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ВВЕДЕНИЕ

К ак-то в научной дискуссии c одним из американских про-
фессоров Калифорнийского университета Еленой Гивенталь 
(Prof. Dr. Elena Givental) на одной из конференций Ассоциации 
американских географов 2016 г. (AAG) в Сан- Франциско одному 
из авторов монографии был задан вопрос: «Какие экономико- 
географические исследования в поле ваших научных интере-
сов?», на что последовал ответ: «Рур – как один из старопромыш-
ленных регионов Европы». – «Зачем вы этим занимаетесь? – уди-
вилась профессор Гивенталь, – в США старопромышленные ре-
гионы не актуальная тема, они хорошо изучены, и американские 
географы поставили точку в этом вопросе». Такая точка зрения 
авторитетного географа может ввергнуть любого «старопро-
мышленника» в «научную депрессию», однако авторы моногра-
фии не впали в уныние, а постарались в предлагаемом исследо-
вании показать, что изучение стапромышленных регионов в их 
экономико- географическом ракурсе не потеряло своей актуаль-
ности и, даже наоборот, сегодня крайне необходимо и востребо-
вано. И на это есть свои веские причины. Особенно в отношении 
региона Рур, где сегодня наблюдаются ярко выраженные про-
цессы не только экономической, но и социально- экологической 
и культурной трансформации региональных структур.

Рур занимает центральное место среди старопромышленных 
регионов ФРГ. Пожалуй, ни одному региону Германии не отво-
дится столько значения в истории развитии хозяйства страны. 
Ему принадлежит центральная роль в осуществлении промыш-
ленного переворота в Германии, в экономческом подъеме страны 
в конце XIX в., в немецком экономическом чуде 1950-х гг. Рур – 
это новая эра в истории немецкого государства, символ эконо-
мических преобразований и социальных перемен. Вся аграрная 
история Германии не вобрала в себя такой диапозон количествен-
ных и качественных изменений, которые произошли здесь в по-
следние пять десятилетий XIX в. Ускоренный ход событий был 
обусловлен рядом факторов, среди которых «сцепление» энер-
гии делового предпринимательства человека с энергией углерод-
ного сырья в этой точке планетарного пространства и данный 
момент исторического развития занимает главное место. Благо-
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даря техническим инновациям и социально- политической ситу-
ацией, сложившейся в первой половине XIX в. в этой части Гер-
мании, взаимодействие этих энергий привело к началу цепной 
реакции индустриализации, наступлению нового периода обще-
ственного развития, в корне изменившего всю хозяйственную, 
социальную и политическую структуру страны. Индустриальная 
революция создала здесь один из крупнейших в мире угольно- 
металлургических комплексов, мощный энергетический кла-
стер, целый конгломерат производств тяжелого машинострое-
ния, химической промышленности.

Для большинства из нас слово «Рур» ассоциируется чаще 
всего с тяжелым трудом шахтеров, жаром доменных печей, ни-
щетой и грязью рабочих поселков, с пушками и бомбами Тис-
сена и Круппа. Рур – это однообразные, бесформенные жилые 
кварталы, хаотичной застройки, которые, волнообразно разрас-
таясь от своего образующего центра (шахты, завода, фабрики), 
превратили регион в гомогенный урбанизированный супераре-
ал, который, по выражению немецкого художника Фердинанда 
Кривета, стал крупнейшим антропогенным ландшафтом Ев-
ропы 1. Рур – это «молох», с сотнями тысяч рабочих, спешащих 
утром занять свое место в штольне, у доменной печи, у станка. 
Одновременно новый образ жизни людей и новое восприятие 
мира. Наконец, это – новый человек, пролетарий, который занял 
свое особое место в социальной и политической истории Евро-
пы ХIХ–ХХ вв. (Чем для Египта был Нил, а для Трансильвании – 
золото, тем для Рура был уголь.)

Взлет Рурского промышленного района с небольшими 
скачками продолжался вплоть до начала Второй мировой вой-
ны и в течение нескольких послевоенных лет. Экономический 
кризис конца 1950-х гг., низкий спрос на уголь и сталь стали 
предвестниками продолжительного перманентного спада произ-
водства, сокращения занятости, закрытия многих предприятий. 
С этого времени начался закат горнодобывающей промышлен-
ности и металлургии в Руре. Каждый экономический кризис по-
слевоенного времени, спад мировой конъюнктуры болезненно 

1 См.: Eine Region auf dem Weg zur Weltspitzt Ruhrkraft / von Ch. Peck 
(Herausgeber) // Hoffman und Campe Verlag. Hamburg, 2008. 180 S.
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отражались на его экономике. В начале 1990-х гг., в связи с уси-
ливающейся глобализацией мирового хозяйства, ужесточением 
экологических требований, процессы сокращения производства 
в старых отраслях региона еще более ускорились. Если в 1955 г. 
в горнодобывающей промышленности Рура работало 560 тыс. 
чел., то в 1995-м – 65 тыс. Доля горнодобывающей промышлен-
ности и металлургии составляла в 1995 г. лишь 4 % ВВП феде-
ральной земли Северный Рейн- Вестфалия. К 2017 г. этот пока-
затель опустился ниже 3 %. Производство, особенно в угольной 
отрасли, стало нерентабельным и без субсидий со стороны го-
сударства было невозможным. Декабрь 2018 г. поставил окон-
чательную точку в истории угольной промышленности регио-
на – закрытие последней действующей в Руре шахты по добыче 
каменного угля в г. Боттроп. Индустриальная эпоха уходит в не-
бытие. Ускоряющаяся диверсификация экономики, все больший 
перенос ее центра тяжести из промышленности в сектор разно-
образных услуг – вот главный тренд дня. Не стоит драматизи-
ровать сложившуюся ситуацию в регионе. Вызовы современно-
сти (глобальное изменение климата Земли, защита окружающей 
среды) требуют обновления хозяйственной структуры, отказ 
от углеродных носителей топлива, широкое внедрение «чистых» 
технологий. Также экологические последствия угольного перио-
да Рура будут еще долго напоминать жителям региона о его ин-
дустриальной истории (провалы земли, трещины в фунадментах 
домов, подземные взрывы метана).

Кроме того, в каждый кризис есть шанс для структурного 
обновления хозяйства. Это шанс модернизировать региональную 
экономику, сделать ее более современной, конкурентноспособ-
ной, отвечающей требованию времени. Уже начиная с 1960-х гг. 
региональное правительство пытается реструктуризировать про-
изводственный сектор и сектор услуг. Особое внимание уделяет-
ся развитию новых технологий, образованию, здравоохранению, 
сфере культуры и досуга. В регионе приняты программы повы-
шения качества жизни населения, реализуется концепция устой-
чивого регионального развития.

Поражает скорость постиндустриальных изменений: пер-
вый университет в Руре (университет Бохум- Рур) был открыт 
лишь в 1965 г., сейчас в регионе насчитывается шесть универси-
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тетов и девять высших школ; в 1985 г. в Дортмунде был основан 
первый в Германии технологический парк, сейчас в регионе их 
насчитывается 40 единиц, в которых разместились более 600 ин-
новационных фирм. В регионе создана самая плотная в Европе 
сеть образовательных и исследовательских учреждений. Здесь 
всячески стимулируется кооперация в создании инноваций меж-
ду университетами и инновационными предприятиями. Акцен-
тируется внимание на развитие новых отраслей промышленно-
сти: биотехнологий, микроэлектроники, нанотехнологий. Также 
по числу больниц и практикующих врачей в рассчете на 1 тыс. 
населения он занимает ведущее место в Германии. Благодаря 
своему географическому положению регион позиционирует себя 
как крупный европейский логистический узел. Здесь также бур-
но развивается сфера культуры и досуга. По числу культурно- 
развлекательных учреждений, проводимых культурных меро-
приятий регион занимает ведущее место в стране. Город Эссен 
и вместе с ним еще 53 города Рурского района стали в 2010 г. 
культурной столицей Европы. Все это яркие свидетельства тех 
необратимых процессов, которые происходят сейчас в этом быв-
шем индустриальном сердце Германии, а именно процессы пере-
хода в новую по своему содержанию социально- экологическую 
и экономическую формацию, в которой знания и творчество, 
хобби и развлечения, культура, защита окружающей среды, толе-
рантность и качество жизни становятся главными детерминанта-
ми стабильного регионального развития.

Изучение опыта реструктуризации экономики Рура имеет 
огромное значение для региональной политики России. Совре-
менный этап мирового развития предъявляют все большие тре-
бования к адаптационному потенциалу страны и ее регионов. 
Способность региональных систем выдерживать возрастающее 
внешнее экономическое и политическое давление, например 
в виде санкции со стороны недружественных государств, сохра-
няя при этом дееспособность своих структур, их функциональ-
ность и стабильное развитие, есть важнейшее, фундаментальное 
качество региональных систем, приоритетная цель всей реги-
ональной политики государства. Учет и использование опыта 
формирования адаптационного потенциала Рура, анализ государ-
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ственных мероприятий и их влияния на дальнейшее социально- 
экономическое развитие территории Рура, позволяет увидеть все 
плюсы и минусы региональной политики, скорректировать курс, 
разработать новые стратегии по развитию для схожих по хозяй-
ственной структуре регионов России.

В заключении авторы выражают искреннюю признатель-
ность доктору географических наук В. Н. Стрелецкому (ИГ РАН), 
профессору университета Дуйсбург- Эссен Рудольфу Юхелке 
(Prof. Dr. Rudolf Juchelka), профессору университета Саарбрюк-
кена Петеру Дорренбахеру (Prof. Dr. Peter Dörrenbächer), профес-
сору Петеру Седлачеку (Prof. Dr. Peter Sedlacek), профессору Ро-
ланду Хану (Prof. Dr. Roland Hahn) за ценные советы и полезные 
консультации по проблематике Рурского района.

А. В. Степанов, Ю. Ю. Ковалев, А. О. Соболев, А. С. Бурнасов.
Декабрь, 2021 г. Екатеринбург.
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Глава 1 
ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ 

СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ КАК 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ДЕФИНИЦИИ

Сказать, что изучение старопромышленных регионов в эко-
номической географии является ее новой парадигмой, будет 
не совсем корректно, так как эта тема достаточно давно на слуху 
у специалистов данного направления. Казалось бы, новые тех-
нологические уклады, «Индустрия 4.0» оставили передвинули 
подобные территории на переферию мирового хозяйства, так как 
ведущие «глобальные акторы» давно сделали ставку на выско-
технологические регионы мира. Тем не менее нельзя не отме-
тить удивительный феномен последних лет, когда депрессивные 
регионы вдруг получили дополнительный импульс структурного 
обновления – неоиндустриализации, постиндустриализма и на-
укоемкого развития. Принимая во внимание, что в современной 
территориальной структуре хозяйства ведущих стран мира при-
сутствуют подобного таксономического ранга регионы, стано-
вится актуальным проследить их в динамике изменения отрасле-
вых сдвигов и появления «новых конкурентных преимуществ».

Начиная с 60-х гг. ХХ в., регионы так называемой ранней ин-
дустриализации, лидировавшие на протяжении XIX в. и первой 
половине ХХ в. считавшиеся ядрами экономического развития, 
неожиданно превратились в категорию отстающих. Находясь 
в разных странах (Новая Англия и Пенсильвания в США; Рур-
ский и Саарский регионы в ФРГ; Лотарингия и Эльзас во Фран-
ции; Валлония в Бельгии; Пьемонт в Италии и т. д.) они стали 
показывать негативную динамику экономического и социально-
го развития, неготовность к модернизации и реструктуризации 
базовых отраслей промышленности.

Проблемы старопромышленных регионов породили меж-
дисциплинарный характер исследования, включающий в себя 
географов, экономистов, социологов, представителей других 
наук, связанных одной целью сформулировать для политиков 
чудодейственные рецепты выздоровления данных индустри-
альных областей.
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В научных исследованиях 60–70-х гг. ХХ в. отчетливо наб-
людались две научные концепции, где фактор отраслевой струк-
туры хозяйства старопромышленных регионов отчетливо корре-
лировал с социальным развитием общества.

Первый из них, условно названный как «симптомный» 
подход, рассматривался исследователями (преимуществен-
но в американской и британской научной литературе) через 
призму «региональных болезней» и путей лечения их как 
эндогенными, так и экзогенными факторами. Все признаки 
стагнации старопромышленных регионов удачно вписыва-
лись в представления о неравномерном развития общества 
и экономики, конкурентных премуществ отдельных реги-
онов во времени и пространнстве. Все негативные послед-
ствия стагнации и экономической депрессии должны были 
быть решены в рамках господствоваших неоклассической 
и кейнсианской доктрины, где, с одной стороны, нельзя было 
пренебрегать помощью государства в рамках региональной 
политики, с другой – отрицать диффузного движения капи-
тала в поиске лучщих мест получения максимальной при-
были. Этим и обусловливась? исследования различного типа  
индустриальных территорий.

Как справедливо отмечали В. Г. Ким и В. П. Тимошенко, 
«…среди прочих причин депрессии для таких ученых на пер-
вый план часто выходят “неэкономические” и случайные при-
чины: организованное рабочее движение, высокая заработная 
плата, высокие налоги и цены на землю, издержки федераль-
ной системы государственного регулирования, климатические 
условия и другие “социальные, культурные и во многом – об-
разовательные проблемы”» 2. Таким образом «…суть первого 
подхода к особенностям старых индустриальных регионов за-
ключается в социально- политическом анализе многофактор-
ной природы их кризиса и попытках политиков реагировать 
на эти симптомы используя рычаги государственного регули-
рования» 3. В целом эти мысли озвучивались в работах западно- 

2 Ким В. Г., Тимошенко В. П. Старопромышленный район: проблемы со-
циально-экономического оздоровления. Екатеринбург, 1996. С. 15.

3 Там же. С. 17.
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германских экономистов (F. Ronneberger 4, W. Heinnrich 5) 
и географов (K. Bädeker 6) в 50–60-х гг. ХХ в. Работающие 
в рамках данной парадигмы исследователи не придавали 
значения процессам «адаптации» и «структурной трансфор-
мации» старопромышленных регионов к новым технологи- 
ческим вызовам.

Второй подход, условно названный как «структурный», 
имеет больше франко- германское происхождение к проблеме 
старопромышленных регионов. В данной концепции ключе-
вым фактором становится понимание неспособности встра-
ивания в регионы ранней индустриализации современных 
быстрорастущих отраслей – электроники, электротехники, 
приборостроения, биотехнологии, альтернативной энергети-
ки и др. Старопромышленные регионы, возникая в эпоху про-
мышленных революций на базе тяжелой промышленности: 
горнодобывающей промышленности, черной и цветной метал-
лургии, оказались неспособны быстро провести структурные 
реформы и в них не наблюдались отраслевые сдвиги в обраба-
тывающей промышленности.

Второй подход неизбежно приводил «…к рассмотрению 
всего комплекса фундаментальных причин враждебности ста-
рым индустриальным регионам технологической революции 
последней четверти двадцатого века, которая отбросила ха-
рактерные для них отрасли промышленности с рубежей эконо-
мического процветания в лагерь требующих государственной 
помощи аутсайдеров» 7. Интересно, что и советской научной 
литературе при характеристике всех негативных факторов 
депрессивных регионов вообще и старопромышленных ре-
гионов в частности ученое сообщество не смогло удержаться 
от идеологической критики рыночной модели капитализма, 
«господства монополий», «экономических баз милитаризма» 

4 См.: Ronneberger F. Verwaltung im Ruhrgebiet als Intergrationsproblem. 
Stuttgart- Köln : Kohlhammer V., 1957. 154 S.

5 См.: Heinrich W. Das Ruhrgebiet. Wirtschaft und Verfleichtung. Münster, 
1949. 78 S.

6 См.: Bädeker K. Ruhrgebiet, Rheinisch-Westfalisches Industriegebiet. 
Freiburg, 1959. 460 S.

7 Ким В. Г., Тимошенко В. П. Старопромышленный район… С. 18.
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и преимуществ планово- административной модели хозяйства 
в конкурентной борьбе с «неуправляемым капитализмом» 8.

Таким образом, представители общественных наук для ис-
следования проблем депрессивности определяли для себя ком-
плекс индикаторов:

1. Место старопромышленных регионов в мировом хозяй-
стве и международном разделении труда.

2. Генезис и эволюция регионов ранней индустриализации 
(чаще всего это возраст отраслей экономики).

3. Соотношение комплекса эндогенных и экзогенных факто-
ров, влияющих на степень депрессивности территории.

4. Достигнутый уровень социально- экономического разви-
тия в изучаемом регионе. Роль интеграционных факторов в ре-
шении проблем данного типа регионов 9.

5. Технологические циклы и их вляиние на развитие регио-
нов, в том числе, что немаловажно, предпринимались попытки 
оценки «цепочек добавленной стоимости» и их значение для ре-
анимации старопромышленных регионов 10.

Можно согласиться с точкой зрения В. Г. Кима и В. П. Тимо-
шенко, что «…кейнсианские модели регионального экономиче-
ского развития внесли в классическую экономическую теорию 
лишь роль государственного регулирования (курсив наш. – Авт.) 
как фактора, способного поддержать региональное и межреги-
ональное равновесие. Эти модели больше отвечают на вопрос, 
при каких условиях и действиях государственных органов может 
появиться и сохраняться это равновесие, чем на вопрос, почему 
его реально не существует. Анализ классических, неоклассиче-
ских и кейнсианских моделей показал <…>, что они в принципе 

8 См.: Афанасьева Н. А., Ванярков Э. Б., Никольский Х. Ш. Рур – экономи-
ческая база западногерманского милитаризма / под ред. Д. Е. Мельникова. М., 
1963. 215 с. ; Цвылев Р. И. Объединение угольных и стальных королей Запад-
ной Европы. М., 1956. 140 c. ; Витковский О. В. Рейнско- Вестфальский район 
(политико- географическая характеристика) // Вопр. эконом. и полит. геогра-
фии. М., 1958. С. 134–156.

9 См.: Gillingham J. Coal, steel, and the rebirth of Europe, 1945–1955. The 
German and French from Ruhr conflikt to economic community. Cambridge, 2004. 
XV. 397 р.

10 См.: O`Riordan E. Y. Britain and the Ruhr crisis. Basingstoke (Hants.) New 
York, 2001. X, 237 р.
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не могут быть использованы (курсив наш. – Авт.) при изучении 
проблем старопромышленных регионов» 11.

Отсюда закономерно возникают вопросы: а кто ответит 
и объяснит неравномерность экономического развития регио-
нов? Представители каких наук готовы дать комплексную оценку 
региональных социально- экономических диспаритетов? В этом 
ракурсе исследователи, работающие в общественной географии 
и регионалистики, смогли бы дать ответ.

Очевидно, что до начала 80-х гг. ХХ в. дефиниция «старопро-
мышленный регион» не упоминалась в экономико- географических 
исследованиях. Отчасти можно согласиться с С. А. Бакановым, 
что в разработку проблематики исследования внесли географы- 
обществоведы Института географии РАН (в те годы АН СССР) 
С. А. Артоболевский, О. В. Грицай, Л. В. Смирнягин 12, которые 
обратили внимание на диверсификацию отраслевой и территори-
альной структуры хозяйства ряда западноевропейских государств 
и пришли к выводу о существовании регионов ранней индустри-
ализации, получивших позже название как «старопромышлен-
ный район (регион)» 13. С позиции классической экономической 
географии вышеуказанными авторами констатировался факт су-
ществования структурных сдвигов в отраслях международной 
специализации регионов ранней индустриализации, которые 
привели к стагнации и падения темпов экономического развития 
вследствие изменения общественного разделения труда. С этих 
позиций С. А. Артоболевский, О. В. Грицай и Л. В. Смирнягин по-
пытались провести типологизацию старопромышленных регио-
нов Европы, разделив их по генезису и эволюции ведущих отрас-
лей хозяйства, доминировавших в течение столетий на отраслях 
тяжелой и легкой промышленности, что привело в перспективе 
выделения групп так называемых «угольно- металлургических» 
и «текстильных» регионов.

11 Ким В. Г., Тимошенко В. П. Старопромышленный район… С. 23.
12 См.: Артоболевский С. С., Грицай О. В., Смирнягин Л. В. Старопромыш-

ленные районы в территориальной структуре хозяйства развитых капиталисти-
ческих стран // Вопр. географии. 1987. Вып. 130. С. 167–180.

13 См.: Баканов С. А. Концепция «старопромышленных регионов» 
в историко- экономических исследованиях: проблемы теории и историогра-
фии // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2015. № 24 (379). С. 164.
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Так, в работах С. С. Артоболевского, Г. В. Иоффе и А. И. Трей-
виша, В. А. Колосова и О. В. Грицай были проведены исследо-
вания о «цикличности и стадийности как естественной компо-
ненты в территориальном развитии» 14, «региональной политике 
и роли государства в развитии старопромышленных регионах» 15 
и «выравнивания уровней развития регионов различного таксо-
номического ранга» 16, «трансформации отраслевой структуры 
регионов ранней индустриализации» 17.

Идеи «специфичных и долговременных факторов» в старо-
промышленных регионах мира, с учетом отраслевой специализа-
ции, последовательно рассматривалось не только в контексте про-
блем Западной Европы, но и современной России. Так, Г. В. Иоффе  
и А. И. Трейвиш отмечали, что «…если же ставить задачу одно-
временного комплексного перевооружения всей старопромыш-
ленной территории, то это явно приведет к распылению ограни-
ченных средств. Иначе говоря, многие участки староосвоенной 
зоны могут стать не базой интенсивного развития, а обузой» 18.

В целом экономико- географы ИГ РАН приходят к двум ос-
новополагающим выводам: с одной стороны, выделение типов 
регионов (отраслевая и возрастная специфика регионов ранней 
индустриализации), с другой – определения типологических 
признаков: «…специализация на уходящих отраслях при недо-
статочном развитии новых и новейших, высокая зависимость 

14 См.: Артоболевский С. С., Иоффе Г. В., Трейвиш А. И. Цикличность 
и стадийность как естественные компоненты в территориальном развитии //  
География и проблемы регионального развития. М., 1989. С. 42–54.

15 См.: Артоболевский С. С. Роль государства в развитии старопромыш-
ленных районов западноевропейских стран // Географические проблемы ин-
тенсификации хозяйства в староосвоенных районах. М., 1988. С. 45–52.

16 См.: Артоболевский С. С. Выравнивание уровней социально–эконо-
мического развития регионов: возможности использования зарубежного опы-
та // Региональная социально- экономическая асимметрия и механизмы ее вы-
равнивания. М., 1998. С. 31–35.

17 См.: Колосов В. А., Грицай О. В. Старопромышленные районы Западной 
Европы: отрасли «высокой технологии» и перестройка хозяйства // Географи-
ческие проблемы интенсификации хозяйства в староосвоенных районах. М., 
1988. С. 33–60.

18 Иоффе Г. В., Трейвиш А. И. Районы старого освоения на этапе интен-
сификации экономики // Географические проблемы интенсификации хозяйства 
в староосвоенных регионах. М., 1988. С. 16.
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от промышленности (в период деиндустриализации) и слабое 
развитие профессиональных услуг. И, наконец, их периферийное 
положение: отдаленность от центров принятия решений, наи- 
более емких рынков» 19.

В диссертационных исследованиях по общественной гео-
графии за последние годы следует выделить работу Э. Ч. Зай- 
нагабдиновой 20, имеющей прямое отношение к проблема-
тике к данной монографии. Автор впервые не только рас-
сматривает Рейнско- Рурский район с позиции комплексного 
изучения региона, но и включает в географический анализ 
экологические проблемы, которые в перспективе очень конъ-
юнктурно будут называть «устойчивое развитие территории». 
С элементами компаративного анализа старопромышлен-
ных регионов Европы и России заслуживает также внимания  
диссертация Г. Ф. Трошиной 21.

Комплексное экономико- географическое описание ФРГ 
требовало обязательную характеристику старопромышленных 
регионов. В числе классических трудов, где происходил анализ 
регионов ранней индустриализации Германии, следует выде-
лить работы И. А. Витвера 22, С. Б. Лаврова 23, И. М. Бусыгиной 24, 
В. Н. Стрелецкого 25.

Как выше было сказано, старопромышленные регионы – 
очень широкое поле междисциплинарных исследований. Значи-
тельное число экономических публикаций посвящено поиску 
«оптимальной дефиниции» старопромышленного региона, про-

19 Артоболевский С. С. Роль государства в развитии старопромышленных 
районов… С. 48.

20 См.: Зайнагабдинова Э. Ч. Старопромышленные районы: процессы ре-
структуризации индустрии и расселения: на примере Рейнско- Рурского района 
ФРГ : дис. … канд. геогр. наук. Санкт- Петербург, 2001. 19 c.

21 См.: Трошина Т. Ф. Крупнейшие угольно металлургические районы Ев-
ропы и России: сдвиги в производстве и системе расселения населения : авто-
реф. дис. … канд. геогр. наук. Москва, 2001. 15 с.

22 См.: Витвер И. А. Экономическая география Германии. М., 1939. 184 с.
23 См.: Лавров С. Б. География промышленности ФРГ. Л., 1967. 216 с.
24 См.: Бусыгина И. М. Регионы Германии. М., 2000. 351 с.
25 См.: Стрелецкий В. Н. Технологический прогресс и территориальная 

структура хозяйства: историческая траектория взаимодействия (на примере 
Германии) // Изв. РАН. Серия географическая. 1995. № 1. С. 74–88.
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блемам данных регионов в контексте стратегий 26, макроэконо-
мических тенденций 27, промышленной политики ФРГ 28, влияния 
глобализации на отраслевые и территориальные сдвиги в регио-
нах ранней индустриализации, «кластерного подхода» 29, к транс-
формации модели старопромышленных регионов, «реструкту-
ризации» 30, реиндустриализации 31, «неоиндустриализации» 32 
и ревитализации», а также регионального экономического ана-
лиза административно- территориальных единиц с применением 
эконометрических методов.

Ряд актуальных диссертационных работ последнего десяти-
летия отражает тенденцию поиска «сбалансированного и устой-
чивого развития» старопромышленных регионов. В их числе 
диссертации Н. Ю. Сорокиной 33 и Н. В. Гальцевой 34. В работах 
Н. Ю. Сорокиной ведущими индикаторами классификации при-
нято считать достигнутый уровень социально- экономического 

26 См.: Структурная перестройка и устойчивое развитие старопромышлен-
ного региона / О. А. Романова, М. Г. Филатова, Р. И. Чененова, С. Г. Ченче-
вич // Вестн. РФФИ. 1998. № 3. С. 86–98.

27 См.: Павлов К. В. Старопромышленные регионы: социально- 
экономические и экологические особенности функционирования и развития : 
монография. Ижевск, 2014. 275 с.

28 См.: Белов В. Б. Германия – сложный поиск новой промышленной стра-
тегии // Совр. Европа. 2019. № 4. С. 27–36.

29 См.: Трофимова О. М., Ручкин А. В. Исследование потенциала форми-
рования полюсов роста в старопромышленном регионе // Гос. советник. 2015. 
№ 4. С. 26–33 ; Стратегии развития старопромышленных городов: междуна-
родный опыт и перспективы в России / И. Стародубровская и др. ; под ред. 
И. Стародубровской. М., 2011. 248 с.

30 См.: Гальцева Н. В. Реструктуризация экономики монопрофильного 
старопромышленного региона ресурсной специализации (на примере Магадан-
ской области) : автореф. дис. … д-ра экон. наук. Москва, 2010. 36 c.

31 См.: Романова О. А., Брянцева О. С., Позднякова Е. А. Ресурсный потенци-
ал реиндустриализации старопромышленного региона. Екатеринбург, 2013. 251 с.

32 См.: Романова О. А. Неоиндустриализация как фактор повышения 
экономической безопасности старопромышленных регионов // Экономика 
региона. 2012. № 2. С. 70–80.

33 См.: Сорокина Н. Ю. Обеспечение устойчивого социально- 
экономического развития старопромышленных регионов Российской Федера-
ции : дис. … д-ра экон. наук. Москва, 2017. 72 с.

34 См.: Гальцева Н. В. Реструктуризация экономики монопрофильного 
старопромышленного региона…
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развития района или административно- территориальной едини-
цы 35. В работах вышеуказанных авторов отчетливо просматрива-
ется «междисциплинарный подход» в выделении типов и классов 
старопромышленных регионов. В частности, Н. Ю. Сорокина 
при типологизации районов ранней индустриализации применя-
ет социальные индикаторы: демографические (воспроизводство 
населения, половозрастная структура), так и экономические, 
в том числе специализация территории и сложившиеся условия 
и достигнутый уровень жизнедеятельности населения 36 (кур-
сив наш. – Авт.) или критериям «устойчивого развития» 37.

К определению сущности понятия «старопромышленного 
региона» в научной литературе часто упоминается К. М. Глонти. 
По мнению исследователя К. М. Глонти, старопромышленный 
регион – это территория с устаревающей, невысокого технологи-
ческого уровня промышленностью. Это территория с относитель-
но низким уровнем технологического развития промышленного 
комплекса, размещенного в ее границах, сложившимся с течени-
ем времени. Таким территориям присуще наличие обостренных 
проблем гуманитарного плана (от демографии до экологии). Ос-
новная проблема регионов такого типа – избыток производствен-
ных мощностей, представленных крупными и средними предпри-
ятиями с устаревшими оборудованием и технологиями.

К. М. Глонти выделяет пять отличительных признаков 
старопромышленных регионов: исторически сложившаяся 
специализация региона в территориально- производственном 
разделении труда, характеризующаяся доминированием в ней 
индустриальных отраслей; преобладание использования уста-
ревших технологий и средств производства; производство про-
мышленной продукции низкого уровня наукоемкости; локали-
зация рынков сбыта выпускаемой продукции; низкая воспри-
имчивость к инновациям 38.

35 См.: Сорокина Н. Ю. Типология старопромышленных регионов // На-
учные исследования и разработки. Экономика. 2013. Т. 1, № 3 (3). С. 34–41.

36 См.: Сорокина Н. Ю. Обеспечение устойчивого социально- 
экономического развития… С. 72.

37 Там же. С. 75–82.
38 См.: Глонти К. М. Старопромышленные регионы: проблемы и перспек-

тивы развития. Проблемы федерализма // Регионология. 2008. № 4. С. 28.
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По мнению Д. Л. Лободановой, в контексте старопро-
мышленных территорий принято говорить о старопромыш-
ленном регионе и старопромышленном городе. Как в за-
рубежной, так и в отечественной литературе понятие старо-
промышленного города (old industrial city) является гораздо 
менее употребимым, чем понятие старопромышленного ре-
гиона (old industrial region/area). Согласно вышеуказанному 
автору, важно различать старопромышленный город и регион 
(курсив наш. – Авт.), поскольку, во-первых, упадок эконо-
мической базы города не свидетельствует об упадке эконо-
мики региона в целом; во-вторых, именно от городов стоит 
в первую очередь ждать импульсов к позитивным переменам  
в соответствующих регионах.

