токио), а также Симидзу, Кобе, Куре 
и Нагасаки.

«Визитной карточкой» японского 
машиностроения по-прежнему явля
ется электроника. По производству 
самых современных видов электрон
ного оборудования (высокопроизво
дительных компьютеров, интеграль
ных схем, оптического волокна и др.) 
Япония занимает одно из первых 
мест в мире. Ведущие японские элек
тронные корпорации — «Сони», 
«Матсусита», «Хитачи», «Тошиба», 
«Шарп», «Джи-Ви-Си» и др. Круп
нейшие предприятия отрасли функ
ционируют в городах агломерации 
Кейхин (Токио, Иокогама, Кавасаки, 
Кавагути и др.), а также в Осаке и 
Нагое. Недалеко к северо-востоку от 
Токио находится город Хитати, в ко
тором находится головной завод од
ноименной корпорации. Значитель
ная часть электронных компонентов 
производится на острове Кюсю, из-за 
чего он получил название «Силико
новый остров».

Производство промышленного 
оборудования (современных метал
лорежущих станков с числовым 
программным управлением, ротор
ных и автоматизированных поточ
ных линий, промышленных робо
тов, электротехники и энергетиче
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ских машин) сосредоточено в трех 
крупнейших городских агломера 
циях.

Второй по значению отраслью про
мышленности является химическая. 
По масштабам и уровню ее развития 
страна уступает в мире только США. 
Ведущая отрасль химической про
мышленности Японии — нефтехими
ческая. Страна выделяется объемами 
производства полимерных материа
лов (особенно их современных видов) 
и продукции тонкой химии. Круп
ные центры химической промыш
ленности, как правило, вынесены за 
пределы городов и городских агломе
раций — в северную и крайнюю за
падную части острова Хонсю, а так
же на острова Кюсю и Сикоку.

Япония — крупный производи
тель черных металлов. Подавляю
щая часть чугуна и стали выплавля
ется на пяти крупнейших комбина
тах полного цикла каждый мощно
стью более 10 млн т стали в год, рас
положенных в пределах городской 
агломерации Кейхин (Касима, Кнми- 
цу и Кавасаки) м на побережье Вну
треннего Японского моря (в Фукуяме 
и Мидзусиме). В крупных машино
строительных центрах функциони- 
руют небольшие узкоспециализиро
ванные прокатные заводы.

В 1970-е гг. Япония превратилась 
в одного из крупнейших в мире про
изводителей цветных металла*. 
Впоследствии алюминиевая про
мышленность была почти полностью 
вынесена за рубеж. В других отрас
лях объемы производства черновых 
металлов несколько сократились, а 
рафинированных, наоборот, возрос
ли. В настоящее время Япония явля
ется крупным производителем меди 
Цннха и свинца, Крупнейшие центры 
*§* выплавки приурочены либо к

местным месторождениям руд цвет
ных металлов, либо, если использу
ют исключительно импортное сырье, 
вынесены за пределы наиболее плот
но заселенных районов — в северную 
и западную части острова Хонсю, на 
острова Кюсю и Сикоку.

Как экономически высокоразви
тая страна Япония обладает крупной 
нефтеперерабатывающей промыт-
ленностью и электроэнергетикой. 
Крупнейшие нефтеперерабатываю
щие заводы сооружены на перифе
рии крупнейших городских агломе
раций. По объемам производства 
электроэнергии Япония занимает 
четвертое место в мире (после США, 
Китая и России). Структура произ
водства электроэнергии по типам 
электростанций распределяется сле
дующим образом: ТЭС — 60% , ГЭС 
и гл :к ; — 10 % , АЭС — 30 %. Ранее 
TIK' работали преимущественно на 
мазуте, в настоящее время — на им
портном каменном угле и сжижен
ном природном газе. Крупнейшие 
ТЭС, как и НИЗ, сооружены на пери
ферии крупнейших городских агло
мераций. Из-за того что реки Япон
ских островов, как правило, невели
ки, в стране нет крупных ГЭС и
I АЭС. Зато их построено тысячи, в 
основном на острове Хонсю. АЭС со
оружены в периферийных районах 
страны — на восточном и западном 
побережьях острова Хонсю, а также 
на островах Кюсю и Сикоку. В Япо- 
нии функционирует крупнейшая в 
мире АЭС «Фукусима» (мощностью 
8 800 МВт).

Одна из ведущих отраслей хозяЙ' 
ства Японии — сфера услуг. Весьма 
важное место в ней занимает тр&нС 
порт. Он обслуживает и чрезвыча#* 
но интенсивные внутренние перевоз* 
ки условиях высокой плотности
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населения и хозяйственной деятель 
ности), и обширные внешние связи 
страны. Ведущим видом транспорта 
при перевозке грузов является мор 
ской. Крупнейшие портовые ком
плексы возникли в пределах круп
нейших городских агломераций — 
Кейхин (крупнейшие порты — Тиба 
И окогама и Токио), Хансин (Осака и 
Кобе), Тюкё (Нагоя). П0 объемам пе- 
ревозок пассажиров лидирующие по
зиции занимает автомобильный
транспорт, а по пассажирообороту_
железнодорожный. Основную на
грузку несет скоростная железнодо
рожная магистраль «Синкансен» 
связывающая Токио с Фукуокой! 
Значительное развитие получили 
пассажирские авиаперевозки.

Япония выделяется высоким уров
нем развития биржевой и банковской 
деятельности. В Токио функциони
рует вторая в мире по величине оборо
та фондовая биржа. Японские банки, 
объединившие свои активы в резуль-

таге серии слияний, также преврати
лись в одни из крупнейших в мире 
(«Митсуйо Файнэншл Групп*, ♦Бэнк 
оф Токио-Митсубиси», «Сумитомо 
Митсуи Ьэнкинг Корпорэйшн» и
др.).

Для территориальной структу
ры хозяйства Японии характерны 
значительные внутренние диспро
порции. С одной стороны выделяется 
обращенный к Тихому океану «фа
сад» страны — так называемый «Ти
хоокеанский пояс». Он занимает юж
ную часть острова Хонсю и северные 
части островов Кюсю и Сикоку. Его 
доля в общей площади территории 
страны составляет всего 1/3, но доля 
в численности населения и ВВП — 
более 4/5. С другой стороны выделя
ется «тыльная» часть страны, кото
рую называют еще «Ура Ниппон» 
(«задворки» Японии). Она обращена 
уже к Японскому морю и не обладает 
столь благоприятными природными 
условиями.
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9.3. Китай

Китай, или официально Китай
ская Народная Республика 
(КНР), — одна из величайших 

стран мира. По площади территории 
(9 597 тыс. км2) она занимает третье 
место в мире, по численности населе
ния (1 335 млн человек) — первое.

Китай находится в Восточной 
Азии и граничит по суше со странами 
всех субрегионов Зарубежной 
Азии — Восточной (Монголия и 
КНДР), Центральной (Казахстан, 
Киргизия и Таджикистан), Юго- 
Западной (Афганистан), Южной (Ин
дия, Непал и Бутан) и Юго-Восточной 
(Мьянма, Лаос и Вьетнам), а также с 
Россией. Территория страны на вос

токе омывается водами Желтого (его 
здесь называют Западным) и 
Восточно-Китайского морей, на 
юге — Южно-Китайского моря. В Ти
хом океане Китаю принадлежат 
5,4 тыс. островов, крупнейшими из 
которых являются Тайвань (с 1949 г. 
фактически независимое государ
ство) и Хайнань. Принадлежность 
Китаю Парасельских островов 
(Спратли) оспаривают Филиппины. 
Территориальные споры в Кашмире 
(Каракорум и Северные Гималаи) 
осложняют его отношения с Индией.

