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ВВЕДЕНИЕ  

 

Современный мир в начале третьего тысячелетия отличается 

чрезвычайным многообразием, сложной геоэкономической структурой и 

высокой геополитической динамикой. Очередная волна радикальной 

трансформации геополитической структуры мира, охватившая 

современную цивилизацию в последнем десятилетии XX в. и 

перешагнувшая рубеж XXI в., требует глубокого осмысления всего 

мирохозяйственного уклада, анализа политико-географической 

структуры мира, ее генезиса и перспективных направлений развития. 

Вооружить современных специалистов-географов пониманем этих 

сложных процессов призван цикл общественно-географических 

дисциплин, составной частью которых является политическая география. 

Политическая география, зародившись в системе университетского 

географического образования в середине XVIII в., оформилась в 

самостоятельную дисциплину в конце XIX в. и получила бурное 

развитие в процессе отражение динамичных и сложных явлений 

социально-экономического и политического развития в XX в. во многих 

странах (Великобритания, Германия, Франция, США и др.). В бывшем 

СССР она прошла сложный противоречивый путь своего развития и с 

начала 1980-х годов утвердилась на географических факультетах ряда 

университетов (Московский, Ленинградский и др.) в качестве 

самостоятельной учебной и научной дисциплины. Первое теоретическое 

обобщение новой дисциплины появилось в конце 1980-х годов (Колосов, 

1988), а в 1990-х годах вышел ряд новых учебных пособий по 

политической географии и геополитике (Каледин, 1996; Голубчик, 1998; 

Туровский, 1999 и др.), а также первый комплексный университетской 

учебник для географических специальностей В.А. Колосова и Н.С. 

Мироненко (2001 г.). Наряду с глубокими историко-географическими 

обобщениями В.П. Максаковского (1997), а также представленной в его 

томах «Географической картиной мира» (1995; 2004) они создали 

хорошую учебно-методическую базу для изучения политической 

географии студентами географических специальностей. 

Настоящий курс лекций подготовлен в соответствии с программой 

курса «Проблемы политической географии», который читается автором в 

Белорусском государственном университете с конца 1980-х годов для 

студентов географических и геоэкологических специальностей. 

Структурно он отличается от имеющихся учебных пособий и включает 

три основных раздела современной политической географии. В первой 

части (тема 1–5) раскрыты теоретические основы политической 
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географии, основные этапы ее развития, актуальныее направления 

исследований территориально-политических систем различного 

иерархического уровня, государственной территории, ее 

морфологических особенностей, типов границ, формирования политико-

географической структуры государства и административно-

территориального деления. Вторая часть (тема 6 – 10) посвящена анализу 

основных геополитических концепций мирового развития, их эволюции 

в условиях мирохозяйственного развития и политической 

трансформации, изменению геополитического положения стран СНГ и  

приоритетным направлением их геополитической ориентации. В третьей 

части (темы 11 – 15)  проанализированы изменения политико-

географической структуры крупнейших макрорегионов мира, показан 

генезис и проведена типология основных региональных и 

сепаратистских конфликтов, что становится предметом рассмотрения 

нового научного направления – географической конфликтологии. 

Последовательное изучение материала учебного пособия, в сочетании 

с самостоятельной работой студентов, позволит глубоко усвоить не 

только теоретические вопросы политико-географических знаний, но и 

сформировать практические навыки анализа сложных 

мирохозяйственных и геополитических процессов развития 

современного мира. Овладев знаниями и методами анализа сложных 

геополитических проблем и региональных конфликтов специалистам-

географам будет легче ориентироваться в сложном  динамично 

изменяющемся мире, предвидеть возможное развитие конфликтных 

событий и пути их урегулирования. В данном пособии не 

рассматриваются вопросы электоральной географии, поскольку они 

излагаются достаточно подробно в ряде новейших изданий. Изучение 

данной учебной дисциплины, кроме анализа материалов настоящего 

пособия, должно быть дополнено постоянным мониторингом текущих 

событий политической жизни, с использованием научной периодики 

специальных географических, экономических и международно-правовых 

изданий, ресурсов ИНТЕРНЕТ, комплексных и региональных политико-

географических атласов и карт. Автор выражает благодарность Н.С. 

Мироненко (МГУ им. М.В. Ломоносова, М. Бочварову (Софийский 

университет), а также сотрудникам кафедры экономической географии 

Белгосуниверситета и рецензентам, в очной и заочной дискуссии с 

которыми проходил отбор учебного материала, уточнялись содержание и 

положения данного курса лекций.  
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Тема 1. Политическая география как общественно-

географическая наука 

 

1.1. Предмет политической географии и ее структура 

 

Политическая география сравнительно «молодая» научная дисципли-

на. Ее зарождение относится к ХVIII веку, когда в условиях нарастаю-

щей дифференциации географических знаний, в опытах классификации 

стала выделяться политическая география. И. Кант, преподававший гео-

графию в университете г. Кенигсберга, делил ее на физическую, коммер-

ческую, географию нравов и политическую (1755 г.). Аналогичную клас-

сификацию применял профессор Санкт-Петербургского университета А. 