Д. Л. Лободанова определяет старопромышленный город как 
территорию, на которой «...исторически сложилась концентра-
ция индустриальных отраслей, что определило экономическую, 
социальную и пространственную структуру города, не соответ-
ствующую новым условиям и требованиям. Данное несоответ-
ствие приводит к кризису городов (урбанистическому кризису). 
Под этим автор понимает социально- экономическую деграда-
цию города, возникшую в результате неспособности имеющейся 
социально- экономической структуры эффективно функциониро-
вать в изменившихся внешних условиях» 39.

Д. Л. Лободанова выделяет следующие причины упадка ста-
ропромышленных территорий:

1. Внешние факторы, такие как экономические и технологи-
ческие шоки (например, энергетический кризис).

2. Проблемы монопрофильной экономической структуры, 
возникающие с завершением жизненного цикла основного про-
дукта (снижение конкурентоспособности продукции, низкая ин-
новационная активность).

3. Устаревшая транспортно- логистическая инфраструктура, 
не отвечающая требованиям гибкого производства.

4. Закрытая рыночная структура, которая проявляется:

39 Лободанова Д. Проблематика старопромышленных городов // Стратегии 
развития старопромышленных городов: международный опыт и перспективы 
в России / под ред. И. Стародубровской. М., 2011. С. 19–20.



20

– в формировании олигополистических структур среди 
моноотраслевых производителей, что повышает барьеры входа 
на рынок и снижает эффект агломерации для новых фирм;

– в отсутствии гибкости (неэластичное предложение) 
на рынках факторов производства, что снижает эффективность 
работы предприятий.

5. Функциональная блокировка (взаимозависимость и вер-
тикальная интегрированность предприятий), тормозящая внед-
рение инновационных технологий.

6. Политическая блокировка, выражающаяся в тесном взаи-
модействии между политическими и экономическими акторами, 
целью которых является сохранение существующей традицион-
ной промышленной структуры.

7. Закостенелая социокультурная среда (когнитивная блоки-
ровка), например, отсутствие духа предпринимательства, инно-
вационного подхода к производству и потребности в приобрете-
нии новых знаний и обмене ими.

8. Непривлекательная физическая среда и социальная инфра-
структура (недостаток рекреационных зон, отсутствие архитектур-
ной уникальности, наличие заброшенных производственных площа-
док и промышленных зданий в центральных частях городов и т. д.).

9. Ухудшение состояния окружающей природной среды 40.
Попытки провести систематизацию и обобщение эволюции 

дефиниции «старопромышленный регион» среди российских 
исследователей предпринималось неоднократно. Так, в трудах 
А. А. Мальцева и А. Э. Мордвиновой 41 в качестве ведущего кри-
терия выступает «депрессивность территории», в то же время ав-
торы акцентирут внимание на процесс ревитализации (понятие 
более широкое чем реструктуризация, определяющая развитие 
старопромышленного региона не только за счет внутреннего по-
тенциала, но и за счет экзогенных факторов) 42. В целом в трудах 

40 См.: Лободанова Д. Проблематика старопромышленных городов… 
С. 32–33.

41 См.: Мальцев А. А., Мордвинова А. Э. Реструктуризация старопромышлен-
ных регионов Европы: опыт и проблемы // Управленец. 2016. № 3 (61). С. 8–13.

42 См.: Мальцев А. А., Мордвинова А. Э. Ревитализация старопромышлен-
ных регионов: зарубежный опыт // Мир. экономика и международ. отношения. 
2019. Т. 63, № 7. С. 40–48.
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российских экономистов при определении типов старопромыш-
ленных регионов акцент делается на общеизвестную теорию 
«длинных волн» или «циклов Кондратьева».

Таким образом, можно сказать, что старопромышленные 
территории являются своего рода уникальным историческим 
феноменом. Так, одними из первых вступившие в стадию инду-
стриального развития и стремительно достигшие своего расцве-
та, они при неизбежном переходе от одного производственного 
и технологического уклада к другому закономерно впадали в со-
стояние стагнации или депрессии. Вероятно, основными пред-
посылками такого положения дел выступили слабо диверсифи-
цированная структура хозяйства, а также специфические особен-
ности внутренней территориальной структуры.

Обращаясь к немецкоязычной литературе, следует подчер-
кнуть, что для подавляющего большинства исследователей не-
оспоримо, что классические регионы ранней индустриализации 
Рур 43, Саар 44 и др. включались в процесс индустриального раз-
вития достаточно давно, поэтому актуальной для них является 
проблема развития и перепрофилирования старопромышлен-
ных территорий (регионов, городов), к которым относятся та-
кие территориальные образования, которые получили импульс 
своего экономического развития в ходе предшествующих этапов 
научно- технического прогресса.

Как правило, экономический рост на этих территориях был 
обусловлен возникновением и развитием одной из отраслей про-
мышленности. В первую очередь с проблемами столкнулись ре-
гионы, концентрирующие предприятия угледобычи и металлур-
гической промышленности, но позднее проблемы проявились 
и для территориальных образований с предприятиями других 
обрабатывающих отраслей, в том числе отраслей транспорт-
ного машиностроения (Баден- Вюртемберг). основной химии 
(Саксония- Ангальт) и ряд других.

В целом у немецких географов нет разночтений к понима-
нию сущности регионов ранней индустриализации. «К старо-

43 См.: Bädeker K. Ruhrgebiet, Rheinisch- Westfalisches Industriegebiet. 460 S.
44 См.: Geppert K., Gornig M. Regionale Konvergenz- und Polarisierungspro-

zesse in der Europäischen Union, Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung. Berlin. 
2005. Vol. 74, Iss. 1. P. 8–25.
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промышленным относятся те регионы, которые в процессе сво-
его исторического развития потеряли способность к адаптации 
к изменившимся внешним условиям и воспроизводству за счет 
эндогенных ресурсов» 45. Регионы подобного типа получили 
в экономической географии Германии название старопромыш-
ленных (англ. areas of industrial decline). С точки зрения одно-
го из ведущих экономико- географов ФРГ Э. Кульке, «…понятие 
“старопромышленный” обозначает не только их более ранний 
переход в индустриальную стадию развития, в сравнении с дру-
гими регионами, но скорее демонстрирует их современную не-
способность к радикальному обновлению хозяйственных струк-
тур, их “дряхлость” в вопросах экономической регенерации ре-
гиона и воспроизводства. Процессы реструктуризации хозяйства 
в таких регионах происходят крайне медленно, а в отдельных 
случаях до сих пор отсутствуют» 46.

В основополагающих немекоязычных трудах исследовате-
лей ФРГ Х. Бательта 47, Й. Майера 48, Х. Фёрстера 49 проводится 
основная мысль, что не «ранняя индустриализация» и не «секто-
ральная специфика» осложняет некий «апгрейт» старопромыш-
ленного региона, сколько отсутствием феномена синергетиче-
ских процессов, типичных для высокотехнологичных регионов 
мира. К общим проблемам подобного типа регионов Европы 
немецкоязычные исследователи относят монофункциональную 
структуру экономики, высокую долю безработных, слобо выра-
женный сектор услуг, устаревшую транспортную, социальную 
и институциональную инфраструктуру, маргинализацию город-
ского пространства, доминирование крупных предприятий рас-
положенных на больших площадях, получение внешних «транс-
фертов» для поддержания рынка труда, низкую долю малых 
и средних предприятий, встроенных в рыночную систему про-

45 Maier J., Beck R. Allgemeine Industriegeographie. Stuttgart, 2000. 295 S.
46 Kulke E. Wirtschaftsgeographie Deutschlands / Aufl., Justus Perthes Verlag 

Gotha GmbH. 1998. S. 436.
47 См.: Bathelt H., Glückler J. Wirtschaftsgeographie. Ökonomische Beziehun-

gen in räumlicher Perspektive. Verlag Eugen Ulmer. Stuttgart, 2003. 319 S.
48 См.: Maier J., Beck R. Allgemeine Industriegeographie. 295 S.
49 См.: Förster H. Altindustrieregionen in West- und Osteuropa // Geographi-

sche Studien, Band 116. Tübingen, 1996. S. 21–54.
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изводства и потребления, негибкие производственные структу-
ры, что в свою очередь приводило к низкой «флексибильности» 
региона, низкой предпринимательской инициативе и как след-
ствие – к стагнации.

Кроме того, стоит отразить и такой важнейший нюанс: если 
мы обратимся к сравнительной характеристике исторической 
составляющей старопромышленных регионов нашей страны 
и, к примеру Европы, то нельзя не отметить, что упадок европей-
ских старопромышленных регионов со временем привел к тех-
нологическому обновлению (на что обращается в трудах неме-
ких исследователей), а стагнация российских старопромышлен-
ных регионов обернулась социально- экономической депрессией 
и торможением процесса инновационной и технологической мо-
дернизации. Так, Й. Майер подчеркивает, что «…если до сере-
дины 1980-х гг. в экономических изменениях преобладали жало-
бы на кризис в горнодобывающей промышленности, то сегодня 
структурные изменения рассматриваются как возможность для 
экономической перестройки и обновления всего региона. За-
мена местного краткосрочного мышления долгосрочной регио-
нальной перспективой в сочетании с использованием синерге-
тических эффектов вместо мелкомасштабного противостояния 
отдельных городов и муниципалитетов открыла новый потенци-
ал будущего для региона» 50, а Й. Бурдак отмечает, что «…мас-
штабность проблем в старых промышленных регионах снижает 
успех обновления, если использовать только собственные силы, 
без помощи “извне” – этот успех будет сомнительным. С другой 
стороны, мобилизация эндогенных потенциалов и преодоление 
эндогенных препятствий на пути развития являются обязатель-
ными предпосылками для ревитализации региона» 51.

В фундаментальном труде «Германия» 52 немецкие авторы кон-
статируют основополагающую мысль, что, не сумев в свое время 
самостоятельно перестроиться на современные рельсы производ-
ства, старопромышленные регионы на долгие годы стали балла-

50 Maier J., Beck R. Allgemeine Industriegeographie. S. 53.
51 Burdack J. Niedergang, Erneuerung und intraregionale Entwicklung in einem 

altindustriellen Raum: das Beispiel der Region Nord- Pas-de- Calais // Europa Regio-
nal. 2. 1994 (3). S. 4.

52 См.: Deutschland / Hrsg. K. Eckart. Gotha, Stuttgart, 2000. 447 S.
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стом для Германии и на определенном этапе значительно тормо-
зили развитие германской экономики в целом. Однако благодаря 
поиску путей решения данной проблемы исследователи пришли 
к мысли о необходимости внедрения инноваций, модернизации 
и в целом трансформации на обозначенных территориях.

Итак, по мнению немецких исследователей, наиболее опти-
мальным решением проблемы старопромышленных регионов 
выступают модернизация и инновации, что в совокупности своей 
и представляют трансформацию. Однако трансформация должна 
носить высокоинновационный характер с тем, чтобы вывести дан-
ные территории на качественно новый уровень производства.

Второе важнейшее условие трансформации старопромышлен-
ных регионов – это обязательное принятие во внимание историче-
ских, культурных, производственных и социальных особенностей 
региона. Так, подходы к инновационной трансформации должны 
в первую очередь зависеть от таких особенностей региона, как его 
отраслевой специализации, причин депрессивных проявлений, ус-
ловий экономической деятельности и предпосылок для ее активи-
зации. Отметим, что, исходя из состава и содержания этих особен-
ностей, в политике регионального развития могут применяться 
различные подходы к инновационной трансформации.

Некой квинтэссенцией компаративного российского и гер-
манского подхода к пониманию сущности «старопромышленного 
региона» авторы смогли бы отметить, что, на их взгляд, наиболее 
приемлимым следует считать данное определение: «старопро-
мышленный регион – это территория с устаревшей или устаре-
вающей, низкого технологического уровня промышленностью», 
или «старопромышленный регион – это территория с относи-
тельно низким уровнем технологического развития промышлен-
ного комплекса, размещенного в ее границах, сложившимся с те-
чением определенного времени».

Опираясь на вышеизложенное определение и некоторые 
обозначенные особенности, можем выделить ряд главных аспек-
тов старопромышленных регионов:

‒ историческая и географическая специализация региона 
в территориально- производственном разделении труда, обу-
словленная преобладанием в ней отраслей ранней индустри-
ализации;
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‒ доминирование устаревших или устаревающих техноло-
гий и средств производства;

‒ производство промышленной продукции с низкой добав-
ленной стоимостью;

‒ локализация рынков сбыта выпускаемой продукции и низ-
кая восприимчивость или неговность к инновациям.

Проблемы старопромышленных территорий обычно обу-
словлены тем, что виды экономической деятельности, присут-
ствующие в данных территориальных образованиях, как прави-
ло, характеризуется более низкой динамикой, чем средний темп 
роста по стране. Условно старопромышленные территории мож-
но разделить на три типа.

Территории «первого типа» характеризуются устойчивыми 
темпами экономического роста. Хозяйствующие субъекты, рас-
положенные на данных территориях, имеют достаточно высо-
кую инвестиционную привлекательность и устойчивый спрос 
на свою продукцию. Хотя на территориях «первого типа» темпы 
экономического роста ниже чем наблюдавшиеся в прошлые годы, 
в годы становления соответствующих отраслей, тем не менее те-
кущие темпы экономического развития позволяют поддерживать 
достаточно высокое качество жизни, что делает такие террито-
рии достаточно привлекательными для населения и инвесторов. 
(Крупные европейские агломерации Лиона (Франция) и Манче-
стера (Великобритания) прошли стадию трансформации от «тек-
стильных столиц» Европы к быстроразвивающему сектору «сете-
вой экономики».) Территории «первого типа» могут производить 
впечатление экономически благополучных, однако, поскольку их 
отраслевая структура экономики связана с развитием отдельных 
предприятий ограниченного количества отраслей, экономическое 
развитие данных территориальных образований характеризуется 
высокой уязвимостью при неблагоприятной динамике экономи-
ческой конъюнктуры как внутри страны, так и на внешних рын-
ках. В периоды экономических кризисов данные территории мо-
гут очень быстро утратить признаки благополучия.

Старопромышленные территории «второго типа» отличают-
ся тем, что предприятия, которые там расположены, уже испыта-
ли «аутсорсинг» и «бегство капитала» в развивающиеся страны. 
Примером могут служить старопромышленные регионы США: 
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Пенсильвания и Мичиган. Рынки, на которые они сориентирова-
ны, достаточно быстро меняются: объем рынка снижается, изме-
няются требования потребителей к качественным характеристи-
кам продукции, соответственно, прежние потребители могут как 
полностью отказаться от использования того или иного продук-
та, так и переключается на других поставщиков, больше устраи- 
вающих по качественным позициям. Соответственно предприя-
тия, расположенные в старопромышленных территориях «второго 
типа», характеризуются снижением конкурентных преимуществ. 
Для решения проблем повышения конкурентоспособности, для 
перехода к новым стандартам качества производимой продукции 
необходимы значительные инвестиции, которых обычно не хвата-
ет. В результате объем производства промышленной продукции 
в данных регионах неуклонно снижается, что уменьшает как дохо-
ды предприятий, так и уровень жизни населения, прежде всего ра-
ботников, занятых на соответствующих производствах. При этом 
снижаются и налоговые поступления в региональные и местные 
бюджеты. Вслед за экономическими трудностями следуют про-
блемы социального характера, в том числе растет безработица.

Территории «третьего типа» характеризуются тем, что их 
предприятия не справляются с экономическими трудностями, 
интенсивность экономической деятельности снижается. Уровень 
безработицы резко повышается, и эти территории превращаются 
в очаги экономического неблагополучия. При отсутствии опера-
тивных мер поддержки со стороны государства экономический 
потенциал данных территорий утрачивается. К их числу следует 
отнести регионы Эльзас и Лотарингию (Франция). В результате 
макроэкономической региональной политики Европейского со-
юза удалось привлечь инвесторов в эти регионы. В частности, 
ТНК «Даймлер» с производством малолитражных автомобилей 
«Смарт» отчасти решили проблемы с занятостью в Лотарингии.

Таким образом, старопромышленные территории остро 
нуждаются в использовании дополнительных форм решения эко-
номических проблем и стимулирования экономического роста.

Среди различных методов регулирующего воздействия госу-
дарства на развитие старопромышленных территорий можно вы-
делить две группы. К первой группе можно отнести различные 
способы финансово- экономической помощи со стороны государ-
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ства, направленные на решение текущих задач и не устраняющие 
причины экономических трудностей: различные варианты фи-
нансовой помощи со стороны вышестоящих бюджетов, прямая 
финансовая помощь предприятиям и т. д. Условный набор мер, 
входящих в первую группу, можно отнести к пассивным методам 
экономической помощи, поскольку при реализации соответству-
ющих решений не меняется структура хозяйства, не появляются 
предприятия с высокой добавленной стоимостью, не меняется 
динамика экономического развития. Более того, при долгосроч-
ном применении указанных методов проблемные старопромыш-
ленные регионы приобретают зависимость от внешней помощи 
и без ее предоставления не способны самостоятельно решить 
даже текущие проблемы.

Вторая группа методов поддержки старопромышленных тер-
риторий предполагает создание предпосылок для экономическо-
го роста. Методы этой группы направлены на изменение условий 
функционирования экономических агентов и привлечение новых 
участников хозяйственной деятельности и могут быть направлены 
непосредственно на ведущие виды экономической деятельности 
или предполагать косвенное воздействие на экономическую при-
влекательность территории за счет обновления или создания вы-
сокотехнологичных кластеров, производственной и социальной 
инфраструктуры, модернизацию систем образования и здраво- 
охранения, решения проблем устойчивого развития и т. д.

Однако приведенный выше краткий обзор этих мероприятий 
говорит о том, что они не являются необходимыми. Все после-
военные годы правительства западных стран пытались оживить 
старопромышленные регионы через «неоиндустриальную по-
литику» поддержки их основного технологического ядра. Эта 
политика стоила дорого, но закончилась в целом неудачно, а на-
чавшееся возрождение старопромышленных регионов связано 
скорее с «постиндустриальной» политикой конца 70-х – начала 
80-х гг. ХХ в.

Понятие «постиндустриальной» политики не носит в этом 
контексте признаков отраслевой дискриминации, наоборот, 
обанкротилась политика дотаций и искусственной поддержки 
старопромышленных регионов (угледобывающие регионы Ев-
ропы: Рур и Саар (ФРГ), Мидленд (Великобритания), Валлония 
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(Бельгия)), но как только для них были исключены привилеги-
рованные экономические условия и наступил упадок, потребно-
сти регионального развития вызвали к жизни новые «драйверы», 
к этим центрам стали смещаться финансовые, трудовые, инфра-
структурные, рекреационные и высокотехнологичные ресурсы 
территорий. Таким образом, если решающим элементом «нео- 
индустриальной» экономической политики на Западе являлись 
прямые и косвенные дотации старопромышленным отраслям 
и поддержка искусственного спроса на их продукцию, то «по-
стиндустриальной» политикой стало создание равных конку-
рентных условий для всех секторов экономики.

Именно «постиндустриальное» развитие следует считать 
грамотной и взвешенной политикой в старопромышленных ре-
гионах, хотя и не всегда осуществимой в полном объеме по со-
циальным (безработица, миграция), политическим (наличие ин-
дустриального лобби) и идеологическим причинам. В послево-
енной, и особенно в консервативной, экономической политике 
западных правительств в старопромышленных регионах можно 
выделить ряд ключевых элементов, которые по своему позитив-
ному и негативному опыту могут быть использованы для реше-
ния проблем старопромышленных регионов, территорий и урба-
нистических ареалов:

1. Сосредоточение ресурсов на решающих направлениях, 
в отраслях и территориях, формирующих будущее отраслевое 
ядро региона, предпочтение краткосрочных целей развития пе-
ред долгосрочными.

2. Резкое сокращение государственного вмешательства в хо-
зяйственную жизнь старопромышленных регионов как положи-
тельного (дотации, ссуды, капиталовложения в инфраструктуру), 
так и негативного (запреты и ограничения, в том числе носящие 
социальный характер). Оказание помощи экономическим субъ-
ектам старопромышленных регионов не через дотации и ссуды 
(хотя фонд льготных кредитных ресурсов для предоставления 
на конкурсных условиях так же необходим), а через предостав-
ление свободы, в том числе создание зон свободного предприни-
мательства, свободной торговли и т. д. Старопромышленные тер-
ритории, особенно расположенные на периферии любой страны, 
нуждались в таком статусе.



29

Что касается непосредственных капиталовложений в старо-
промышленные территории с целью их возрождения, мировая 
практика нашла достаточно рациональный механизм примене-
ния этих ограниченных ресурсов. Его основным элементом яв-
ляется поощрение возникновения в старопромышленных райо-
нах конкурентной среды в отраслях малого и среднего бизнеса, 
формирования «инфраструктуры полюсов роста», способных 
распространять во всем экономическом механизме территорий 
импульсы своего развития через элементы так назывемой сете-
вой экономики. Вторым важнейшим фактором являются госу-
дарственные капиталовложения в интеллектуальные ресурсы, 
социальные мероприятия, а также в объекты инфраструктуры, 
благоприятствующие привлечению капиталовложений.

Здесь необходимо учитывать, что «полюса роста» могут 
оказывать на экономику не только положительные, но и нега-
тивные воздействия: вымывание капиталов, интеллектуальных 
и трудовых ресурсов. Примером таких явлений стал перенос 
инновационных отраслей в «новые индустриальные страны 
Юго- Восточной и Восточной Азии». Поэтому политика помо-
щи отраслевым полюсам роста должна быть очень осторожной 
и взвешенной. Политика поощрения роста практически может 
сводиться к появлению отдельных передовых отраслевых и тер-
риториальных зон, а потребности общего развития региона 
диктуют необходимость не столько перераспределять развитие, 
сколько поощрять его генерирование и распространение – инте-
грацию передовых технологий в общий механизм экономики.

Старопромышленные территории наиболее инерционные 
и неприспособленные к рынку. Именно поэтому они стали од-
ной из основных жертв в процессе финансовой стабилизации 
и создания в экономике страны нормальных условий для рыноч-
ного развития. Одновременно с этим финансовая стабилизация 
и рынок с минимальным вмешательством государства необхо-
димы в первую очередь именно им: только реформированная 
экономика может рассчитывать на высокую инвестиционную 
активность, которая создаст спрос на продукцию и услуги тра-
диционных индустриальных отраслей. Кроме того, только в ры-
ночной экономике со сбалансированной отраслевой структурой 
и динамикой цен могут возникнуть условия для высоких техно-



логий, действительно имеющие будущее, и осуществлены долго-
срочные проекты по их развитию и возрождению депрессивных 
старопромышленных территорий.

Таким образом, старопромышленные регионы представ-
ляют собой сложившиеся традиционные центры социально- 
экономического развития, способные генерировать новые функ-
ции территории, придавая комплексный характер ее развитию 
и распространять его по локальным осям развития на взаимо- 
связанные территории.
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Глава 2 
РУРСКАЯ ОБЛАСТЬ:  

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

§ 1. Индустриальная революция и ее влияние 
на развитие региона

Рурский промышленный район – компактная территория, на-
ходящаяся на северо- западе Германии и охватывающая оба бере-
га нижнего Рейна севернее Дюссельдорфа. Район входит в состав 
федеральной земли Северный Рейн- Вестфалия и простирается 
с запада на восток на расстояние около 100 км. Западные рубежи 
района маркирует город Камп- Линфорт, лежащий на левом бере-
гу Рейна, восточные – город Хамм. Южные и северные границы 
проходят по долинам рек Рур (на юге) и Липпе (на севере). Цен-
тральную транспортную «артерию» региона образует река Эмшер 
и канал Рейн- Герне, соединяющие ряд крупных городов регио-
на с рекой Рейн. Благодаря своему географическому положению 
Рур на протяжении многих веков был посредником в отношениях 
между востоком и западом Европы, через который проходили важ-
ные торговые пути. Местоположение Рура, а именно его близость 
к экономически развитым европейским странам (Нидерландам, 
Бельгии, Франции), его транспортная доступность, способствова-
ли формированию здесь устойчивых трансграничных коммуника-
ционных сетей, по которым проходил обмен информации, знаний, 
технологий, между регионом и внешним миром. По этим каналам 
осуществлялся с начала XIX в. систематический трансфер техно-
логических новшеств (по выражению Э. Тоффлера «ударных волн 
индустриальной революции») из Великобритании, Бельгии, Ни-
дерландов, оказавший огромное влияние на развитие промышлен-
ного производства в этой части Германии.

Рур – это крупнейшая полицентричная агломерация Германии. 
По данным коммунального союза Рурской области (KVR), в Рур-
ский регион входят города Эссен, Дуйсбург, Мюльхайм-на- Руре, 
Оберхаузен, Боттроп, Гельзенкирхен, Бохум, Дортмунд, Хаген, 
Хамм и Герне, а также округа Везель, Реклингхаузен, Унна и Энне-
пе. На территории региона площадью около 4,5 тыс. км2 проживает  
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порядка 5,4 млн чел. Средняя плотность населения – 2,7 тыс. чел./км2,  
что делает регион одним из самых плотнозаселенных в Европе.

Рур относится к той группе регионов, в структуре хозяйства 
которых доминирует или занимает значительное место горнодобы-
вающая и тяжелая промышленность. Регионы такого типа получи-
ли в региональной науке название старопромышленных регионов 
(анг. areas of industrial decline). Понятие «старый» не обязательно 
лишь обозначает более раннее вступление региона в индустриаль-
ную стадию развития, по сравнению с другими региона страны, 
но скорее относится к способностям региона к его экономической 
регенерации и хозяйственному обновлению. Как правило, в «ста-
рых» регионах эти процессы осуществляются крайне медленно 
и в отдельных случаях даже пока не наблюдаются 53. Для старопро-
мышленных регионов характерны следующие основные признаки:

1. Высокая плотность населения и промышленных пред-
приятий.

2. Более раннее начало индустриализации, отраженное в хозяй-
ственной инфраструктуре, экологии, жилищных условий населения.

3. Особая промышленная структура (массовое производство, 
большие предприятия, негибкая система производства и управ-
ления).

4. Высокий уровень безработицы и особая структура занято-
сти, по сравнению с другими регионами.

Все эти социально- хозяйственные черты характерны и для 
Рурского района, несмотря на то, что федеральное и региональное 
правительства уже на протяжении практически 50 лет всячески 
пытаются стимулировать структурные изменения и вывести его 
в разряд привлекательных и динамично развивающихся регионов 
Европы. Для этого были приняты ряд программ, одной из которых 
является «Модель- регион Рур 2030 г.». Традиционные отрасли про-
мышленности, которые недавно воспринимались как отягочающий 
баласт в региональном развитии, получает в этой программе новый 
лоск в виде концепций региональных кластеров энергетики и про-
изводства материалов. Промышленность остается ключевым фак-
тором развития даже в период постиндустриальных изменений.

53 См.: Kulke E. Wirtschaftsgeographie Deutschlands / Aufl., Justus Perthes 
Verlag Gotha GmbH. 1998. S. 436.
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До начала промышленной революции регион относился 
к отсталым по развитию территориям Германии, с бедным и пре-
имущественно аграрным населением. Несмотря на это, в регио-
не уже существовала сеть небольших городов с развитыми ре-
месленными союзами. В раннем Средневековье были основаны 
города Дортмунд, Дуйсбург, Эссен. В позднем Средневековье – 
Хамм, Реклингсхаузен, Бохум и т. д. Однако главная фаза раз-
вития городов региона пришлась на последнюю четверть XIX в., 
на время германской промышленной революции.

Одной из главных детерминант промышленного переворота 
в Рурском районе стало наличие в нем богатых месторождений 
коксующегося угля, на основе которых стала развиваться черная 
металлургия и позднее другие производства. Под промышлен-
ной революцией понимают процесс перехода к массовому фа-
бричному производству на основе новых источников энергии 54. 
Во времена первой промышленной революции таким источни-
ком стал каменный уголь.

К началу промышленной революции добыча угля в Руре име-
ла уже повсеместное распространение. Известно, что в 1298 г. на-
селение, проживающее в среднем течении реки Рур, где пласты 
каменного угля выходят практически на дневную поверхность, 
широко использовало уголь в своей хозяйственной деятельно-
сти 55. В других местах (в зоне Хеленвег, долинах Эмшера и Лип-
пе), где условия добычи были не такими простыми, уголь добы-
вался в угольных колодцах, штольнях. До 1780 г. добытый уголь 
использовался главным образом для нужд населения региона. Его 
доставляли к домохозяйствам в мешках или корзинах на спинах 
лошадей и других вьючных животных. Однако уже и в это время 
в Руре существовали предприятия по выплавке чугуна. В 1758 г. 
в г. Оберхаузене начал действовать первый в Руре металлурги-
ческий завод (Св. Антония), производивший чугунно- литейные 
изделия. С 1780 г., благодаря новейшей в то время шлюзовой си-
стеме, река Рур стала судоходна более чем на 75 км, что способ-
ствовало расширению географии торговли рурским углем. Город 

54 См.: Borchardt K. Die Industrielle Revolution in Deutschland (Serie Piper 
Nr. 40). München (R. PiperVerlag), 1972. S. 8.

55 См.: Gläßer E. Nordrhein–Westfalen. Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1987. 249 S.
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Мюльхайм стал крупным перевалочным портом, в котором осу-
ществлялась перегрузка угля с малых по тоннажу судов рурской 
флотилии, на большие суда, следующие по Рейну в Нидерланды 
и Южную Германию. Начиная с конца XVIII в., объемы межрегио- 
нальной торговли углем все больше увеличивались и достигли 
своего апогея к середине 1850-х гг. В это время ежегодно по реке 
Рур перевозилось до 800 тыс. т угля. В последующие годы объ-
емы водных перевозок на порядок сократились: на смену судов 
пришел более эффективный железнодорожный транспорт 56.