Китай — одна из древнейших 
стран мира. Его история, насчиты
вающая около^тыс. лет,|представ-

£, '? &щ
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ляет собой череду возникновения 
мощных централизованных госу 
дарств (империй), которые приходи
ли в упадок или были завоеваны ино
земцами. О масштабах и величии ки
тайских империй можно судить по 
тому, что китайцы называли свою 
страну Срединным государством 
(Чжунго) или Поднебесной импери
ей. В конце XIX в. Китай подвергся 
экспансии со стороны европейских 
стран (Великобритании, Франции и 
Германии), а также Японии, США и 
России, хотя официально так и не 
стал их колонией. Именно в это вре
мя от страны были отторгнуты Гон
конг (в китайском варианте — Сян
ган с Цзюлуном) и Макао (Аомынь). 
Первый попал в колониальную зави
симость от Великобритании, вто
рой — от Португалии. Период между 
Первой и Второй мировыми войнами 
прошел в жесткой внутриполитиче
ской борьбе между коммунистами и 
буржуазной партией «Гоминьдан», 
а также в борьбе против японских за
хватчиков. После Второй мировой 
войны внутреннее противостояние в 
стране продолжилось. В 1949 г. власть 
в Китае захватила коммунистиче
ская партия во главе с Мао Цзэдуном.
1 октября 1949 г. была провозглаше
на Китайская Народная Республика 
(КНР). Партия «Гоминьдан» во главе 
с Чан Кайши была вынуждена 
укрыться на острове Тайвань, где 
позднее провозгласила альтернатив
ную коммунистическому Китаю бур
жуазную Китайскую Республику 
(Тайвань). На протяжении всего пе
риода правления Мао Цзэдуна Китай 
развивался неустойчиво. С одной сто
роны, в это время здесь был заложен 
фундамент национальной промыш
ленности, с другой — страна пережи
ла весьма драматичные периоды

♦ Большого скачка» (1 9 5 8 — 1960 гг.) 
и « К у л ь т у р н о й  революции» (1966 —
1969 гг.). После смерти Мао Цзэдуна 
в 1976 г. к власти в стране пришел 
Дэн Сяопин. В 1978 г. он провозгла
сил начало реализации экономиче
ских реформ «гайгэ».

В ер хов н ы й  орган и высший зако
н о д а т е л ь н ы й  орган власти в Китае — 
Всекитайское собрание народных 
п р едстави тел ей  (ВСНП) в составе
2 972 д еп у та тов . Его сессии собира
ются один раз в год, а в перерывах 
между ними действует Постоянный 
комитет (154 депутата). Высшая ис
полнительная власть осуществляет
ся Государственным советом — пра
вительством, который возглавляет 
премьер. Официальным главой госу
дарства является председатель КНР, 
избираемый на сессии ВСНП. В ад
министративном отношении страна 
делится на 23 провинции (включая 
Тайвань, независимость которого 
КНР не признает), пять населенных 
национальными меньшинствами ав
тономных районов, четыре города 
центрального подчинения (Пекин, 
Тяньцзинь, Шанхай и Чунцин) и два 
специальных административных 
района (Сянган и Аомынь). Сянган и 
Аомынь существуют по принципу 
«одна страна — две системы», т.е. в 
них сохраняются существовавшие 
там до воссоединения с Китаем сво
бодные рыночные отношения.

Китай обладает богатейшим 
природно-ресурсны м  потенциа
лом . Особенно выделяются мине- 
ральные ресурсы. Страна обладает 
крупнейшими запасами каменного 
угля, железных, медных, полиме
таллических, оловянных, вольфр^' 
мовых, титановых, сурьмяных руд й 
РУД редкоземельных металлов, а так
же магнезита, флюорита и каолина.
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Cv«ecTBeHHO меньше запасы бурого 
,гчя, нефти, природного газа, бокси

т о в , никелевых, марганцевых, мо
либденовых, урановых руд и горно- 
химического сырья.

Весьма большое значение имеют 
аГроклиматические ресурсы. Климат 
восточной части страны муссонный: 
в северной части умеренный, в сред
ней части субтропический, в южной 
части тропический. Для него харак
терно чередование холодного (или 
прохладного) и сухого зимнего сезо
на и теплого (или жаркого) и влажно
го летнего. Такие особенности кли
мата позволяют выращивать в север
ной части страны все сельскохозяй
ственные культуры умеренного поя
са, в средних районах — субтропиче
ские, в южных районах — тропиче
ские. Обилие атмосферных осадков 
летом в умеренных и субтропических 
широтах совпадает с вегетационным 
периодом растений. В тропических 
широтах, где зимой тепла достаточ
но, но не хватает влаги, необходимо 
орошение. В западной части Китая 
климат резко континентальный. Он 
почти не пригоден для растениевод
ства. Почвы Китая в целом плодород
ны, особенно аллювиальные Великой 
Китайской равнины.

Китай богат водными ресурсами. 
По величине полного речного стока 
°н занимает четвертое место в мире, 
°Днако для страны характерен низ- 
кий уровень обеспеченности водой 
(2,1 тыс. м3 на человека в год). Зна
чительно осложняет ситуацию не- 
Равномерность режима наиболее 
кРУпных рек, которые летом сильно 
Разливаются, а зимой мелеют. Для 
Увеличения общих запасов воды и ее 
накопления для сухого сезона на 
кРУпных реках строят водохранили
ща» а на мелких — пруды. Обилие во

дных ресурсов и пересеченность ре
льефа обусловили исключительное 
огатство Китая гидроэнергетиче

скими ресурсами (680 млн кВт, пер
вое место в мире).

Большую ценность представляют 
собой лесные ресурсы. Леса занима
ют значительную площадь, хотя при 
этом покрывают лишь 13,5 % терри
тории страны. Лесопокрытая пло
щадь из года в год увеличивается, не
смотря на то что леса активно выру
баются.

Китай — страна с самой большой 
численностью населения.В1950-егг. 
Китай начал реализацию демографи
ческой политики, направленной на 
снижение рождаемости. В результа
те страна за сравнительно короткий 
промежуток времени совершила пе
реход от расширенного воспроизвод
ства населения к простому, сократив 
естественный прирост населения бо
лее чем в 4,4 раза (до 6 %о). Однако 
даже при столь низком значении 
естественного прироста численность 
населения страны ежегодно увеличи
вается на 8 млн человек. Возрастная 
структура населения страны пока 
вполне благоприятная: доля детей 
составляет 21 %, лиц трудоспособно
го возраста — 71% , пожилых лю
дей — 8 %.