Бюшинг (1766 г.), разделяя географию на математическую, натуральную 

и политическую. Предметом политической географии определялось изу-

чение фактического деления мира на государства, анализ их территории 

и взаимного расположения, характер границ, формирование межгосудар-

ственных союзов. Она возникла в тот период, когда география считалась 

только естественной наукой, занимающаяся изучением природной среды 

и ландшафтов. Природоцентризм обусловил и первоначальное методоло-

гическое становление политической географии как самостоятельной 

науки, объясняющей политические процессы характером природных 

условий и типами географических ландшафтов. 

С выходом в свет в конце ХIХ века книги немецкого географа 

Ф. Ратцеля «Политическая география» (1897 г.) основным объектом ис-

следования определялось государство как географический объект, его 

внутренние особенности и внешние связи в межгосударственных отно-

шениях. На начальном этапе развития политической географии на рубе-

же ХIХ-ХХ веков наибольшее развитие получили исследования природ-

но-климатических и культурно-исторических особенностей государ-

ственной территории, ее географического положения, государственных 

границ и их эволюции. Государство трактовалось в духе социал-

дарвинизма как организм, ведущий борьбу за существование и устрем-

ленный к внешней территориальной экспансии. 

В последующем, в первой половине ХХ века, наибольшее развитие 

получила геополитика – как прикладная ветвь политической географии, 

изучающая влияние географических, исторических, политических и дру-

гих факторов на стратегических потенциал государства и его участие в 

международных отношениях. Это нашло отражение в определении поли-

тической географии В. П. Семеновым-Тян-Шанским (1915 г.) как науки  
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изучающей пространственные взаимоотношения территориального мо-

гущества отдельных государств. 

В последующие годы представления о предмете и методах политиче-

ской географии значительно расширились. В западных странах предме-

том политической географии определялось как государство с точки зре-

ния его генезиса, обеспеченности ресурсами, обусловленности конкрет-

ных географических форм его развития (Поундс, 1972), так и простран-

ственные аспекты политических процессов, их динамика и деятельность 

по установлению и поддержанию контроля над разными политическими 

единицами (С. Коэн, 1971 г.). 

В условиях геополитического противостояния двух систем и примата 

марксистских представлений в странах бывшего советского блока поли-

тическая география считалась частью экономической географии (Семев-

ский, 1964). Развернутая трактовка политической географии в Большой 

Советской Энциклопедии отмечает, что политическая география «изуча-

ет территориальную расстановку и соотношение политических сил как 

внутри стран, так и между отдельными странами и группами стран в свя-

зи с их социально-экономической структурой, вопросы территориально-

го формирования стран и государств, их государственных границ, исто-

рических областей, административного устройства» (БСЭ, т-6, с. 278). В 

последующем, в 1970-1980 гг. в научно-методический арсенал политиче-

ской географии были введены новые понятия о «политико-

территориальной организации общества» (Горбацевич, 1976; Ягья, 1982), 

«территориально-политических системах» (Машбиц, 1989), «политико-

географическом пространстве» (Аксенов, 1989), что позволило дать си-

стемную трактовку современной сущности политической географии и ее 

предмета исследования (Колосов, 1988; Каледин, 1996; Колосов, Миро-

ненко, 2001). В. А. Колосов (1988), отмечая специфическое положение 

политической географии на стыке географических и политических наук 

трактует ее как «особую географическую науку, изучающую простран-

ственную организацию политической жизни общества и территориаль-

ные сочетания политических сил в их обусловленности специфическими 

сочетаниями многообразных социально-экономических факторов…» 

(с. 16). Основным объектом современной политической географии опре-

деляются территориально-политические системы (ТПС), взаимосвязан-

ные сочетания элементов политической сферы в их взаимодействии друг 

с другом и с географическим пространством, объективно на определен-

ной территории (Колосов, Мироненко, 2001, с. 243). Предмет политиче-

ской географии определяет прежде всего свойство территориальности, 

отражающее политические явления в пространстве (с отображением на 
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карте), на определенной территории в установленных границах и с уче-

том дифференциации от места к месту. Отличие политической географии 

от других политических наук состоит в том, что она изучает политиче-

ские процессы и функционирование ТПС в связи с географическим про-

странством, учитывает местные условия, устанавливает закономерности 

развития от географического положения объектов и дает сравнительный 

анализ их динамики в различных районах. Она использует географиче-

ский метод, делая акцент на территориальности политических процессов 

и явлений и их различиях от места к месту (Туровский, 1999, с. 11). 

Современная политическая география изучает пространственную ор-

ганизацию политической жизни общества и территориально-

политических систем, с анализом их внутренней структуры и взаимосвя-

зей ключевых элементов между собой и географическим пространством 

на всех уровнях территориальной иерархии. 

Являясь самостоятельной географической наукой политическая гео-

графия (ПГ) имеет сложную внутреннюю структуру в которой выделя-

ются (Каледин, 1991):  

 общая (теоретическая) ПГ, которая раскрывает своеобразие пред-

метной области науки, ее методические и теоретические основы, систему 

научных категорий и место в системе научных дисциплин;  

 отраслевая (функциональная) ПГ, рассматривающая конкретные 

функциональные типы политической деятельности общества и отдель-

ных социальных групп (геополитическая, партийная, этническая, воен-

ная, религиозная и др.);  

 региональная ПГ, исследующая территориально-политические си-

стемы различного иерархического уровня, их формирование, динамику и 

типологию в изменяющихся геополитических условиях;  

 прикладная ПГ, определяющая главные направления выхода этой 

науки в общественную практику и информационное обеспечение управ-

ленческой, идеологической, образовательной, политико-картогра-

фической и др. деятельности. 

