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В ГЕОГРАФИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

В резолюции XXIV съезда КПСС по Отчетному докладу Централь
ного Комитета указано, что съезд придает важное значение развитию
внешних экономических и научно-технических связей; в ней подчерк
нуто, что совершенствование системы этих связей должно способство
вать дальнейшему повышению экономической эффективности народного
хозяйства [2, стр. 200]. В свете сказанного исследование проблем гео
графии мирового хозяйства в целом и по отдельным группам стран при
обретает особенную актуальность.
Изучение трудов В. И. Ленина показывает, какое огромное вни
мание он уделял исследованию сдвигов в мировом хозяйстве. С какой
тщательностью В. И. Ленин изучал работы по мировому хозяйству
Б. Гармса, 3. Шильдера, Р. Кальвера, по империализму — Гобсона, по
монополиям — Р. Лифмана, Г. Леви, Шульце-Геверница и др., по ко
лониальным захватам — А. Супана, Г. Морриса, всевозможные стати
стические источники и т. д., видно из труда «Империализм, как выс
шая стадия капитализма». Вопросам мирового хозяйства В. И. Ленин
бтводил видное место и на высоком посту главы Советского правитель
ства. Хорошо известно, что сразу после победы Великой Октябрьской
социалистической революции В. И. Ленин настойчиво ставил вопрос об
организации и развитии экономических отношений с капиталистически
ми странами. В. И. Ленин неоднократно подчеркивал неизбежность
развития всемирных экономических отношений. В докладе IX Всерос
сийскому съезду Советов В. И. Ленин заявил: «Есть сила большая, чем
желание, воля и решение любого из враждебных правительств или
классов, эта сила — общие экономические всемирные отношения, кото
рые заставляют их вступить на этот путь сношения с нами» [1, стр. 304—
305]. Эти ленинские .прогнозы были сделаны в 1920—1921 гг. на заре
развития наших внешнеэкономических отношений с зарубежными стра
нами, когда Советской стране приходилось преодолевать объявленную
капиталистическим Западом «золотую» и экономическую блокаду, ког
да заключение отдельных сделок было большим событием.
А ныне мы торгуем более чем со 100 странами — социалистически
ми, капиталистическими и развивающимися. В 1970 г. внешнеторговый
оборот СССР превысил 22 млрд, рублей против 181 млн. руб. в 1921 г.„
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который В. И. Ленин назвал «первым годом в деле торгового оборота
с заграницей».
Роль развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки во
внешней торговле СССР до второй мировой войны была незначитель
ной. Колониальные державы всячески тормозили и часто не допускали
развития экономических связей между СССР и колониальными стра
нами. Положение существенно изменилось в результате крушения ко
лониальной системы империализма и образования более 70 суверенных
государств. Наш внешнеторговый оборот с развивающимися странами
увеличился е 0,3 млрд. руб. в 1955 г. и 0,8 млрд. руб. в 1960 г. до
2,51 млрд, в 1969 г. и 2,98 млрд, в 1970 г.; в 1970 г. удельный вес разви
вающихся стран достиг 13,5% [3, стр. 16]. Наиболее крупных размеров
достиг внешнеторговый оборот СССР с Египтом (доля его в 1970 г. со
ставила 2,7%), Индией (1,7%), Ираном (1%). Значительными величи
нами измеряется внешнеторговый оборот СССР с Алжиром, Малайзией,.
Турцией, Афганистаном, Ираком, Сирией и другими развивающимися
странами. Однако велики потенциальные возможности дальнейшего
расширения с ними внешнеторговых связей.
Среди экспортируемых Советским Союзом товаров видное место
занимают машины и оборудование, в которых развивающиеся страны
ощущают острую нужду в связи со строительством национальной эко
номики.
Экспорт из СССР в развивающиеся страны оборудования и мате
риалов комплектных предприятий характеризуют следующие данные
(в млн. руб.) [5, стр. 3—5]:
Все развивающиеся
страны
.................
В том числе:
Страны Африки
,
Азии . .

1955 г.

I960

0,98

63,56

255,69

352,82

14,29
49,27

108,38
147,31

86,36
266,46

—
0,98

Г.

1Г65

г.

1969 г.