В годы экономических реформ 
Китаю удалось значительно улуч
шить свои социальные показатели. 
Средняя продолжительность жизни 
в стране составляет 72 года, младен
ческая смертность — 23 %о, уровень 
грамотности населения — 95 % у 
мужчин и 87 % у женщин (в настоя
щее время школу посещает 99 % всех 
детей). Пока нерешенной проблемой 
остается сравнительно невысокий 
уровень квалификации основной ча
сти трудовых ресурсов.
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Китай — страна м н огон аци он ал ь
ная (всего здесь проживают 56 наро
дов), но с явным преобладанием 
одного народа. Почти 92 % населе
ния страны составляют китайцы. 
«Китайский» ареал занимает вос
точную половину страны, западная 
половина заселена преимуществен
но другими народами: на северо- 
востоке — это маньчжуры и эвенки, 
на севере — монголы, на северо- 
западе — уйгуры и казахи, на запа
де — тибетцы, на юго-западе — ицзу, 
мяо-яо, чжуаны и др. В стране остро 
стоит проблема тибетского и уйгур
ского сепаратизма.

В стране один официальный 
язык — китайский, точнее приня
тый за основу пекинский диалект 
китайского языка «путунхуа» 
(в пер. — общепонятный язык). Ки
тайцы, как и японцы, — поликон- 
фессиональный народ. Они испове
дуют сразу три религии — буддизм, 
конфуцианство и даосизм. Их сме
шение привело к возникновению ки
тайской национальной религии — 
сань-цзяо. Культурные традиции 
буддизма, конфуцианства и даосиз
ма наложили отпечаток на поведе
ние китайцев. Они все уравновешен
ны, неконфликтны, послушны, дис
циплинированны, почитают стар
ших и т.д. Это благоприятно сказы
вается на их трудовых навыках.

Население по территории Китая 
размещено чрезвычайно неравномер
но. При средней плотности населения 
139 чел./км2 примерно на 1/3 терри
тории страны (в восточных равнинных 
районах) она превышает 300 чел./км2. 
В долинах рек Янцзы, Хуанхэ и вдоль 
Великого Китайского канала плот
ность населения нередко достигает
1 ООО чел./км2. Северные пустынные 
и западные горные районы страны,

наоборот, заселены чрезвычайно ред
ко, а значительная часть Тибетского 
нагорья вообще не заселена.

Китай традиционно активно уча
ствует в международных миграци
ях. Китайцы издавна нанимались 
батраками в другие страны. В насто
ящее время численность китайской 
диаспоры за рубежом («хуацяо») 
превышает 50 млн человек. Китай
цы составляют большинство населе
ния не только Аомыня, Сянгана и 
Тайваня, но и также Сингапура, зна
чительную часть населения Малай
зии, Таиланда, Брунея и Филиппин. 
Весьма многочисленна китайская 
прослойка в Индонезии, США, Ка
наде, Австралии и некоторых дру
гих странах.

Китай сравнительно слабо урбани
зирован. Доля городского населения 
составляет здесь всего 40 %. Но даже 
эта незначительная цифра, скорее 
всего, завышена. Крупные китайские 
города, особенно города-миллионеры, 
включают в свой состав весьма об
ширную и густозаселенную сельскую 
местность. Из-за этого численность 
населения многих городов сильно 
преувеличена — в стране насчитыва
ется 18 городов с численностью насе
ления свыше 6 млн человек.

Китай обладает одной из крупней
ших экономических систем мира. 
В 2005 г. ее ВВП по КНВ составлял
2 234,3 млрд долл. (четвертое место в 
мире), а по ППС — 8 907,8 млрд долл. 
(второе место в мире).

С 1980-х гг. Китай превратился в 
одну из наиболее бурно развиваю
щихся стран мира с ежегодными тем
пами экономического роста около 
10% , К 2021 г. Китай планирует 
стать среднеразвитой страной мир&> 
а к 2049 г. — высокоразвитой. Все 
это стало возможным лишь благод&'



ря начатым в lt,7H г - экономическим
.̂формам.

Важнейшей чертой китайских
к о м и ч е ск и х  реформ является ееЗЬ'С

. волюциоиныи характер. С 1979 г. 
страна проводит политику «откры
тых дверей». Правда, «открыта» 
была (имеется в виду для иностран
ного капитала) далеко не вся страна. 
В Китае учреждено пять СЭЗ (Шэнь
чжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямынь и 
остров Хайнань), не считая сохра- 
нивших традиционный для себя ры
ночный «уклад» Сянгана и Аомыня, 
«открыто» 14 морских портов и 40 
городов во внутренних районах стра
ны (рис. 3). Подавляющее большин
ство «открытых» единиц ориентиру
ются на непосредственное взаимо
действие с внешними экономически
ми субъектами: Шэньчжэнь вплот
ную примыкает к Сянгану, Чжу
хай — к Аомыню, Шаньтоу и Сямынь 
расположены «напротив» Тайваня, 
«открытые» морские порты могут ве
сти активную внешнюю торговлю, а 
многие «открытые» города находят
ся на границе.

Хозяйст во  современного Китая 
сочетает в себе черты как современ
ной, весьма модернизированной, так 
и традиционной, все еще низкоэф
фективной патриархальной эконо
мики. Ведущей отраслью ВВП явля
ется промышленность (48 % ), доля 
сферы услуг составляет 40 % , сель
ского хозяйства — 12 % . В то же вре
мя 44 % ЭАН занято в сельском хо
зяйстве, только 18 % — в промыш
ленности и 38 % — в сфере услуг. Это 
означает, что производительность 
тРУда в промышленности в несколь
ко раз выше, чем в сельском хозяй
стве.

Одной из ключевых отраслей ки
тайской экономики является сель-

К итаГ ,ЛЛГтЛ#,в И »Р*мяКитай производит почти 1/4 миро-
»<>й сельскохозяйственной продук. 
НИИ. ()„ занимает первое место .. мире 
ПО валовым Сборам зерне, овощей, 
картофеля, плодов, хлопка, твбакв и 
чая, а также по объемам произвол- 
ства мяса.

Ведущая отрасль сельского хозяй
ства Китая — растениеводство. И Ки
тае выращивают практически все из
вестные человечеству сельскохозяй
ственные культуры, однако явное 
предпочтение отдается все же зерно
вым, которые при столь многочис
ленном населении имеют стратегиче
ское значение. Сравнительно велика 
доля других продовольственных 
культур (овощей, картофеля и пло
дов) и некоторых технических (осо
бенно хлопчатника, сахарного трост
ника, сои, арахиса, чая и табака). 
Китай обладает значительным пого
ловьем скота, в котором явно преоб
ладают свиньи и птица. Эти отрасли 
животноводства не требуют много 
места, кормов и обеспечивают бы
строе получение продукции. Доля 
скотоводства, овцеводства и козовод
ства существенно меньше.

Главной «житницей» страны яв
ляется ее восточная часть. Здесь вы
деляются два крупнейших сельско
хозяйственных района. К северу от 
Янцзы, в субтропических широтах, 
расположен первый район, который 
специализируется на производстве 
пшеницы, хлопчатника, сои, арахи
са, сахарной свеклы и табака. К югу 
от Янцзы, уже в тропических широ
тах, находится второй район, в кото
ром выращивают рис, кукурузу, чай, 
тунг и каучуконос-гевею. Бассейн 
Янцзы — это так называемый «зеле- 
ный Китай», Лёссовое плато в бас
сейне Хуанхэ — «желтый Китай».