В конце 30-х гг. XIX в. началось строительство шахт для глу-
бокой добычи угля. В 1837 г., благодаря техническим инновациям 
из Англии (внедрения паровых машин, в частности для откачки 
воды), одной из таких шахт удалось проломить водонасыщенный 
мергельный слой и дойти до ценных коксующихся углей. Таким 
образом, именно в этот год появились предпосылки для создания 
здесь крупного металлургического комплекса на базе местных кок-
сующихся углей. В 1849 г. в г. Мюльхайм была впервые в регионе 
произведена металлургическая выплавка на рурском коксе. С этого 
времени начался массовый переход на использование кокса в ме-
таллургии региона. В течение ХIX в. производство стали в Руре ста-
ло его специализацией: высокое качество стали и ее относительно 
невысокая стоимость сделали ее весьма популярной в мире. Стро-
ительство железной дороги Кельн – Минден, проходящей через 
главные города Рура – Дуйсбург, Гельзенкирхен, Херне, Дортмунд, 
Хамм положило начало освоению залежей угля севернее реки Рур 
и области Хеллвег. Здесь же началось строительство крупных ме-
таллургических комбинатов. Как правило, в них осуществлялись 
все звенья производственной цепи, начиная с добычи угля и желез-
ной руды, коксованием и обогащением, заканчивая производством 
чугуна и стали (позднее главным источником железной руды для 
германской металлургии стала Лотарингия). Черная металлургия 
и сталелитейное производство охватывали обширные территории, 
которые были необходимы для размещения заводов и фабрик. Дли-
на цехов с прокатным станом часто превышала один километр. 
Крупповский завод, например, в несколько раз превышал по разме-
рам средневековый город Эссен. Развитие тяжелой промышленно-

56 См.: Parent T. Das Ruhrgebiet. Dortmund. 1984. S. 21.
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сти было также благоприятно и для торговли, сферы услуг, мелкой 
промышленности. Многие крупные компании заключали договоры 
с внешними малыми фирмами на обслуживание и ремонт обору-
дования. С развитием железнодорожного транспорта предприятия 
Рура становятся более независимы от естественных транспортных 
путей, железнодорожные ветки идут прямо в цеха комбинатов, со-
кращая еще более транспортные издержки компании.

Изучая особенности индустриализации Рура, поражает бурный 
рост его промышленного производства во второй половине XIX в. 
Это отражается во многих показателях. По добыче каменного угля 
Рурский район стал лидирующим в Германии. В период 1800–
1910 гг. добыча угля выросла здесь в 450 раз – с 0,2 млн до 90 млн т  
(рис. 1). По ней Германия вышла к 1913 г. на второе место в мире. 
Также и по выплавке чугуна и стали Рур стал лидером в Германии. 
На него приходилось 2/3 производства германского чугана и стали. 
Производство чугуна выросло с 0,01 млн т в 1850 г. до 7,6 млн т 
в 1912 г.57 Германия по его производству превратилась в 1913 г. в ев-
ропейского лидера, уступая в мире только США. Потребность в кок-
се вызвала к жизни строительство коксовых комбинатов. Побочные 
продукты коксования стали использоваться для изготовления необ-
ходимых для других производств веществ и материалов (бензола, 
амиака, смол). Образовался целый ряд предприятий углехимии.
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Рис. 1. Динамика добычи каменного угля в Рурском регионе  
в период 1860–1910 гг. (млн т) 58

57 Ibid. S. 22.
58 Gläßer E., Schmied M. W., Woitschützke C-P. Nordrhein- Westfalen. Gotha, 

1997. 350 S.
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XIX в. – это время образования крупных промышлен-
ных компаний. В Руре появляется ряд компании угольно- 
металлургического комплекса. В 1811 г. Фридрих Крупп откры-
вает свою сталилетейную фабрику в Эссене, в 1842 г. в Бохуме 
рождается Mayer&Kühne, 1871 г. – Thyssen&Co в Мюльхайме, 
1873 г. – Hoesch в Дортмунде и т. д. Предприятия становятся 
центрами сосредоточения власти в регионе. Альфред Крупп еще 
задолго до бисмарских социальных реформ учреждает на своих 
предприятиях обязательное медицинское и пенсионное страхо-
вание, строит дома для своих рабочих, больницы, церкви, другие 
общественные здания. Благодаря щедрым отчислениям «боль-
шой индустрии» в регионе стала развиваться культурная жизнь. 
Так, например, город Эссен приобрел в 1922 г. на деньги мецена-
тов (15 млн рейхсмарок) целый художественный музей Фолкванг 
с уникальной коллекцией полотен.

Труд на больших промышленных предприятиях стал к на-
чалу ХХ в. основным видом деятельности в Руре. Численность 
занятых на предприятиях Круппа достигла в 1913 г. 96 тыс. чел. 
(в 1917 г. – 150 тыс.), на заводах Тиссена работало 26 тыс. чел 59. 
В конце XIX в. экономичекий кризис вынудил многие компании 
к созданию картелей и синдикатов, появляются крупные моно-
полии. В Руре в это время был образован Рейнско- Вестфальский 
каменноугольный синдикат. Он подчинил себе 95 % добычи 
угля Рурского бассейна и более 40 % всей угледобычи страны 60. 
Процессы распада, слияний компании продолжались в течение 
всего ХХ в. Особенно в 1920–1930 гг., в связи с тяжелым поло-
жением на мировых рынках стали и угля, процессы объедине-
ния и консолидации компаний Рура усилились (число картелей 
в Германии выросло в период 1905–1925 гг. со 233 до 1 539 61). 
После Второй мировой металлургические концерны региона 
расширяли свою деятельность, одновременно сокращая свои 
производственные мощности и численность занятых в Рурском 
районе. Тиссен и Крупп превратились в крупных глобальных 
игроков, имеющих свои предприятия во многих странах мира. 

59 См.: Gläßer E. Nordrhein–Westfalen. Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1987. S. 104.
60 См.: История мировой экономики. М., 2002. С. 365.
61 См.: Kellenbenz Н. Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Band 2. München, 

1981. S. 411.
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В 1997 г. они объявили о своем слиянии. В 2008 г. их совмест-
ный оборот капитала составил 53 млрд евро (36 % приходи-
лось на предприятия Германии), численность занятых – более 
199 тыс. чел (45 % в ФРГ) 62. К 2018 г. численность занятых 
в совместном концерне сократилась до 161 тыс. чел., а оборот 
капитала – до 42,7 млрд евро 63.

Заметные изменения произошли и в численности занятых 
на угольных предприятиях. Если раньше, до начала промыш-
ленного переворота, среднее число занятых на одном пред-
приятии составляло 5–6 человек, то в середине XIX в. на нем 
трудилось в среднем порядка 400–500 рабочих. Стремительное 
развитие предприятий угольной промышленности и черной 
металлургии требовало все большего числа рабочих рук. Пер-
воначально они рекрутировались из местных крестьян, затем 
из более отдаленных частей Германии. В конце XIX в. значи-
тельную часть рабочих (25 %) составляли уже национальные 
контингенты поляков, чехов, словаков, словенцев. На террито-
рии Рура начинают появляться рабочие поселки, заводские по-
селения. К огда-то небольшие по числу жителей деревни в тече-
ние короткого времени превращаются в города, а численность 
населения городов увеличивается в десятки раз. Так, напри-
мер, население города Гельзенкирхен выросло в период 1871–
1910 гг. более чем в двадцать раз (с 8 тыс. до 170 тыс. человек), 
более чем в четыре раза выросло население Эссена, Дуйсбурга 
и Дортмунда 64. В целом численность населения Рура выросла 
в этот период с 0,4 млн до 3,8 млн чел., превратив Рур в один 
из крупнейших урбанизированных регионов Европы.

Существовавшая тогда жилищная инфраструктура не мог-
ла выдержать небывалый приток населения в регион. Поэтому 
здесь стали появляться новые, не известные до тех пор в Гер-
мании, формы жилищных поселений. Их строительство ини-
циировалось руководством предприятий и территориально 
новые посления распологались вблизи шахт, заводов, фабрик. 

62 См.: ThyssenKrupp. URL: http://www.thyssenkrupp.com (дата обращения: 
18.02.2018).

63 См.: Thyssankrupp annual Report 2017–2018. URL: http://www.thyssenk-
rupp.com (дата обращения: 27.01.2019).

64 См.: Gläßer E. Nordrhein-Westfalen. S. 30, 104.
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Поэтому, несмотря на их определеные различия, они получили 
общее название «заводские колонии». Термин «колония» обо-
значал поселения рабочих  какого-либо предприятия, характе-
ризовавшиеся наличием простой инфраструктуры и внешне 
очень сходные между собой. Первые заводские колонии в Руре 
(1850–1870) представляли собой дома рядовой застройки с при-
мыкающими к ним садовыми участками и сооружениями для 
подсобного хозяйства, что отвечало потребностям преимуще-
ственно из сельской местности прибывающим рабочим 65. За-
тем, после 1870 г., в связи с нехваткой жилищных площадей 
для непрекращающегося притока населения, заводские коло-
нии стали расти вверх (до трех этажей), жилищная площадь 
для проживания семей была урезана. Грандиозность масшта-
бов строительства в Руре подверждают статистические дан-
ные: в 1873 г. в Руре насчитывалось 5,9 тыс. заводских квартир 
(квартир принадлевших предприятию), в 1893-м – 10 тыс. квар-
тир, в 1914-м – 86,6 тыс. квартир, в которых проживало 60 % 
рабочих семей Рура 66. Хотя условия проживания в этих кварти-
рах были значительно лучше, чем в рабочих казармах Берлина, 
низкие зарплаты вынуждали съемщиков сдавать часть своих 
помещений другим семьям. Поэтому часто в одной квартире 
ютилось по несколько семей одновременно.

Приток населения еще больше подстегнул экономическое 
развитие региона. Шахты, металлургические заводы, фабрики, 
рабочие поселения начали свою территориальную экспансию 
на север от традиционной зоны Рур, к так называемой зоне Хелл-
вег, проходящей через ряд крупных городов (по линии Дуйс-
бург – Мюльхайм – Эссен – Бохум – Дортмунд) и позднее – к до-
линам рек Эмшер и Липпе. Кроме того, волны индустриализации 
переходят на левый берег Рейна (г. Камп- Линфорт) и уже после 
Первой мировой вой ны достигают на востоке Хамма. К началу 
ХХ в. регион Рур принял свои современные черты с более- менее 
стабильной иерархичной структурой населенных пунктов, ос-
новных транспортных магистралей.

65 Heineberg H. Grundriss Allgemeine Geographie: Stadtgeographie. UTB, 
Stuttgart 2006. 480 S.

66 См.: Parent T. Das Ruhrgebiet. S. 27.
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Рост промышленного производства отразился и на повы-
шении жизненного уровня населения. В период 1850–1913 гг. 
объем ВВП Германии увеличился в пять раз при среденем 
ежегодном росте в 2,6 %. Душевые показатели ВВП увеличи-
лись в 2,5 раза 67. Хотя, конечно, от промышленной революции  
выигрывали прежде всего фабриканты и богатые люди, жиз-
ненный уровень рабочих и крестьян также значительно вырос. 
Проблемы голода и крайней бедности уже не являлись доми-
нирующими среди широких масс населения. Технический про-
гресс и рост производственных факторов (труда и капитала) 
сыграли в этом решающую роль.

Экономические и социальные изменения, сопровождавшие 
промышленный переворот в Руре, имели также свои отрица-
тельные стороны. Во-первых, бурный экономический и демо-
графический рост региона делал невозможным коммунальное 
планирование и управление. Хаотично разрастающиеся новые 
поселения ломали традиционные административные границы 
коммун и округов, затрудняя сбор налогов и развития обще-
ственной инфраструктуры. Отсутствие очистительных соору-
жений промышленного и жилого сектора превратили главные 
реки Рура (Эмшер, Рур, Липпе) в его сточные канавы. Нехватка 
питьевой воды в регионе приводила к тому, что ответственные 
за это службы проводили забор воды непосредственно из рек 
Рура, что приводило к вспышкам заболеваний и эпидемиям 
(например, эпидемия холеры в 1901 г., унесшая жизни более 
500 чел.). Гигиенические условия проживания в заводских ко-
лониях были ужасны: антисанитария, отсутствие канализации, 
демографическая перегруженность – отмечаются в докладах ко-
миссий, инспектирующих Рур 68 в начале ХХ в. Металлургиче-
ские предприятия все больше загрязняли воздух и землю отхо-
дами производства, часто в регионе происходили обвалы жилых 
строений, дорог, почв. К началу Первой мировой вой ны Рур стал 
известен как один из наиболее индустриальных, но одновремен-
но грязных и социально неспокойных регионов мира.

67 См.: Borchardt K. Die Industrielle Revolution in Deutschland. München, 
1972. S. 66.

68 См.: Parent Т. Das Ruhrgebiet. S. 33.
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§ 2. Предпосылки и причины промышленного 
переворота в Руре

Изучая все многостороние аспекты индустриализации Рур-
ского района, невольно вознивает вопрос о причинах и предпо-
сылках промышленной революции в Руре. Почему именно этот 
регион стал одим из основных центров немецкой индустриа-
лизации, а не ряд других регионов (например, Вюртемберг или 
Бавария, которые сегодня по экономическим и социальным по-
казателям являются лидирующими в Германии)? Как мы уже от-
мечали во введении, двумя важнейшими факторами, оказавшим 
влияние на начало в регионе промышленного переворота, стали 
новая предпринимательская культура и наличие в регионе место-
рождений каменного угля и железной руды.

До ХIX в. Германия характеризовалась сильной территори-
альной раздробленностью. На ее территории существовало более 
300 независимых государственных образований с автономной 
системой правления, собственными юридическими законами, та-
моженными границами. Рурская область была поделена в то вре-
мя между герцогством Берг, графством Дортмунд. Феодальная 
система аграрного производства служила главным образом удов-
летворению потребностей (желаний) местной аристократии, при-
обретению предметов роскоши, поддержанию военных структур. 
Общественный строй и таможенные барьеры создавали непре-
одолимые препятствия для индустриализации региона. Также 
неразвитость рынков, плохая инфраструктура, сопротивление це-
ховых структур капиталистическому производству представляли 
собой барьеры на пути промышленного развития.

После наполеоновских вой н земли современного Рура отош-
ли Пруссии – самому сильному в то время немецкому государству. 
В начале и середине XIX в. в ней были проведены ряд реформ, ко-
торые способствовали преодолению экономической и политичес-
кой разобщенности Германии, а также стимулировали их хозяй-
ственное развитие. В 1818 г. таможенный закон уничтожил на тер-
ритории Пруссии таможенные заставы, сбор внутренних пошлин 
и акцизов. В 1833 г. был создан Таможенный союз, объединивший 
около 20 северогерманских государств, получивший право само-
стоятельно заключать торговые договоры с европейскими страна-
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ми. Тем самым создались предпосылки для расширения и углу-
бления внутреннего рынка для крупной промышленности.

В период 1851–1865 гг. в Пруссии был принят ряд законов, 
касающихся регулирования отношений между горнодобываю-
щими отраслями и прусским государством. В частности, были 
снижены налоги для горнодобывающих предприятий, частные 
предприятия были освобождены от государственной опеки, 
за исключением горного надзора и контроля, которые остались 
во власти государства. Горняки получили также свободу самим 
выбирать себе работодателя и место работы, что усилило гори-
зонтальную мобильность в горнодобывающих отраслях. Част-
ная инициатива стала основой индустриального рождения Рура. 
Благодаря отдельным частным проектам, которые щедро финан-
сировались западногерманским банковским капиталом, возник-
ли первые металлургические заводы со своими собственными 
угольными шахтами и рудниками, что способствовало возник-
новению здесь единого угольно- металлургического комплекса 69.

Важную роль в промышленном перевороте сыграли техниче-
ские новшества того времени. В Руре, который географически был 
тесно связан с Англией и Нидерландами, первая паровая машина 
была задействована в горном деле уже в 1798 г. Однако мощные 
и эффективные паровые машины, способные откачивать грунтовые 
воды с глубины более 100 м, стали применяться только 1830-х гг. 
Применение паровых машин стало решающим фактором в осво-
ение месторождений коксующих углей северо- западнее Эссена 
и в долине реки Эмшер 70. Паровые машины, в том числе и на транс-
порте, стали одними из главных потребителей рурского угля.

Во второй половине XIX в. скорость внедрения новых ма-
шин и новых способов производства в промышленность еще 
более возросла. По словам англо- американского философа 
А. Н. Уайтхеда, «…величайшим достижением XIX в. явилось 
открытие метода исследования. Он (метод) представляет собой 
то нововведение, которое разрушило основы старой цивилиза-
ции» 71. Если в первой половине XIX в. основные инновации 

69 См.: Borchardt K. Die Industrielle Revolution in Deutschland. S. 85.
70 См.: Parent Т. Das Ruhrgebiet. S. 22.
71 Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. М., 1990. 156 с.
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приходили из-за рубежа, то в его второй половине многие про-
мышленные новшества рождаются уже на немецкой земле. 
В этот период превращение абстрактного знания в технологию, 
а также реализация технологий в производстве «представляли 
собой достижения XIX в., и среди других стран первое место 
в данной области принадлежало Германии» 72. В Руре в метал-
лургической отрасли вместо пудлингования нашли применение 
более производительные томасовский и мартеновский методы 
выплавки металлов. Машиностроение получает более произво-
дительные станки и оборудование. В химической промышлен-
ности открыты новые способы получения красок, химических 
веществ. Благодаря внедрению технологических новшеств про-
изводительность труда в Германии к началу ХХ в. превышала 
соответствующие показатели во Франции и Англии.

Таким образом, предпосылками для начала промышленной 
революции в Руре явились, во-первых, наличие здесь неодхо-
димых для промышленного производства природных ресурсов, 
во-вторых, широкое применение в производстве технических 
инноваций, первоначально импортированных из Англии и Ни-
дерландов, в-третьих, благоприятные общие рамочные условия, 
созданные в Пруссии для стимулирования экономического рос-
та. Важными факторами в индустриализации региона стали так-
же его географическое положение на важнейших водных путях 
Европы и близость к технологически более развитым странам, 
высокая предпринимательская активность населения, благопри-
ятная демографическая ситуация и низкий уровень жизни насе-
ления, готового работать за любую зарплату, и ряд других факто-
ров. К началу Первой мировой вой ны Рур стал одним из главых 
промышленных регионов мира.

§ 3. Развитие региона в первой половине ХХ в.
Экономическое развитие региона, несмотря на циклически 

повторяющиеся фазы кризиса и экономической депрессии, выз-
ванные спадами мировой конъюнктуры и мировыми вой нами, 

72 Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. С. 157.
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продолжалось и в первой половине ХХ в. Регион, во-первых, рас-
ширил свою территорию за счет южных земель Мюнстреланда 
и левого берега Рейна (рис. 2); во-вторых, расширился отрасле-
вой спектр расположенных здесь промышленных предприятий; 
в-третьих, рационализация проивзводства повысила их продук-
тивность и конкурентоспособность; в-четвертых, концентрация 
производста привела к тому, что все крупные компании Рура 
были объеденены в картели. Это смягчило последствия мирово-
го экономического кризиса 1929–1933 гг; в-пятых, предприятия 
региона профицировали за счет государственных заказов, осо-
бенно в производстве вооружений.

Рис. 2. Рурская область

Экономика Рура в этот период была очень нестабильной. 
Если в период Первой мировой вой ны предприятия региона ха-
рактеризовались ростом производства и занятости, то в первые 
послевоенные годы во всех отраслях наблюдался спад произ-
водства и сокращения занятых. Также захват Рура французски-
ми вой сками в 1923 г. прежде всего ударил по промышленному 
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сектору. В ноябре того года уровень безработицы достиг в ре-
гионе 19 %, в январе 1924 г. – 26,5 % 73. Главный работадатель 
региона – концерн «Крупп» – насчитывал в начале 1920-х гг. 
по всей Германии не более 48 тыс. занятых. Однако к 1927 г. си-
туация коренным образом меняется. Процессы рационализации 
производства резко увеличивают производительность рурских 
предприятий. Так, производство металла превышает уровень 
1913 г. в два раза, металлообработка – на 25 %, химическая про-
мышленность – на 13 % и текстильная – на 9 % 74. Мировой эко-
номический кризис 1929–1933 гг. снова отбрасывает экономику 
региона назад: снижаются объемы производства, растет безра-
ботица. В 1932 г. он достигла в промышленном секторе Герма-
нии уровня 38 % 75. Приход к власти национал- социалистов с их 
политикой тотальной милитаризацией народного хозяйства по-
ложил конец кризисным явлениям в регионе и усилил традици-
онные отрасли Рура.

Особенно процветали в 1930-х гг. горнодобывающая и ме-
таллургическая промышленности. К 1939 г. в регионе уже на-
считывалось 150 угольных шахт, с общей численностью занятых 
более 350 тыс. человек. В тот же год в Руре был достигнут исто-
рический рекорд по добычи каменного угля (130 млн т), хотя еще 
в 1932 г. общая добыча каменного угля в Германии не превышала 
115 млн т. Уголь использовался не только на металлургических 
предприятиях, но и как сырье для тепловых электростанций 
и химической промышленности, железнодорожного транспор-
та. В структуре энергопотребления Германии антрацит стал за-
нимать главное место. На его основе вырабатывалось до 70 % 
электроэнергии страны. Интересно отметить, что большинство 
электростанций, работающих на рурском антраците, находились 
непосредственно в Рурском районе. По их числу и плотнотности 
регион занимал первое место в Германии.

Рост производства наблюдался и в металлургической про-
мышленности. В Рурском районе в 1926 г. был создан крупный 
картель «Stahlverein», контролирующий 51 % произхводства ста-

73 См.: Kellenbenz Н. Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Band 2. S. 384.
74 Ibid. S. 384.
75 Ibid. S. 385.
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ли в стране. В 1930 г. растет доля Германии в мировом произ-
водстве стали и чугуна. В 1938 г. на Германию приходилось 22 % 
мирового производства чугуна, 20,6 % мировой стали.

Заметные изменения произошли и в географии металлур-
гической отрасли региона. В период между двумя вой нами 
наметились тенденции концентрации предприятий в районе 
Дуйсбурга и Дортмунда. Происходил постепенный перенос 
предприятий из центральной части Рура в сторону Рейна и ка-
нала Дортмунд – Емс. Предпрятия региона выигрывали в этот 
период за счет государственных заказов, носящих в основном 
военный характер. Как правило, в предвоенные годы резко уве-
личивалась численность занятых на предприятиях, рос оборот 
их капитала. Так, например, фабрика по производству воору-
жений Тиссена в Мюльхайме увеличила число рабочих с 3 тыс. 
в 1913 г. до 22 тыс. чел. в 1918 гг. Число работников на воен-
ных заводах Круппа выросло в период 1935–1943 гг. от 100 тыс. 
до 200 тыс. чел 76. Высокая доля рабочей силы в Руре в период 
Второй мировой вой ны приходилась на военнопленных и на-
сильно пригнанных сюда гражданских лиц из оккупированных 
территорий стран Восточной Европы и СССР.

Предприятия химической промышленности смогли так-
же существенно повысить свой вес в хозяйственной структре 
региона. Уже в середине XIX в. было обнаружено, что во вре-
мя производства кокса производится не только деготь и смола, 
но и еще 286 других химических компонентов, которые также 
могли быть использованы в промышленности. Вскоре после это-
го химическая промышленность стала использовать около 5 % 
добытого угля в регионе. В 1855 г. в Эссене был построен пер-
вый газовый завод для получения газа из угля. Его использовали 
в основном для освещения улиц. Позже уголь стал использовать-
ся в других целях. В 1913 г. Фридрих Бергиус обнаружил спо-
соб извлечения бензина из консистентной смазки. Еще раньше, 
в 1905 г., бельгийский химик Лео Генрик Баекеланд разработал 
способ производства бакелита, ранее синтетического материала. 
Его можно было получить из пенопласта, который образовывал-
ся в технологическом процессе работы с коксом. Бакелит был 

76 См.: Gläßer E. Nordrhein- Westfalen. S. 104.
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предшественником пластика, который с годами приобретал все 
большую и большую популярность. Производство угля возрос-
ло во время Первой и Второй мировых вой н, поскольку военной 
промышленности Германии была необходима продукция из кон-
систентной смазки. С 1925 г. коксовый газ стал использоваться 
также для производства синтетического амиака и углеводородов. 
В регионе растет производство серной кислоты, парафина, кра-
сок. Главным производителем химических продуктов в Руре ста-
новится основанная в 1926 г. Ruhrchemie- AG. Производство син-
тетического бензина находилось в монополии Ruhr- Benzin AG. 
В 1942 г. произошло слияние этих компании.

Во время Второй мировой вой ны Рур был сильно разрушен. 
В руинах лежали бывшие металлургические, химические, ма-
шиностроительные комбинаты. Также пострадали некоторые 
угольные предприятия. Однако в конце 1940-х гг. феникс еще раз 
восстал из пепла: высокий внутренний спрос на уголь, металлы, 
машины вдохнул новые силы в промышленный комплекс Рура. 
На восстановление производства широко использовались фи-
нансовые средства по линии плана Маршалла. Результаты не за-
ставили себя долго ждать: в середине 1951 г. уровень промыш-
ленного производства составлял 127 % от уровня 1951 г. В Руре 
выплавка стали достигла 20,7 млн т, добыча угля – 102 млн т. 
Рост производства в угольной промышленности продоложался 
вплоть до 1957 г. С этого времени идет отсчет следующего этапа 
хозяйственного развития Рура.

§ 4. Структурные изменения в хозяйстве региона 
в период 1957–2019 гг.

В конце 1950-х гг. обозначился новый этап развития регио-
на, который сопровождался болезненной ломкой старой, тра-
диционной структуры хозяйства, повышением численности 
занятых в сфере услуг и одновременном сокращении занятых 
в промышленном производстве, росте безработицы. Рур ох-
ватил локальный экономический кризис. Несмотря на многие 
дополнительные внешние и внутренние факторы, в его глуби-
не лежали все же общие тенденции перехода к постиндустри-
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альной стадии общественного развития. Научно- технический 
прогресс, рационализация производства сильно изменили 
промышленность, многие процессы были автоматизированы, 
тяжелую работу стали выполнять машины. Освободившиеся 
рабочие руки постепенно переходили в сервисный сектор. По-
являются первые наукоемкие производства.

Рост сферы услуг шел в ногу с индустриальным разви-
тием региона. Нормальная жизнь миллионов людей в регио-
не была бы не мыслима без налаженной торговли, транспор-
та, банков, школ, больниц, почты. Тяжелый труд металлургов 
и шахтеров находился в огромном диссонансе с деятельно-
стью, например банковских или почтовых служащих. Лишь 
только относительно высокие зарплаты и отсутствие альтерна-
тивы могли удержать людей на их рабочих местах в отраслях 
тяжелой промышленности. Согласно опросам, проведенным 
в 1907–1911 гг. в Руре, среди работников металлургических 
комбинатов, около 40 % опрошенных заявили, что они хоте-
ли бы заниматься творческой, духовной деятельностью; 90 % 
опрошенных желали сменить место работы 77. Тем самым по-
требность населения в иных формах труда присутствовала уже 
в разгар индустриального развития региона.

С конца 1950-х гг. постиндустриальные тенденции в раз-
витии Рура усилились. Доля промышленного производства 
в структуре ВВП региона стала постепенно сокращаться, изме-
нилась и доля занятых в ней. Так, если в 1960 г. в промышлен-
ности работало более 61 % всех занятых в регионе, то в 2018 г. 
их доля уже не превышала 18,4 %. Особенно сильно сократи-
лось число работников угольной промышленности, металлур-
гии. Одновременно наблюдался рост занятых в сфере услуг. 
Так, ее доля в численности занятых выросла в период 1960–
2018 гг. с 36,6 до 76 %. В 2018 г. доля занятых в услугах регио-
на была выше средних показателей по ФРГ (74,5 %) и превос-
ходила долю занятых в таких землях, как Баден- Вюртемберг 
(66,1 %), Бавария (69,1 %) 78.

77 См.: Hoffman D., Kocka J., Mütter B. Industrialisierung- Sozialer Wandel- 
Soziale Frage. München, 1988. S. 87.

78 См.: Statistisches Jahrbuch für BRD. Wiesbaden 2018. S. 82.
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Таблица 1

Динамика структуры занятости по секторам хозяйства Рура и Германии 
в период 1961–2018 гг.79

Год Сельское хозяйство, % Промышленность, % Сфера услуг, %

Рур ФРГ Рур ФРГ Рур ФРГ

1961 2,4 13,6 61,3 46,6 36,3 38,8

1970 1,5 9,1 58,4 49,4 40,0 41,5

1980 1,4 5,3 51,7 45,3 47,0 49,4

1990 1,2 3,6 44,4 40,6 54,5 55,8

2000 1,2 2,5 33,3 33,5 65,4 64,0

2010 1,1 2,2 27,8 25,5 71,1 72,3

2018 0,8 1,4 23,5 24,1 76,3 74,5

Угольная промышленность была первой из традиционных 
отраслей региона, ощутивших на себе кризис 1957 г. Низкие цены 
на нефть, развитие атомной энергетики способствовали умень-
шению доли каменного угля в структуре выработки электроэнер-
гии Германии. Его доля сократилась в период 1950–1970 гг. с 70 
до 28 %. Также внедрение новых способов производства стали, 
технические инновации снизили потребление угля в металлур-
гии. Кроме того, уменьшилось значение каменного угля как 
сырьевой базы немецкой химической промышленности в связи 
с развитием нефтехимии. Все это негативно отразилось на эко-
номических показателях в отраслях. Как мы уже отмечали, в се-
редине 1950-х гг. в Руре насчитывалось более 140 действующих 
шахт, 560 тыс. занятых, которые производили ежегодно более 
120 млн т угля. В середине 90-х гг. действовало лишь 13 шахт. 
Численность занятых составляла около 65 тыс. чел. Они давали 
около 40 млн т угля. В 2007 г. Рур произвел на шести шахтах 

79 См.: Hospers G. J. Breaking out from Lock-in Region Innovation Strategies 
in the German Ruhrgebiet // Green Technologies: Consepts, Methodologies, Tools 
and Application. IGI Global, 2011. P. 716 ; Statistisches Jahrbuch BRD. 2018. S. 361.
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лишь 15,8 млн т угля. Общее число занятых в угольной промыш-
ленности составляло 25 тыс. чел 80. В декабре 2018 г. была за-
крыта последняя угольная шахта Рура. Число занятых сократи-
лось до 1,8 тыс. чел., которые прямого отношения к добыче угля 
совершенно не имеют 81 (рис. 3). Таким образом, наступивший 
2019 г. ознаменовал конец тысячилетней истории добычи черно-
го золота в этом регионе.
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Кризисные явления затронули и второй «столб» региональ-
ной промышленности – черную металлургию. В связи с периоди-
чески наступавшими спадами мировой конъюнктуры (1975, 1982, 
1993, 1998, 2008 гг.) в отрасли наблюдался спад производства, за-
крытие предприятий, массовые увольнения. Одной из причины 
явилось то, что роль чугуна и стали как главных конструкцион-
ных материалов в экономике заметно уменьшилась. Синтетиче-
ские материалы и алюминий начали постепенно их вытеснять, 
в результате этого потребление чугуна и стали почти во всех ин-
дустриальных странах заметно снизилось. Другим фактором ста-

80 Bergbau in Deutschland. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in 
Zusammenarbeit mit den Bergbehörden der Länder. Berlin, 2016. 142 S.