В современной системе географических наук ПГ, являясь составной 

частью социально-экономической географии, синтезирует выводы гео-

графии хозяйства, населения, культуры, а в определенной степени и 

естественно-природоведческих отраслей географии, расширяя интегра-

ционные функции всего комплекса географических наук. Будучи обще-

ственной географической наукой, ПГ тесно взаимодействует с историче-

скими и философско-социологическими науками (история, политология, 

социология), теорией международных отношений, государственного 

строительства и права. Однако, это не дает оснований рассматривать ПГ 
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или ее прикладную часть – геополитику, как составную часть других 

наук (например, политологии), искусственно вырывая ее из семейства 

географических наук. Это приводит к утере свойства территориальности 

изучаемых политических процессов, механизма пространственной обу-

словленности действия социально-экономических, политических и гео-

графических факторов функционирования территориально-политических 

систем и их элементов. 

 

1.2. Основные этапы развития политической географии 

 

В периодизации основных этапов развития политической географии 

выделяются два подхода. Первый основывается на ключевых этапах ми-

рохозяйственного и геополитического развития мира за последний сто-

летний период от выхода в свет «Политической географии(1867 г.) 

Ф. Ратцеля до наших дней (Колосов, Мироненко, 2001). Первый период 

связан с завершением колониального раздела мира на рубеже ХIХ и ХХ 

веков, ростом империалистических противоречий, приведшим к Первой 

мировой войне. В этот период появились теоретические разработки 

Ф. Ратцеля на основе пространственного подхода к объяснению полити-

ческих событий, им были сформулированы сеть основных законов про-

странственного роста государства. Х. Маккиндер разработав концепцию 

«Хартленда - сердцевинного яда», предложил геополитический сценарий 

мирового развития для евроцентрического мира, представляющего с гео-

графической точки зрения единое функциональное целое, где мировая 

история была представлена как непрерывная конфронтация между кон-

тинентальными и океаническими державами. Решительными оппонента-

ми экспансионизма и империализма в геополитике выступали в этот пе-

риод французские географы П.Видаль де ла Бланш и Ж.Ансель. Видаль 

де ла Бланш в центр геополитических исследований ставил не простран-

ство и пассивный природный фактор, а человека, как активный фактор 

цивилизационного процесса. 

Продолжительный второй период вошел в историю политической гео-

графии многочисленными прикладными работами по классическим по-

литико-географическим описаниям различных государств с акцентом на 

таких темах, как состав и история формирования территории, государ-

ственные границы, спорные районы, сепаратизм. Новую концепцию гео-

политического развития мира, основанную на идее Больших пространств 

– панрегионов, предложил немецкий географ К. Хаусхофер. Политико-

географы активно привлекались к разработке концепций геополитиче-

ского устройства после мировых войн, в период создания военно-
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политических блоков и глобального противостояния в условиях гонки 

вооружений. Американский географ И. Боумен, возглавляя Совет внеш-

них сношений в 1917-1950 гг., выдвинул в межвоенный период идею от-

каза США от концепции изоляционизма, писал о необходимости распро-

странения доминирования США после победы во Второй мировой войне 

на ключевые регионы мира. 

Третий этап продлился с середины 1950-х годов до мирового энерге-

тического кризиса 1973-1975 гг. Выдвинутые американскими географами 

задачи политической географии по поиску соотношения между «центро-

стремительными» и «центробежными» силами, способствующими це-

лостности и могуществу государства (Р. Хартшорн), государственной 

идеи, с помощью которой формируется чувство национальной общности 

и самоидентификации с государством (Ж. Готтман), а также теория 

«единого поля» (С.Джонс), раскрывающая механизм формирования тер-

риториально-политических единиц способствовали систематизации 

страноведческих политико-географических знаний и интеграции полити-

ческой географии. По мнению функционального подхода Р.Хартшорна в 

политической географии 1950-1960-х годов развивались стратегический 

подход (сопоставление военно-политического потенциала блоков и 

стран), исторический (изучение генезиса государств и границ), а также 

морфологический (анализ формы государственной территории, конфигу-

рации границ, положение столицы и т.п.). В период глобального проти-

востояния периода «холодной» войны использовалась концепция «Рит-

ленда» для обеспечения контроля над территорией, предложенная аме-

риканским географом Н. Спикиеном, она была положена в основу «по-

литики сдерживания» и окружения СССР и его союзников системой во-

енных блоков (НАТО и др.). В последующем С. Коэн предложил иерар-

хичную полицентричную модель геополитического устройства мира, 

выделив геостратегические сферы и геополитические регионы, как круп-

ные образования, однородные по экономическим, политическим и культурным 

признакам. 

Четвертый, современный этап в развитии политической географии 

совпал с качественным переломом в развитии мирового хозяйства, рубе-

жом которого стал энергетический кризис, положивший конец экстен-

сивным источникам развития производства на основе безудержной экс-

плуатации природных ресурсов. 