— --------------— -----------  1 8 1
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еро-восточном Китае, на равни- 

В <** .п Л Я о , выращивают пшеницу,
« е КУКУРУЗУ 11 сахарную свеклу,
,!1° Я побережье Южно-Китайского 
л “я ____ сахарный тростник, рис, ара- 
М°Р>1 джут, цитрусовые, ананасы и
Х'1С’ ,р плоды. В восточной части«р \’1

янЫ повсеместно выращивают 
оП’щИ, разводят свиней и домашнюю  
0ВтйЦу. в  западных горных районах с 
континентальным климатом преоб-
1аДаеТ пастбищное животноводство
(скотоводство, овцеводство и козо
водство). Растениеводство здесь пред
ставлено лишь в нескольких очагах: 
в долинах рек в Джунгарской и Каш
гарской котловинах и на Тибетском
нагорье.

Китай является безусловным ми
ровым лидером по улову рыбы (1 /4 
мирового улова). Значительную ее 
часть составляет выращиваемый в 
рисовых чеках зеркальный карп.

Большую роль играет горнодобы
вающая промышленность. В стране 
добываются почти все известные 
виды минерального сырья. Доля Ки
тая в добыче угля, оловянных и воль
фрамовых руд составляет 2 /5  миро
вого объема, свинцово-цинковых 
руд — 1/3, железных руд — 1/5, бок
ситов — 1/10. Хотя добычу большей 
части минерального сырья обеспечи
вают крупные механизированные 
предприятия, значительная его часть 
все еще добывается полукустарным 
способом, т. е. с помощью кайла и ло
паты.

За годы реформ Китай значитель- 
Но укрепил все отрасли вторичной 
сферы. В первую очередь это косну- 
л°сь энергетического хозяйства . 
Экономика страны преимущественно 
Угольная. Стремительными темпами 
Растет потребление нефти и природ- 
Ного газа. Это обусловлено в первую

° U е̂дь бурным развитием нефтехи
мии, активной автомоГжлимацией и 
ростом авиаперевозок. Собственного 
углеводородного топлива не хватает, 
поэтому Китай дополнительно им
портирует нефть из стран Персидско
го залива, Западной Африки, Юго- 
Восточной Азии, Латинской Амери
ки и России и природный газ в сжи
женном виде из стран Персидского 
залива и Юго-Восточной Азии. Круп
нейшие НПЗ сооружены в Шанхае, 
Пекине, Тяньцзине, Нанкине, Фу- 
шуне, Даляне и Ланчжоу. В сельской 
местности широко используют дрова 
и производимый из сельскохозяй
ственных отходов биогаз. Страна бы
стро наращивает производство элек
троэнергии. Сооружаются крупные 
угольные ТЭС, ГЭС и АЭС. На Шань- 
дунском полуострове в Желтом море 
введена в эксплуатацию первая ПЭС. 
Несмотря на высокие темпы разви
тия электроэнергетики, в Китае ощу
щается острый дефицит электроэнер
гии.

В одну из ведущих отраслей про
мышленности превратилась метал
лургия. Китай выплавляет чугуна и 
стали больше, чем все европейские 
страны вместе взятые. Страна в це
лом удовлетворяет свои потребности 
в металлургическом сырье и топли
ве, однако их качество оставляет же
лать лучшего. По этой причине флаг
ман отрасли — суперсовременный 
металлургический комбинат в Бао- 
шане (недалеко от Шанхая) мощно
стью 7 млн т стали в год — полностью 
работает на импортном железоруд
ном концентрате и коксе. Другие 
крупные металлургические комби
наты функционируют в Аныпане 
(8 млн т), Баотоу, Пекине и Ухане. 
При этом все еще значительную часть 
выплавки чугуна и стали обеспечи"
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вают средние и мелкие комбинаты, 
которые разбросаны буквально по 
всей стране. Они производят сталь и 
прокат, как правило, низкого каче
ства. Цветная металлургия работает 
на собственном сырье и обеспечивает 
преимущественно внутренние по
требности. Крупнейшие центры цвет
ной металлургии расположены в бо
гатой сырьем южной части страны. 
Традиционно большое количество 
цветных металлов выплавляется в 
восточных районах, где предприятия 
ориентируются в первую очередь на 
потребителя.

Чрезвычайно быстрыми темпами 
развивается машиностроение. Его 
ведущей отраслью является электро
ника. В Китае сосредоточены около 
половины мирового производства 
аудио- и видеотехники, значитель
ная часть производства персональ
ных компьютеров и т.д. Вся продук
ция производится на филиалах круп
нейших мировых ТНК, большая 
часть комплектующих деталей — в 
самой стране. В последние годы Ки
тай быстро наращивает производство 
автомобилей, морских судов и метал
лорежущих станков. Развитие этих 
отраслей свидетельствует о переходе 
машиностроения страны на новый 
качественный уровень. Крупнейши
ми машиностроительными центрами 
страны являются СЭЗ, «открытые» 
порты и города — особенно Шанхай, 
Сянган, Пекин, Тяньцзинь, Ухань, 
Чунцин, Шэньян, Харбин и Далянь. 
В Китае созданы более 50 зон высо
ких технологий и своя «силиконовая 
долина» в районе «Хайдянь» под Пе
кином.

В одну из ведущих отраслей про
мышленности постепенно превраща
ется химическая. Китай уже вышел 
на первое место в мире по производ

ству минеральных ул^»бр^ний и хи
мических волокон, быстро 
вает Производство серной КИСЛОТЫ, 
соды, пластмасс, синтетического ка
учука и продукции ТОНКОЙ химии. 
Наиболее бурно развивается нефте
химия. Крупнейшие нефтехимиче« 
скис комбинаты сооружены рядом с 
НПЗ.

Китай — по-прежнему крупней
ший производитель тканей, одежды» 
а в последнее время еще и обуви. Лег 
кая промышленность выполняет 
важную социальную функцию — обе
спечивает работой огромное количе
ство низкоквалифицированных тру
довых ресурсов. Ведущими центрами 
текстильной и швейной промышлен
ности являются Шанхай, Сянган, Гу
анчжоу, Пекин, Тяньцзинь, Чжэнь- 
чжоу, Циндао, Сиань и Чунцин.

Бурное экономическое развитие 
Китая потребовало создания совре
менной транспортной системы. За 
последние годы она в целом была соз
дана. В стране представлены все виды 
транспорта. Во внутренних перевоз
ках ведущую роль играют железно
дорожный (особенно при перевозке 
массовых крупнотоннажных грузов 
и пассажиров) и речной транспорт, 
во внешних перевозках — морской 
(при перевозке грузов) и авиацион
ный (при перевозке пассажиров). 
Железнодорожная сеть страны имеет 
решетчатую структуру. Важнейшие 
железнодорожные магистрали свя
зывают между собой крупнейшие го
рода и региональные центры страны. 
Китай — одна из немногих стран 
мира, которая активно строит новые 
железные дороги. Чрезвычайно ин
тенсивное судоходство осуществля
ется по рекам Янцзы, Хуанхэ и по 
Великому Китайскому каналу (Д&“ 
юньхэ), который связал Пекин и



ХаЯчЖ0У еще в XV в. Бурно развива
йся автомобильный транспорт. Об
йая протяженность автомобильных 
дорог пока незначительна, * 
большая их часть имеет твердое по
крытие. Быстро растет автопарк Со 
оруясаются новые крупные маги
стральные нефте- и газопроводы 
Огромный рывок вперед совершил 
морской транспорт. Девять морских 
портов имеют грузооборот свыше 
100 млн т. Гигантские портовые ком
плексы, обслуживающие экспорт го
товой продукции, сформировались в 
устье Янцзы, на юге страны в районе 
Гуанчжоу, а также недалеко от Пе
кина. В связи со значительной акти
визацией внутренних и внешних пас
сажирских перевозок резко возросло 
значение авиационного транспорта.