Внешней торговлей отнюдь не ограничиваются наши экономические
связи. Все более весомое значение приобретает экономическое и научнотехническое сотрудничество. По состоянию на начало 1970 г. число про
мышленных предприятий и других объектов, построенных, строящихся
и намеченных к строительству в развивающихся странах при техниче
ском содействии СССР, достигло 714 (в том числе в промышленности —
275, сельском хозяйстве— 151, транспорте и связи — 74, в геологораз
ведке— 55, просвещении, культуре, здравоохранении и спорте— 144, в
жилищном и коммунальном хозяйстве — 8). Важно подчеркнуть, что
около 70% средств, предусмотренных соглашениями об экономическом
и техническом сотрудничестве Советского Союза с освободившимися
странами, направляется на развитие промышленности, особенно для
строительства предприятий тяжелой промышленности [5].
Укрепление экономических связей с Советским Союзом и другими
социалистическими странами представляет для развивающихся стран
тем больший интерес, что положение их на мировом рынке в связи с
практикуемым империалистическими государствами неэквивалентным
обменом за последние два десятилетия не только не улучшилось, но,
наоборот, заметно ухудшилось, как это видно из данных табл. 1.
Приведенные данные по указанному важному показателю позволя
ют прийти к выводу, что развивающиеся страны-после обретения ими
независимости продолжают эксплуатироваться промышленно развитыми
2*
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Таблица

1

Удельный вес развивающихся и развитых
капиталистических стран в мировой торговле
Э к сп ор т

I 9 6 0 Г.

1969 г .

И м порт

I 9 6 0 г.

1969 г.

Все страны мира, млрд. долл. . 128,6 273,3 135,0 284,1
Доля развивающихся стран, % .
21,0 18,0 2 2 , 2
17,3
Доля развитых капиталистических
стран, % .....................................
65,9 70,0 65,1 71,2

капиталистическими государствами. Поскольку экспорт освободивших
ся стран состоит из минерального и сельскохозяйственного сырья и
большая часть его размещается в капиталистических странах, на со
стояние экономики развивающихся стран оказывают немалое влияние
условия реализации на мировом капиталистическом рынке, что ис
пользуется в своих интересах империалистическими монополиями.
Роль развивающихся стран в мировом хозяйстве можно проследить
на примере горнодобывающей и горнообрабатывающей промышленно
сти, которая занимает в их экономике виднейшее место. Большие изме
нения в роли этих стран в горнодобывающей промышленности произо
шли после второй мировой войны. Так, доля стран Ближнего и Средне
го Востока в суммарной добыче нефти в капиталистическом мире воз
росла с 6% в 1937 г. до 35,7% в 1970 г., стран Африки — с 0,1% в 1937 г.
до 15% в 1970 г.; доля же всех развивающихся стран в 1970 г. достигла
67,5%. В то же время удельный вес США за тот же период упал с
71% в 1937 г. до 27,5% в 1970 г.
Серьезные сдвиги отмечены п в железорудной промышленности,
доля в которой развивающихся стран накануне второй мировой войны
была весьма скромной. После войны в число значительных железодо
бывающих стран вошли Либерия, Мавритания, Венесуэла, Перу. Рез
ко увеличили добычу железной руды Индия, Малайзия, Бразилия, Чили.
Ныне около Уз суммарной добычи железных руд в капиталистическом
мире сосредоточено в развивающихся странах.
Весьма существенно изменилась сырьевая база алюминиевой про
мышленности. Первое место в добыче бокситов в капиталистическом ми
ре заняла Ямайка, которая до второй мировой войны совершенно не
фигурировала среди стран, обладающих запасами и добывающих бок
ситы. В число бокситодобывающих стран вступили также Гвинейская
Республика, Сьерра-Леоне, Гана, Доминиканская Республика, Гаити.
Сильно расширена добыча бокситов в Суринаме, Гайане, Индии, Индо
незии, Малайзии. В результате доля развивающихся стран в суммарной
добыче бокситов возросла с 37,4% в 1937 г. до 68,4% в 1968 г.; однако
не исключена возможность некоторого уменьшения доли развивающих
ся стран в связи с быстрым развитием добычи в Австралии.
Заметные сдвиги в сторону повышения доли развивающихся стран
произошли и по другим видам минерального сырья (табл. 2).
Удельный вес развивающихся стран в продукции обрабатывающих
отраслей промышленности, базирующихся в основном на минеральном
сырье, весьма невысок, составляя по выплавке стали 5%, рафинирован
ной меди — 25, свинцу— 12, цинку — 6—7, первичному алюминию 5—6,
продукции химической промышленности — 5—7%.
Сопоставление величин удельного веса в продукции отраслей гор20

Таблица

2

Доля развивающихся стран в добыче ведущ их видов
минерального сырья в капиталистическом мире *
В и д м и н ер а л ь н о го
сы р ья