Развитие процессов интернационализации экономики, интенсифика-

ция потоков капиталов, товаров, рабочей силы, информации усложнило 

контроль со стороны государства за всеми сферами деятельности, потре-

бовало пересмотра его функций в сфере национальной безопасности. Эти 
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сдвиги предъявили к политической географии новые требования, поста-

вив такие ключевые проблемы, как политическая роль государства и 

местных властей, сущность современной геополитики, политические ас-

пекты транснациональных и глобальных проблем и др. В ответ на запро-

сы общественной практики в политической географии разработаны цик-

лы развития мировой геополитики и гегемонии (П. Тейлор), модель 

длинных волн геополитического развития (И. Валлерстайн), увязанная с 

циклами экономической конъюнктуры Н. Кондратьева. Теория «миро-

вых систем» ввела в научный оборот идею о существовании структурных 

и исторических ограничений развития мировой экономики, трехзвенная 

структура которой «ядро-полупериферия-периферия» обеспечивает как 

господство стран «ядра» над странами «периферии», так и устойчивость 

всей системы, за счет среднего амортизирующего звена «полуперифе-

рии». В период структурной перестройки мирового хозяйства и связан-

ной с ней перестройкой политической карты мира одни страны перехо-

дят в группу развитого «ядра», другие деградируют в зону «периферии». 

Геополитическая динамика мира объясняется также противостоянием 

различных цивилизаций (С. Хантингтон), когда государства-нации будут 

играть по-прежнему главную роль в международных делах, но решаю-

щие мировые политические конфликты будут происходить между наци-

ями и группами стран, принадлежащими разным цивилизациям. В отли-

чие от традиционной геополитики силы на современном этапе развива-

ются новые элементы геополитики взаимозависимости, раскрывающая 

место страны в мире, взаимную ответственность стран за сохранение 

глобальной экосистемы Земли, разрабатывающая подходы к решению 

общепланетарных проблем развития человечества. Все это характеризует 

политическую географию как динамично развивающуюся общественную 

науку, активно реагирующую на запросы общественного развития на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Несколько другой подход в периодизации этапов развития политической 

географии предложил Н. В. Каледин (1996). Генезис и исторические формы 

ее развития он рассматривает как смену важнейших научных парадигм. 

Становление первой, государствоописательной парадигмы, утверди-

лось во второй половине ХVIII века в трудах ученых Санкт-

Петербургской АН – Г. В. Крафта, Х. Н. Винцгейма, А. Ф. Бюшинга. По-

литическую географию А. Ф. Бюшинг определял как историко-

политическое развитие Земли на различные, определенным образом 

управляемые области (государства) и их описание, включающее грани-

цы, величину, черты природы, административно-территориальное деле-

ние, население и его занятия, судебную и военную системы. В этот пери-
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од был издан первый учебник «Политическая география» С. Ф. Нако-

вальнина, активно работали К. Ф. Герман, Е. Ф. Зябловский и др. Клас-

сическое завершение государствоописательная парадигма получила в ра-

боте К. И. Арсеньева «Статистические очерки России» (1848 г.). В ней 

Сформулировано представление о радиальной структуре территориаль-

но-политического могущества Российской империи с позиций «центр-

колонизуемая периферия», что намного лет определило геополитические 

построения западноевропейских ученых.  

На смену эмпирическим государствоописательным знаниям в первой 

четверти ХХ века пришла антропогеографическая парадигма, главными 

объектами анализа которой являлись не только государства, но и различ-

ные человеческие сообщества (расы, народы) с их свойствами. Переход к 

этой парадигме связан с работами Ф. Ратцеля: «Законы пространственно-

го роста государств» (1896); «Политическая география» (1897): «Море 

как источник могущества народов» (1900). Основополагающие принци-

пы антропогеографической парадигмы политической географии изложе-

ны В. П. Семеновым-Тян-Шанским в работе «О могущественном терри-

ториальном владении применительно к России: очерк по политической 

географии» (1915). Определяя политическую географию как итоговое и 

многоуровневое знание «территориальных и духовных господств чело-

веческих сообществ» он выделил три основных типа территориальных 

систем политического могущества, обосновал ключевые колонизацион-

ные базы, определяющие экономическое и культурное развитие отдель-

ных регионов, провел политико-географическое районирование Россий-

ской империи (выделив две зоны и 9 районов). 

Возрастание взаимозависимости политической деятельности госу-

дарств, изменение политической структуры мира стимулировали в пер-

вой половине ХХ века развитие государственно-геополитической пара-

дигмы, которая в 1920-1930-ые годы распалась на «западную» ветвь, 

представленную классической геополитикой и разнообразными выхода-

ми в практику (см. табл. 1) и «советскую», пассивную по отношению к 

политической практике, которая доминировала в общественной геогра-

фии СССР. Основными объектами анализа длительное время оставались 

вопросы структурных изменений политической карты, типология стран 

мира и проблемы межимпериалистического соперничества. При этом со-

хранялась изолированность от «западной» ветви, обращение к зарубеж-

ной геополитической тематике при отчуждении от внутрисоюзных про-

блем, «растворение» политико-географической проблематики в других 

отраслях зрения (военная география). В последующие годы под влияни-

ем запросов общественной практики, расширении международных кон-
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тактов географов в годы «разрядки», было разработано ряд концептуаль-

ных положений о «политико-территориальной организации общества», 

«территориально политических системах» и др., которые вошли в арсе-

нал новейшей политической географии. 
Таблица 1 

Основные этапы развития политической географии 

Этап и 

его продол-

жительность, 

годы 

Основные социально-

экономические процессы 

и исторические вехи 

Основные об-

щественные идеи и 

концепции 

Основной 

масштаб ис-

следований 

Авторы клю-

чевых работ 

 

 

 

I 

1897-1914 

Бурная индустриализа-

ция и урбанизация; со-

здание национальных 

государств; усиление 

империалистического 

соперничества Велико-

британии, США, Гер-

мании, Франции и дру-

гих стран; появление 

массовых левых партий 

Социал-

дарвинизм; эво-

люционно-

исторические тео-

рии формирова-

ния наций, право 

наций на само-

определение; 

национализм 

Государ-

ство, мир в 

целом 

Ф. Ратцель, Х. 