В последние годы заметно ускори
лось развитие финансовой сфгры. 
Крупнейшие фондовые биржи функ
ционируют в Сянгане, Шанхае н 
Шэнчьжэне. Быстро приумножают 
свои активы китайские банки («Им* 
дастриал энд Коммершл Бэнк оф

Чайна Лтд.» и др.) и страховые ком
пании («Чайна Лайф Инсьюрэнс» и 
Др.). Китай начал вкладывать свой 
капитал в страны Африки, Латин
ской Америки и в Россию.

Хотя для территориальной 
структуры хозяйства Китая харак
терен полицентризм (здесь много 
примерно равновеликих городов и 
региональных центров), в развитии 
его отдельных частей наблюдаются 
весьма значительные диспропорции. 
Наиболее экономически развитой ча
стью страны являются города цен
трального подчинения (особенно 
Шанхай, Пекин и Тяньцзинь) и при
морские провинции (Ляонин, Хэбэй, 
Шаньдун, Цзянсу, Чжэцзян, Фуц
зянь и Гуандун). Это так называемый 
«внешний Китай», т.е. ориентиро
ванный на связь в первую очередь с 
внешним миром, а не с остальной 
страной. В перспективе планируется 
значительно активизировать эконо
мическое развитие сначала централь
ных, а затем и западных районов 
страны.
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9.4. Индия
И ндия, или унциально Рез 

спублика Индия, 
крупнейших тыс

площади территории IJ ’ 
км2) оиа занимает седьмо® м 
мире, по численности населен 
П 146 млн человек) — второе* 

Территория Индии имеет 
Р̂ мба, южная половинв которо 
1 ТОО км вдается » Индийски о 
^луостровом Индостан.
поло***** настолько же глубоко ^ 

в материк Евразия.
w x m tr t m * *  г р е з я * * * *  #

ем, Непалом, Бутаном и Мьянмой. 
На востоке (в низовьях рек Ганг и 
Брахмапутра) в территорию Индии 
«вклинивается» Бангладеш, в ре
зультате чего небольшая часть стра
ны ( «малая Индия») оказывается от
деленной узким «перешейком» от 
основной ее части. На юге неширо
кий Полкский пролив отделяет Ин
дию от Шри-Ланки (его можно перей
ти вброд по пересекающей пролив 
песчаной косе Адамов мост). Полу
остров И ндостан с запада омывается 
водами Аравийского моря, с восто
ка — водами Бенгальского залива.
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В Аравийском морс Индии 
.нежат Л аккадивские острова. "  
гальоком залив»* -  Андаманокне ■ 
Никобарские острова, оора. > 
единую островную дугу между ь 
мой и Индонезией.

Величайшей ценностью в Индии 
всегда считалась ее территория, или 
«мать-Индия» (в отличие, скажем, 
от Пакистана, который является ви
первую очередь исламской страной, 
или Бангладеш, который представ
ляет собой бенгальское националь
ное государство). Поэтому страна 
чрезвычайно ревностно относится к 
любым посягательствам на каждую 
пядь своей земли. Самые напряжен
ные отношения Индии сложились с 
Пакистаном и Китаем. Пакистан ок
купировал часть индийского штата 
Джамму и Кашмир, а Китай — часть 
территории страны в Северных Гима
лаях.

История Индии одна из богатей
ших среди всех стран мира! В третьем- 

<#гором тыс. до н.э/tia ее территории 
существовала высокоразвитая прото
индийская цивилизация. В середине 
второго тыс. до н. э. с севера в страну 
началось массовое переселение жите
лей евразийских степей — ариев. 
Они вытеснили проживающих здесь 
дравидов в южную часть полуострова 
Индостан. С IV в. до н.э. северная 
часть Индии пережила несколько 
волн нашествий иноземных захват
чиков Александра Македонского, 
персов, арабов и феодалов из Средней 
Азии и Афганистана. Иноземцы нес
ли с собой мусульманскую культуру. 
В 1206 г. они основали здесь Делий
ский султанат, а в 1526 г. -  империю 
Великих Моголов. На остальной тео- 
ритории страны в это время возника
ли и рушились буддистские и hhrv 
истские государства. С рубежа XV—

XVI ИИ. «модель* государственного
строительства в стране коренным об
разом изменилась. Отныне иноэдц. 
пые захватчики начали проникать 
сюда преимущественно по морю. Это 
были европейцы сначала порту, 
гальцы (именно они первыми откры. 
ли морской путь в «настоящую* 
Индию), затем голландцы, француз 
и, наконец, англичане. К середин* 
XIX в. страна была полностью поко
рена англичанами и на целое столе* 
тие превратилась в настоящую «жем
чужину Британской короны». При 
этом англичане полностью владели 
лишь 1 /3  территории страны, осталь
ные 2/3 («туземная Индия») им уда
лось «захватить» путем подкупа 
весьма продажных индийских рад
жей (князей) и махараджей (круп
ных князей). В 1947 г. страна обрела 
независимость (так называемая Бри
танская Индия была разделена на два 
государства — преимущественно ин
дуистскую Индию и мусульманский 
Пакистан), а в 1950 г. была провоз
глашена республикой.

Индия — федеративная парла
ментская республика. Хотя ее офи
циальным главой является прези
дент, он исполняет чисто представи
тельские функции. Высший законо
дательный орган — двухпалатный 
парламент. В верхней палате парла
мента (Совет штатов) заседает 250 де- 
путатов, в нижней палате (Народная 
палата) — 545. Высшая исполнитель
ная власть находится в руках прави
тельства, возглавляемого премьер 
министром. В состав Индии входит 
28 штатов, сформированных в основ 
ном по этнолингвистическому прин 
ципу, и 7 союзных территорий . Ив 
Дию называют «самой большой демо 
кратией в мире», имея в виду» чт0 эТ° 
самая многонаселенная страна в мйре

>ЛФИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВА ЗАРУБЕЖНОЙ
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мократической формой иравле-

С ^
“ИИндия чрезвычайно богата п ри - 

)((ЫЛц р есур са м и . Особую цен- 
Р° ть представляют минеральные, 
^клим атические и почвенные ре-
а'рсы. Недра страны сосредоточива- 
с> крупные запасы каменного угля, 
^ еЛезных, марганцевых руд, хроми- 
т0В> бокситов, урановых, ториевых 
уд, поваренной соли, магнезита, 

графита, слюды и драгоценных кам
ней. Значительно меньше запасы 
медных, полиметаллических руд и 
бурого угля, еще меньше — нефти и 
природного газа.