81 Statistisches Jahrbuch für NRW 2019. Düsseldorf, 2019. 560 S.
82 См.: Dierke Geographie. Westermann. 2017. S. 188 ; Regionalverband Ruhr 

2018. URL: https://www.rvr.ruhr/ (дата обращения: 10.10.2019).
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ли технические новшества, благодаря которым для производства 
одной единицы продукции требовалось намного меньше затра-
чиваемых ресурсов, чем раньше. В это время резко растет про-
изводительность труда в отрасли. Так, если в 1970 г. в среднем 
на одного занятого в отрасли производилось 120 т стали в год, 
то в 2007 г. – 526 т. Производительность труда выросла на 336 %. 
При этом производство стали в Германии упало лишь незначи-
тельно (1974 г. – 54 млн т, в 2007 г. – 48,6 млн т, в 2018 г. – 42,4 млн 
т). Одновременно происходило сокращение занятых в отрасли. 
В 1970 г. в ней трудилось более 374 тыс. чел, в 2007 г. – 247 тыс. 
чел., 2018 г. – 230 тыс. чел. В Руре численность занятых в отрасли 
уменьшилась с 210 до 46 тыс. чел. На сегодняшний день на реги-
он приходится более 20 % занятых в стране, хотя доля региона 
в производстве стали состаляет порядка 30 % 83.

Параллельно с процессами рационализации и повышения 
производительности труда в черной металлургии наблюдались 
процессы укрупнения предприятий, слияние лидирующих компа-
ний, концентрации производства лишь в отдельных районах Рура. 
В 1964 г. в регионе вели деятельность 13 крупных металлургиче-
ских компании, в 10 штандортах, на которые приходилось 65 % 
производства стали в стране. В 1990 г. число компаний отрасли, 
действующих в трех региональных штандортах, сократилось 
до четырех, а их доля в производстве стали в стране до 56 %. В свя-
зи с закрытием последней доменной печи в Дортмунде в 2001 г., 
единственным производителем чугуна и стали стал г. Дуйсбург, 
а региональным монополистом – концерн «ThyssenKrupp Steel», 
на который приходилось 30 % производства стали в стране.

Cтруктурные потрясения в экономике региона сопровожда-
лись ростом безработицы, демонстрациями протеста, забастов-
ками трудящихся. Можно лишь отметить выступления рабочих 
против закрытия заводов в Гельзенкирхене (1982), Хаттингене 
(1987), Дуйсбурге- Райнхаузене (1987/1988). В середине 1980-х гг.  
уровень безработицы в Руре достигал 20 %. Коммунальные 
кассы региона в связи с сокращением налоговых поступлений 
ощущали острую нехватку финансовых средств на поддер-
жание нормальной жизнедеятельности. На сегодняшний день 

83 См.: Diercke Geographie. Westermann, 2017. S. 190.
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уровень безработицы составляет в Руре 8,6 % (декабрь 2019 г.), 
что выше среднего показателя по федеральной земле Северный 
Рейн- Вестфалия (6,4 %). По сравнению с другими федеральны-
ми землями (если такое сравнение уместно), безработица Рура 
превосходила аналогичный показатель всех старых земель ФРГ. 
Лишь в новых землях отмечались более высокие показатели, чем 
в Руре, что, конечно, вызывает большую тревогу у населения, 
властных структур.

Изменения в промышленности, идущие с конца 1950-х гг., 
не могли не отразится на соотношение промышленных отрас-
лей в структуре занятости и производства. На сегодняшний день 
можно сказать, что Рурский угольно- металлургический регион, 
не только регион угля и стали, но и еще регион общего машино-
строения, автомобилестроения, электротехнической и электрон-
ной промышленности, стекольного производства и химии. Сей-
час вне угольной и металлургической промышленности (черной 
металлургии) работает 78 % занятых в промышленном производ-
стве. Численность занятых в машиностроительной, химической, 
автомобильной промышленности составляла в 2018 г. 83,7 тыс. 
чел. В металлургии и металлообработке, изготовлении металиче-
ских изделий, а также во всей горнодобывающей промышленно-
сти Рура занято 87,2 тыс. чел (32,7 % от занятых в обрабатываю-
щей промышленности Рура) 84. Доля компании горнодобывающей 
промышленности и металлургии в общем обороте капитала феде-
ральной земли составляла 42,8 млрд евро (12 % от оборота всех 
промышленных предприятий). Компании машиностроительного 
комплекса, химической и автомобильной промышленности имели 
в 2018 г. оборот, превышающий 129 млрд евро (36,8 %) 85.

Важное место в региональной экономике заняла автомобиль-
ная промышленность. В ней в 2018 г. было занято порядка 9,6 тыс. 
чел. Построенный в 1962 г. в Бохуме автомобильный завод компа-
нии «Opel» был до 2014 г. главным автомобильным предприятием 
в регионе. Его деятельность непосредственно была связана с тру-
дом более 10 тыс. чел. (включая персонал компаний- смежников 

84 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NW. RVR-Datenbank. URL: 
https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/ (дата обращения: 18.09.2019).

85 Ibid.
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в регионе), хотя на трех заводах компании в Бохуме работали поряд-
ка 5 тыс. чел. Экономический кризис 2008 г. создал угрозу закры-
тия предприятия. Материнский концерн «Дженерал Моторос», ко-
торому принадлежит «Опель», планировал сократить более 26 тыс. 
рабочих мест по всему миру. В феврале 2013 г. «Дженерал Мото-
рос» заявил об окончательном свертывании производства в Бохуме. 
В 2014 г. более 3 тыс. рабочих и служащих предприятия были уво-
лены, а завод закрыт. На его месте планируется в рамках програм-
мы «Бохум – перспективы 2022» создание мощного регионального 
бизнес- центра. На сегодняшний декабрь 2019 г. более половины тер-
ритории завода продано крупным инвесторам (DHL, Dekra, Bosch), 
имеется уже ряд действующих малых высокотехнологичных фирм. 
Однако для региона в целом закрытие современного предприятия 
стало очередным «ударом ниже пояса» за последние десятилетия. 
В июне 2008 г. был ликвидирован один из самых современных за-
водов финской компании «Нокиа» в Бохуме. Тогда работу потеряли 
около 2,5 тыс. чел., а регион потерял 25 млн евро в виде ежегодных 
налогов. Случай вызвал в стране горячие дисскусии о границах гло-
бализации, о незащищенности региональных экономик, когда все 
мероприятия по сохранению производственных штандортов ста-
новятся тщетны перед лицом глобальной конкуренции и погоней 
за прибылью (с 2008 г. компания «Нокиа» перенесла производство 
в румынский город Клуж, а в 2011 г. – из Румынии в Китай, мастер-
ски используя субсидии ЕС). Также для Дуйсбурга предстоящее 
в 2020 г. частичное слияние «Тиссен- Крупп» с индийским концер-
ном «Тата Стил» обозначает еще один шаг в неизвестное.

§ 5. Постиндустриальный Рур
С самого начала развития кризисных явлений в Руре пра-

вительство земли Северный Рейн- Вестфалия и коммунальные 
власти пытаются противостоять негативным тенденциям в эко-
номике. В период 1960–2018 гг. были приняты ряд программ, 
призванные улучшить имидж региона, активизировать его эко-
номическую жизнь. Мероприятия касались в основном модерни-
зации транспортной, производственной, жилищной инфраструк-
туры региона, улучшения его экологической ситуации. В 1979 г. 
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на развитие проектов в этих областях было затрачено 7 млрд не-
мецких марок 86. В 1987 г. земельным правительством была при-
нята программа «Инициатива будушего: горно- металлургические 
регионы» (ZIM). В программе большая доля ответственности 
за будущее региона отводилась коммунальным властям, кото-
рые должны были продумать концепции регионального развития 
и представить их в вышестоящие инстанции. Одобренные проек-
ты получали финансирование. Особое внимание уделялось сти-
мулированию технологического и инновационного развития, по-
вышению квалификации кадров, созданию новых рабочих мест, 
модернизации инфраструктуры, улучшению экологии. В после-
дующие годы были приняты программы по развитию отдельных 
территорий Рура (Internationale Bauausstellung Emscher Park), ин-
новационной инфраструктуры и стимулированию технологиче-
ского трансфера между отраслями секторами хозяйства региона 
(Technologieprogramm Wirtschaft 1996). В 2007 г. была учреждена 
программа развития Рура до 2030 г. (Zukunft Ruhr 2030), охваты-
вающая проекты по развитию приоритетных направлений эконо-
мики, науки, образования, культуры. В 2010 г. разработана иници-
атива «Метрополь – регион Рур». С 2010 г. и по сегодняшний день 
(декабрь 2019 г.) организованы и реализуются десятки локальных 
проектов в развитии туризма и креативной индустрии.

Однако вышеперечисленные мероприятия смогли лишь 
незначительно сдержать рост безработицы и переориентиро-
вать хозяйственное развитие. В период 1980–1990 гг. спад про-
мышленного производства и потеря рабочих мест продолжа-
лись. В 2004 г. численность занятых находилась на уровне 84 % 
от показателей 1980 г.87 При этом численность занятых в про-
изводственном секторе сократилась более чем в два раза (46 % 
от уровня 1980 г.). В 2018 г. численность занятых в промышлен-
ном производстве сократилась до 271 тыс. чел. (сектора В и С). 
Одновременно происходили расширение и дифференциация 
отраслей услуг, хотя сервисный сектор оказался не в состоянии 
компенсировать потерю рабочих мест в промышленности (в этот 

86 См.: Gläßer E. Nordrhein- Westfalen. S. 106.
87 См.: Struktur und Entwicklung der sozialversichungspflichtig Beschäftigten 

im Ruhrgebiet 1980 bis 2004. URL: https://www.wirtschaftsgemeinschaft- huenxe.
de/wp-content/uploads/03_Wirtschaft.pdf (дата обращения: 22.01.2019).
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период доля занятых в секторе услуг выросла более чем на 32 % 
по сравнению с уровнем 1980 г.). В 2019 г. в услугах было занято 
более 1,4 млн чел. (более 76 % занятых). В них формируется так-
же более 70 % регионального ВВП.

Если рассматривать сектор услуг подробнее, то можно кон-
статировать, что услуги, требующие высокой квалификации 
работников, преобладают в структуре занятости. Так, в регио-
не в отраслях здравоохранения, образования, а также в бизнес- 
ориентированных услугах (правовой, хозяйственный консал-
тинг, аудит, недвижимость, НИОКР и др.) было занято порядка 
850 тыс. чел., в то же время в торговле и ресторанно- гостиничном 
комплексе – чуть более 290 тыс. чел. Как показывает статистика, 
именно эти отрасли демонстрируют наибольший рост: в период 
1999–2018 гг. численность занятых увеличилась в них на более 
400 тыс. чел. В розничной торговле, напротив, отмечалось со-
кращение занятых на 12,8 тыс. чел 88.

Среди отраслей, в которых наблюдался наиболее высокий 
прирост занятых в период 1999–2018 гг., отмечаются обработ-
ка данных и программное обеспечение (31,7 %), отрасли обра-
зования и воспитания (19,8 %), бизнес- ориентированные услуги 
(17 %), здравоохранение (4 %) (рис. 4).
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Рис. Рис. 4. Ведущие отрасли по числу занятых хозяйства Рура в 2018 г.  

(тыс. чел.) 89

88 См.: Struktur und Entwicklung...
89 См.: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. 2018. URL: https://www.rvr.ruhr/

daten- digitales/regionalstatistik/erwerbstaetige/#:~: t (дата обращения: 28.01.2019).
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Анализ структуры занятости в третичном секторе пока-
зывает доминирование в регионе отраслей простых и средних 
по сложности услуг (рис. 4). Так, в сфере торговли, транспорта, 
логистики и общественного питания в 2018 г. трудилось более 
410 тыс. чел. (30 % занятых в услугах). Региональные структу-
ры здравоохранения, социальной защиты, образования и обще-
ственного управления начитывали 482 тыс. работников (35 %). 
На бизнес- ориентированные услуги, сферу науки и технологий, 
интеллектуальных фрилансеров приходилось 26,6 % занятых 
(373 тыс. чел). В период 2017–2018 гг. численность занятых 
в бизнес- ориентированных услугах увеличилась на 4,2 тыс. 
чел. (+15,6 %), в области социальной защиты – на 3,7 тыс. чел. 
(+4,2 %), образования и воспитания – 2,4 тыс. чел. (3,4 %). 
Во всех отраслях промышленного производства (за исключени-
ем химической промышленности) в этот период происходило 
дальнейшее сокращение числа работников. В связи с закрыти-
ем последней шахты, наиболее драматическими показателями 
характеризовалась горно- добывающая промышленность. В ней 
за год лишились труда более 1 тыс. шахтеров 90.

Постиндустриальная структура экономики региона харак-
теризуется не только ростом высококвалифицированных услуг, 
но и переходом хозяйства региона в целом к парадигме иннова-
ционного развития, в которой процессы неоиндустриализации 
играют важнейшую роль. При этом усиливается роль малого 
и среднего бизнеса, их кооперации с исследовательскими и об-
разовательными учреждениями региона. Для обозначения ряда 
актуальных хозяйственных феноменов в региональном развитии 
часто используют термин «постфордистская экономика» в проти-
воположность тем принципам хозяйства (массовое производство, 
огромные компании, сложная внутренняя иерархия), которые до-
минировали в индустриальную эпоху. Одним из таких феноменов 
является возникновение сотен малых наукоемких фирм с неболь-
шим числом занятых, простой внутренней структурой, открытых 
к сотрудничеству и кооперации. Эти фирмы действуют, как прави-

90 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NW. RVR-Datenbank Tabel-
le 2017/2018 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. URL: https://www.rvr.ruhr/
daten- digitales/regionalstatistik/beschaeftigte-und-erwerbstaetigte/ (дата обраще-
ния: 22.10.2019).
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ло, в новейших отраслях хозяйства: микроэлектронике, нанотех-
нологии, биотехнологии, телекоммуникационной сфере. Число за-
нятых в них не превышает в большинстве случаев 10 чел. Однако 
благодаря эффекту мультипликатора на каждое место, созданное 
в инновационных фирмах, образуется порядка пяти новых мест 
в других, в основном обслуживающих отраслях, что оказывает по-
ложительное влияние на показатели региональной занятости.

В отличие от компании индустриальной эпохи, новые науко-
емкие фирмы располагаются уже не вблизи источников сырья 
и топлива, а в большинстве случаев в непосредственной близо-
сти у источников информации и компетенции (университеты, 
НИИ, промышленные и торговые палаты). Для стимулирования 
развития малых инновационных фирм в 1980-х гг. правитель-
ством земли Северный Рейн- Вестфалия были выстроены целые 
комплексы сооружений, которые назвали технологическими цен-
трами. В 1985 г. был построен превый такой центр в Дортмунде. 
Сейчас в нем на площади свыше 31 тыс. м² разместились более 
200 фирм с более 8 тыс. занятых, которые ведут свою деятель-
ность в области микроэлектроники, создания новых материалов, 
логистики. С формирование в начале 2000 г. другого штандорта 
новых технологий в Дортмунде (Феникс- Вест: 26 фирм, 1 700 за-
нятых), регион стал главным европейским кластером в области 
микросистемных технологий и нанотехнологий.

В технологическом центре Рур в Бохуме, созданным в 1991 г., 
разрабатываются и внедряются в производство новые автомати-
зированные системы, медицинские приборы, измерительная тех-
ника. В г. Марле фирмы специализируются на создание биотех-
нологических продуктов для защиты окружающей среды. В тех-
нологическом центре «Гельзенкирхен» разрабатываются новые 
источники энергии, в Герне – робототехника, информационные 
технологии, логистика. Всего же в Руре насчитывается порядка 
40 технологических центров, что делает его одним из крупней-
ших инновационных регионов в Германии.

Важнейшим гарантом успешной деятельности технологи-
ческих центров является их неразрывная связь с университета-
ми. Многие компании центров были основаны сотрудниками 
университетов, а также их студентами. В функции университе-
тов входит проведение прежде всего фундаментальных исследо-
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ваний. Результаты их исследований могут использоваться фир-
мами для создания инновационных продуктов. В этом и лежит 
главная причина территориальной близости технологических 
парков и центров к университетам. Многие профессора, сотруд-
ники вузов выступают в качестве компетентных консультантов 
в вопросах дальнейшего использования полученных знаний. 
Кроме того, университеты проводят переподготовку сотрудни-
ков фирм, повышают их квалификацию.

До 1965 г. в регионе не было ни одного университета, и он 
имел самую низкую в Германии долю лиц с высшим образова-
нием в структуре населения. В начале 1960-х гг. были приняты 
программы по развитию сектора высшего образования в регио-
не. В течение последующих лет было создано шесть крупных 
университетов девяти специальных высших школ. Число студен-
тов региона выросло с 15 тыс. в 1970 г. до 274,7 тыс. в 2017 г.91

Университеты Рура стали одни из престижных в стране. Уни-
верситет Бохум- Рур вышел в 2007 г. в следущий отборный круг 
на присвоение ему звания элитного университета страны. Также 
2007 г. руководство университетов Рура правозгласило созда-
ние единого университетского альянса региона для укрепления 
их совместных позиций в исследовательской и образовательной 
системе страны. Участие университетов в разработке общей 
стратегии развития, управлении, в исследовательских и образо-
вательных проектах сделает их более конкуренстоспособными, 
а совместный научный потенциал (1 250 профессоров) и бюджет 
(840 млн евро) позволит им проводить более передовые исследо-
вания и разработки. В регионе также ведут свою исследователь-
скую деятельность два НИИ научного общества имени Фраунхо-
фера, три научно- исследовательских института им. М. Планка. 
Тем самым регион обладает огромным инновационным потенци-
алом. Однако по многим показателям развития инновационной 
деятельности (инвестиции в НИОКР, число регистрируемых па-
тентов) регион еще значительно отстает от Баден- Вюртемберга, 
Баварии, Берлина.

91 Anzahl der Studierenden in der Metropole Ruhr. Stand: Wintersemester 
2016/2017. URL: https://www.rvr.ruhr/daten–digitales/regionalstatistik/bildungs-
monitoring/ (дата обращения: 29.12.2018).
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Одним из ярких феноменов постиндустриального Рура 
является бурное развития торгово- развлекательных центров, 
рост учреждений культуры, досуга и отдыха. Массовое за-
крытие предприятий угольно- металлургического комплек-
са, которые занимали иногда площади в десятки квадратных 
километров, поставило вопрос о дальнейшем использовании 
свободных территорий. Низкие цены на землю, а также по-
нижение налогов на недвижимое имущество в 1980–1990 гг. 
резко усилили приток инвестиций в строительство, покупку 
земель. Инвесторов привлекало прежде всего огромное число 
потенциальных покупателей, клиентов, проживающих в этом 
регионе. В это время в регионе строятся крупные торговые 
центры, рестораны, парки отдыха, музыкальные театры, кон-
цертные залы, казино и другие развлекательные заведения. От-
дельные комплексы вмещают в себя как торговые, так и раз-
влекательные функции (трудно сказать, что в них доминирует). 
Поражают размеры новых «фабрик- развлечений». Так, торго-
вый центр «Рур-парк», построенный в 1964 г. в Бохуме, имеет 
площадь 126 тыс. м², на которых разместились 120 магазинов, 
десятки кафе и ресторанов, парикмахерских, салонов красоты, 
бюро путешествий, кинотеатр и пр. В 1996 г. в Оберхаузене 
был открыт новый торговый центр «CentrO» с площадью более 
70 тыс. м². На его территории находятся более 200 магазинов, 
50 пабов и ресторанов, парк развлечений, кинотеатр, концерт-
ный зал на 12 тыс. мест, морской аквариум и пристань для яхт 
на канале Рейн- Герне. Ежегодно центр посещают около 25 млн 
чел. Предполагается также строительство здесь двух техноло-
гических центров, по-видимому, администрация рассчитывает 
на то, что атмосфера консюмеризма и необычного, царищая 
в торговых центрах будет позитивно влиять на работоспособ-
ность сотрудников центров. Всего же в Руре насчитыватся 
семь крупных торгово- развлекательных цетров, в которых за-
няты тысячи человек (например, в «СentrO» работает 5,6 тыс. 
чел). Торговые центры и развлекательные парки стали симво-
лами нового Рура. Их размеры нисколько не уступают масшта-
бам архитектурных сооружений индустриального ландшафта 
XIX в. Однако их существование свидетельствуют уже о на-
ступлении новой эпохи, о том, что переход от промышленного 
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капитализма к капитализму индустрии массовой культуры уже 
осуществился 92.

Культура превращается в один из важнейших факторов хо-
зяйственного развития регионов и городов. Музеи, выставки, 
театры, концертные залы, сам регион с его неповторимой архи-
тектурой становятся субъектами экономической деятельности, 
местами инвестиций и прибыли. Растущий уровень жизни на-
селения Германии, увелечение ее продолжительности, с другой 
стороны, ее европейская однообразность и монотонность пре-
вращают миллионы людей в ярых консументов продуктов куль-
туры. По данным немецкого экономического журнала «Brand 
Eins», жители Германии ежемесячно затрачивают на культурные 
мероприятия 261 евро, или 12 % всех расходов домохозяйств 93. 
Доля сферы культуры в ВВП страны составляет 2,6 %, что выше, 
например, доли немецкой химической промышленности (2,1 %).

Регионы и города Германии широко используют свой куль-
турный потенциал в целях хозяйственного развития. В бюдже-
тах заложены статьи на поддержание и развитие региональной 
инфраструктуры, которое создает положительный имидж тер-
ритории. Можно также говорить о «фестивализации» городской 
жизни Германии. Практически в каждом городе страны ежегодно 
проходит целый ряд развлекательных мероприятий, фестивалей, 
направленных на стимулирование экономической жизни города, 
на привлечение в них туристов. При этом число таких меропри-
ятий увеличивается.

Рур является одним из важнейших культурных центров Ев-
ропы. Он обладает огромным культурным потенциалом. Сама 
территория с ее разнообразием артефактов прошедших исто-
рических эпох, уникальными памятниками индустриализации, 
постиндустриальной архитектурой делает регион привлекатель-
ным для его посещения. Рур – это не только регион со статичной 
культурой, в нем пульсируют источники нового развития. В ре-
гионе ежегодно проводится ряд фестивалей, которые можно от-
нести к разряду выдающихся европейских культурных событий.  

92 См.: Rifkin J. Access – Das Verschwinden des Eigentums. Warum wir weni-
ger besitzen und mehr ausgeben werden. Vorwort. 2007. S. 210.

93 См.: «Brand Eins» // Zeitschrift. 2007. № 5. S. 100.



60

К ним относятся театральный фестиваль (Theaterfestival), фе-
стиваль RuhrTrienalle, который считается одной из лабораторий 
современного искусства, музыкальный фестиваль Piano Festival 
Ruhr и др. Кроме того, афиши региона пестрят разнобразными 
поп- и рок-концертами, проводящимися в бывших цехах метал-
лургических комбинатов, новыми театральными и музыкальны-
ми постановками. В целом в Руре насчитывается 158 драмати-
ческих театров, пять оперных и восемь музыкальных театров, 
17 художественных музеев, в том числе знаменитый музей 
Фолкванг в Эссене. В 2010 г. Эссен стал на один год культурной 
столицей Европы, что еще более усилит постиндустриальный 
имидж Рура.

Таким образом, для постиндустриального развития Рура ха-
рактерны следующие признаки:

1. Доминированием в региональной структуре занятости 
и ВВП сектора услуг.

2. Преобладающий рост занятых в высококвалифицирован-
ных услугах и стагнация в услугах, не требующих высокой ква-
лификации работников.

3. Неоиндустриализация. Рост наукоемких промышленных 
производств.

4. Образование региональных центров компетенций и инно-
вационных сетей по стимулированию инновационного процесса 
в регионе.

5. Рост креативного сектора и прежде всего сферы культуры.
6. Появление крупных торгово- развлекательных центров 

и парков отдыха, как новых точек регионального развития.
7. Развития туризма и ресторанно- гостиничного комплекса.
Рост сектора услуг, особенно его отраслей, требующих высо-

кой квалификации, будет и в дальнейшем продолжаться. Некото-
рые виды высокостоимостных услуг смогут стать профильными 
для региона. Однако монополии, существовавшей в индустри-
альной период, уже не будет. Регион ищет и открывает новые 
точки роста, чтобы сделать региональное развитие более сбалан-
сированным, устойчивым. Их спектр достаточно широк и вклю-
чает как традиционные отрасли промышленности (энергетику, 
металлургию), так и новые отрасли промышленности и услуг. 
Инновационная составляющая является одной из преобладаю-
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щей в видении будущего регионально развития. Упор на высшие 
образование, науку, стимулирование кооперации между сектора-
ми НИОКР, между предприятиями и научными учреждения для 
создания синергетического эффекта наблюдаются уже сегодня.

В 2007 г. инициативный круг предпринимателей Рура в со-
гласовании с земельными и коммунальными властями разработал 
программу развития Рурского района до 2030 г. В намеченные 
сроки регион должен стать одним из главных инновационных 
центров мира с сильным промышленным производством, раз-
витым сектором НИОКР, с конкурентоспособными высокостои-
мостными услугами. В рамках программы выделены следующие 
приоритетные проектные направления:

1. Инновационное развитие Рура.
2. Региональное стимулирование хозяйства.
3. Развитие инфраструктуры.
4. Международные высшие школы.
5. Медицина и здравоохранение.
6. Энергетика.
7. Сталь, металлы, новые материалы.
8. Логистика.
В рамках каждого проектного направления обозначены 

конкретные задачи и показаны пути их решения. В развитии 
энергетики, например, предполагается постепенное сокраще-
ние доли угля в проиводстве электроэнергии и повышение доли 
новых возобновляемых источников. В «Логистике» – развитие 
и усложнение траспортной инфраструктуры, строительство соб-
ственного аэропорта, повышение мобильности населения и т. д. 
В проекте «Медицина и здравоохрание» планируется стимули-
рование сотрудничества между исследовательскими учрежде-
ниями, университетами и инновационными фирмами в области 
создания медицинской техники, биотехнологий. Регион имеет 
самую плотную сеть в Германии медицинских уреждений (130 
больниц) и практикующих врачей, поэтому укрепления его пози-
ций в этой области вполне понятно. Интересен проект по назва-
нию RuhrFan, призванный виртуально соединить людей во всем 
мире, которые чувствует себя  каким-то образом связанными 
с Руром. Цель – усилить обмен идеями, информации между 
людьми различных профессий по улучшению имиджа региона 



Рур в мире. В этом значительную роль играет созданное в 2005 г.  
в Нью- Йорке собственное бюро рурских университетов 
(ConRuhr). Благодаря его деятельности удалось развить науч-
ные и культурные контакты с университетами и общественно-
стью США.

Смогут ли все намеченные проекты реализоваться, сказать 
пока трудно. Однако само видение будущего старопромышлен-
ного региона в его новом, положительном качестве, несмотря 
на тяжелый баласт прошлого и современные проблемы, свя-
занные с экономически кризисом, заслуживает самой высокой 
оценки. Вызывает удивление то, что данные проекты разра-
батываются по инициативе крупных компаний, которые даже 
в эпоху глобальной экономики считают Рур своим домом. Нам 
кажется, что именно в этом и лежит ключ к успешному ста-
бильному экономическому развитию регионов.
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Глава 3 
ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

И РЕГИОНАЛИЗАЦИИ В РУРСКОЙ ОБЛАСТИ

§ 1. Рур в системе мировой экономики  
(адаптационный потенциал и региональная 

резильентность)
Среди немецких компаний, входящих в число 50 крупней-

ших фирм ФРГ по обороту капитала в 2018 г., девять имели свои 
штаб-квартиры в Рурской области. Из них только четыре компа-
нии можно отнести к традиционным предприятиям Рура, специ-
ализирующихся на производстве стали, выработки электроэнер-
гии и химии. Другая часть крупных ТНК региона – это предприя-
тия сферы услуг. Как видно из данных табл. 2, их деятельность 
сосредоточена в торговле и строительстве. Это отражает совре-
менные тендеции в экономике Рура: отход от промышленного 
производства к оказанию различных услуг, отрытие новых видов 
деятельности, слияние и поглощение перспективных предпри-
ятий, создание новых производств за границей.

Таблица 2

Крупнейшие концерны Рура по обороту капитала в 2017 г.94

Концерн Штаб-квартира Отрасль  
специализации

Оборот  
капитала, 

в млрд евро
ЭОН Эссен, Дюссельдорф Энергетика 37,9
Империал логистик Дуйсбург Логистика 119,5
Альди Мюльхайм ан дер Рур Торговля 23
РВЭ Эссен Энергетика 42
ТиссенКрупп Эссен, Дуйсбург Сталь 42

94 См.: Top 500 Unternehmen Deutschland. URL: https://www.accenture.com/ 
t00010101t000000z__w__/de-de/_acnmedia/pdf-92/accenture-top-500-deutschland- 
german.pdf (дата обращения: 28.10.2019).
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Концерн Штаб-квартира Отрасль  
специализации

Оборот  
капитала, 

в млрд евро
Франц Ганиель  
и компания ГМБХ Дуйсбург Смешанный кон-

церн 27,4

Хохтиф Эссен Строительство 20,1
Эвоник индастрис Эссен Химия 14,3
Тенгельман Мюльхайм ан дер Рур Торговля 7,4

Глобализация, как мы уже подчеркивали, глубоко проникла 
в экономику Рура. Традиционные и жизненно важные для реги-
она концерны оперируют по всему миру. Наибольшее число за-
нятых и наибольшую прибыль рурские концерны имеют в своих 
зарубежных филиалах. Концерн «ТиссенКрупп», например, на-
считывал в 2018 г. более 150 тыс. рабочих и служащих, рабо-
тающих в его филиалах и отделениях по всему миру. При этом 
в ФРГ трудилось только 38,3 % всех занятых, соответственно, 
на его зарубежные филиалы приходилось более 60 % 95. Не-
обходимо также отметить, что доля занятых на предприятиях 
концерна в ФРГ постоянно сокращается (за первую половину 
2016 г. более чем на 500 чел.), в то же время стремительно растет 
в его филиалах в Индии и Китае. Это также негативно воздей-
ствует на рынок труда в Рурской области.