Маккиндер, А. 

Зигфрид, П. 

Видаль дела 

Блаш 

 

 

II 

1915-1949 

Первая и Вторая миро-

вые войны и вызванное 

ими геополитическое 

переустройство мира; 

образование СССР и 

формирование бипо-

лярного геополитиче-

ского уклада мира 

Органическая 

теория государ-

ства; теория 

«жизненного про-

странства» и 

«естественных 

границ»; панреги-

онализм 

 

Мир в целом 

и государ-

ство: слит-

ность двух 

уровней; 

региональ-

ные союзы 

Х. Маккиндер, 

Р. Челлен, К. 

Хаусхофер, 

И. Боумен, Ж. 

Ансель 

 

 

 

III 

1950-

1973/75 

Индустриальное разви-

тие и социальная ста-

бильность в развитых 

страна; геополитиче-

ское соперничество Во-

стока и Запада; деколо-

низация; нарастание 

кризиса и тенденций 

полицентрического 

геополитического укла-

да; вызовы геогемонии 

США к концу этапа 

Господство пози-

тивизма и внедре-

ние количествен-

ных методов в 

общественные 

науки; распро-

странение 

неомарксистских 

теорий; развитие 

электоральных 

исследований; 

широкое внедре-

ние экологическо-

го подхода 

 

Государ-

ство, мир в 

целом; во-

енно-

политиче-

ские союзы 

Р. Хартшорн, С. 

Джонс, 

Ж. Готтман, Н. 

Спикмен, С. 

Коэн 

 

Окончание таблицы 1 
 

IV 

  1973/75- 

Наступление постинду-

стриальной эпохи, гло-

бализация экономики и 

Распространение 

неолиберальных 

моделей рыноч-

Глобальный, 

региональ-

ный и ло-

П. Тейлор, Дж. 

Эгню, 

Дж. О’Локлин, 
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   по н/вр. всей общественной 

жизни; распад СССР и 

социалистической си-

стемы 

ной экономики; 

теории длинных 

циклов мирового 

политического и 

экономического 

развития; концеп-

ции структура-

лизма и постмо-

дернизма 

кальный 

масштабы в 

органиче-

ской взаи-

мосвязи 

С. Хантингтон 

Современный этап развития политической географии связан с форми-

рование деятельностно-общественной парадигмы (Каизин, 1996), акцен-

тирующей внимание на выявлении единства деятельностно-

политического и географического факторов общественного развития. Ба-

зовой категорией при этом выступает «геополитическое отношение», от-

ражающее взаимосвязи между политической деятельностью и географи-

ческими условиями, в которых она протекает. Ключевой задачей при 

этом является исследование территориально-политических аспектов всех 

сфер жизни общества и интегральных результатов их взаимодействия 

(политико-географических районов). 

Таким образом, анализ основных этапов формирования политической 

географии показывает, что ее развитие шло с широким охватом проблем 

мирохозяйственного и геополитического развития на протяжении дли-

тельного времени, с опорой на фундаментальные категории и методы 

географической науки при взаимодействии с широким кругом обще-

ственных дисциплин. В настоящее время отмечается ускорение диффе-

ренциации политико-географических исследований. 

 

1.3. Актуальные направления современных политико-

географических исследований 

 

Глобализация и ускорение интернационализации всех сфер жизнедея-

тельности человека в современную эпоху ставит перед политической 

географией новые актуальные задачи. Усиливается региональная моза-

ичность, сложность и, одновременно, целостность всего мира. Сокраща-

ется значение фактора расстояния как в экономической, так и в полити-

ческой и военно-стратегических областях, что привело к изменению ве-

дущих черт политико-географического положения стран и регионов. В 

число ключевых проблем современных политико-географических иссле-

дований входят:  

 геополитическое устройство мира и цикличность его разви-

тия на постиндустриальной стадии, полицентризм его региональ-

ной структуры и многоуровневая зависимость между странами, 
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трансформация их геополитического положения в условиях изме-

няющейся политической и экономической структуры мира; 

 политико-географическое страноведение и географическое 

государствоведение, направленные на анализ территориально-

политических систем как основных объектов политической гео-

графии с охватом широкого круга вопросов политико-

географического положения государств и структуры государствен-

ной территории, территориальной расстановки политических сил в 

странах, их регионах и отдельных центрах (включая проблемы 

электоральной географии), региональные социально-политические 

этноконфессиональные и другие различия (политическая региона-

листика), территориально-политическая организация общества и 

его устойчивость, типы административно-территориального деле-

ния и вопросы политико-географического районирования; 

 геополитические и региональные конфликты, анализ геостра-

тегических реалий и определение путей урегулирования кон-

фликтных ситуаций, разработка геополотических кодов и страте-

гии взаимодействия отдельных стран с внешним миром, переход от 

«геополитики силы» к «геополитике взаимодействия» и выработки 

механизмов взаимной ответственности за судьбы земной цивилизации. 