Индия обладает уникальными аг
роклиматическими ресурсами. Тер
ритория страны расположена в тро
пических и субэкваториальных ши
ротах и защищена стеной высоких 
гор от проникновения холодных воз
душных масс с севера. По этой при
чине ее климат является одним из 
самых жарких на Земле. Это позво
ляет выращивать все виды тропиче
ских культур, ведя полевые работы в 
течение всего года. Серьезные кор
рективы в сельскохозяйственную де
ятельность вносит режим выпадения 
атмосферных осадков. Поскольку 
территория страны полностью нахо
дится в сфере влияния мощного тро
пического муссона, здесь в течение 
года выделяются два четко выражен
ных сезона — влажный (хариф, на
ступает летом) и сухой (раби, насту
пает зимой). Во влажный сезон выра
щивают влаголюбивые культуры 
(например, рис), в сухой — засухоу
стойчивые (например, пшеницу). Се
зонность естественного увлажнения 
и сильное колебание продолжитель- 
Ности влажного сезона вынуждают 
0сУществлять крупномасштабное 
°Рощение (орошается 45 % пашни).

включительно нижную роль 
играют почвенные ресурсы. Основ
ным типом почв на Индо-Гангской 
низменности являются аллювиаль
ные, на большей части плато Декан — 
красные ферраллитные, в его запад
ной части — черные и серые слитые 
тропические, или так называемые 
«регуры». Почвы, как правило, обла
дают высоким естественным плодо
родием, а регуры еще и способны на
капливать влагу, поэтому их почти 
не орошают. Территория страны 
сильно распахана. Площадь пастбищ 
минимальная, они распространены 
исключительно в наиболее засушли
вых северо-западных районах стра
ны.

Сравнительно велики водные и 
гидроэнергетические ресурсы. Летом 
во влажный сезон реки страны раз
ливаются, зато зимой в сухой сезон 
сильно мелеют. Значительное коле
бание режима рек вынуждает стро
ить водохранилища. Водных ресур
сов в целом не хватает (уровень обе
спеченности водой еще ниже, чем в 
Китае, — 1,8 тыс. м3 на человека в 
год), и особенно в сухой сезон года. 
Гидроэнергетические ресурсы приу
рочены главным образом к склонам 
Гималаев.

Площадь лесов в Индии составля
ет немногим более 1/5 общей площа
ди. Значительная их часть была све
дена под пашню, а их древесина ис
пользована в качестве топлива. По
давляющая часть оставшихся лесов 
концентрируется в нескольких круп
ных массивах, расположенных глав
ным образом на склонах горных 
хребтов. Леса Индии — тропические, 
содержащие значительное количе
ство ценных пород деревьев.

Индия — огромный человеческий
массив, сосредоточивающ ий 16,8%
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мирового насел ен ия .  Перенаселен
ность страны заставила ее руковод 
ство начать проведение демографи 
ческой политики, направленной на 
снижение рождаемости. Она принес
ла свои плоды. В настоящее время 
уравнение естественного движения 
населения страны выглядит так: 
24 -  8 = 16 %о. Тем не менее числен
ность населения страны ежегодно 
увеличивается на 18,2 млн человек. 
В возрастной структуре населения 
Индии дети составляют 32 %, лица в 
трудоспособном возрасте — 64 % , по
жилые люди — 5 % .

По значению социальных показа
телей развития Индия все еще отста
ет от большинства стран мира, хотя 
эти показатели, особенно в последние 
годы, весьма быстро растут. Младен
ческая смертность составляет 56 %о, 
средняя продолжительность жизни 
населения — 64 года.

Индия — страна чрезвычайно 
острых социальных контрастов. Они 
обусловлены в первую очередь сохра
нением варновой и кастовой системы 
построения общества. Согласно ей 
все люди делятся на четыре варны 
(внутри каждой из них выделяются 
еще сотни каст). Верхняя варна пред
ставлена брахманами, к которым от
носятся священнослужители, уче
ные и мыслители (примерно 70 млн 
человек). За ними следуют кша
трии — крупные политики, военно- 
начальники и представители деловой 
элиты (60 млн человек). Все осталь
ное население страны (около 1 млрд 
человек) составляют вайшьи — мел
кие чиновники, квалифицированные 
рабочие, зажиточные крестьяне и 
торговцы и шудра — кузнецы, ка
менщики, гончары, портные, парик
махеры, прачки, подмастерья и до
машняя прислуга. Особой обществен

ной группой  (даже не варной) явля
ются та к иазы наем ые йен рикасае- 
мые, или хариджане, — скорняжни- 
ки, уборщики нечистот, могильщики 
и т. п. Но различным оценкам, от 200 
до 350 млн индийцев живут на уров
не среднего американца и выше. Эти 
люди формируют огромный потреби
тельский спрос, поэтому страну по 
праву называют вторым потреби
тельским рынком мира. На другом 
полюсе находятся 800 950 млн бед
няков.

Индия — вторая страна мира по 
численности населения с высшим об
разованием (после США). За годы не
зависимого развития Индия смогла 
развить свой научный потенциал и 
по численности научных работников 
превзошла многие крупные европей
ские страны. Индия реализует соб
ственную программу исследования 
космоса. В 2001 г. были введены в 
эксплуатацию космодром в Шриха- 
рикоте (недалеко к северу от Ченнаи) 
и космический центр в Бангалоре. 
При этом средний уровень грамотно
сти взрослого населения составляет 
всего 61 % , в том числе мужчин — 
73% , женщин — 4 8 % . Такие дис
пропорции являются следствием тра
диционно господствовавшего в Ин
дии «брахманского социализма», 
при котором страна отдавала предпо
чтение развитию высшего образова
ния, доступного исключительно 
брахманам и кшатриям, а не началь
ного и среднего, доступного всем.

Индия — одна из самых многона
циональных стран мира. В ней про
живает примерно 650 народов и пле
мен. Наибольшей численностью об
ладают хиндустанцы, бихарцы, те- 
лугу (андхра), бенгальцы, маратхи, 
тамилы и др. Этнически и расово на
селение страны делится на две части.
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я Индии населена народами индо-
 ̂ ййс*^** группы индоевропейской

аРы к о в о й  семьи, или арийцами. На
* долю приходится около 3/4  общей 

^ слен н ости  населения. Ариицы __
Представители южной ветви европео- 
0дцой расы, поэтому северную Ин- 
яцю называют «белой». В южной ча
стя страны проживают народы дра
видской (дравидийской) языковой 
семьи. Они составляют 1/4 населе
ния. Поскольку дравиды представля
ет собой смешанный расовый тип 
меЖДУ европеоидами и негроидами, 
южную Индию называют «черной».

Всего в Индии зарегистрировано 
почти 1,6 тыс. языков. Для укрепле
ния национального единства страны 
в ней был принят один официальный 
язык хинди (на нем говорит 32 % 
населения страны). Многие индийцы 
владеют сразу двумя, тремя, четырь
мя, а то и пятью, как правило, род
ственными языками. Статус офици
ального языка, хотя и временно, 
имеет также английский. Он призван 
установить контакты между арийца
ми и дравидами. Еще 17 языков яв
ляются региональными, или языка
ми штатов.

Население Индии чрезвычайно 
пестрое по религиозному составу. 
Почти 80 % населения составляют 
индуисты, или индусы, 13,4 % — му* 
сульмане, 2,3 % — христиане, 
1,9% — сикхи, остальные — будди
сты, джайны и парсы. Индуисты про
живают повсеместно, мусульмане 
преимущественно в северной (арий* 
ской) части страны, сикхи — в штате 
^*нджаб, джайны — в штате Гуджа* 

трсы  — в штате Махараштра. 
Довольно острой проблемой для стра- 
*ы является религиозный экстре- 

индуистский — в штате Та

милнад, мусульманский — в круп
ных городах, сикхский — в штате 
Пенджаб.