Также угольный концерн «Рурколе» активно участвует в до-
быче каменного угля в Северной Америке, Австралии, Венесуэле 
и Азии. Закрытие последних действующих в Руре шахт в 2018 г. 
не оставляет ему шансов для дальнейшей традиционной деятель-
ности в регионе. Поэтому концерн видит свое будущее в первую 
очередь в изменении своего традиционного профиля в Германии, 
концентрации на инновационной деятельности, продажи ноу-хау, 
использованного оборудования, а также творческого преобразо-
вания имеющихся в наличии ареалов для дальнейшего их ком-
мерческого использования. Здесь мы видим стратегию перехода 
в новый экономический уклад – уклад постиндустриального, ин-

95 См.: Концерн «Тиссен Крупп» : [сайт]. URL: http://www.thyssenkrupp.com/
financial–reports/12_13_q2/de/report/employees.html (дата обращения: 26.09.2019).

Окончание табл.  2
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новационного развития. Второй путь – это продолжение тради-
ционной деятельности в других регионах мира, то есть добыча 
каменного угля в странах, находящихся на предыдущей ступени 
развития. Это, конечно, будет сдерживать общественную транс-
формацию в этих регионах.

Роль и влияние глобальных концернов Рура на современное 
развитие региона не идет ни в какое сравнение с их влиянием 
в период индустриализации. Однако, как это видно из страте-
гий компаний, они активно участвуют в региональных обра-
зовательных программах и программах развития (программа 
«Метрополь- регион Рур»), оказывают положительный эффект 
на региональный бюджет и высококвалифицированные услу-
ги. Намного меньше их влияние на региональный рынок тру-
да и внутренние инвестиции в новые отрасли хозяйства. Хотя 
и медленно происходит их трансформация, но традиционные 
концерны Рура все же не оставляют свою главную традицион-
ную специализацию, стремясь сохранить и даже расширить эту 
деятельность зарубежом. Поэтому от крупных компаний исходят 
в основном импульсы развития во внешнее окружение регио-
нальной системы, а не в ее внутренние структуры.

Деятельность региональных ТНК способствует все боль-
шей интеграции Рурской области в глобальную экономическую 
систему. Рур превращается в регион с высокой зависимостью 
местной экономики от глобальной экономической коньюктуры, 
от экспорта товаров и услуг в зарубежные страны, с относитель-
но высокой долей занятых на предприятиях, принадлежащих 
иностранным ТНК, набором собственных компаний, действую-
щих по всему миру. С одной стороны, глобализация дает шансы 
предприятиям Рура сохранить их специализацию и расширить 
рынки сбыта своей продукции, с другой – делает их уязвимыми 
от решений материнских компаний, находящихся зарубежом. 
Примерами такой «негативной» глобализации может служить 
закрытие завода компании «Нокиа» в г. Бохум в 2008 г. и там же 
закрытие автомобильного завода концерна «Опель» в 2014 г., 
принадлежащего американской компании «Джерал Моторс».

Глобализация экономической деятельности региона отража-
ется в статистике внешней торговли региона. К сожалению, в ней 
отдельно Рурская область не выделяется, поэтому мы можем су-
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дить о значении региона лишь по отдельным группам товаров 
в общих показателях экспорта и импорта федеральной земли Се-
верный Рейн- Вестфалия.

Северный Рейн- Вестфалия – динамично развивающийся 
в торговом отношении регион. В период 2000–2016 гг. торговый 
оборот федеральной земли циклично возрастал. В обозначенный 
период он вырос на 63 %, с 236 до 386 млрд евро 96. Однако, как по-
казывает анализ динамики экспорта и импорта федеральный земли 
в этот период, кризис 2007–2010 гг. и геополитическая напряжен-
ность с 2013 г. негативно отражаются также на показателях их раз-
вития. Так, в кризисный в 2009 г. экспорт федеральной земли со-
кратился на 24 % (со 171 138 млрд евро), импорт – на 26,5 % (с 186 
до 147 млрд евро). С 2013 г. наблюдается стагнация в показателях 
динамики торгового оборота региона. По сравнению с уровнем 
2014 г., показатели экспорта выросли в 2016 г. на 157 млн евро, им-
порта – на 394 млн евро, что было ниже уровня предыдущих лет 97.

В отличие от Свердловской области, торговое сальдо феде-
ральной земли Северный Рейн- Вестфалия отрицательное. Стои-
мость импорта на протяжении всех последний 15 лет превыша-
ет экспорт. В 2016 г. объем экспортируемых товаров составлял 
179,8 млрд евро, импортируемых – 206,3 млрд евро. Таким об-
разом, торговый дефицит превышал 27 млрд евро. Регион имеет 
самое высокое отрицательное сальдо торгового баланса среди 
федеральных земель Германии. В других федеральных землях 
с отрицательным торговым сальдо (Бранденбург, Гамбург, Гес-
сен, Саксония- Анхальт и Шлезвиг- Гольштейн) разрыв между 
импортом и экспортом не так значителен 98.

Товарная структура экспорта СРВ демонстрирует преобла-
дание продукции обрабатывающей промышленности со средней 
степенью технологичности и наукоемкости. Ведущей статьей экс-
порта федеральной земли является продукция машиностроитель-
ной отрасли. В 2016 г. федеральная земля экспортировала данной 
продукции на сумму 65,3 млрд евро, или 76,7 млрд долл. Доля ма-

96 См.: Statistisches Jahrbuch NRW 2001–2017. Herausgegeben von Informati-
on und Technik Nordrhein- Westfalen, Geschäftsbereich Statistik. Düsseldorf. 661 S.

97 Ibid.
98 См.: Statistisches Jahrbuch Deutschland Statistisches Bundesamt (Destatis). 

Roggentin 2015. S. 421.
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шин и оборудования, транспортных средств, электрических, элек-
тронных и оптических приборов в структуре экспорта земли со-
ставляла около 36,3 %. Это было на 14 % ниже доли машинострои-
тельной продукции в структуре национального экспорта (50,8 %).

Среди разнообразной продукции машиностроения на соб-
ственно машины и оборудование приходилось 42,5 % общего экс-
порта группы, 25,7 % – на транспортные средства, 16,6 % – на элек-
тротехнику, 11,9 % – на ЭВМ, электрические и оптические прибо-
ры 99 (рис. 5). Необходимо отметить, что доля данной группы това-
ров в структуре земельного экспорта уменьшилась по сравнению 
с 2000 г. на 6 %. При этом сокращение наблюдается в среднетехно-
логичных отраслях (общее машиностроение, автомобилестроение) 
при одновременном росте экспорта наукоемких отраслей.

Металлы и 
изделия из них

14%

Продукция 
химической 

промышленности 
и фармацевтики

24%

Продовольствие и 
с.х. сырье

6%

Другие
20% Машины и 

оборудованиe, 
транспортные 

средства
36%

Рис. 5. Структура товарного экспорта федеральной земли  
Северный Рейн- Вестфалия в 2016 г.100

Продукция химической и фармацевтической промышлен-
ности образует вторую важнейшую статью земельного экспор-
та. В 2016 г. Северный Рейн- Вестфалия экспортировал про-

99 См.: Statistisches Jahrbuch NRW 2017.
100 Сост. по табл. № 13. Statistisches Jahrbuch NRW 2017. S. 436.
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дукции этой отрасли на сумму 37,6 млрд евро. По сравнению 
с 2000 г., экспорт данной группы товаров вырос на более чем 
16 млрд евро. Доля продукции химической промышленности 
в структуре товарного экспорта СРВ составляет 21 %. Это 
выше доли товаров химической промышленности в структу-
ре национального экспорта Германии (14,8 %). Доля же феде-
ральной земли в экспорте химической продукции и фармацев-
тики Германии составляет более 22,5 %. Таким образом, мы 
можем утверждать, что химическое производство и фармацев-
тика являются одной из областей специализации промышлен-
ности федеральной земли. Конкурентоспособная химическая 
продукция предприятий СРВ пользуется высоким спросом 
на международных рынках.

Усиление резильентности региональной системы, повыше-
ние уровня ее инновационного, гуманитарного, технологиче-
ского потенциала, рост интеракции и процессов сетевого обу-
чения в региональных структурах непосредственно отражается 
и на росте экспортных операций. Динамика экспорта товаров 
с высоким уровнем наукоемкости (микроэлектроника, прибо-
ростроение, фармацевтика) демонстрирует их значительный 
рост, особенно в период после 2000 г. Именно в данный период 
времени проводилась политика создание специализированных 
кластеров в регионе. Как мы уже упоминали, в регионе обра-
зовался ряд мощных кластеров, например микроэлектроники 
(Дортмунд), фармацевтики и медицинских услуг. Анализ экс-
порта отдельных видов высокотехнологичной продукции под-
тверждает тезис о положительном влияние кластерообразова-
ния, усиление коммуникационных процессов на развитие экс-
портных операций. В период 2005–2016 гг. экспорт электронных 
компонентов региона вырос в 2,5 раза (с 545 млн до 1 370 млн 
евро), медицинских приборов – в 2,7 раза (543 млн до 1 519 млн 
евро), фармацевтических препаратов – более чем в четыре раза 
(с 2 млрд до 8,2 млрд евро) (рис. 6).

Увеличилась также доля данных производств в структуре ма-
шиностроительной и химической отрасли. Если в 2005 г. на из-
мерительные приборы и системы управление приходилось 2,4 % 
стоимости экспорта машиностроения, то в 2016 г. – 4,2 %, меди-
цинских приборов – с 0,9 до 2,2 %, электронных компонентов – 
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с 0,9 до 2 % 102. Особенно примечательно увеличение доли фар-
мацевтической промышленности в экспорте товаров в химиче-
ской отрасли. В период с 2005 по 2016 г. ее доля выросла с 7,6 
до 23,4 %, тем самым опережая в своем развитии все другие от-
расли регионального экспорта.

Металлы и изделия образуют третью по стоимости группу 
товаров экспорта федеральной земли Северный Рейн- Вестфалия. 
В 2016 г. земля экспортировала металлов и металлических изделий 
на сумму 27,1 млрд евро (15 % товарного экспорта). В структуре экс-
порта металлов и металлических изделий Германии на федеральную 
землю приходилось 32 %, что выдвигало ее на первое место среди 
земель ФРГ. Это подчеркивает значение металлургической отрасли 
федеральной земли в экономике Германии. Необходимо отметить 
рост стоимости вывозимых металлов в исследуемый период. Так, 
в 2000 г. регион экспортировал продукции металлургической про-
мышленности на сумму порядка 19 млрд евро, в 2010 г. экспорт ме-
таллов вырос до 27,5 млрд евро, в 2014 г. – до 28,5 млрд евро. Однако 
в 2015 и 2016 гг. экспорт металлов упал до уровня 27,1 млрд евро 103.

Процессы диверсификации промышленного производства 
оказывают прямое воздействие на уменьшение доли металлов 

101 См.: Statistisches Jahrbuch NRW 2006–2017.
102 Подсчитано по: Statistisches Jahrbuch NRW 2006–2017.
103 См.: Statistisches Jahrbuch NRW 2000, 2011, 2015, 2017 // Herausgegeben 

von Information und Technik Nordrhein- Westfalen, Geschäftsbereich Statistik. Düs-
seldorf. 661 S.
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Рис. 6. Динамика экспорта наукоемкой продукции федеральной земли СРВ 
в период 2005–2016 гг., в млн евро101
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и изделий из них в структуре экспорта земли. Так, в 2000 г. доля 
металлов составляла 17 % экспорта региона, в 2010-м – 16,9 %, 
в 2014-м – 15,8 %, 2016-м – 15 %. В весовом выражении также 
происходит постоянное сокращение вывоза металла. В 2000 г. 
земля экспортировала 17,6 млн т металла и металлических изде-
лий, в 2010-м – 14,3 млн т, в 2014-м – 13,8 млн т, 2016-м – 12,1 т. 
Интересно, что на фоне сокращения экспорта в весовом выраже-
нии чугуна и стали вес вывозимых изделий из металла растет. 
В 2000 г. земля экспортировала 1,4 млн т металлических изделий, 
в 2014-м – 1,9 млн т, 2016-м – 2 млн т 104. Это указывает на рост 
экспорта изделий с большей глубиной обработки и, соответствен-
но, стоимости, что отражается на стоимости экспорта металлов 
в целом. Другими важными товарами экспорта федеральной 
земли являются продовольствие и сельскохозяйственное сырье  
(11,3 млрд евро), товары текстильной и швейной промышленно-
сти (3,9 млрд евро), целлюлозно- бумажной (3,4 млрд) (рис. 7).
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Рис. 7. Динамика стоимости экспорта основных групп товаров  
Северной Рейн- Вестфалии, в млрд евро 105

104 Ibid.
105 Сост. по: Statistisches Jahrbuch NRW. 2002, 2006, 2011, 2015, 2017.
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Оценка адаптационных возможностей различных отраслей 
внешнеэкономического комплекса на изменения внешних ус-
ловий возможна методом определения уровня их реагирования 
на кризисную ситуацию и последующим развитием. В период 
мирового финансового кризиса 2007–2010 гг. наиболее драмати-
ческая ситуация во внешнеэкономической деятельности региона 
наблюдалась в 2009 г. В этот год экспорт и импорт федеральной 
земли сократился практически на 25 % по сравнению с уровнем 
2008 г. Практически во всех экспортных отраслях региона наблю-
далось падение показателей. Однако уровень кризисной реакции 
был различен. Наибольшее сокращение демонстрировали тради-
ционные старопромышленные отрасли хозяйства (металлургия 
и коксохимическое производство) и массовые среднетехнологи-
ческие отрасли промышленности (автомобильная промышлен-
ность). В них наблюдалось практически 40 % снижение стои-
мости экспортных операций: экспорт металлов упал с 22,8 мрлд 
евро в 2008 г. до 14,5 млрд евро в 2009 г., продуктов коксования 
и переработки нефти – с 2,6 млрд до 1,4 млрд евро. В других от-
раслях наблюдалось не столь ощутимое снижение объемов экс-
порта и даже их рост (табл. 3).

Таблица 3

Уровень резильентности отдельных отраслей внешнеэкономического 
комплекса СРВ в период кризиса 2008–2009 гг.106

Отрасль,  
продукт  
экспорта

Уровень 
техноло-
гичности

Наличие в ре-
гионе сфор-
мированного 

кластера

Экспорт 
в 2008 г., 

млрд евро

Экспорт 
в 2009 г., 

млрд евро

Изменение  
в 2008–

2009 гг., %

Металлургия/ 
металлы Низкий Нет 22,8 14,5 – 36

Машины и обо-
рудование Средний Частично 

есть 28,7 23,4 – 18,4

Автомобили Средний  Частично 
есть 17,6 11,8 – 32,2

Медицинская 
техника Высокий Есть 1,6 1,4 – 12,5

Оптика, тонкая 
механика Высокий Есть 0,414 0,371 – 10,3

106 Сост. по: Statistisches Jahrbuch NRW. 2010.
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Отрасль,  
продукт  
экспорта

Уровень 
техноло-
гичности

Наличие в ре-
гионе сфор-
мированного 

кластера

Экспорт 
в 2008 г., 

млрд евро

Экспорт 
в 2009 г., 

млрд евро

Изменение  
в 2008–

2009 гг., %

Измерительные 
приборы Высокий Есть 1,5 1,3 – 13,3

Фармацевтика Высокий Есть 2,6 2,7 +3,8

Анализ данных таблицы позволяет выявить определенную 
корреляцию между уровнем наукоемкости отрасли, наличием 
территориально- производственного кластера и уровнем устой-
чивости внешнеэкономической деятельности предприятий в кри-
зисные периоды. В период кризиса 2007–2010 гг. наиболее болез-
ненные сокращения произошли в черной и цветной металлур-
гии федеральной земли Северный Рейн- Вестфалии. Так, общий 
экспорт металлов уменьшился в 2009 г. на 36 % по сравнению 
с уровнем 2008 г. Особенно сильное сокращение наблюдалось 
в экспорте профильной стали (47,8 %), стальных труб (38 %), же-
сти (37,8 %), алюминия (30 %). Также резкий спад наблюдался 
в экспорте автомобилей, что было связано с нестабильной эко-
номической ситуацией на автомобильных рынках других стран 
и падения спроса. Наименьшее сокращение вывозимой продук-
ции наблюдалось в высокотехнологичных отраслях – приборо-
строении, оптике и точной механике. Единственная из отраслей 
промышленности, демонстрирующая рост экспорта продукции, 
была фармацевтическая промышленность. Высокий уровень 
инвестиций в НИОКР и высокий инновационный потенциал 
создают высокий спрос на мировых рынках на данный вид про-
дукции. В период 2008–2009 гг. экспорт фармацевтических пре-
паратов вырос практически на 4 %. В последующие годы экспорт 
лекарств и препаратов продолжил рост.

На уровень адаптационного потенциала внешнеэкономи-
ческого комплекса региона большое воздействие оказывает на-
правленность торговых операций. Важнейшими условиями для 
этого являются стабильность рынка сбыта, приемлемые транс-
портные издержки, наличие обратной связи с покупателями. 
География внешней торговли федеральной земли Северный  
Рейн- Вестфалии демонстрирует доминирование европейских 

Окончание табл.  3
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стран в торговом обороте земли. На страны ЕС приходилось 
в 2016 г. 62,4 % (241 млрд евро) внешнего торгового оборо-
та федеральной земли. На другие страны Европы – 8 %, на го-
сударства Северной и Южной Америк – 8,1 %, Азии – 18,9 %, 
Африки – 1,5 %, Австралии и Океании – 0,15 %. Положительное 
сальдо торговли наблюдается в товарообороте с государствами 
Северной и Южной Америк, Африки, Австралии и Океании. 
Отрицательное – со странами ЕС и европейскими странами вне 
ЕС, Азии. Наибольшие диспропорции характерны для торговли 
со странами Азии (дефицит 24,5 млрд евро в 2016 г.) и в первую 
очередь с КНР (дефицит 15,5 млрд евро).

Если перейти с регионального на страновой уровень ис-
следования географии торговых потоков, то здесь отмечает-
ся высокая интенсивность торговых отношений Северного 
Рейн- Вестфалии с граничащими с ним регионами, странами 
ЕС. На три страны, граничащих непосредственно с Северный  
Рейн- Вестфалией – Нидерландами, Францией и Бельгией, прихо-
дилось 26 % всего торгового оборота земли. Из Северного Рейн- 
Вестфалии в эти страны поступают главным образом товары про-
мышленного сектора (от 56 до 76 % стоимости экспорта). Также 
и в обратном направлении преобладает в торговых потоках гото-
вая продукция. Однако Нидерланды в этом отношении являют-
ся исключением: в 2016 г. на продовольственные товары, сырье 
и полуфабрикаты из этой страны приходилось 68,3 % стоимости 
импорта. Большую часть этой продукции составляли нефть, газ 
и продукты их переработки. Данные товары служат основой де-
ятельности отдельных промышленных отраслей региона, транс-
порта, энергетического сектора и домохозяйств. Другими важны-
ми торговыми партнерами федеральной земли являются Китай 
(торговый оборот 35,1 млрд евро, или 9 % всего торгового обо-
рота земли), Великобритания (22,8 млрд), Италия (17,8 млрд), 
США (20 млрд), Польша (17,7 млрд), Испания (13,4 млрд евро). 
Товарооборот между СРВ и Российской Федерацией находился 
в 2016 г. на уровне 6,7 млрд евро (в 2014 г. – 9,7 млрд евро), что 
составляло 1,7 % торгового оборота федеральной земли. 95,1 % 
стоимости экспорта в Россию приходилось на готовую промыш-
ленную продукцию региона. Из России 92,5 % импорта в регион 
составляло продовольствие и сельскохозяйственное сырье, то-
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пливо и полуфабрикаты. Общая сумма импорта этих групп това-
ров из России превышала 3,6 млрд евро.

Подробный анализ потоков вывозимых и ввозимых товаров 
(экспорт и импорт) позволяет выявить воздействие различных 
факторов на стимулирование товарообмена между Северный 
Рейн- Вестфалией и другими регионами, странами мира. Так, 
главным направлением экспорта земли были в 2016 г. страны 
ЕС. Они образовывали 65,7 % стоимости экспорта региона. При 
этом на пограничные страны (Бельгию, Нидерланды), а также 
на Францию приходилось 24,4 % (43,9 млрд евро) стоимости 
этого экспорта. Высокая доля этих стран в экспорте и импор-
те продукции указывает, с одной стороны, на высокий уровень 
экономического развития, на наличие спроса на товары региона, 
с другой – на существование политических рамок, благоприят-
ствующих взаимной торговли. Подписание Маастрихтского до-
говора в 1992 г. и образование единого экономического рынка  
с 28 государствами Европы, свободное передвижение капитала, 
товаров, услуг, трудовых ресурсов, отсутствие внутренних границ 
благоприятствует интенсификации торговых отношений между 
странами. Также создание единого валютного пространства, куда 
входят на сегодняшний день 19 государств ЕС, облегчает торго-
вые операции и способствует развитию торговых отношений.

Географии экспорта показывает концентрацию потоков 
в рамках ЕС и Большой Европы. В этом макрорегионе формиро-
валось 74 % стоимости экспорта федеральной земли Северный 
Рейн- Вестфалия. При этом на страны ЕС приходилось 88,5 % 
стоимости европейского экспорта земли, на другие страны Ев-
ропы (Россию, Швейцарию, Норвегию и др.) – 11,5 %. Другие 
регионы мира играют заметно меньшую роль в экспорте феде-
ральной земли. Так, на страны Азии приходилось лишь 13,5 % 
его стоимости, Северной и Южной Америк – 9,6 %, Африки – 
1,9 %, Австралии и Океании – 0,6 %.

Таким образом, сравнение структуры торговли, динамики 
экспорта и импорта, направлений торговых потоков региона по-
зволяет сделать выводы, что на протяжении всего исследуемого 
периода наблюдалось циклическое развитие экспортной деятель-
ности. Кризисы мировой экономики и геополитическая напря-
женность прямо отражались на масштабах и структуре внешней 
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торговли как Северного Рейн- Вестфалии, так и Рура неспосред-
ственно.

§ 2. Государственные программы по реструктуризации 
экономики Рура

Реструктуризация хозяйственной деятельности в старопро-
мышленном регионе Рур проходила при прямом руководстве и по-
кровительстве как федерального, так и регионального правитель-
ства. Многочисленные социальные и экономические програм-
мы не сходили с повестки дня сменяющих на протяжении более 
40 лет государственных комиссий, служб, ведомств. Ряд из них 
позволил смягчить последствия массового сокращения производ-
ства в угольной и сталелитейной промышленности, совершить 
бескровный переход в постиндрустриальную стадию развития.

В совместной монографии по реструктуризации Рурской облас-
ти авторы (Н. Килпер, Э. Латнияк, Д. Рефельд, Г. Симонис 107) выде-
ляют три фазы структурной политики в отношении старопромыш-
ленных отраслей в федеральной земли Северный Рейн- Вестфалия:

1. 1950–1973 гг. Кризис угольной промышленности. Рацио- 
нализация производства в угольной промышленности, поддерж-
ка постепенного сокращения добычи угля. Модернизация транс-
портной инфраструктуры, создание первых крупных универ-
ситетов и научных центров в Руре, создание первых дочерних 
предприятий автомобильной, электротехнической и электрон-
ной промышленности.

2. 1974–1984 гг. Кризис черной металлургии и тяжелого ма-
шиностроения. Реализация федеральных и региональных прог-
рамм по инновационному развитию (программа ТPW), транс-
феру технологий, развитию научных исследований и инноваци-
онного предпринимательства. Для главной старопромышленной 
части СРВ была принята «Программа действий Рур».

3. 1984–1994 гг. Экономический, социальный кризис. Отток 
предприятий, населения из региона. Экологическая модерниза-
ция, деиндустриализация региона.

107 См.: Kilper H., Latniak E., Rehfeld D., Simonis G. Das Ruhrgebiet im Um-
bruch. Opladen, 1994. 286 S.
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Можно также по аналогии с авторами, опираясь на новые 
источники, продолжить периодизацию структурной политики 
в СРВ после 1990-х гг.

4. 1994–2010 гг. Кластерная политика, расширение наукоем-
кого и знания интенсивного сектора. Формирование региональ-
ной инновационной системы.

5. 2010 г. – по сегодняшний день. Развитие креативного сек-
тора, туризма, индустрии развлечений, стимулирование процес-
сов обучение, кооперации, самоорганизации 108.

Структурная политика в отношении старопромышленных 
регионов осуществлялась в названные периоды в рамках прог-
рамм, финансирование которых осуществлялось через фонды 
ЕС, федерального и земельного правительства. Главные реали-
зованные проекты по реструктуризации экономики Рурской об-
ласти представлены в табл. 4.

Таблица 4

Государственные программы реструктуризации Рура 109

Год Государственные программы

1968 Программа развития Рура
1974 Стратегия земельного развития Северный Рейн- Вестфалия
1979 Программа действий Рур
1984 Создание центра инноваций и технологий
1987 Инициативы будущего Северного Рейн- Вестфалии
1988 Международная строительная выставка «Эмшерпарк»
2007 Эссен – культурная столица Европы
2010 Инициатива «Метрополь- регион Рур – 2030»

2010–2019 Локальные и региональные проекты в области туризма, креа-
тивной индустрии

Реализация программ по модификации и обновлению эконо-
мических, социальных, территориальных структур региона спо-

108 См. : Bogumil J., Heinze R., Lehner F., Strohmeier K. Viel erreicht, wenig 
gewonnen. Ein realistischer Blick auf das Ruhrgebiet. Essen, 2012. S. 55.

109 Составлено по: Regionalverband Ruhr. URL: https://www.rvr.ruhr/ (дата 
обращения: 12.12.2019).
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собствовала повышению адаптационного потенциала региона. 
Этот вывод можно сделать, сравнивая динамику ВВП федераль-
ной земли Северный Рейн- Весфалии (СРВ) и национальную дина-
мику ВВП ФРГ в различные периоды реструктуризации. В период 
1992–2000 гг. ВВП СРВ вырос на 21,3 %. В тоже время общегер-
манский ВВП увеличился практически на 26 % (различия в 4,7 %). 
Среднегодовые темпы роста ВВП в СРВ составляли порядка 2,3 %, 
средние по Германии – 3 %. В последующий десятилетний период 
(2000–2010) рост ВВП СРВ составил 20,9 %, Германии – 22,8 % 
(различия 1,9 %) 110. Ежегодный экономический рост приближался 
в федеральной земле к 2 %, Германии – 2,1 %. Индикаторы ди-
намики ВВП региона СРВ подтверждают тезис о конвергенции 
показателей экономической динамики между бывшей старопро-
мышленной территорией и территорией всего государства.

Государственные программы по реструктуризации Рура сти-
мулировали конвергенцию региональных и национальной эконо-
мик. Одной из таких программ стала международная архитек-
турная выставка «Эмшерский парк» (Internationale Bauaustellung 
Emscher Park). В Германии под международными архитектурны-
ми выставками понимают прежде всего региональный инстру-
мент для реализации проектов и новых идей в социальной, куль-
турной и экологической сферах региона. Как правило, федераль-
ное и региональное правительство проводит конкурс на создание 
проектов в этих направления и выбранные специальной комис-
сией лучшие из них получают средства на реализацию. Первая 
интернациональная строительная выставка прошла в Германии 
в г. Дармштаде в 1901 г. Здесь благодаря усилиям городских ар-
хитекторов и местных хадожников- колонистов возник за корот-
кое время новый городской квартал, который стал одной из ви-
зитных карточек Дармштада. В последующем выставки про-
водились в Лепциге (1913), в Берлине (1957 г., а также в 1977–
1987 гг.), Руре (1989–1999), Лаузице (2000–2010), Саксонии- 
Анхальт (2003–2010) и Гамбурге (2006–2013). На сегодняшний 
день в реализации находятся проекты «IBA Basel 2020», «IBA 
Berlin 2020», «IBA Heidelberg». Они призваны обновить город-
скую и региональную инфраструктуру, придать новые импульсы 

110 Statistisches Jahrbuch NRW 2003, 2017.
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в хозяйственном, социальном и экологическом развитии данных 
территорий.

Международная архитектурная выставка «Эмшерский парк» 
была учреждена в 1987 г. правительством федеральной земли 
Северный Рейн- Вестфалия. Руководителем мегапроекта стал 
профессор К. Гансер. В отличие от других проводимых уже вы-
ставок мегапроект не ограничивался рамками одного города, 
а включал в себя весь регион с 17 городами между Дуйсбургом 
и Бергкамменом. Данная территория, обозначаемая как задворки 
Рурской области, имела наиболее серьезные проблемы в соци-
альной, экномической и экологической сферах и качественно от-
личалась от других территорий области. Границей, разделяющий 
благополучный и неблагополучный Рур, стала автострада А40, 
прорезающая территорию региона с запада на восток. Задача 
проводимой выставки – стимулирование хозяйственного разви-
тия региона за счет реализации новых идей и проектов в области 
культуры, экологии, социума.

Как старопромышленный регион Рур имел серьезные эколо-
гические проблемы: изувеченные природные ландшафты, пре-
вратившиеся в памятники индустриальной истории человече-
ства с их уходящего до самого горизонта отвалами пустых пород, 
обезжизненными реками и озерами, грязным воздухом и т. д. Рур 
имел в конце 1980-х гг. имидж практически непригодного для 
здорового образа жизни региона. Особенно в серьезном поло-
жении находилась система очистки сточных вод домохозяйств 
и промышленных предприятий. Она стала одним из централь-
ных пунктов новой стратегии развития Рура, заключеной в про-
грамме «Эмшерский парк».

Эмшер – одна из значимых рек в Рурской области. Она – глав-
ная связующая ось, соединяющая запад и восток Рура. К огда-то 
Эмшер был небольшой, спокойной рекой с чистейшей водой, 
богатой флорой и фауной, с многочисленными водяными мель-
ницами, заводями и старицами. Уничтожение реки начинает-
ся с момента тотальной индустриализации региона. Сточные 
неочищенные воды из шахт и домохояйств превратили Эмшер 
к началу ХХ в. в клоаку Рура, источающую вонь на многие ки-
лометры. Все живое было уничтожено, фекалии и отходы про-
мышленности делали невозможным дальнейшее хозяйственное 
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использование воды. Также имелась прямая угроза распростра-
нения различных эпидемий среди населения. Индустриальные 
предприятия не могли и не хотели решить данную проблему са-
мостоятельно, поэтому в 1899 г. было создано «Эмшерское това-
рищество», которое взяло под контроль водное хозяйство приле-
гающих территорий. До 1920 г. товарищество провело углубле-
ние русла реки, укрепление и бетонирование берегов, защитные 
мероприятия против наводнений. Деятельность товарищества 
привела к тому, что Эмшер превратился в крупнейший открытый 
сточный канал Рурской области, неся свои воды в Рейн и далее 
в Северное море. В 1920-х гг. Эмшер был вычеркнут из списка 
естественных вод региона.