В числе актуальных задач первого тематического блока на первое ме-

сто в начале ХХI века выдвинулись проблемы формирования многопо-

люсного мира, усиление геополитической значимости экономической 

конкуренции, формирование мощных региональных интеграционных 

экономических блоков как субъектов мировой политики (ЕС, НАФТА, 

АСЕАН и др.), появление новых глобальных противоречий (между бога-

тым Севером и бедным Югом, между Западом и исламским миром, меж-

ду Западной Европой и США), усиление роли крупных региональных 

держав (Китай, Япония, Германия), которые претендуют на роль миро-

вых лидеров. Новые аспекты встают перед традиционным направлением 

политической географии по анализу политической структуры мира и 

формированию политической карты в целом и крупных регионах. Осо-

бое внимание в последнее десятилетие вызывают вопросы политической 

и экономической трансформации постсоветского пространства: распад 

СССР и образование СНГ, прекращение деятельности СЭВ, Организации 

Варшавского Договора, с одной стороны , и расширение ЕС и НАТО – с 

другой. Распад югославской федерации и сохранение сложной политиче-

ской ситуации на Балканах остается актуальной проблемой исследования 

при политико-географическом изучении кризисных регионов мира 

(Ближний Восток, Афганистан и др.). 
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Большое значение приобретают исследования политико-

географических аспектов глобальных проблем человечества, изучаемых 

комплексно: 

- обеспеченность энергетическими и другими природными ресурсами 

мировой экономики в условиях усиливающего воздействия на экосисте-

мы регионов и биосферы Земли; 

- демографическое развитие мира и крупнейших стран в условиях 

усиления миграционных процессов под воздействием военно-

политических, экономических и экологических факторов; 

- политический раздел Мирового океана, его акваторий шельфа, раци-

ональное освоение ресурсов и проблемы экономического развития при-

брежных государств, экологическая уязвимость океана и его роль в обес-

печении устойчивости биосферы; 

- продовольственная проблема обеспечения растущей численности 

населения Земли и формирование равноправного эффективного взаимо-

действия в глобальных политико-географических системах «Север-Юг» 

и «Восток-Запад». 

Второй тематический блок в последнем десятилетии рубежа ХХ века 

характеризуется расширением интереса к исследованию как традицион-

ных вопросов политико-географического страноведения (политико-

географическая структура государства, генезис, типы и функции госу-

дарственных границ, административно-территориальное устройство и 

развитие местного самоуправления, проблемы федерализма), так и уско-

ренным развитием исследований в новых проблемных областей: 

- политико-географическая дифференциация политических сил и ана-

лиз различий в политических ориентациях населения, географии голосо-

ваний и представительства территорий в органах управления, формиро-

вание региональных политических культур (электоральная география); 

- политические и экономические аспекты регламентации отношений 

между центром и регионами создание эффективной властной вертикали 

и развитие местного самоуправления, системы регулирования финансо-

вых потоков между территориями и центром, повышение эффективности 

экономики регионов (региональная политология); 

- государственное строительство новых независимых государств, гра-

ницы их типы и функции, регионы нового пограничья, развитие транс-

граничных регионов в условиях интернационализации всех сфер дея-

тельности (географическая лимология). 

Третий тематический блок развивается как прикладная ветвь полити-

ческой географии, направленная на решение актуальных геополитиче-

ских конфликтов и споров в современном мире. Всплеск этнических 
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конфликтов и сепаратизма во многих странах мира активизировал иссле-

дования по географии конфликтов, пограничным спорам, государствен-

ной идентичности и положении национальных меньшинств. Продолжа-

ющийся конфликт на Ближнем Востоке (арабо-израильский), этнические 

проблемы в странах бывшей Югославии, неурегулированные конфликты 

в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Чеченской республике, антиза-

падный курс ряда исламских стран (Иран), вспышки религиозного фана-

тизма на Ближнем Востоке и в Северной Африке и другие региональные 

конфликты являются предметом исследования этнополитической гео-

графии. Рост антропогенного воздействия на природную среду, конку-

ренция за ресурсы трансграничных регионов (водные, земельные, мор-

ского шельфа и экономических зон), трансфер загрязнений атмосферы, 

поверхностных вод, нанесение ущерба здоровью населения в результате 

техногенных катастроф, строительство экологически опасных объектов в 

приграничных районах порождают экологизацию всего спектра межго-

сударственных и международных отношений и требуют комплексных 

политико-географических исследований экологической безопасности. 

Для решения актуальных задач политическая география широко ис-

пользует весь арсенал методов и подходов как географических, так и со-

циально-политических наук. Наряду с применением традиционных (опи-

сательного, сравнительно-географического, картографического и др.) все 

более широко в политико-географических исследованиях применяются и 

новые методы (социологические опросы и зондажи, экспертные оценки, 

количественные методы обработки больших массивов информации, ком-

пьютерное моделирование, геополитическое прогнозирование и др.). 