Население размещено по террито
рии страны неравномерно. При сред
ней плотности населения почти 
346 чел./км2 на большей части Индо- 
Гангской и на прибрежных низмен
ностях она, как правило, превышает 
500 — 600 чел./км2. Существенно 
реже заселены внутренние районы 
плато Декан, совсем редко — северо- 
западные пустынные и северо- 
восточные высокогорные районы 
страны.

Индия активно участвует в меж
дународных миграциях населения. 
Массовый отток населения из страны 
на рубеже XIX —XX вв. привел к 
формированию весьма многочислен
ных индийских диаспор на Филип
пинах, в Малайзии, Мьянме, Синга
пуре, ЮАР, Суринаме, Тринидаде и 
Тобаго, Фиджи и на Маврикие. В на
стоящее время индийцы иммигриру
ют в основном в США, Великобрита
нию и страны Персидского залива.

Индия — преимущественно сель
ская страна. Доля городского населе
ния составляет в ней всего 29 % . 
В стране насчитывается 27 го родов- 
миллионеров, в том числе в трех из 
них численность населения превы
шает 10 млн человек — Мумбай, 
Дели и Колката. В 1990-е гг. многие 
крупные города Индии были переи
менованы на национальный манер: 
Бомбей — в Мумбай, Калькутта — в 
Колкату, Мадрас — в Ченнаи и Бен
галуру — в Бангалор.

Индия — один из экономиче
ских лидеров развивающегося мира. 
По производству ВВП по КНВ 
(805,7 млрд долл.) она занимает де
сятое место в мире, а по ППС 
(3 754,4 млрд долл.) — четвертое.
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В 1994 г. И ндия начала п р о в о д и н »  
нсол ибо рал ьные экономические | 
формы. Ке основными направления
ми были приватизация государс i вс и 
ной собственности, широкое привле
чение иностранного капитала, пред 
почтительное развитие н а у к о е м к и х  
отраслей промышленности и сферы 
услуг, достижение с а м о о б е с п е ч е н н о 
сти продовольствием. В результате 
страна по темпам э к о н о м и ч е с к о г о  ро
ста практически догнала Китай 
(7 — 8 % в год). В одну из ведущих от
раслей экономики превратилась 
софт-индустрия (производство про
граммных продуктов). В Бангалоре и 
Пуне были созданы крупные «сили
коновые долины», а по всей стране — 
множество технопарков.

Тем не менее хозяйство совре
менной Индии наряду со значитель
ными успехами демонстрирует и чер
ты традиционной отсталости. В  струк
туре В В П  преобладает сфера услуг 
(55%), на долю промышленности 
приходится 27% , сельского хозяй
ства — 18 %. Однако в структуре ЭАН 
все еще чрезвычайно велика доля за
нятых в сельском хозяйстве (58%). 
Из года в год растет уровень концен
трации производства. Около 1/2 про
мышленной продукции производится 
на крупных современных предприя
тиях, причем как являющихся фи
лиалами ТНК, так и принадлежащих 
индийским корпорациям. На другом 
полюсе находятся миллионы мелких 
и мельчайших кустарных производи
телей, зачастую работающих «средне
вековыми» методами.

Одной из основных отраслей эко
номики страны по-прежнему являет
ся сельское хозяйство. Индия вхо
дит в число крупнейших мировых 
производителей сельскохозяйствен
ной продукции. Сельское хозяйство,

как и вся индийская экономика 
многоукладное Одна половина об**!
батывяемых земель п ри надлежит 
кр уп н ы м  землевладельцам (помещи
кам). Вторая половина находится н 
руках крестьян-единоличников иЛи 
крестьянских общин. Около 4/5 зем
левладельцев владеют земельными
наделами площадью менее 1 га. Пол
ноценная фермерская прослойка 
сформировалась только в двух шта
тах на севере страны — Пенджаб и 
Харьяиа. В целях решения продо
вольственной проблемы и проблемы 
голода в стране началась реализация 
сначала «зеленой революции» 
(с 1960-х гг.), а затем и «белой» 
(с 1980-х гг.). Первая касалась подъ
ема урожайности всех сельскохозяй
ственных культур, но в первую оче
редь зерновых за счет внедрения со
временной агрокультуры в растение
водство, вторая — увеличения объе
мов производства молочной продук
ции за счет внедрения современных 
кормов и продуктивных пород скота.

Для отраслевой структуры сель
ского хозяйства характерно явное 
преобладание растениеводства (на 
его долю приходится около 9/10 сто
имости производимой сельскохозяй
ственной продукции). Это обусловле
но, во-первых, климатом, чрезвы
чайно благоприятным для выращи
вания практически любых сельско
хозяйственных культур, а во-вторых, 
вегетарианскими традициями инду
изма (в Индии мяса не едят даже 
мужчины, занимающиеся тяжелым 
физическим трудом). Большую часть 
посевных площадей занимают зерно
вые культуры. Однако в отличие от 
Китая они здесь доминируют не так 
сильно. Наибольшие урожаи риса со
бирают на востоке и юге страны, пше
ницы — на севере, просяных куль-



191
^  во внутренних районах. В Ин- 

ТУи традиционно велик валовой сбор 
д"оШей, плодов (особенно бананов и 
манго), арахиса и разнообразных 
„яностей (перца, кардамона, имби-
л, гвоздики и др.).
 ̂ Индия — один из крупнейших в 

>iupe производителей технических 
культур- сахарного тростника, хлоп
ка. джута, чая, табака, кофе, сои и 
натуРального каУчУка. При этом ва
ловые сборы сои, кофе и натурально
го каучука значительно возросли 
только в последние годы. Сахарный 
тростник выращивают в бассейне 
Ганга и на юге страны. По производ
ству хлопка выделяются штаты Гуд
жарат и Махараштра. Широкое рас
пространение здесь регуров позволя
ет выращивать хлопчатник в зимний 
сухой сезон года без полива. Основ
ным районом производства горчицы 
и рапса является штат У ттар- Прадеш, 
подсолнечника и клещевины — штат 
Андхра-Прадеш, кофе, натурального 
каучука и пряностей — штат Керала, 
чая — штаты Ассам и Западная Бен
галия. Западная Бенгалия лидирует 
и по производству джута.

О масштабах развития животно
водства в Индии говорит тот факт, 
что страна занимает первое место в 
мире по поголовью крупного рогато
го скота и коз, а также по объемам 
производства молока. Главными 
«молочными фермами» страны явля
ются северные штаты Пенджаб и Ха- 
Рьяна. В последнее время значитель
но возросли объемы производства 
мяса, половина которого (главным 
°бразом говядина) экспортируется.

На территории Индии сформиро- 
Вал°сь несколько сельскохозяйствен
ных районов. Их границы в значи
тельной мере определяются ареала
ми производства тех или иных зерно-

х культур. Таким образом, в стра- 
е выделяются три основных сель

скохозяйственных района — Восточ
ный («рисовый»), Северный («п ш е
ничный») и Западный («просяной»), 
а на их территории — подрайоны с 
более узкой специализацией (напри
мер, со значительной долей посевов 
сахарного тростника, хлопчатника, 
джута, чая, кофе и т. д.).