Одним из центральных проектов международной выставки 
«Эмшерский парк» стала экологическая перестройка всей водной 
системы вокруг Эмшера. Первые шаги были сделаны по ренату-
рализации источника реки и впадающих в него речек и ручьев. 
Искусственные мероприятия по озеленению водоемов принес-
ли свои плоды: в местах ренатурализации образовались особые 
экосистемы с типичными для региона представителями флоры 
и фауны. Стрежнем программы экологизации водоема стало 
строительство центрального подземного сточного канала длин-
ной более 51 км, протянувшегося от Дортмунда до Динслакена. 
Данное мероприятие имело цель объединить широкую систему 
канализационных вод Рура и тем самым предотвратить дальней-
ший сброс сточных вод в реку Эмшер. По словам организаторов 
проекта, «…река Эмшер в ближайшем будущем станет от одной 
из чистейших рек региона, протекающая через созданные парки 
и привлекательные жилые кварталы» 111.

В задачу проекта «Эмшерский парк» входила не только 
экологическая очистка реки, но также полная экологическая 
и культурная перестройка всего региона. Например, круп-
ные отвалы пород были преобразованы в ландшафтные пар-
ки с элементами современного дизайна и произведениями ис-
кусства. Бывшие промышленные постройки – цехи, ангары, 
конторы управления – были перестроены в привлекательные 
модернистские центры отдыха, культуры и развлечений. От-

111 Fleiter D. Ruhrgebiet. Köln, 2009. S. 119.
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дельные из них стали новыми бизнес- центрами, техноинкуба-
торами, приютившими в своих стенах молодые начинающие 
фирмы в сфере услуг и хай-тека. Памятники индустриально-
го прошлого обладают высокой культурной и экономической 
ценностью. Разбросанные по территории северного Рура про-
мышленные монументы сейчас гармонично интегрированы 
в природные экосистемы, окружены зелеными насаждениями, 
через которые проходят велосипедные и прогулочные дорож-
ки. Проводятся экскурсионные туры, где туристы из различ-
ных регионов Германии и мира имеют возможность воочию 
познакомиться с историей региона. Одним из таких экскур-
сионных туров является «Дорога индустриальной культуры» 
(Route der Industriekultur), имеющий протяженность более 
400 км и охватывающий более 3 500 разнообразных объектов 
культуры. Большая часть из них находится под защитой го-
сударства, а бывший цех «Цольферайн» входит в список па-
мятников Всемирного культурного наследения ЮНЕСКО. Тур 
включает в себя посещение бывших металлургических цехов 
(цех «Северная звезда»), газометра в Оберхаузене, бывших 
промышленных предприятий в Гельзенкирхене, Дуйсбурге, 
Бохуме и других городах, осмотр шахт и индустриальных му-
зеев в Виттене и Хатингене, знакомство с множеством выста-
вок и ландшафтными парками в Рурской области 112.

Структурная модернизация, проходящая под лозунгом 
«Трансформация через культуру – культурная трансформация» 
и осуществляемая в рамках разнообразных проектов (в том 
числе и МАВ «Эмшерский парк»), оказала огромное влияние 
на развитие туризма в данном регионе. Как показывают ста-
тистические данные, численность туристов выросла по срав-
нению с 1990 г. на 124 %. Количество туристических ночевок 
в номерах гостиниц региона увеличилось на 95 %, а численность 
иностранных посетителей – на 101 %. Данный рост превышал 
в два раза средние показатели по федеральной земле Северный  
Рейн- Вестфалия 113.

112 См.: Route der Industriekultur. URL: www.ruhr-tourismus.de/Industriekul-
tur (дата обращения: 16.12.2013).

113 См.: Tourismus im Ruhr. URL: http://www.metropoleruhr.de/ (дата обра-
щения: 16.12.2013).
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Рис. 8. Динамика туристских прибытий в регион Рур в 1990–2017 гг.114

В 2017 г. регион Рур посетили более 4,1 млн туристов, что 
на 3,5 % было больше показателей 2016 г. Количество ночевок 
составило более 8 млн, что также явилось своеобразным рекор-
дом в историческом развитии Рура. Численность иностранных 
туристов превышала 1,3 млн чел., что на 3,1 % было выше уров-
ня прошлого года.

Анализ туристских прибытий по городам и округам Рурской 
области показывает всю неравномерность распределения турист-
ских потоков. Как видно из данных табл. 5, крупными туристиче-
скими центрами являются крупные города Рура. Они притягивают 
к себе основные туристские потоки. Наиболее посещаемыми го-
родами в Руре в 2017 г. стали Эссен, Дортмунд, Бохум, Оберхау-
зен. На них приходилось более 50 % всех туристских прибытий 
региона. Число ночевок в этих городах превышало 3 260 тыс., что 
также составляло около 50 % ночевок в регионе.

Таблица 5

Туризм в регионе Рур в 2017 г.115

Округ, город Число прибытий,
тыс. чел.

Количество 
ночевок, тыс.

Доля иностранцев в об-
щем числе ночевок,%

Эссен 735 1480 20,2
Дортмунд 750 1253 22,3
Бохум 391 646 15,1
Оберхаузен 236 484 16,9

114 См.: Metropoleruhr. Tourismus. 2018. URL: http://www.metropoleruhr.de/ 
(дата обращения: 27.11.2019).

115 См.: Statistisches Jahrbuch NRW. 2018. S. 455.
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Округ, город Число прибытий,
тыс. чел.

Количество 
ночевок, тыс.

Доля иностранцев в об-
щем числе ночевок,%

Дуйсбург 268 449 19,0
Гельзинкирхен 140 347 14,6

В 2017 г. наиболее быстрый прирост туристов наблюдался 
в городах Боттроп (12,8 %), в округах Везель (10,6 %) и Эннепе- 
Рур (7,8 %). Однако в отдельных городах Рура численность ту-
ристских ночевок сократилась. Так, например, в городах Херне 
и Реклинхаузен отмечалось значительное уменьшение числа но-
чевок (соответственно на 11,5 и 5,3 %).

Набольшее число иностранных туристов было зарегистри-
ровано в три городах Эссен, Дортмунд, Бохум. На них прихо-
дилось 52 % всех иностранных прибытий в регионе. Число но-
чевок превышало 3 370 тыс. Однако по доле иностранных тури-
стов в общем числе туристских прибытий лидировали Боттроп, 
Дортмунд. В них доля иностранцев превышала показатель 20 % 
в общих туристских ночевках региона.

Тенденции развития туризма в Руре демонстрируют и в буду-
щем его стабильный рост. Для этого в программах по развитию 
региона предусмотрена дальнейшая его экологическая, социаль-
ная и культурная модернизация. Так, поставлены цели создания 
лесных массивов по линии запад – восток, как дополнение к уже 
имеющимся лесопосадкам в меридиальном направлении. Дан-
ные мероприятия позволят усилить изменившийся уже в положи-
тельную сторону имидж территории, сделать ее привлекательной 
для жизни, отдыха, деятельности. Особая роль отводится так на-
зываемому «эмшерскому острову», протяженность которого со-
ставляет 34 км. Ограниченный рекой Эмшер на севере и каналом 
Рейн- Герне на юге остров представляет собой густозаселенную 
территорию, на которой размещены жилые поселения с садами 
и зелеными насаждения, спортивные и развлекательные соору-
жения, но также современные предприятия, отвалы пустых пород 
метуллургического производства, а также различные по площади 
и предназначению сельскохозяйственные угодья. Приблизитель-
но каждые 400 м остров сосединен с «большой» землей мостами, 
через которые проходят пешеходные и велосипедные дорожки. 

Окончание табл.  5
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На острове множество смотровых площадок, которые позволяют 
туристам и местным жителям увидеть ландшафты в различных 
перспективах. Также данные объекты используются местными ху-
дожниками для проведения выставок своих работ, что также соз-
дает особый колорит на этой территории.

Еще одним примером экологической модернизации терри-
тории Рура может служить реализация строительного проекта 
«Феникс» в Дортмунде. На бывшей территории металлургиче-
ского завода, который в 2001 г. был разобран и перевезен в Ки-
тай, возникло искусственное озеро площадью в 24 га, берега ко-
торого сейчас интенсивно застраиваются жилыми и деловыми 
кварталами. Запланировано строительство более 1 200 квартир 
и коттеджей, променады на берегу озера длиной 3,2 км, с рас-
положенными здесь же учреждениями отдыха и развлечений. 
По данным «Википедии», только в этом районе должно возник-
нуть более 5 тыс. рабочих мест в сфере обслуживания, также 
предусмотрено строительство технологических парков 116.

Таким образом, благодаря государственным инициативам 
Рур находится в состоянии перманентного обновления. За про-
шедшие 10 лет регион коренным образом изменил свои имидж, 
все более трансформируясь от «ржавого», экологически грязного 
и непривлекательного Рура, в регион с чистым воздухом, голу-
бым небом, зелеными насаждениями и увлекательными досто-
примечательностями. Показатели развития туризма, все большая 
фестивализация жизни региона, проведение разнообразных му-
зейных выставок подтверждают тезиз о планомерном переходе 
региона в постиндустриальную стадию развития.

§ 3. Трансформация социальных структур региона
Регион Рур – один из самых густонаселенных регионов Ев-

ропы. На его территории проживает 5,1 млн чел. (по данным 
на 31.12.2018), что составляет около 28,5 % населения феде-
ральной земли Северный Рейн- Вестфалия (рис. 9). Плотность 
населения составляет 1 161 чел./км². Однако имеются огромные 

116 См:. Phoenix- See // «Википедия» : [сайт]. URL: http://de.wikipedia.org/
wiki/Phoenix- See (дата обращения: 26.07.2019).
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различия в этом показателе между центрами городов и окра-
инными территориями Рура. Так, например, в г. Герне средняя 
плотность населения превышает 3,2 тыс. чел./км², в г. Эссен – 
2,7 тыс. чел./км², а в округе Везель – менее 450 чел./км². Это свя-
зано с большей заселенностью городских пространств по срав-
нению с периферийной территорией. Среди населения Рура до-
минируют женщины. Они в 2019 г. составляли 51,3 % населения 
Рура, мужчины – 48,7 %. Анализ динамики населения в период 
1961–2018 гг. демонстрирует существенную потерю регионом 
своего населения. Так, если в 1961 г. численность населения со-
ставляла более 5,674 млн человек, то к 2000 г. оно сократилось 
до 5,329 млн. В дальнейшем происходило его постоянное со-
кращение и к 2012 г. оно упало практически до уровня 1955 г. 
В 2013 г. оно достигло минимальных величин (5 045 тыс. чел.), 
но затем стало ежегодно расти до указанных величин (рис. 9).
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Рис. 9. Динамика числености населения Рура в преиод 1871–2018 гг.117

Динамика численности населения по городам и округам ре-
гиона показывает неравномерность этого процесса. Так, по срав-
нению с 2000 г., наибольшее сокращение население демонстриро-
вали города Бохум, Эссен, Дуйсбруг (более 28 тыс. чел. в каждом 
из городов). Наименьшие показатели были у городов Боттроп, 
Мюльхайм ам Рур и Хамм. В них потери населения не преша-

117 См.: Regionalverband Ruhr. URL: https://www.rvr.ruhr/ (дата обращения: 
21.07.2019).
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ли в этот период 6 000 человек. Основная причина потери на-
селения – отрицательный естественный прирост в этом регионе, 
как, впрочем, и в целом в Федеративной Республике Германия. 
Так, естественная убыль населения составила за 2018 г. в фе-
деральной земле Северный Рейн- Вестфалия более 48 тыс. чел. 
В Рурской области нет ни одного города с положительным саль-
до естественного движения населения. Во всех городах региона 
число умерших превышает численность новорожденных 118. Это 
отражается на возрастной структуре населения. По данным ста-
тистики, в регионе численность детей до пяти лет была более 
чем в два раза меньше, чем численность пожилого населения 
(соответственно 200 тыс. чел., 531 тыс. чел.) 119. В регионе лица 
моложе 18 лет образуют меньшинство в возрастной структуре 
населения. Их доля находится на уровне 16 % от общей числен-
ности населения. Доля же лиц старше 65 лет превышает 21 %. 
Если к ним еще прибавить возрастную группу 50–65 лет (21,1 %), 
то получается, что практически половина населения Рура – люди 
старше 50 лет. Другую половину, соответственно, образуют лица 
моложе 50 лет. Подавляющее большинство населения региона – 
жители среднего возраста (30–49 лет). Их доля приближалась 
к показателю 27,5 %.

Процессы демографической трансформации идут парал-
лельно с тенденциямии усиления притока трудоспособного на-
селения в регион. В 2017 г. в Рурскую область прибыло на по-
стоянное место жительство больше людей, чем из нее выбыло. 
Миграционное сальдо находилось на уровне 10,1 тыс. чел 120. Од-
нако по сравнению с 2016 г. миграционное сальдо сократилось 
на 75 %. В целом за последние 10 года миграционный баланс 
в регионе вырос.

Если детально рассматривать миграционный поток, то в ре-
гион прибыло в 2017 г. 185 тыс. чел. Практически половина ми-
грантов (87 тыс. чел.) были выходцами из других стран. Самой 
многочисленной группой прибывших иностранцев были гражда-

118 См.: Statistisches Amt NRW. URL: https://www.it.nrw/statistik (дата об-
ращения: 21.12.2019).

119 См.: Metropol Ruhr. URL: http://www.metropoleruhr.de (дата обращения: 
26.11.2019).

120 Ibid.
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ни Румынии (14,2 тыс.), на втором месте – Польши (7,6 тыс. чел.), 
третьем – Болгарии (7,3 тыс. человек). Также усилились приток 
в регион граждан Турции и Китая (по 2 тыс. чел.). Среди немец-
ких граждан, прибывших в Рур в 2017 г., доминировали жители 
других районов Северного Рейн- Вестфалии (26 % всех прибыв-
ших). На мигрантов из Южной Германии приходилось 8 % при-
езжих, Северной – 4,4 %, Восточной – 3,1 %. Более 75 тыс. чел. 
сменили место своего жительства внутри региона Рур 121.

Наибольший приток населения был характерен для крупных 
городов. Так, города Эссен, Дортмунд, Дуйсбург, Бохум отмечались 
наибольшим притоком внешних и внутренних мигрантов (соответ-
ственно 24,4 тыс. чел.; 25,8 тыс. чел; 21,6 тыс. чел.; 16 тыс. чел.). 
Учитывая одновременно отток населения из этих городов, необхо-
димо все же показать положительный характер миграции: во всех, 
за исключением Хагена, городах Рура констатировался перевес при-
бытий над убытиями населения. В Эссене он был на уровне 2,2 тыс. 
чел., в Гельзинкирхене – 2,9 тыс., в Дуйсбурге – 9,8 тыс. чел. Только 
в г. Хаген отток населения составил 33 чел. Это был единственный 
крупный город в Руре, который терял население в 2017 г.

Прогнозы развития населения региона, несмотря на поло-
жительные эффекты миграции, предсказывают его дальнейшее 
сокращение и старение. По данным статистики, численность жи-
телей Рура упадет к 2020 г. до уровня 1950 г. и будет составлять 
менее 5 млн чел. В 2030 г. население сократится до 4,6 млн чел. 
Среди городов Рура наибольшие потери прогнозируются для 
Хагена, в котором перспективы для работы и жизни самые не-
благовидные (– 14 %), самые низкие – для города Хамм (– 2 %). 
Еще сильнее изменится возрастная структура населения. Так, 
к 2030 г. количество жителей региона моложе 20 лет сократит-
ся по сравнению с 2010 г. на 170 тыс. чел. (– 17,9 %) и будет 
составлять не более 16 % от его общей численности. Одновре-
менно число лиц старше 65 лет вырастет на 218 тыс. (19,8 %), 
и их доля в возрастной структуре населения повысится прак-
тически до 28 %. Если рассматривать группу лиц среднего воз-
раста, составляющую сегодня костяк трудового населения Рура, 

121 См.: Metropol Ruhr. URL: http://www.metropoleruhr.de (дата обращения: 
26.11.2019)..
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то и в ней заметны негативные тенденции. По прогнозам, потери 
населения в этой группе составят более 440 тыс. чел. (– 14,3 %), 
что может отразиться на проблеме дефицита трудовых ресурсов..

В связи с такой драматической ситуацией в регионе выска-
зываются мнения о еще более масштабном привлечении граждан 
других стран для работы и жизни в Руре. Расширение ЕС и раз-
решение с 1 января 2014 г. гражданам Румынии и Болгарии бес-
препятственно работать по всей территории Европейского сою-
за, как мы видим, частично компенсируют и в дальнейшем будет 
компенсировать убыль населения в Рурской области. Также пер-
спективы вступления в ЕС Сербии и других балканских стран 
(Боснии и Герцеговины, Македонии), возможно, окажут поло-
жительное влияние на демографическую ситуацию. Но, с другой 
стороны, чрезмерный приток эмигрантов возрождает дискуссии 
о потере национальной культуры, о дешевой рабочей силе, кото-
рая забирает рабочие места у местного населения, о «социаль-
ном туризме» (слово «социальный туризм» признано немецким 
языковым обществом «негативным словом 2013 года»). В этом 
термине как в политических кругах, так и в медиасфере, манифе-
стируются опасения, что мигранты из бедных стран Восточной 
Европы будут паразитировать на немецкой социальной системе, 
принося обществу больше проблем, чем пользы. Такие дискус-
сии проходят в Германии не впервые.

Исторически Рур с момента первой индустриальной револю-
ции опирался в своем развитии на трудовые ресурсы из других 
стран. Только в период с 1890–1900 гг. в Рурскую область при-
было из восточных окраин Германии и Польши более 150 тыс. 
чел., которые пополнили в это время местную армию шахтеров 
и металлургов. В годы Первой и Второй мировых вой н на заво-
дах и шахтах Рура трудились сотни тысяч пленных солдат и на-
сильственно угнанного гражданского населения СССР, Франции 
и Бельгии. Судьба многих этих людей так и остается сегодня 
неизвестной и для большинства населения Германии неинтерес-
ной, особенно в свете современной политической ситуации.

С началом так называемого немецкого экономического 
чуда в 1950 г. спрос на рабочую силу в регионе резко возрас-
тает. В ФРГ формируются агентуры, вербующие людей во мно-
гих странах Европы и даже за ее пределами (напрмер, в Респуб- 



88

лике Корея). Начиная с 1955 г., правительство ФРГ заключает 
договоры на временную поставку рабочей силы первоначаль-
но с Италией (1955 г.), Испанией и Грецией (1960), Турцией 
(1961), Марокко (1963), Португалией (1964), Тунисом (1965) 
и Югославией (1968) 122. Иностранные рабочие, приехавшие 
в Германию, получили название «гастарбайтеры», которое 
до сих пор широко используется как в немецком, так и в других 
языках. Иностранцы занимали самые тяжелые, опасные, гряз-
ные и низкооплачивые трудовые ниши. Переход на более высо-
кую, «благородную» работу происходил одновременно с новой 
волной мигрантов, не обладающих ни знанием языка, ни квали-
фикацией, и тем самым как бы толкая уже более квалифициро-
ванных иностранных рабочих вверх по лестнице трудовой дея-
тельности. Такое явление получило в социологии название «эф-
фект лифта». В 1964 г. число гастарбайтеров превысило в ФРГ 
символическую цифру 1 млн чел. Всего же в период 1955–
1973 гг. в страну прибыло по ротационному принципу более 
17,7 млн чел., при этом более 14 млн (80 %) вернулись до конца  
1970-х гг. назад на их родину 123.

В связи с постоянным притоком мигрантов из других стран 
росла доля иностранных граждан в общей численности занятых 
в хозяйстве ФРГ: в 1954 г. доля иностранных трудящихся состав-
ляла всего 0,4 %, в 1960 г. – 1,5 %, в 1971-м – 10,3 % 124. В отдель-
ных отраслях экономики доля мигрантов была очень высокой. 
Например, в угольной промышленности в 1981 г., по данным кон-
церна «Рурколе АГ», более 50 % шахтеров были гастарбайтеры 125. 
Экономика и политика видели в мигрантах прежде всего рабочую 
силу для удовлетворения растущих потребностей национально-
го капитала. Вопросы интеграции мигрантов в немецкий социум 
не стояли на повестке дня правительства ФРГ вплоть до 1990-х гг.  
Одномерное восприятие немецким обществом мигрантов как 
удобной, нетребовательной рабочей силы, без особых запросов 

122 См.: Fleiter D. Ruhrgebiet. 2009. S. 100.
123 Ibid. S. 102.
124 См.: Arbeitsmigration // «Википедия» : [сайт]. URL: http://de.wikipedia.

org/wiki/Arbeitsmigration#Entwicklung_in_der_Bundesrepublik_Deutschland 
(дата обращения: 20.12.2019).

125 См.: Fleiter D. Ruhrgebiet. 2009. S. 102.
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и социальной жизни находит свое отражение даже в том факте, 
что при встрече на вокзале в Кельне миллионного гастарбайтера, 
которым оказался португалец Амандо Са Родригес, 10 сентября 
1964 г. оркестр играл композицию «Тореадор, смелее в бой!» 
Ж. Бизе из оперы «Кармен» 126. Понятно, о каком «бое» здесь шла 
речь – «бое» за умножение национального богатства ФРГ и не-
посредственно своего работадателя; трудового боя, требующего 
полной самоотдачи, внутренней дисциплины, забытия на время 
традиций, родственных и семейных связей и т. д. Даже подарок 
(мопед), который получил от А. С. Родригес от министра вну-
тренних дел ФРГ, можно инерпретировать как символ мобильно-
го посредника работника, гарантирующего (немецкое качество) 
бесперебойное маятниковое движение (в современных терминах 
«just in time»), от места регенерации жизненных сил (общежитие 
для рабочих) до места их трансформации в «конкретный про-
дукт» (на фабрике, заводе) во имя «процветания и роста» нацио-
нальной экономики.

В связи с экономическим кризисом 1973 г., ростом безра-
ботицы в стране, правительство ФРГ наложило запрет на даль-
нейшую вербовку рабочей силы за рубежом. Правительство 
Н. Шмида и Г. Коля приняло ряд законов, ограничивающих рабо-
чую миграцию, а также ввело денежные премии на возращение 
мигрантов на их историческую родину. Большая часть итальян-
ских, греческих, испанских, даже корейских мигрантов верну-
лись в 1970–1980-х гг. в свои страны. Однако турецкие мигранты, 
несмотря на денежные премии, остались в местах своего нового 
проживания, вызвав позднее новый приток мигрантов по семей-
ным каналам. В 1982 г. канцлер ФРГ Г. Коль даже рассматривал 
план 50 % сокращения турецких мигрантов различными мерами. 
По его словам: «Для Германии не представляется возможным, 
ассимилировать такое большое число турков» 127. Однако все 
мероприятия правительства, а иногда даже открытая дискрими-

126 См.: Arbeitsmigration // «Википедия» : [сайт]. URL: http://de.wikipedia.
org/wiki/Arbeitsmigration#Entwicklung_in_der_Bundesrepublik_Deutschland 
(дата обращения: 23.12.2019).

127 Ausländerpolitik: Kohl verteidigt seine Äußerungen über Türken / Spiegel- 
online. URL: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kohl-verteidigt- seine-
aeusserungen- ueber-tuerken-a-914528.html (дата обращения: 19.12.2019).



90

нация со стороны населения и институтов, не дали ощутимых 
результатов. Сейчас во многих городах Рура уже проживает тре-
тье или четвертое поколение турецких мигрантов. В крупных 
полисах (Дортмунд, Гельзекирхен) существуют целые кварта-
лы с предприятиями обслуживания, гастрономией, магазинами, 
бюро путешествий и т. д., находящихся в руках турецкой общи-
ны. В отдельных школах Рура дети, имеющие турецкий паспорт 
или этнические турки с немецким паспортом, составляют доми-
нирующее большинство учащихся. Примечательно, что именно 
в Дуйсбурге была построена в 2008 г. самая большая мечеть в Гер-
мании, вмещающая одновременно более 1 200 чел. Турция видит 
в турецкой диаспоре инструмент влияние на политику ФРГ. Дей-
ствующий премьер- министр страны Р. Эрдоган часто посещает 
Рур и Германию, где он выступает в переполненных стадионах 
перед этническими турками. В феврале 2014 г. Р. Эрдоган держал 
речь перед многотысячной турецкой аудиуторией в Берлине, вос-
хваляя экономические достижения Турции и требующего актив-
ного политического участия земляков в делах Германии. В Руре 
в г. Хам было создано даже отделение правящей партии Турции 
ПСР (партия «Справедливости и развития»), и любой желающий 
может стать членом этой партии.

С начала 1990-х гг. усилилась трудовая миграция из стран 
Восточной Европы и республик бывшего СССР. Большая часть 
новых мигрантов прибывала из Польши, Румынии, Болгарии. 
Также усилилась и внутренняя миграция. В Рур на постоян-
ное место жительство начали приезжать немцы из восточных 
земель Германии. В настоящее время в Руре проживает более 
520 тыс. чел., имеющих иностранный паспорт, что состав-
ляет 11,5 % всего населения Рура. Необходимо отметить, что 
по сравнению с 1991 г. доля иностранцев постоянно растет, не-
смотря на то, что тысячи из них ежегодно принимают немец-
кое гражданство и тем самым не учитываются в статистике как 
иностранцы. Так, в 1991 г. Их доля составляла 9,6 % населения 
Рура, в 2012-м – 11,5 % 128.

128 См.: Ausländische Bevölkerung am 31.12.2012. URL: http://www.me-
tropoleruhr.de/fileadmin/user_upload/metropoleruhr.de/Bilder/Daten_Fakten/
Regionalstatistik_PDF/Bevoelkerung/BevNat_12_Tabneu.pdf (дата обращения: 
21.06.2019).
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В Руре проживает в настоящее время более 170 националь-
ностей. Наиболее многочисленную группу образует турецкая диа- 
спора. Ее доля превышает 24 % от всех иностранных граждан, за-
регистрированных в регионе. В связи с вой ной в Сирии и терро-
ром исламского государства в Ираке с 2015 г. резко увеличилась 
доля граждан этих стран в национальной структуре Рура. Так, доля 
граждан Сирии выросла к 2018 г. до 10 %, а Ирака – до 3 % (рис. 10).

10%

8%3%2%

33%

4%3%

3%

4%

5%

25%

Турки

Сирийцы

Поляки

Румыны

Итальянцы

Болгары

Греки

Иракцы

Косовары

Босниицы

Другие
 

Рис. 10. Национальная структура иностранного населения Рура 129

До 2015 г. наибольший рост демонстрировала группа поль-
ских граждан. Если в регионе общая численность иностранцев 
выросла в период 2000–2015 гг. на 4,1 %, то поляков – на 20,7 %. 
За ними следовали граждани Испании (11 %), что было вызвано 
непростой экономической ситуацией в этой стране. Интересно 
отметить тот факт, что численность турецких граждан в этот пе-
риод не только не выросла, но даже сократилась (– 3,2 %). Глав-
ными причинами этого стали естественное убытие турецкого 
населения, принятие немецкого гражданства, а также эмиграция 
молодого населения в Турцию. Этот факт заслуживает особого 
внимания. В период 2010–2015 гг. Германию покинуло больше 
турок, чем в нее прибыло 130. По данным «Википедии», в период 
2007–2015 гг. из Германии в Турцию выехало на постоянное ме-

129 Там же.
130 См.: Türkeistämmige in Deutschland // «Википедия» : [сайт]. URL: 

http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3 %BCrkeist%C3 %A4mmige_in_Deutschland 
(дата обращения: 27.11.2019).
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сто жительство порядка 193 тыс. чел 131. Основными причинами 
стали относительно высокая безработица в стране (кризис 2007–
2010 гг.), а также дискриминация турецкого населения в Герма-
нии. Кроме того, продолжающийся в Турции экономический бум 
делает страну все более привлекательной для работы и жизни. 
Турки – выпускники немецких университетов и высших школ – 
желанная трудовая сила для предприятий автомобильной и хи-
мической промышленности Турции, военной индустрии, ИТК, 
а также туризма и финансов.

Отдельным воспросом стоит проблема ксенофобии в совре-
менной Германии, и в том числе Рурской области. Хотя поли-
тический истеблишмент всячески умалчивает о существующих 
проблемах, социологические опросы, определяющие общее 
настроение населения, а также криминальная статистика, гово-
рят о острой проблеме расизма в Германии. По данным иссле-
довательской группы В. Хейтмаера, около 75 % опрошенных 
«белых» немцев считают, что государство не должно широко 
идти навстречу лицам, ищущим политическое убежище в стра-
не, 45 % опрошеных высказали мнение, что беженцы не долж-
ны бояться политических преследований в их странах, то есть 
при любом сценарии развития политической ситуации должны 
оставаться на своей родине 132. Средства массовой информации 
стигматизируют мигрантов как «экономических беженцев», «по-
токов бедноты», «социальных туристов» (хотя и здесь заметно 
дискурсионное лавирование в зависимости от геополитической 
ситуации, происхождения иностранцев и т. д.). Общее настро-
ение населения манифистируется в акции протеста жителей от-
дельных городов против мигрантов. Так, в г. Дуйсбург в районе 
Райнхаузен уже более года идут протесты против румынских цы-
ган, поселившихся в одном из больших блочных домов в городе. 
Можно также отметить расистские протесты в Берлине (Хелер-
сдорф), в Волгасте (Мекленбург – Передняя Померания), в Грай-
це (Тюрингия) и т. д 133. Особенно с волной мигрантов 2015 г. 
ксенофобские и шовинистические настроения населения резко 

131 См.: Türkeistämmige in Deutschland.
132 Cм.: Hellersdorf ist überal // Zeitung „Graswurzelrevolution“. 01. 12.2013. 

№ 384. S. 11.
133 Ibid.
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возросли против определенных этнических групп, что особенно 
заметно при сравнении с культурой гостеприимства к нынешним 
мигрантам из Украины.