Год

Д оля,

°,о

О с н о в н ы е д о б ы в а ю щ и е (р а з в и в а ю щ и е с я ) с т р а н ы

Нефть

1970

67,5

Венесуэла, Иран, Саудовская Аравия, Кувейт,
Ирак, Ливия, Алжир, Нигерия, Индонезия,
Египет, Абу-Даби, Мексика, Аргентина

Железные руды

1968

32,4

Бразилия, Венесуэла, Чили, Перу, Индия, Ли
берия, Мавритания, Алжир, Сьерра-Леоне,
Малайзия

Хромиты

1968

57,2

Турция, Филиппины, Иран, Индия

1968

64,7

Индия, Бразилия, Габон, Гана, Заир, Марок
ко, Египет, Берег Слоновой Кости

Бокситы

1968

68,4

Медь

1968

52,0

Свинец

1968

31,5

Ямайка, Суринам, Гайана, Доминиканская
Республика, Гаити, Индия, Индонезия, Ма
лайзия, Гвинейская Республика, СьерраЛеоне, Гана, Бразилия
Замбия, Чили, Перу, Заир, Филиппины, Мек
сика
Мексика, Перу, Марокко

Цинк
Фосфаты

1968
1968

23,6
37

Алмазы

1969

72,5

Марганцевые
ды

ру

Перу, Мексика, Заир
Марокко, Тунис, Сенегал, Того, Алжир, Еги
пет, Науру
Заир, Гана, Сьерра-Леоне, Танзания, Того,
ЦАР, Бразилия

* [4. стр. 41—89].

нодобывающей и обрабатывающей промышленности показывает, что
подавляющая часть добываемого в развивающихся странах минераль
ного сырья экспортируется в необработанном или полуобработанном
(как, например, глинозем и черновая медь) виде. Таким образом, весь
ма существенно сокращаются валютные поступления развивающихся
стран. В виде примера можно указать, что, в то время как в странах
Ближнего и Среднего Востока в 1970 г. было добыто 702 млн. т нефти,
годовая мощность нефтеперерабатывающих заводов, размещенных на
территории этих стран, исчислялась всего 159 млн. г, что составляет
менее 23% количества добытой нефти.
Основными импортерами нефти, добываемой в странах Ближнего
Востока, Африки, в Венесуэле и других развивающихся странах, явля
ются промышленно развитые капиталистические страны. Так, в 1970 г.
импорт нефти составил в Японию 160 млн. т, Италию— 108 млн., Ве
ликобританию— 102 млн., ФРГ — 96 млн., Францию — 95 млн., Нидер
ланды— 68 млн., Испанию — 31 млн., Бельгию — 30 млн. т. США, яв
ляясь крупным продуцентом нефти, ввозят значительные ее количества
(75 млн. т) [6].
Весьма показательны примеры по алюминиевой промышленности.
Так, в развивающихся странах Северной и Южной Америки сосредото
чено около 55% суммарной добычи бокситов в капиталистическом мире,
доля же этих стран в суммарном производстве первичного алюминия
составляет менее 2%. При этом небольшие алюминиевые заводы име
ются лишь в Бразилии, Мексике и Суринаме. В Ямайке и Гайане по21