Традиционно одной из весьма зна
чимых отраслей хозяйства страны 
является лесозаготовка. Из общего 
количества заготовленной древесины 
почти 95 % используется в качестве 
Дров.

Значительный рост улова рыбы, 
происшедший в последние несколько 
лет, обычно называют третьей рево
люцией — «голубой».

Крупными объемами производ
ства традиционно характеризует
ся горнодобывающая промышлен
ность. В мире Индия выделяется по 
объемам добычи угля, руд различ
ных металлов, графита, слюды, по
варенной соли, а также драгоценных 
и полудрагоценных камней. Круп
нейшим районом добычи минераль
ного сырья является плато Декан, в 
частности его крайняя восточная 
часть — плато Чхота-Нагпур (этот 
район называют «индийским Ру
ром»).

В последнее время значительно 
укрепили свои позиции отрасли вто
ричной сферы. Своими успехами в 
развитии они обязаны в первую оче
редь бурно прогрессирующей энерге
тике. К сожалению, страна до сих 
пор испытывает острый дефицит то
плива и энергии, поэтому вынуждена 
ввозить большое количество нефти и 
каменного угля. Начался импорт 
природного газа в сжиженном виде. 
Крупнейшие НПЗ сооружены либо
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(Дургапур), энергетическое (Хардвар  ̂
станкостроение (Ранчи), автомобиле’в морских портах, либо рядом с 

ными городами — в Коччине, ром 
бее (под Мумбай), Вадодаре, Ченнаи, 
Вишакхапатнаме, Халдие (под Кол 
катой), Матхуре (под Дели), Барауни 
и Гувахати. Для значительной части 
населения в сельской местности 
основным видом топлива по-преж
нему остаются дрова, хворост и сель
скохозяйственные отходы (сухой ки
зяк, рисовая шелуха и др.)* Быстро 
наращивается производство электро
энергии. Ведущим типом электро
станций являются угольные ТЭС. 
В стране сооружено несколько круп
ных ГЭС и АЭС, но их доля в структу
ре производства электроэнергии пока 
невелика. Индия имеет одну из наи
более крупномасштабных и совре
менных атомных программ. Активно 
развивается ветровая энергетика, ко
торая становится хорошей альтерна
тивой дров, хвороста и кизяка. Про
изводство электроэнергии на душу 
населения чрезвычайно низкое, зна
чительная часть населения не ис
пользует ее вообще.

Одной из ведущих отраслей про
мышленности является металлур
гия. Особенно большой шаг вперед 
она сделала в последние годы. Круп
нейшие металлургические комбина
ты сооружены в городах «индийско
го Рура» (Бокаро, Джамшедпур, 
Дургапур и Роуркела), в Бхилаи и 
Вишакхапатнаме, алюминиевые за
воды — на западной периферии «ин
дийского Рура», рядом с месторож
дениями бокситов. Металлургию 
контролирует в основном местный 
капитал, в частности черную метал
лургию — корпорации «Миттал 
Груп», «Тата» и др.

Чрезвычайно быстрыми темпами 
развивается машиностроение. Его ве
дущими отраслями являются тяжелое

строение (Пуна, Буландшехир (Вос, 
точный пригород Дели), Дели, Мум.
баи и Джамшедпур) и электроника 
(Мумбай, Колката, Бангалор и др.).

В последние годы значительно 
укрепила свои позиции химическая 
пром ы ш ленност ь. Страна уже во- 
шла в число крупнейших мировых 
производителей минеральных удо
брений и химических волокон. Тра
диционно важную роль играет фар
мацевтическая промышленность.

Одной из ведущих отраслей про
мышленности по-прежнему является 
легкая . По производству хлопчатобу
мажных тканей Индия занимает вто
рое место в мире (после Китая), джу
товых — первое (часть джута импор
тируется из Бангладеш). Крупнейшие 
районы хлопчатобумажной промыш
ленности сформировались на западе и 
юге страны, джутовой — на востоке. 
В последние годы ускоренными тем
пами развиваются швейная, трико
тажная и кожевенно-обувная про
мышленности, ориентированные 
главным образом на экспорт.

Издавна большую роль играет юве
лирная и гранильная промышлен
ность. Страна занимает первое место 
в мире по производству ювелирных 
украшений из золота и серебра, а 
также по огранке алмазов.

Индию отличает сравнительно вы
сокий уровень развития транспор
та. Его ведущим видом является же
лезнодорожный, который лидирует 
и по показателю грузооборота, и по 
показателю пассажирооборота. 
протяженности железных дорог Ин
дия занимает третье место в мире. 
Работу железнодорожного транспор" 
та осложняет разная ширина колеи. 
В двух городах страны — Колкате и



_сооружен метрополитен.
^ вы чайн о обширна, хотя и дале- 
Чр т современных стандартов каче- 
ка ° сеть автомобильных дорог. 
СТ ы ^е половины автодорог не имеют 
^ердого покрытия. Для Индии ха- 
т8е.терен чрезвычайно низкий уро- 
Р - автомобилизации — один авто
мобиль здесь приходится на 125 че
л о в е к .  Традиционно большую роль 
играет немеханизированный транс
порт (велорикши). Трубопроводный 
транспорт доставляет нефть и при
р о д н ы й  газ от шельфовых месторож
д е н и й  к побережью и от морских пор
тов в глубинные районы страны. 
Морской транспорт обслуживает 
преимущественно внешнюю торгов
лю. Крупнейшими морскими порта
ми страны являются Мумбай, Кол- 
ката (с аванпортом Халдия), Виша-

кхапагнам, Ченнаи и Мармаган. 
В последнее время увеличивается 
значение авиационного транспорта.

В последние годы огромный шаг 
вперед сделали софт индустрия, 
банковский сектор и международ
ный туризм.

Для территориальной структу 
ры хозяйства Индии характерен 
четко выраженный полицентризм. 
Здесь довольно много равновеликих 
и равнозначимых городов, которые 
выступают в роли крупных регио
нальных центров. Более высокий 
уровень концентрации хозяйствен
ной деятельности наблюдается в 
пяти «коридорах развития», кото
рые связывают крупнейшие города 
страны: Дели — Мумбай, Дели — 
Колката, Мумбай — Колката, Мум
бай — Ченнаи и Колката — Ченнаи.
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1. Каковы место и роль Зарубежной Азии в мире?
2. Каковы особенности политической карты Зарубежной Азии?
3. Почему Зарубежную Азию называют мировой «сокровищницей» природных ре

сурсов?
4. Каковы особенности размещения населения по территории Зарубежной Азии?
5. В какие годы произошла активизация экономического развития различных 

стран Зарубежной Азии?
6. Какие отрасли промышленности являются ведущими в Японии?
7. Каковы особенности этнического и религиозного составов населения Китая?
8. Какую роль в экономике современного Китая играют СЭЗ, «открытые» морские

порты и города?
9. Каковы особенности агроклиматических ресурсов Индии?

10. Какие отрасли индийской экономики в настоящее время развиваются наиболее 
быстрыми темпами?

Японские конгломераты, мегалополис Токэйдо, «Тихоокеанскии пояс», китайские 
экономические реформы (« гайгэ»), «зеленый Китай», <*желтый Китай», «открытые» 
порты и города, Великий Китайский канал, *внешний Китай», хариф, раби, регулы, 
варна, каста, индийские «коридоры развития».