Кульминацией расизма в Германии становятся открытые на-
падения неофашистов на людей другой национальности и расы, 
участившиеся поджоги домов иностранцев и лагерей бежен-
цев, а также планомерное убийство иностранцев членами не-
офашистской организации НСП («Национал- социалистическое  
подполье»). Эта группа осуществляла открытую ликвидацию 
простых людей, главным образом мелких предпринимателей 
(продавцов цветов, шаурмы, владельцев интернет-кафе и т. д). 
Основной мотив убийств – расовая и национальная ненависть. 
В период 2000–2006 гг. группировка совершила девять убийств. 
Жертвы – турецкого и греческого происхождения. Полиция дол-
го не могла увидеть взаимосвязи между этими преступлениями 
и предполагала внутренние конфликты. Ситуация осложнялась 
еще тем, что ответственные ведомства (например, Министер-
ство по защите Конституции) долгое время не воспринимали 
серьезно «коричневую» угрозу. На деньги налогоплательщиков 
через каналы Министерства по защите Конституции щедро фи-
нансировались осведомители в правых кругах, которые в случае 
с НСП использовали эти государственные средства на подготов-
ку убийств. Вялость в расследовании и особая незаинтересован-
ность полиции и министерств в раскрытии данных преступлений 
объясняются, по моему мнению, еще и тем, что руководители 
этих учреждений все так же продолжают мыслить и действовать 
в категориях «свой – чужой», «богатый – бедный», «элита – про-
столюдин». Если бы речь шла о этнических немцах, имеющих 
вес в обществе (например, представителей экономической или 
политической элиты), то полиция и ответственные учрежде-
ния работали бы в совершенно другом модусе и преступления 
были бы быстро раскрыты. Всего же жертвами неонацизма в Гер-
мании в период 1990–2013 гг. стали 59 человек 134. К этому мож-
но добавить многочисленные поджоги, устраиваемые правыми  

134 См.: Todesopfer rechtsextremer Gewalt in Deutschland // «Википедия» : 
[сайт]. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Todesopfer_rechtsextremer_Gewalt_in_
Deutschland (дата обращения: 21.06.2019).
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радикалами. Только в 2013 г. было зарегистрировано 18 умыш-
ленных поджогов в лагерях (домах) беженцев, в том числе где 
размещены беженцы из Сирии 135. Утешительным фактом явля-
ется то, что ксенофобное насилие не находит поддержки у насе-
ления страны и большинство граждан ФРГ его осуждают. Кроме 
того, в Германии сформировано широкое антифашистское дви-
жение. На каждое шествие, митинг, демонстрацию сотни правых 
радикалов собираются тысячи антидемонстрантов, блокируя их 
шествия и выступления. Нередко данные действия переходят 
в открытые стычки между правами и левыми, а также между по-
лицией и антидемонстрантами.

Но вернемся к Руру. Территориальный анализ размещения 
иностранных граждан в Рурской области показывает их кон-
центрацию в крупных городах. Так, доля иностранных граждан 
в г. Дуйсбург, Гельзинкирхен и Дортмунд составляла соответ-
ственно 16,5; 15,8; 15,4 %. Наименьшая доля иностранцев была 
отмечена в округе Везель (7,1 %) и округе Унна (8,1 %). Как уже 
отмечалось, иностранцы предпочитают селиться в крупных го-
родах со сложившийся в них диаспорой, где они могут найти 
поддержку у своих соотечественников. Особенно интересно про-
следить предпочтение отдельных групп иностранцев селиться 
в определенных городах Рурской области. Так, более 25 % порту-
гальцев, 21 % испанцев, 20 % греков и поляков Рура проживают 
в Дортмунде. Главным центром турецкой диаспоры стал Дуйс-
бург. Более 17 % проживающих в регионе турок зарегистрирова-
ны в нем. Местом сосредоточения голландских граждан в Руре 
стал округ Везель, где проживает 17 % жителей Нидерландов 136.

Таким образом, в Руре наблюдается в целом сокращение 
численности населения при резком увеличении доли пожилых 
людей и людей старшего поколения. Одновременно наблюдается 
снижение доли детей и молодежи. Доля иностранных граждан 
возрастает. Прогнозы развития населения Рура ставят перед ор-
ганами управления новые вызовы и задачи. В отдельных терри-

135 См.: Hellersdorf ist überal // Zeitung „Graswurzelrevolution“. 01.12.2013. 
№ 384. S.11

136 См.: Metropoleruhr. Nationalitäten. URL: http://www.metropoleruhr.de/re-
gionalverband-ruhr/statistik- analysen/statistik- trends/bevoelkerung/nationalitaeten.
html (дата обращения: 13.02.2017).
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ториях Рура (Боттроп, Херне) сокращается не только население, 
но и ВВП в связи с миграцией производства в другие области 
страны. Отдельные городам региона, по-видимому, не удастся 
перевезти в «модус роста», поэтому здесь востребованы новые 
концепции регионального развития, находящиеся по ту сторону 
доминирующей сегодня парадигмы экономического роста и про-
цветания.

§ 4. Альтернативные концепции развития 
в депрессивных регионах

Несмотря на многомиллиардные инвестиции в проекты 
по обновлению Рура, финансовую помощь со стороны ЕС, фе-
дерального правительства, программ по обновлению отраслевой 
стуктуры земли Северный Рейн- Вестфалия, регион отмечается 
до сих пор громадными дефицитами в экономической и социаль-
ной сфере. Особенно в северной части Рура, характеризующейся 
наиболее острыми социально- экономическими проблемами, все 
мероприятия по обновлению хозяйства не принесли ожидае-
мых результатов 137. Безработица, бедность, сложная жизненная 
ситуация населения (алкоголизм, наркомания), неразвитость 
социальной инфраструктуры, отсутствие перспектив, пробле-
мы с жильем и экологией является главными причинами отно-
сительно низкой продолжительности жизни населения здесь 
по сравнению с другими регионами страны. Особенно затронуто 
этим проблемами подрастающее поколение Рура. В его северной 
части не выше не только детская смертность, но и такие показа-
тели, как заболеваемость детей, их языковая компетенция, про-
цент детей, имеющих избыточный вес 138.

Одной из стратегий выхода из кризисной региональной 
ситуации в Руре может служить концепция регионального раз-
вития под названием «lean-сity» (бережливый (гибкий) город), 
предложенная немецкими исследователями Т. Лангом и Э. Тен-

137 См.: Ruhrgebiet // «Википедия» : [сайт]. URL: http://de.wikipedia.org/
wiki/Ruhrgebiet (дата обращения: 20.06.2019).

138 Ibid.
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цом для регионов Восточной Германии 139. Она является прямой 
противоположностью всем имеющимся стратегиям по подъему 
депрессивного Рура. Концепция ориентирована не на социально- 
экономический рост, а на социально- экономическое сжатие ре-
гиона. В ней отражено основное руководство к действию в так 
называемых проблемных территориях.

Как отмечают авторы, в этих регионах должны быть, 
во-первых, выброшены за борт все старые концепции региональ-
ного развития, ориентированные на рост, чтобы создать «свобод-
ные пространства» для новых идей. Акторам необходимо уйти 
с пробитых путей (схожесть с концепции колеи), распрощаться 
с репрессивной философией роста и принять стадию сжатия как 
естественный процесс развития регионов. Сокращение населения 
и негативное экономическое развитие есть нормальное ритмичное 
состояние развития территорий. Не нужно акторам предприни-
мать попытки противодействия сжатию или его насильственного 
преодоления, так как изменение существующих тенденций, таких 
как хозяйственная рецессия или сокращение население, не лежит 
в сфере влияния региональных акторов. Акторы должны увидеть 
структуры, на которые они способны влиять. Это позволит им 
снизить последствия сжатия, имеющимися у них в распоряжении 
средствами и ресурсами. В «лин сити» негативные стороны раз-
вития будут направляться к новым целям и будут использованы 
в ракурсе позитивного видения будущего региона. Процессы сжа-
тия не будут остановлены – они будут консолидированы и будут 
следовать в фарватере допустимого и управляемого. Они будут 
находиться на таком уровне, на котором их влияние еще возможно 
сдерживать в определенных границах.

Препятствия на пути видения «лин сити» будут преодоле-
ваться с помощью нового понимания о сотрудничестве с гибкими 
и кооперирующими структурами и интеграцией в региональные 
процессы всех общественных элементов. Огромный охват проб-
лем сжатия затрагивает большинство жителей региона. Поэтому 
необходимо привлечь региональных акторов для развития диа-

139 См.: Lang T., Tenz E. Von der schrumpfenden Stadt zur Lean City Prozesse 
und Auswirkungen der Stadtschrumpfung in Ostdeutschland und deren Bewältigung. 
Dortmund, 2003. 220 S.
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лога и для создания стратегического альянса в целях дальнейше-
го развития. Необходимо также разработать общую интегриро-
ванную концепцию, которая будет осуществляться на широком 
базисе. Интегрированый подход соединяет в теории «лин сити» 
все секторальные частные концепции. Кооперация делает воз-
можным координацию планирования, что приведет к лучшему 
использованию ресурсов. В подавляющем большинстве в «лин 
сити» будут разрабатываться те стратегии, которые возможно бу-
дет осуществлять с небольшими финансовыми затратами и че-
рез деятельность общественных групп.

В «лин сити» опора будет делаться на кооперацию, а не на 
конкуренцию. Это касатся прежде всего экономического разви-
тия региона. Хозяйственное развитие будет стимулироваться, 
с одной стороны, образованием кооперирующих союзов препри-
нимателей в регионе, а с другой – образованием в нем инноваци-
онной среды (Мillieus). Импульсы для развития будут исходить 
от взаимодействий акторов на различных уровнях и систем-
ных срезов (город-село, регион- страна, регион-мир, политика- 
бизнес, социум- экология и т. д.). Интеракции региональных 
структур внутри и вне «лин сити» приводят к созданию эффекта 
эмерджентности, позволяющий всему региону выйти на новый 
уровень развития (рис. 11).
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Экономические стратегии и концепции развития в «лин 
сити» нацелены на долгосрочное, а не на краткосрочное реше-
ние проблем. Дополнительное и дальнейшее образование, повы-
шение квалификации, кооперация, исследования и инновации – 
важнейшие детерминаты роста городов и регионов в депрессив-
ных областях Германии. Акторы в «лин сити» вырабатывают 
долгосрочные стратегии к усилению этих факторов и стиму-
лируют одновременно создание сбалансированной отраслевой 
структуры, специфического местного промышленного и ремес-
ленного кластера. Фокус локальной хозяйственной политики ле-
жит в стимулировании формирования самостоятельных хозяй-
ственных структур – малых и средних предприятий, так как они 
вносят наибольший вклад в борьбе с безработицей, чем крупные 
предприятия. Внутри региона необходимо содействовать обра-
зованию региональных производственных сетей, так как пред-
приятия, имеющие поставщиков и потребителей вне региона, 
оказывают слабое воздействие на региональные и локальные 
механизмы стабилизации территориальной системы. Усиление 
локальной экономики в «лин сити» есть базис для развития жиз-
неспособных территориальных структур. Инновационная среда, 
которая несет в себе исторические и культурные особенности ре-
гиона, локальные кластеры, кооперационные отношения между 
акторами оказывают огромное влияние на экономическое разви-
тие региона. Акторы «лин сити» направляют свою деятельность 
на социально- политические, хозяйственные цели развития. Ав-
торы концепции «лин сити» выделяют два ключевых элемента 
в постэкономической стадии развития региона:

Региональная инфраструктура. Социальная и культурная 
инфраструктура в сжимающихся регионов планируется долго-
срочно в соответствии с трансформирующимися в результате эко-
номического, демографического, социального сокращения, по-
требностями. При этом процессы роста и сокращения наблюда-
ются в различных сферах одновременно. В «лин сити» будут сти-
мулироваться и поддерживаться гибкие системы снабженческой 
инфраструктуры, которые быстро и без больших финансовых 
и организационных затрат смогут приспосабливаться к изменяю-
щимся потребностям жителей. В транспортной системе региона 
актеры «лин сити» будут направлять свое внимание на удовлетво-
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рение мобильных потребностей населения, прежде всего уязви-
мых слоев населения. В регионе будет доминировать концепция 
развития, преимущетсвенно общественного траспорта.

Городская культура. Ориентация на потребности граждан 
станет основным принципом социальной интеграции и идентич-
ности. Региональные акторы должны стать ближе к жителям го-
рода или региона и сформировать индивидуальные формы ком-
муникации и опеки. Пространственная и коммуникационная бли-
зость к населению более эффективно воздействует на решение их 
проблем. Необходимо разрабатывать новые модели менеджмента 
в таких регионах. Этот менеджмент будет также направлен на уси-
ление интеграционной способности общества, на укрепление 
связей, а между людьми и территории их проживания (региону, 
городу, кварталу или двору). При этом речь идет прежде всего 
об интеграции социально ущемленных жителей (иностранцы, 
живущие на социальное пособие, безработные) в трудовой рынок 
и общественную жизнь посредством расширения их социальной 
активности. Такие мероприятия будут содейстовать укреплению 
социального мира, сбалансированности социальной структуры, 
что будет отличать «лин сити» от других городов.

Гражданский, культурный и общественный ангажемент бу-
дет иметь в «лин сити» такое же общественное признание, как 
оплачиваемый труд. Акторы «лин сити» стимулируют такое 
гражданское участие и усиливают таким образом культурную 
и социальную активность граждан. Интеграция меньшинств 
и маргинальных групп будет также усилена. Процессы старения 
населения в сжимающемся обществе не приводят к конфликтам 
поколений и новому виду старческой нищеты. Проекты само- 
и взаимопомощи, стабильное соседство есть элементарные со-
ставные части активной социальной политики, которая ведет 
к возникновению новых социальных сетей. Возложение отве-
ственности за имидж и функционирование города будет иметь 
высокую общественную ценность. Также индивидуальные фор-
мы хозяйствования, которые будут гармонировать с окружаю-
щей средой, как например сельскохозяйственное использование 
пустырей, будут поощряться.

Посредством активного участия жителей в процессах город-
ского развития будет усиливаться идентичность жителей с их род-
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ным городом. Все больше горожан будут нести ответственность 
за его развитие и активно участвовать в формировании образа го-
рода в настоящем и будущем. Новая идентичность будет создавать-
ся не только посредством социокультурных связей и гражданской 
деятельности. Идентичность имеет пространственную и истори-
ческую окраску через географию, топографию, ландшафт, куль-
туру и историю городских частей и города в целом. Не только вы-
дающиеся строительные памятники будут занимать центральное 
место в ее формировании, но также природа и ландшафт будет по-
зитивно распознаваться, как и факторы ее создания.

Еще одна концепция альтернативного развития сжимающих-
ся территорий представлена немецким иследователем Х. П. Ген-
зихеном. В своем эссе «Шансы сжатия» он видит в современной 
кризисной ситуации в отдельных территориях Германии шансы 
для нового развития и роста 140. По его мнению, рецессия откры-
вает новые возможности для проявления творческих инициатив 
населения и экспериментов. Некоторые его предложения за-
трагивают экономическую и социальную сферы: сокращенный 
наполовину рабочий день, частичная занятость, с комбинацией 
так называемых «гражданских денег» (безусловного, базисного 
дохода), поддержка различных видов альтернативной экономи-
ки (домашнего хозяйства), развитие инициатив соседской взаи-
мопомощи как дополнение к государственной программе ухода 
за инвалидами и престарелыми людьми, а также создание коо-
перационных сетей по взаимной помощи в ремонте бытовой 
и производственной техники. Среди других мер – создание ре-
гиональных денег, новая ориентация агентств по труду, реформа 
школьной программы, введение налога на машины и автоматы. 
Автор предлагает следующие конкретные меры:

1. С надеждой на полную занятость и труд для всех необ-
ходимо расстаться на официальном уровне. Нужно стимулиро-
вать альтернативы. Альтернативами могут быть сокращенный 
рабочий день, так называемый «мини-джоб» (неолиберальное 
новшество, введеное в ФРГ при канцлерстве социал- демократе 

140 См.: Volkmann K. Regional – und trotzdem global: solidarische Ökonomie 
im Spannungsfeld zwischen Regionalität und Globalität; eine explorative Studie zu 
Regionalwährungen. Münster, Berlin. 2009. 272 S.
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Г. Шрёдере) – низкооплачиваемая деятельность за работу на об-
щественных началах. Всем таким альтернативам должен быть 
придан статус нормальной работы.

2. Для удовлетворения всех необходимых потребностей лю-
дей должны быть созданы механизмы их финансового базового 
обеспечения от рождения до смерти. Можно назвать эти сред-
ства как базисные доходы или гражданские деньги. В обществе, 
в котором оплачиваемый труд является привилегией, должны 
существовать другие виды финансового обеспечения населения. 
Гражданские деньги выплачиваются по принципу «ты здесь, 
и поэтому ты их заслужил». Каждый житель имеет право сам вы-
бирать свою деятельность. Гензихен выделяет три таких сферы:

а) труд, создающий новые товары и услуги;
б) общественная деятельность с другими людьми;
в) работа для самого себя, на раскрытие и реализацию своих 

внутренних талантов.
3. «Мини-джоб» вместе с гражданскими деньгами будет 

иметь совершенно другой статус. Каждый житель будет полу-
чать по 500–600 евро в месяц. Эта сумма лежит выше абсолют-
ной черты бедности, но ниже относительной черты. Она подтал-
кивает людей на поиск оплачиваемого труда. Миллионы евро, 
идущие сейчас на социальную помощь, исчезнут, кроме того, 
сократится громадная армия социальных работников.

4. Агентства по труду смогут существенно уменьшить свои 
ресурсы и должны переориентировать свои функции. Они долж-
ны превратиться в цеха творчества, там должны работать социо- 
логи и исследователи творчества. Таким же образом должны из-
мениться и школы. Они должны совершенно по-другому гото-
вить учеников к трудовой жизни. Необходимо обучать социаль-
ной компетенции, творчеству и автономии.

5. Общество должно создать такие структуры, которые будут 
поддерживать формы традиционного хозяйствования, а также 
самоорганизации людей, образование групп и коллективов. Ма-
стерские безработных или садовые товарищества должны бес-
препятственно функционировать. Новые социальные коопераци-
онные сети, например по опеке детей и пожилых людей, долж-
ны повсеместно поддерживаться. Альтернативные направления 
должны быть институционализированы.
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6. На европейском уровне дожна быть создана стратегия 
уравнения жизненных стандартов во всем ЕС. Стандарт дожен 
быть между бельгийским и латвийским. В этом случае можно 
говорить о реальном ЕС.

7. Старение населения. В 2022 г. в стране будет больше 
60-летних, чем 18-летних. Нужно поощрять работу «молодых» 
пенсионеров.

8. На безлюдных фабриках будет мало людей и много высо-
котехнологичных машин. Нужно ввезти налоги на машины, так 
как людей будет очень мало.

9. Защита окружающей среды не должна быть лишь задачей 
богатого общества. Необходимо создание сетей по ремоту бы-
товой и прочей техники, сделать ремонт доступным для боль-
шинства населения (в настоящее время выгоднее купить новый 
бытовой прибор, чем отдавать испорченный в ремонт).

10. В малонаселенных регионах не должна поддерживаться 
инфраструктурная политика, ориентированная на рост. Народ 
должен сам решать, что ему нужно.

11. Государственный долг должен быть законно отменен.
12. Инвестиционные фонды дожны изменить свой харак-

тер. До сих пор они остаются элементами растущего общест- 
ва: ссудные деньги приносят проценты, потому что  где-то они 
стимулируют проекты роста. Но в обществе без роста процен-
ты минимизируются. Фонды трансформируются в организации 
с нулевым ростом.

13. При минимальном коэффициенте рождаемости школы 
должны соответствовать малому количеству учащихся.

14. В новостройках должны быть созданы возможности от-
стройки назад невостребованных зданий. Также необходимо раз-
вивать многовариативное жилье.

15. Сжимающиеся города открывают новые возможности 
для планировщиков. Города могут создать органичные связи 
с окружающей территорией. Окружение будет являться глав-
ным поставщиком овощей, фруктов, альтернативной энергии 
в города. С другой стороны, окружение будет использовать 
творческий и культурный потенциал городов, его промышлен-
ный и обслуживающий сектор.

16. Субинвестирование должно получить другую оценку. 



До сих пор проекты, державшиеся на субинвестиции, были боль-
ше, чем проектировщик мог бы сам реализовать 141.

В заключении этого раздела, обобщая все высказанное, не-
обходимо отметить, что данные концепции по стабилизации 
депрессивных регионов могут показаться утопичными, не со-
ответствующими реалиям и современным формам капитализма. 
Однако время не стоит на месте. Уже сейчас отдельные поло-
жения альтернативных концепций серьезно рассматриваются 
на коммунальном и региональном уровне. Нам остается только 
надеяться, что внедрение и реализация этих конецпций окажет 
позитивное воздействие на жизнь населения в депрессивных ре-
гионах ФРГ, устранит или сгладит насущные проблемы и укажет 
новый путь развития для других регионов в Европе.

141 См.: Volkmann K. Regional – und trotzdem global: solidarische Ökonomie 
im Spannungsfeld zwischen Regionalität und Globalität; eine explorative Studie zu 
Regionalwährungen. Münster, Berlin, 2009. S. 228.
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Глава 4 
РУР В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ МИРА 

И ГЕРМАНИИ

§ 1. Характеристика транспортной системы Германии
Транспорт – одна из важнейших отраслей мирового хозяй-

ства, обслуживающая производственную сферу экономики и от-
расли услуг. Транспортная система связывает воедино различные 
стадии производственного процесса, формируя тем самым гло-
бальные экономические сети, соединяя производителей и потре-
бителей. Не случайно поэтому транспорт называют «кровенос-
ной системой» глобальной экономики.

Функциональная роль транспорта заключается в перемеще-
нии людей или товаров из одной точки земного пространства 
в другую. Исходя из этого, в структурном отношении выделяют 
пассажирские и грузовые перевозки. Перевозка грузов измеряет-
ся, во-первых, массовой самих грузов, которая в мире превышает 
150 млрд т. Во-вторых, грузооборотом, то есть грузовой перевоз-
очной работой, учитывающей не только массу, но и дальность пе-
ревозки грузов и измеряемой в тонно- километрах. Еще в начале 
1950-х гг. мировой грузооборот достигал 7 трлн т·м, то в 2010 г. 
превышал 60 трлн т·км. Пассажирские перевозки измеряются 
численностью перевезенных пассажиров и пассажирооборотом. 
В наши дни всеми видами транспорта перевозятся ежегодно бо-
лее 1 трлн пассажиров. Что касается пассажирооборота, то он 
увеличился с 2,5 трлн пассажиро- километров в 1950 г. до 20 трлн 
пассажиро- километров в 2010-м 142.

В основе транспортной системы находится широкая систе-
ма путей сообщения. Она подразделяется на естественные пути 
сообщения (воздушное, водное, земное пространство) и на ис-
кусственные (железные и шоссейные дороги, каналы, трубопро-
воды). Второй важнейшей структурой транспортной системы яв-
ляются средства транспортировки, то есть мобильные системы 

142 См.: География мирового хозяйства / под ред. Н. С. Мироненко. М., 
2012. 192 с.
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перевозки грузов и пассажиров. В соответствии с различием пу-
тей сообщения выделяют сухопутный (железнодорожный, авто-
мобильный, трубопроводный, транспорт), водный (морской, реч-
ной, трубопроводный) и воздушный транспорт (авиационный).

Развитие транспортной системы характеризуется изменением 
роли различных транспортных средств в перевозке грузов и пасса-
жиров. Вплоть до второй половины ХIХ в. грузовые и пассажир-
ские перевозки осуществлялись морским, внутренним водным 
и гужевым транспортом. Со второй половины ХIХ в. постепен-
но стала возрастать роль железнодорожного транспорта, с начала 
ХХ в. – автомобильного, а со второй половины ХХ в. – авиацион-
ного. Менялся и характер перевозимых грузов. По мере развития 
промышленного производства параллельно увеличивалась доля 
генеральных и тарно- штучных грузов. Этому способствовала уни-
фикация грузовых мест путем сведения их к нескольким едино-
образным видам (контейнерам, пакетам, поддонам). Важнейшим 
нововведением в мировой транспортной системе стало создание 
контейнеров. Его появление способствовало резкому повышению 
эффективности погрузочно- разгрузочных работ, складских опе-
раций, перевозки грузов. Возможность легко и беспрепятствен-
но перемещать контейнеры на различных видах транспортных 
средств, быстро их перегружать, создало новую систему транс-
портных перевозок – интермодальную, которая революционизи-
ровала систему международных перевозок. Сейчас контейнерные 
и интермодальные перевозки составляют значительную часть 
товаропотоков на магистральных направлениях международной 
торговли – между Европой и Азиатско- Тихоокеанским регионом, 
а также между Северной Америкой и Юго- Восточной Азией.

В настоящее время трудно себе представить жизнь людей 
без транспортной системы. С ростом мировой торговли растет 
и пассажиро- и грузооборот мировой транспортной системы. Се-
годня главным транспортным средством в перевозки глобальных 
грузов является морской транспорт. На него приходится 62 % 
мирового грузооборота. За ним с большим отставанием следуют 
трубопроводный, автомобильный, железнодорожный транспорт. 
На внутренний водный приходится всего лишь 3 % мировых пе-
ревозок грузов. В пассажирообороте главную роль играет авто-
мобильный транспорт (80 %) (табл. 6).
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Таблица 6

Структура мирового грузо- и пассажироборота по видам транспорта 143

Вид 
транспорта Морской Автомо-

бильный
Железно-
дорожный

Внутренний 
водный

Авиаци-
онный

Трубопро-
водный

Грузо- 
оборот,% 62 11 11 3 13

Пассажиро- 
оборот,% 0,5 80 9 0,5 10 –

Мировая транспортная система не является внутренне одно-
родной. В ней можно выделить две подсистемы: транспортная 
система промышленно развитых стран и вторая – транспорт-
ная система развивающихся стран. Главнейшая черта первой – 
огромные размеры. На нее приходится около 80 % общей длины 
транспортной сети, более 70 % мирового грузооборота по массе 
и 80 % по стоимости и столько же в мировом пассажирообороте. 
В промышленно развитых странах сосредоточено 4/5 мирового 
парка автомобилей, 2/3 всех крупных портов, выполняющих 3/4 
мирового грузооборота. В структуре грузооборота этой группы 
государств на автомобильный транспорт приходится более 40 % 
грузооборота, на железнодорожный – 25, на остальные виды 
транспорта – 35 %.

Транспортная система развивающихся стран имеет во мно-
гом другие параметры и качественные характеристики. Она рас-
полагает более 20 % общей мировой длины транспортной сети, 
обеспечивает по стоимости около 20 % (по стоимости) мирового 
грузооборота. Густота транспортной сети в большинстве стран 
невелика, а технический уровень транспорта более низкий (ис-
пользование домашних животных в качестве транспорта, старые 
механические модели и т. д.). Мобильность населения развива-
ющихся стран в несколько раз меньше, чем в развитых. В этих 
странах сосредоточено 10 % мирового парка легковых и 20 % 
грузовых автомобилей и автобусов мира. Наряду с этими особен-
ностями необходимо отметить, что доля развивающихся стран 

143 См.: Максаковский В. П. Географическая картина мира. Кн. 1. Общая 
характеристика мира. М., 2008. 480 с.
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в мировой транспортной системе постоянно увеличивается. Дан-
ная группировка характеризуется более высокими темпами ав-
томобилизации населения, строительства новых автомобильных 
дорог и железнодорожных магистралей, увеличением парка дей-
ствующих авиалайнеров и морских судов. Особенно бурным раз-
витием транспортной системы характеризуются развивающиеся 
страны Азии. В отдельных из них рост транспортных средств, 
особенно автомобилей и мотоциклов, привел к серьезным эколо-
гическим и социальным проблемам.

Деление транспортной системы мира на две крупные под-
системы довольно условно. В каждом регионе мира можно вы-
делить специфические признаки, характерные только для этой 
транспортной системы. Эти особенности отражают уровень раз-
вития производительных сил, отраслевую и территориальную 
структуру хозяйства, плотность и характер размещения населе-
ния, уровень географического разделения труда и степень сфор-
мированности экономических районов, участие стран в между-
народных экономических связях, а также особенности истори-
ческого развития, природных условий и транспортной политики 
отдельных государств региона.

Европа занимает одно из первых мест среди регионов мира 
по уровню развития транспортной системы. По таким показа-
телям, как число автомобилей на 1 тыс. населения, густота до-
рожной сети, загруженность дорог, Европа является глобальным 
лидером. Во внутреннем грузообороте Европы на долю авто-
мобильного транспорта приходится 67 %, железнодорожного – 
19 %, водного – 8 % и трубопроводного – 6 %. В пассажирооборо-
те заметно преобладает автомобильный транспорт (71 %), за ним 
следует железнодорожный (21 %) и воздушный (8 %). Одной 
из самых моторизированных стран Европы с высокой густотой 
и плотностью транспортных потоков является Германия.

По густоте транспортной сети Германия занимает одно 
из первых мест в Европе. В связи с ее центральным положением 
в ЕС и главным экспортером товарной промышленности Европы 
огромное значение имеет трансграничные перемещения грузов 
и товаров (40 % грузооборота). В суммарном грузообороте ос-
новная роль принадлежит автомобильному транспорту (60 %). 
Автомобиль является также главным транспортным средством 
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в Германии по числу перевозимых пассажиров. Более 90 % пас-
сажирооборота страны приходится на автомобильный транс-
порт. По длине транспортных путей ведущее место принадле-
жит железнодорожной сети. Длина железнодорожных путей 
в три раза превосходит длину автомагистралей (соответственно 
35 и 12 тыс. км). Железнодорожный транспорт занимает второе 
место среди транспортных средств по показателям грузооборота 
и пассажирооборота.

Протяженность внутренних водных путей Германии со-
ставляет около 7 тыс. км. Рейн – главная водная артерия страны. 
По ней осуществляется транспортировка грузов из южных регио-
нов Германии (в основном готовой промышленной продукцией) 
к портам Северного моря. В обратном направлении наблюдается 
транспортировка насыпных и горючих грузов. На Рейне находят-
ся крупнейшие речные порты Германии: Дуйсбург, Кельн, Люд-
вигсхавен. Основные реки Германии соединены судоходными 
каналами. Важнейшие из них – Среднегерманский, Дортмунд- 
Эмс, Рурские каналы, связывающие промышленные центры 
Рура с Рейном. Эльбский обводной канал дает выход к Гамбургу, 
крупнейшему морскому порту Германии. Канал Майн – Дунай 
соединяет два моря – Черное и Северное.