 

Тема 2. Основные объекты исследования и категории  

политической географии  

 

2.1. Территориально-политические системы как основной 

объект исследования 

Общественно-политическая деятельность, развивающаяся в конкрет-

ной географической среде под влиянием свойств территории и комплек-

са социально-экономических и других факторов, ведет к образованию 

территориально-политических систем (ТПС), представляющих террито-

риальные (пространственные) сочетания взаимосвязанных компонентов 

общественно-политической жизни страны. В основе анализа главного 

объекта ТПС стоит изучение политико-территориальной организации 

общества в пределах государственной территории страны. Территори-

ально-политическая организация общества сочетает в себе как простран-



 17 

ственные аспекты политической деятельности общественных институтов 

и различных социальных групп, так и ее результаты в форме разноуров-

невых ТПС, представляющих взаимосвязанные сочетания элементов по-

литической деятельности всех сфер общества, функционирующие на 

определенной территории. При этом исследуются преимущественно три 

типа пространственных структур:  

 политико-территориальное устройство государства;  

 территориальная расстановка общественных и политических 

сил, организаций и институтов;  

 электоральное поведение населения при выборах высших и 

местных органов власти, региональные типы политической культуры. 

Основной задачей политической географии является характеристика 

общей пространственной картины политической жизни страны и всей 

совокупности факторов, ее обусловливающих. 

В пределах государства формируются три типа ТПС:  

 площадные (территория государства, административно-

территориальные единицы, автономные и др. образования);  

 линейные (государственные границы, сеть коммуникаций об-

щегосударственного значения, пограничные переходы);  

 точечные (столица, региональные центры, ключевые экономи-

ческие и военные базы),  

которые соответствующим образом структурируют политическое про-

странство на определенной территории. 

Территория государства – часть географического пространства, нахо-

дящаяся под суверенитетом определенного государства, который означа-

ет международно признанные  исключительные полномочия государства 

на определенной территории. Государственное пространство классифи-

цируется на три вида: 1) геодезическое (определяется величиной и фор-

мой земного шара, описывается системой географических координат); 2) 

физико-географическое (качественно дифференцированные на сушу, 

океаны, моря с системой природно-ландшафтных зон); 3) социально-

экономическое (территория хозяйственного освоения, на которой сосре-

доточена жизнедеятельность человека, локализована система поселений 

и коммуникаций, по величине уступает физико-географическому). Поли-

тическое пространство как часть социально-экономического характери-

зует локализацию и территориально-иерархическую расчлененность полити-

ческого процесса и его результатов в пределах государственной территории. 

Основные виды ТПС разного иерархического уровня и функций фор-

мируются в установленных государственных границах (межгосудар-

ственных союзах, внутренних административно-территориальных еди-
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ницах), однако в современном взаимосвязанном мире складываются спе-

цифические формы взаимодействия различных видов ТПС (табл. 2). 
Таблица 2 

Основные виды и функции территориально-политических систем 

Виды ТПС Территориально-

иерархический уровень 

Политико-географические функ-

ции 

1. Первичная 

самоуправляющаяся 

административно-

территориальная 

единица (сельсовет, 

гмина, коммуна и др.) 

Первичная (базовая) 

политико-

географическая 

местность 

Воспроизводство населения и 

первичная социализация чело-

века; воспроизводство полити-

ческой культуры, адаптация 

местности к общенациональ-

ным и глобальным воздействи-

ям 

2. Локальная система с 

единым органом управ-

ления на основе делеги-

рованных полномочий, 

административно-терри-

ториальная единица вто-

рого порядка (район, 

уезд, департамент и т.д.) 

Локальная совокуп-

ность политико-

географиче-ских мест-

ностей (городская аг-

ломерация, местная си-

стема расселения) 

Передача управленческих им-

пульсов и интеграция первич-

ных политико-географических 

местностей; распространение 

политических инноваций, фор-

мирование навыков политиче-

ской культуры, воспроизвод-

ство политической элиты 
3. Региональная 

административно-

территориальная единица 

первого порядка, субъект 

федерации (область, край, 

воеводство, провинция, 

штат и т.п.) 

Политико-географи-

ческий район 

Региональное управление и инте-

грация локальных политико-

географических местностей (го-

родской и сельской,  поселений 

разной людности и функций), 

обеспечение устойчивости госу-

дарственно-политической систе-

мы; формирование и воспроизвод-

ство региональной политической 

культуры 

4. Страна – ключевой 

субъект политической дея-

тельности 

Территория охваченная 

суверенитетом государ-

ства в международно- 

признанных границах 

Реализация самоопределения 

наций и обеспечение суверенитета; 

воспроизводство политического, 

социального и экономического 

процессов и их основных институ-

тов; обеспечение устойчивости 

многофункциональной управляю-

щей системы, законодательной, 

исполнительной и судебной ветвей 

власти, регулирование междуна-

родной деятельности 

 

Окончание таблицы 2 
5. Сообщество стран, во-

енно-политический союз, 

интеграционное объедине-

ние 

Геополитический регион, 

культурно-цивилиза-

ционная зона 

Воспроизводство основных макро-

региональных черт политической 

культуры; регулирование полити-

ческого развития в мире и между-
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народных отношениях, обеспече-

ние интересов группы стран в ми-

ровом сообществе 

ТПС низшего ранга определяется как политико-географическая мест-

ность, выступающая минимальным (низшим) пространственным носите-

лем политических различий, формирующихся на основе сочетания гео-

графических условий и факторов политической деятельности. Она фор-

мируется на основе устойчивой территориальной общности людей и 

проявляется как местные особенности политической культуры с учетом 

исторического опыта. Ее отличительными признаками является специ-

фическое местоположение, обусловленность политической деятельности 

местными проблемами жизнедеятельности (рынок труда, социальная ин-

фраструктура и благоустройство, экологическая ситуация и др.).  