строены лишь заводы по производству полуфабриката
(глинозема).
Сооружение глиноземных заводов вблизи мест добычи дает значитель
ную экономию в транспортных расходах. Однако вывозимые бокситы
и глинозем используются капиталистическими монополиями, эксплуати
рующими месторождения в развивающихся странах Америки, для вы
плавки алюминия на заводах, размещенных в основном на территории
США и Канады. В Африке положено начало строительству алюминие
вых заводов; так, в 1957—1958 гг. вошел в строй первый в Африке
алюминиевый завод в Эдеа годовой мощностью 48 тыс. т; он базиру
ется на энергии р. Санаги и на глиноземе, привозимом из Гвинеи; в
перспективе завод сможет использовать бокситы камерунского место
рождения Миним-Мартап. Более значительный завод первичного алю
миния построен в Гане, в порту Тема, на базе энергии р. Вольты и
собственных месторождений бокситов; годовая мощность завода, вве
денного в строй в 1970 г., превышает 100 тыс. т. Важно отметить, что
алюминиевый завод в Камеруне эксплуатируется французской компа
нией, а завод в Гане — смешанной компанией с участием правительства
Республики Гана и капитала США.
Показательно, что, в то время как в развивающихся странах, об
ладающих крупными запасами бокситов, алюминиевая промышлен
ность находится в зародышевом состоянии, в промышленно развитых
капиталистических странах, где ресурсы бокситов не разведаны, алю
миниевая промышленность быстро развивается. Так, например, Япония,
базирующая свою алюминиевую промышленность полностью на привоз
ных бокситах, за короткий срок вышла на третье место в капиталисти
ческом мире по производству первичного алюминия, уступая лишь США
и Канаде. На импортном сырье работают также алюминиевые заводы
других развитых капиталистических стран (ФРГ, Швейцарии, Англии,
Канады и др.).
Необходимо подчеркнуть, что в условиях крушения колониальной
системы империализма капиталистические монополии США, Западной
Европы и Японии в целях сохранения своих позиций вынуждены идти
на некоторое изменение политики в отношении строительства в разви
вающихся странах предприятий отдельных отраслей обрабатывающей
промышленности. С другой стороны, ряд развивающихся стран осуще
ствляет мероприятия, способствующие созданию новых и расширению
существующих отраслей обрабатывающей промышленности; в частно
сти, они обусловливают предоставление концессий на разработку ме
сторождений минерального сырья обязательствами концессионера по
строительству в данной стране предприятий по переработке этого сырья.
Предстоит трудная и упорная борьба развивающихся стран за
улучшение своих позиций в мировом хозяйстве и преодоление при под
держке своих правительств препятствий, воздвигаемых на этом пути
капиталистическими монополиями. Опыт показывает, что при проведе
нии согласованной политики заинтересованных развивающихся стран
возможно достижение значительных успехов в этой борьбе. Об этом,
в частности, свидетельствует тот факт, что в результате решительной
позиции стран, объединяемых Организацией экспортеров нефти (ОПЕК),
нефтяные монополии в 1971 г. были вынуждены принять требования
этих стран о повышении их доли в поступлениях от операций с нефтью.
Больших успехов в 1971 г. добилось правительство Народного единства
в Чили, возглавляемое Сальвадором Альенде, в национализации ключе
вой отрасли хозяйства — медной промышленности, находившейся в ру
ках монополий США. По предложению правительства парламентом
Чили в 1971 г. принят закон о конституционной реформе, по которому
22

устанавливается исключительное право государства распоряжаться природными ресурсами страны.
Естественно, что подобные прогрессивные мероприятия развиваю
щихся стран встречаются в штыки империалистическими государствами
и их монополиями. Комментируя прогрессивные шаги правительства
Чили и Перу, автор влиятельного буржуазного журнала, отражая точ
ку зрения монополистических кругов, пишет: «Политическая неопреде*
ленность во многих развивающихся странах, усиление волны национа
лизма и настороженное отношение к контролю иностранного капитала
над добывающими отраслями промышленности приводят к ограни
чению прилива капитала в названные отрасли этих стран. А без вло
жения иностранного капитала реализацию запланированных обшир
ных программ расширения добывающих отраслей, очевидно, придется
отложить, что поставит под угрозу снабжение медью развитых капита
листических стран» 17]. Оставляя в стороне буржуазную трактовку уси
ления национально-освободительной борьбы развивающихся стран, ав
тор говорит об обычной для практики монополий политики угроз по ад
ресу государств, осуществляющих прогрессивные преобразования, иду
щие вразрез с эгоистическими интересами монополий.
Мероприятия, проводимые в Чили, Перу, Алжире, Египте, Гвинее,
Народной Республике Конго и других развивающихся странах, являют
ся яркой иллюстрацией следующей закономерности, отмеченной в резо
люции XXIV съезда КПСС по Отчетному докладу Центрального Коми
тета «Главное состоит в том, что борьба за национальное освобождение
во многих странах стала практически перерастать в борьбу против
эксплуататорских отношений как феодальных, так и капиталистических»
[2, стр. 194].
Радикальные преобразования, проводимые в тех из развивающихся
стран, которые избрали некапиталистический путь развития, свидетель
ствуют, что в этих странах начинают действовать отдельные закономер
ности, характерные для социалистических стран.
Борьба развивающихся государств за право распоряжаться свои
ми ресурсами, за право выступления в качестве полноправного субъ
екта на мировом рынке, за строительство национальной экономики об
легчается благодаря эффективной помощи, оказываемой им Советским
Союзом и другими социалистическими странами.
Разрешению трудных задач, стоящих перед развивающимися стра
нами в завоевании подлинной экономической независимости, могут спо
собствовать, во-первых, дальнейшее расширение и углубление эконо
мических связей с социалистическими странами, во-вторых, проведение
согласованной политики в отношении капиталистических монополий в
защиту своих национальных интересов, в-третьих, экономическое интег
рирование с другими развивающимися странами на демократической и
прогрессивной основе.
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