Германия – одна из передовых торговых держав мира. 
По экспорту промышленных товаров она занимает второе место 
в мире, уступая только Китаю. Важные торговые партнеры Гер-
мании находятся на большом удалении от нее (США, Китай, Япо-
ния). Это предъявляет большие требования к развитию морских 
портов и морского транспорта страны. Однако большая часть 
внешнеторговых операций Германии осуществляется через пор-
ты соседствующих стран, и прежде всего Нидерландов. Круп-
нейшими портами страны являются Гамбург, Бремен, Эмден, 
Росток. Единственным глубоководным морским портом страны 
служит нефтеналивной порт Вильгельсмхавен. Порт Варнемюн-
де – крупнейший в Германии порт по приему круизных лайнеров.

Авиационный транспорт, как и морской, играет важную 
роль во внешних связях страны. В Германии насчитывается бо-
лее 550 различных по размеру аэропортов и взлетных площадок, 
что выводит Германию на третье место в мире по концентрации 
взлетных полос. 16 немецких аэропортов имеют статус между-
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народных. Франкфуртский аэропорт занимает первое место 
по грузо- и пассажирообороту Германии. Кроме того, он вхо-
дит в первую тройку крупнейших аэропортов Европы и десятку 
мира. Другими крупными аэропортами Германии являются аэро-
порт Мюнхен, Дюссельдорф, Штуттгарт. К 2020 г. планируется 
закончить строительство крупного хаба «Берлин – Бранденбург». 
По показателям пассажиро- и грузооборота он станет одним 
из крупнейших в Германии. Крупнейшими авиаперевозчиками 
Германии стали компании «Люфтганза» и «Эйр Берлин».

Таким образом, Германия обладает высокоразвитой, совре-
менной транспортной инфраструктурой и наличием современ-
ных транспортных средств. Центральное положение в Европе, 
зависимость экономики от внешней торговли, высокий жизнен-
ный уровень населения – главные факторы, способствующие 
динамичному развитию отрасли в этой стране. Свою специфику 
имеет система транспортного сообщения Рурской области.

§ 2. История становления транспортной системы Рура
Система путей сообщений между различными населенными 

пунктами Рурской области существовала уже с момента появления 
здесь первых деревень и городов. Между ними велась интенсив-
ная торговля, обмен услугами и товарами, поэтому бесперебойно-
му сообщению уделялось особое внимание со стороны правите-
лей. Дороги, реки и каналы представляли собой стратегические 
объекты, контроль над которыми был так важен для правителей.

Особенно в позднем Средневековье в связи с бурным раз-
витием ремесел, экономической жизни в этом регионе, а сле-
довательно, и торговых отношений, усиливается значение 
транспортных путей, расширяется и улучшается сеть дорож-
ного сообщения. Основным транспортным средством были до-
машние животные (лошади, быки), а также небольшие плаву-
чие средства – баркасы, лодки. Главные транспортные артерии 
проходили по долинам рек или по рекам, а также дорогам, со-
единяющим главные торговые центры региона. Уже в Средне-
вековье одним из важных торговых грузов Рурской области 
был каменный уголь. Его доставляли на небольших судах в го-
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рода и деревни, лежащие вдоль Рейна, продавали в глубинные 
территории Германии.

Современная сеть транспортного сообщения начала форми-
роваться в Руре в период индустриальной революции. Это время 
называют рассветом хозяйства Рура. Добыча угля и его использо-
вание, торговля постоянно возрастали. Так, если в 1820 г. по реке 
Рур перевозилось около150 тыс. т угля приблизительно на 220 су-
дах, в 1840 г. – более 580 тыс. т на 370 судах 144. Кроме каменного 
угля, важными торговыми товарами были зерно, лес, чугунные 
и стальные изделия. С побережья Северного моря велась торговля 
так называемыми колониальными товарами. Однако в сравнении 
с каменным углем масса перевозимых грузов была незначительна. 
В 1840 г. она составляла всего 5 тыс. т, то есть около 1 %. Развитию 
судоходства на реках Рура способствовало строительство десят-
ков шлюзов еще в конце XVIII в. Так, на одной реке Рур в период 
1774–1780 гг. были выстроены 16 подобных сооруджений.

С 1847 г. начала также действовать в регионе широкая сеть 
железнодорожных линий, соединяющаяся как различные насе-
ленные пункты области, так и предприятия Рура. С 1893 г. начало 
интенсивное использование в городах региона электротрамвая. 
Трамвайное сообщение возникло не только в крупных населен-
ных пунктах, но и стало главным пассажирским транспортным 
средством, соединившим города Рура. В начале ХХ в. плотная 
сеть трамвайных путей скрепила север (Реклинкгаузен) и юг (Бо-
хум), запад (Дуйсбург) и восток (Унна). Это усилило процессы 
регионализации, создание единого целостного регионального 
образования. К этому времени, в связи с развитием автомобиль-
ного транспорта, усилилась роль в пассажиро- и грузоперевоз-
ках автобусного и автомобильного транспорта, особенно после 
Первой мировой вой ны началось массивное строительство дорог 
высшей категории (автомагистрали). Растущее число индивиду-
ального транспорта требовало создание скоростных шоссе. В се-
редине 1920-х гг. завершилось строительство магистрали А40, 
связывающей запад и восток региона.

144 См.: Bleidick D. Verkehrs- und Handelswege bis zur Industrialisierung //  
Prossek, Achim u. a. (Hg.): Atlas der Metropole Ruhr. Vielfalt und Wandel des Ruhr-
gebiets im Kartenbild. Düseldorf, 2009. S. 44–45.
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В это же время получает развитие и авиационный транспорт. 
В городах Дуйсбург, Эссен, Дортмунд строятся современные для 
того времени аэропорты. Наибольшую роль в пассажирообороте 
региона играл аэропорт Эссен. Главный воздушный коридор был 
направлен на столицу страны – Берлин. Как правило, большую 
часть незначительного числа пассажиров составляли крупные 
предприниматели, директора компаний и военные.

Развитие водного транспорта было форсировано строи-
тельством еще в конце XIX в. канала Дортмунд – Эмс. Созда-
ние водных каналов продолжалось вплоть до начала 1930-х гг. 
Их использование позволило резко сократить издержки компа-
ний на транспортировку продукции. К концу 1930-х гг. в реги-
оне была полностью сформирована современная сеть железно-
дорожных и автомобильных дорог. Через Рур была проложена 
главная транспортная ось страны, соединяющая главные города 
Рейна (Кельн, Дюссельдорф) с Ганновером и Берлином.

После окончания Второй мировой вой ны началось восста-
новление разрушенной транспортной инфраструктуры. В пе-
риод 1945–1960 гг. транспортное сообщение было не только 
полностью восстановлено и модернизировано, но и были соз-
даны новые транспортные пути и коридоры. Важным аспектом 
стало формирование сети сельских дорог, позволяющих сде-
лать доступными в транспортном отношении даже небольшие 
по численности селения и удаленные от крупных центров на-
селенные пункты. Другим важным моментом стало развитие 
общественного транспорта. В конце 1950-х – начале 1960-х гг. 
в связи с динамичным экономическим ростом в стране и по-
вышением благосостояния населения резко возросло число 
личных автомобилей, что создавало определенные проблемы 
для бесперебойного функционирования всей транспортной 
системы. Перед государственными органами стала задача по-
вышения привлекательности общественного транспорта для 
маятниковых поездок. В это время выстраивается железнодо-
рожная сеть поездов пригородного сообщения (S-Bahn). Глав-
ной осью этого типа сообщений стало направление Рейн – Рур, 
соединяющей Дортмунд с Дюссельдорфом. Одновременно 
в городах Рурской области началось строительство подземного 
метрополитена.
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В начале 1970-х гг. все четче стали проявляться кризисные 
явления в экономике Рура. Это отразилось в изменение пока-
зателей грузооборота всех видов транспорта. На многие путях 
сообщения, особенно между крупными промышленными цен-
трами, пассажиро- и грузооборот уменьшился. В этот же период 
наблюдается и сокращение длины железнодорожного полотна, 
что было связано с закрытием многих крупных промышленных 
предприятий. Многие участки железных дорог, соединяющие за-
водские сооружения с основными магистралями пришли в запу-
стение. Сейчас, как отмечают исследователи, на их месте выстро-
ена целая сеть велосипедных и пешеходных дорог, интенсивно 
используемая как местными жителями, так и гостями региона.

§ 3. Современная транспортная система Рура
Рур – один из самых высокоурбанизированных регионов 

Европы. Здесь проживает более 5 млн чел. По плотности насе-
ления, сосредоточения населенных пунктов он занимает верх-
ние позиции в международном рейтинге. Начиная с 1990-х гг., 
в Руре снова возрастает пассажиро- и грузопоток. Это связано, 
с одной стороны, с оживлением экономической деятельности, 
увеличением автомобильного частного парка, с другой – с уси-
лением интеграционных процессов в Европе, усиление тор-
говли между Западной и Восточной Европы. Географическое 
положение Рура в центре Европы, наличие здесь оптималь-
ных условий для функционирования интермодальных пере- 
возок с включением всех видов транспорта создало предпосыл-
ки превращения Рура в один из самых мощных транспортно- 
логистических узлов Европы.

Автомобильный транспорт. Длина автомобильных дорог 
в регионе Рур составляет на сегодняшний день свыше 4 600 км. 
По этому показателю Рур занимает первое место в Европе. Среди 
различного типа автомобильных дорог регион оличается высоки-
ми показателями длины автомобильных магистралей (автобан). 
С долей 13 % он в практически два раза превосходит средние по-
казатели по федеральной земле Северный Рейн- Вестфалия (7 %) 
и 2,5 раза ФРГ (5 %).
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Регион отличается и повышенной автомобилизацией 
по сравнению с общегерманскими. Так, в Руре на 1 тыс. жите-
лей приходится порядка 610 автомобилей, когда как в среднем 
по Германии 588. За последние 50 лет число автомобилей в Руре 
выросло более чем в шесть раз. Практически каждая проживаю-
щая в регионе семья имеет автомобиль. Среди мобильных транс-
портных средств он занимает 1-е место (рис. 12).

67%

16%

2% 9%
6%

Автомобиль

Общественный транспорт

Мотоцикл

Пешиий

Велосипедный

Рис. 12. Доля различных видов транспорта в его региональной структуре 145

Центральными транспортными артериями региона является, 
как уже было сказано, шоссе А40, соединяющее восток и запад 
Рура, и А43 и А52, связывающих юг и север. Несмотря на высо-
кую плотность различных по качеству дорог, все они испытыва-
ют огромную перегрузку. Многие маятниковые поездки между 
городами Рура осложняются по причине высокой загруженности 
дорог международным и федеральным транспортом. Так, на от-
дельных участках дорог проезжает в день до 100 тыс. единиц 
техники. Скорость движения транспорта в Рурской области со-
ставляет в среднем 51 км/ч, что ниже среднегерманского уровня. 
Опрос предпринимателей Рура о самых значительных факторах 
штандорта в развитии их бизнеса показал, что первую позицию 
занимает «хорошее автомобильное сообщение» Рура с другими 
регионами Германии. Развитие железнодорожного, воздушного 
и водного транспорта не имеет такого значения (соответствен-
но позиции 18, 22, 31). Однако государство всячески старается 

145 См.: Statistisches Jahrbuch NRW. Düsseldorf, 2015. 615 S.
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дифференцировать транспортные услуги, сделать привлекатель-
ными другие их виды. Однако в период с 2000 по 2015 г. гру-
зооборот железнодорождного транспорта вырос незначительно 
(с 80 до 100 млрд т·км), в тоже время автомобильного транспор-
та – с 300 до 460 млрд т·км. Автомобильный транспорт остается 
самым привлекательным видов мобильности населения Рура.

Железнодорожный транспорт. По густоте железных до-
рог Рурская область занимает первое место среди регионов 
Европы. По своей длине – 1 600 км – она превосходит длину 
железных дорог любой из федеральных земель Германии. С се-
вера на юг и запада на восток ее пересекают скоростные линии 
железнодорожного сообщения. По территории Рура проходят 
семь линий ICE, пять линий IC, соединяющие Берлин с за-
падными европейскими столицами (Париж, Амстердам, Брюс-
сель), 33 линии для региональных поездов и восемь линий для 
городских (S-Bahn). В регионе имеется более 70 железнодорож-
ных вокзалов, из них на 11 останавливаются поезда дальнего 
сообщения. Рурская область – центральный хаб европейско-
го железнодорожного пассажирского и товарного движения. 
Это крупный узел, связывающий Варшаву и Париж, Гамбург 
и Марсель, Турин и другие крупные метрополии Юга и Севера, 
Запада и Востока Европы. Отсюда в течение одной ночи можно 
доставить груз в любую точку Европы. Это особенность Рура 
делает его одним из мощных центров логистики Германии.

Ведущими компаниями по перевозке пассажиров и грузов 
являются Deutsche Bahn и VRR, а также другие мелкие компа-
нии, возникшие в результате либерализации и приватизации же-
лезнодорожного сообщения. В будущем в региональном сообще-
нии ведущее место будет занимает так называемый Рейн- Рур 
экспресс. Он будет курсировать между городами Рура и Рейна. 
Отличительной его особенностью станет высокая скорость со-
общения и комфорт.

Внутренний водный транспорт. Водный транспорт – са-
мый дешевый вид транспорта. По своей эффективности он 
во много раз превосходит все другие его виды. В Рурской об-
ласти водный транспорт всегда играл очень важную роль. 
Огромные массы угля и стали невозможно или крайне сложно 
было бы перемещать по суше. Поэтому уже с середины XVIII в. 
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в регионе выстраивается плотная сеть искусственных каналов, 
шлюзов, подъемников. Огромное значение водных путей для 
развития здесь промышленности подтверждает тот факт, что 
два порта региона являются крупнейшими внутренними пор-
тами Германии (Дуйсбург и Дортмунд). Кроме того, наличие 
водных путей благоприятно сказывается на экологической 
обстановке в регионе, загруженности автомобильных дорог. 
По подсчетам статистического бюро Германии, для перевозки 
всех грузов водного транспорта за один год понадобилось до-
полнительно 10 млн грузовиков и 6,2 млн товарных вагонов. 
Этого удается избежать благодаря наличию водных путей.

Главной осью водного транспорта остается река Рейн. Бла-
годаря ему регион напрямую связан с крупнейшими морскими 
портами Европы – Роттердамом, Амстердамом и Антверпеном. 
В данный момент происходит углубление дна Рейна на 30 см, 
что сделает возможным прохождение кораблей с более круп-
ным тоннажем. Наряду с естественными путями сообщения, 
существует целая сеть каналов, связывающая метрополии Рура 
с Северным морем. К таким видам сооружений относится ка-
налы Везель – Даттель, Даттель – Хамм, Дотмунд – Эмс и др. 
Всего же длина водных путей составляет 270 км. На ней на-
считывается 40 заводских и 19 государственных портов, вы-
полняющих погрузочно- разгрузочные работы. Кроме того, 
усиливается значение водных артерий не только как торговых 
путей, но и как место отдыха и жизни для населения региона. 
На сегодняшний день в регионе насчитывается 25 стоянок для 
частных яхт, есть предложения на рынке недвижимости по при-
обретению плавучих домов.

Главную роль в погрузочно- разгрузочных работах на во-
дном транспорте Рура играет речной порт г. Дуйсбурга. Он 
является главным речным портом Германии. Его грузооборот 
составил более 52 млн т, что практически в пять раз превыша-
ет грузооборот второго по величине порта Германии – Кёльн 
(табл. 7). Речной порт Дуйсбург возник еще в начале XIX в. 
Расширение порта и увеличение его мощностей шло в ногу 
с индустриальным развитием региона. С расцветом промыш-
ленности в Руре, усиление торговых отношений, ростом су-
доходства происходило и строительство новых портовых со-
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оружений, причалов, пирсов. К началу ХХ в. порт приобрел 
свои современные очертания. На сегодняшний день речной 
порт Дуйсбург поражает своими размерами. Площадь его тер-
ритории превышает 1 350 га, на которой расположена 21 порто-
вая гавань с площадью акваторий в 180 га. Речной порт Дуйс-
бург вытянулся вдоль Рейна на расстояние более 40 км, что 
делает его самым крупным речным порт не только Германии, 
но и всего мира. Ежегодно он обслуживает около 20 тыс. судов 
из всех стран мира. Дуйсбургский порт с самого начало сво-
его существования специализировался на работе с массовы-
ми грузами, то есть с наливными, насыпными, навалочными. 
В 2005 г. впервые за всю его историю доля генеральных грузов 
превысила по весу долю массовых. Среди генеральных грузов 
наибольший объем разгрузочно- погрузочных работ приходил-
ся на контейнеры. По показателю контейнерооборота речной 
порт Дуйсбург занимает с большим отрывом первое место 
в Германии и входит в список 100 крупнейших контейнерных 
портов мира. Для этой цели в порту были выстроены пять кон-
тейнерных терминалов, подведены линии железнодорожных 
и автомобильных путей сообщений.

Таблица 7

Грузооборот и контейнерооборот внутренних портов Германии 146

Порт Грузооборот, 
тыс. т

Контейнерооборот,  
тыс. TEU

Дуйсбург 52431 476
Кёльн 12017 104
Гамбург 11671 98
Мангейм 8495 146
Людвигсхавен 7276 8
Нойс 7083 86
Карлсруе 6637 –
Франкфурт-на- Майне 4490 81
Берлин 4095 –

146 См.: Statistisches Jahrbuch BRD. 2015.
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Важнейшим массовым грузом дуйсбургского порта остается 
каменный уголь и стальной прокат. В порту насчитывается пять 
угольных терминалов, на которых находятся закрытые хранилища 
для каменного угля (рис. 13). Отсюда каменный уголь перегружа-
ется на железнодорожный транспорт и отправляется потребителю.  

Рис. 13. Логистический центр Дуйсбург 147

147 Duisburg – Binnenhafen // Diercke Weltatlas. URL: https://diercke.wester-
mann.de/content/duisburg- binnenhafen-978–3–14–100800–5–65–5–1 (дата обра-
щения: 27.12.2019).
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Главными заказчиками каменного угля являются крупные 
сталелитейные компании и электростанции. Для хранения ста-
ли и проката на территории пяти обслуживающих центров порта 
построены огромные складские помещения с общей площадью 
около 1,5 млн м², бесперебойной работой которых управляют три 
логистических центра.

Сегодня речной порт Дуйсбург не просто порт, это крупный 
транспортно- логистический узел («Duisport»). Через него идут экс-
портные товары региона во все точки земного шара, и прежде всего 
в главные морские ворота Германии – Роттердам и Антверпен. Со-
четание высокой плотности в автомобильных, железнодорожных, 
водных путей, а также наличие крупных аэропортов создает прекрас-
ные предпосылки для быстрого и высококачественного обслужива-
ния проживающих здесь людей. Сложную организационную работу 
выполняют более 300 логистических фирм, которые прямо или кос-
венно дают работу более 40 тыс. проживающим в регионе людям.

Рис. 14. Логистические центры и их специализация в Руре 148

148 Logistiknetzwerk im Ruhgebiet // Diercke Weltatlas. URL: https://diercke.
westermann.de/content/duisburg- binnenhafen-978–3–14–100800–5–65–5–1 (дата 
обращения: 29.12.2019).
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Противоположный полюс развития представляет собой дру-
гой крупный речной порт Рурской области – Дортмунд. Дорт- 
мундский порт с его площадью около 135 га и 10 гаванями был 
одним из крупнейших портов Европы, расположенным на канале 
(рис. 14). В связи с закатом черной металлургии в Руре резко упал 
грузооборот дортмундского порта. Так, если еще в 1993 г. из 4 млн т  
перерабатываемых грузов 40 % приходилось на железную руду, 
то начиная с 2002 г. ее доля сократилась до 0 %. В этого же вре-
мя выросло доля контейнеров, однако в целом грузооборот порта 
упал практически на 1 млн т по сравнению с началом 1990-х гг.

Рурская область имеет и ряд малых и средних портов, находя-
щихся по большей части в частных руках. К ним относятся порты 
в городах Дорстен, Хамм, Люнен, Гельзенкирхен, Герне, Мюль-
хайм и Эссен. Большинство из них специализируются на  каком-то 
одном виде грузов. Наоборот, порты, находящиеся в собственности 
государства или общин, имеют широкой спектр грузовых работ.

Воздушный транспорт. Рурская область располагает одним 
международным аэропортом (Дортмунд) и тесно связана автомо-
бильным и железнодорожным сообщением с крупными аэропор-
тами Германии – Дюссельдорфом и Кёльном. Международный 
аэропорт Мюнстер/Оснабрюк имеет огромное значение для жи-
телей северных территорий Рурской области. Основные показа-
тели мощностей аэропортов представлены в табл. 8.

Таблица 8

Пассажиро- и грузооборот аэропортов Рура 149

Аэропорт Пассажирооборот, тыс. чел. Грузооборот, тыс. т

Дюссельдорф 10894 55
Кёльн 4725 376
Дортмунд 967 0
Франкфурт 29564 1112
Мюнхен 19750 182
Штутгарт 4865 16
Берлин- Тегель 10307 23

149 См.: Statistisches Jahrbuch BRD. 2015.
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Среди рурских аэропортов наибольше значение для пас-
сажирских и грузовых перевозок имеет аэропорт Дюссельдор-
фа (табл. 9). Аэропорт скреплен с Рурской областью сетью же-
лезнодорожных и автомобильных дорог. Через него ежедневно 
проходят порядка 350 поездных составов. Железнодорожный 
вокзал соединен напрямую с терминалом аэропорта, что сокра-
щает дистанцию перехода пассажиров. Аэропорт Дюссельдорф 
является не только международным аэропортом со специализа-
цией на главных туристических направлениях, но и аэропортом, 
обслуживающим межконтинентальные перелеты. Из Дюссель-
дорфа существует прямое сообщения в США, Арубу, Таиланд, 
Китай, Иран, ЮАР, на Кубу. Всего же Дюссельдорф связан воз-
душным мостом со 180 городами в 50 странах мира. На его тер-
ритории разместились представительства 70 авиакомпаний.

Таблица 9

Динамика развития аэропорта Дюссельдорф 150

Данные
Год

1998 2000 2001 2002 2014 

Число взлетов/посадок (тыс.) 187,7 194,0 193,5 190 –
Пассажиры (тыс.) 15,7 16,0 15,4 14,7 10,8
Грузооборот (т) 62 – – – 55

Наряду с возрастанием привлекательности аэропорта для 
международных перевозок существуют серьезные барьеры, огра-
ничивающие его развитие. Во-первых, это юридический запрет 
на полеты в ночное время. С 22:00 до 06:00 аэропорт не произво-
дит взлетов и посадок. Во-вторых, это короткая взлетная полоса, 
которая не позволят принимать самолеты с большой грузоподъем-
ностью. Все попытки изменить ситуацию наталкивались на отча-
янное сопротивление населения. Аэропорт является крупным ра-
ботодателем в регионе. В 2010 г. количество занятых в различных 
службах аэропорта приближалась к 16 тыс. чел. На его территории 
действуют порядка 220 разнообразных фирм. В 2007 г. пассажи-

150 См.: Statistisches Jahrbuch BRD. 2015.
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рооборот аэропорта достиг апогея – 17,8 млн чел. В последующие 
годы он существенно сократился и составил в 2014 г. 10,8 млн чел.

Центральным аэропортом Рурской области является аэропорт 
Дортмунд. Он связан линиями общественного транспорта с горо-
дом Дортмунд и другими центрами области (например, городом 
Унна). Аэропорт имеет ярко выраженную специализацию на ту-
ристических поездках, и его воздушные направления ограничены 
туристскими центрами и городами Европы. На этих направлениях 
работают авиакомпании- дискаунты Easy Jet и Germanwings. Рост 
аэропорта особенно был интенсивным с 2000 по 2010 г. В это вре-
мя интенсивно выстраивались новые терминалы, расширялись об-
служивающие зоны аэропорта. В 2003 г. аэропорт Дортмунд был 
признан самым привлекательным аэропортом Германии. В 2006 г. 
число перевозимых через аэропорт пассажиров выросло до 2 млн 
чел. Аэропорт занял почетное третье место среди крупнейших 
аэропортов федеральной земли Северный Рейн- Вестфалия. 
С 2010 г., несмотря на планы продления взлетной полосы, изме-
нение времени работы аэропорта, расширение площадей, просле-
живается регресс в развитии аэропорта. Это отражается как на ка-
питалообороте аэропорта, так и на числе пассажиров. В 2014 г. 
пассажирооборот составил только 967 тыс. чел., что было в два 
раза меньше, чем в 2006-м (табл. 10).

Таблица 10

Динамика развития аэропорта Дортмунд 151

Данные
Год

1998 2000 2001 2002 2014

Число взлетов/посадок 44,221 45,131 46,272 41,690 48,623
Пассажиры (тыс.) 610 719 1064 994 967
Грузооборот (т) 1,1 6,7 5,5 5,5 0

К другими небольшим по мощности аэропортам региона 
относятся аэропорт Вееце/Нидеррайн, выбранный ирландской 
авиакомпанией Ryanair в качестве ее основного штандорта в Се-
верной Германии; аэропорт Эссен, принимающий только част-

151 См.: Ibid.



ные бизнес- самолеты. Однако роль данных аэропортов как си-
стемообразующих в транспорто- логистических связях региона 
незначительна.

Правительство федеральной земли Северный Рейн- 
Вестфалия видит в развитии транспортно- логистической дея-
тельности одно из полей экономической профилизации региона, 
стремится к созданию здесь целого логистического кластера. 
В регионе Рур формируется крупнейший логистический центр 
Германии. Многочисленные транспортные фирмы, компании 
дистрибуции сконцентрированы в Руре, особенно в его запад-
ной (Дуйсбург, район порта) и восточной частях (Дортмунд). 
При этом фирмы занимаются не только оказанием транспорт-
ных услуг, координацией транспортных потоков, но и осущест-
вляют экономические операции в рамках производственных 
сетей. Тем самым усложняя свои производственные функции. 
В связи с этим транспортная и логистическая деятельность пред-
ставляют собой стержневой элемент структурной трансформа-
ции региона. Многие перспективные модели развития региона 
предполагают создание здесь образовательных учреждений, спе-
циализирующихся в подготовке специалистов в области транс-
порта и логистики, создание НИИ и исследовательских центров 
в данной области. Все эти мероприятия окажут положительное 
влияние на экономическое развитие региона, усиления его кон-
курентоспособности в глобальной экономике. Регион Рур имеет 
все шансы превратится в сильнейший экономический и иннова-
ционный регион мира.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современный этап развития мирового хозяйства, характе-
ризующийся единством процессов глобализации и регионали-
зации, становлением единой хозяйственной системы с возрас-
танием в ней роли внутристрановых территориальных обра-
зований – регионов, предъявляет новые требования к системе 
управления региональным развитием. Новые международные 
реальности, выражающиеся в усилении международной конку-
ренции, формировании инновационно- технологической модели 
регионального развития, неоиндустриализации, возрастании 
уровня неопределенности и хаоса в геоэкологической, геополи-
тической системах создают угрозу экономической, социальной 
и политической стабильности многих регионов мира, становятся 
фактором риска регионального и национального благополучия. 
Старопромышленные регионы с трансформирующейся структу-
рой экономики, с преобладанием промышленных производств, 
предыдущих технологических укладов наиболее уязвимы в дан-
ной ситуации. Создание в них конкурентоспособной, инноваци-
онной экономики, интеграция этих регионов в систему мирового 
хозяйства возможно лишь на основе ясно и четко продуманной 
региональной политики. Формирование инновационной эко-
номики невозможно лишь на основе региональных и нацио-
нальных факторов производства. Повышение инновационности 
и конкурентопособности – параллельный процесс с интеграцией 
региона в систему мирового хозяйства.

Рурская область – старопромышленный регион. Развитие тяже-
лой промышленности стало фактором масштабной индустриализа-
ции национальной экономики. С начала 1960-х гг. в нем стали все 
более заметны кризисные явления, которые впоследствии привели 
к пересмотру стратегий хозяйственного развития данной террито-
рии. Политика деверсификации и реструктуризации хозяйства, соз-
дание условий для повышения технологического базиса региона, ее 
успехи неоднозначны. Успех шел в ногу с разочарованием.

Рур уже в 1960-х гг. активизировал политику привлечения 
в регион отечественных и иностранных инвесторов из других 
отраслей хозяйства. Рост новых производств способствовал ре-
структуризации экономики и экспорта региона. Создание сети ре-



гиональных технопарков, современной научно- технологической 
инфраструктуры, экономических кластеров, усилил динамику 
притока иностранных инвестиций в наукоемкие отрасли. На се-
годняшний день Рур по отдельным показателям – один из наи-
более инновационных регионов Германии. В секторе услуг Рура 
занято более 76 % трудоспособного населения. Знаниеинтенсив-
ные, наукоемкие услуги – наиболее быстро развивающиеся от-
расли хозяйства региона. С помощью объемных государствен-
ных программ были реализованы проекты по ренатурализации, 
креативной модернизации старопромышленных площадок, пре-
вращение их в объекты искусства и туризма. Регион стал одним 
из лидеров по числу туристских прибытий в Германии. Инду-
стриальный туризм занимает в этом главенствующие позиции.

Однако отдельные крупные проекты, инициированные регио-
нальными властями (заводы концернов «Опель», «Нокиа») имели 
недолгосрочный характер. Глобальный капитал оказался неустой-
чивым в региональных структурах. Подчиненный логике быстрой 
наживы, он с легкостью покинул ставшими невыгодными штан-
дорты Рура, оставляя за собой инфраструктурные и социальные 
руины. Данные примеры оказывают огромное воздействие на по-
литическую ситуацию в стране, формируют антиглобалистский 
дискурс, тезисы о границах глобализации, о незащищенности 
региональных экономик, когда все мероприятия по сохранению 
производственных штандортов становятся тщетны перед лицом 
глобальной конкуренции и погоней за прибылью.

Изучение опыта реструктуризации, оптимизации и мо-
дернизации экономического комплекса старопромышленно-
го региона и его влияние на внутрирегиональную социально- 
экономическую динамику – актуальнейший предмет исследова-
ния экономической науки. В России на сегодняшний день насчи-
тывается порядка 36 административных единиц, которые можно 
отнести к старопромышленным регионам. Учет и использование 
опыта Рура, анализ эволюции его социально- экономической 
структуры, уроки его реструктуризации и интеграции в систе-
му мирового хозяйства позволяют увидеть все плюсы и минусы 
региональной политики ФРГ, по возможности перенять все по-
ложительное и адаптировать в сложные и противоречивые про-
цессы трансформации экономик российских регионов.
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