Второй уровень иерархии ТПС формируют локальные системы (горо-

да, крупные агломерации, местные системы расселения) политико-

географических местностей ключевой функцией которых является, наря-

ду с передачей управленческих импульсов, диффузия политических но-

вовведений (моделей управления, политического поведения и др.). Реа-

лизация этих функций требует высокодиверсифицированной социальной 

среды, дифференциации культуры, обширной информации, которая до-

стигается в условиях разделения труда городских систем и сельской 

местности.  

Политико-географические районы, как совокупность первичных по-

литико-географических местностей и их локальных систем, формируют-

ся  на основе общности исторического развития и региональной полити-

ческой культуры как взаимодополняемая совокупность разнофункцио-

нальных природных, социально-политических и экономических ареалов. 

Для них характерно сходство реакции жителей на общегосударственные 

и международные события и импульсы, уровня влияния политических 

партий, национального самосознания. 

Страна – ключевой субъект политической деятельности, выступает 

связующим звеном всей иерархии внутренних ТПС, а также главным 

субъектом внутренней политической деятельности и межгосударствен-

ных связей взаимоотношений. Самоидентификация со страной выступает 

сильным компонентом политической культуры. 

Высший уровень иерархической структуры ТПС формируют геополи-

тические регионы, образованные сообществом или союзом государств на 

основе общих долговременных политических и экономических интере-

сов, наличия крупной политической проблемы, культурной, этнической, 

расовой языковой близости. Степень их целостности отражает характер и 
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интенсивность связей политического, финансового, торгового, военного 

характера.  

Таким образом, ключевой задачей политической географии является 

изучение закономерностей формирования и развития территориально-

политических систем разного иерархического уровня, отражающих осо-

бенности территориально-политической организации общества. Методи-

ка политико-географического исследования государства – ключевого 

субъекта политической деятельности – включает следующие направле-

ния:  

 анализ политико-географического положения государства;  

 выявление морфологических особенностей (размеры, конфи-

гурация) государственной территории;  

 границы, их генезис и устойчивость, пограничные переходы и 

трансграничные территории;  

 неурегулированные территориальные претензии и погранич-

ные споры;  

 пространственная эволюция государства и формирование его 

территории;  

 территориальная интеграция и дезинтеграция государства 

(географическое единство государственной территории).  

В политической географии сформировались два направления в иссле-

довании государства: 1) эволюционизм, рассматривающий эволюцию 

государства и его территории в пространстве; 2) функционализм, анали-

зирующий территориальное единство государства как консолидирован-

ную систему. 

 

2.2. Основные подходы политико-географического 

государствоведения 

 

В рамках первого направления эволюция государственной территории 

понимается как линейный или циклический процесс приращения и поте-

ри территории. Развитие государства представляется как длительный 

процесс формирования исторического ядра и постепенного приращения 

к нему окружающей территории (Н.Паундс). По особенностям террито-

риальной эволюции принято делить государство на «органические» и 

«произвольные». Органическими признаются государства рост которых 

шел путем формирования государствообразующего ядра и его многове-

кового наращивания (Франция, Россия, Швейцария и др.). Произвольные 

государства создаются «искусственно», в заранее заданных границах, ко-

торые почти не изменяются. К этому типу относится большинство пост-
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колониальных государств, границы которых проводились в интересах 

колонизаторов и не совпадают с этническими и конфессиональными гра-

ницами.  Такие государства в последствии испытывают проблемы с фор-

мированием национальной идентичности, раздираются внутренними 

противоречиями и пограничными спорами с соседями. 

Помимо линейной модели существует циклическая модель террито-

риальной эволюции, включающая четыре стадии – молодости, юности, 

зрелости и старости (С. Ван Валкенбург). На первой стадии формируется 

ядро государственной территории, на второй – экспансия во-внешний 

мир с присоединением новых земель, на третьей – размер территории 

стабилизируется, а на четвертой – происходит потеря влияния на между-

народной арене и утрата территорий. Такой путь прошли многие импе-

рии как в древности (Римская), так и в новое время (Османская, Австро-

Венгерская, Российская). Современные модели эволюционизма выделя-

ют в составе геополитический центр (геополитическое ядро), который 

имеет три слоя (Дж. Паркер). Первый слой – первичное ядро – неболь-

шая территория с которой начинался рост государства. Его окружает 

второй – историческое ядро – результат расширения первоначального 

ядра. Расширение до границ исторического ядра не является внешней 

экспансией, поскольку расширение идет за счет близких в этническом 

отношении территорий, которые тяготеют к первичному ядру. Третий 

слой – мантия исторического ядра – включает территории над которыми 

сформировавшееся в историческом ядре государство устанавливает свой 

контроль. При этом проявляются все признаки внешней экспансии, од-

нако за длительный период новые земли интегрируются в состав единого  

государства. 

Авторы фукционалистской теории рассматривают государство как 

комплексную интегрированную систему, единства которой обеспечива-

ется через вертикальную интеграцию социальных групп и горизонталь-

ную интеграцию территориальных сообществ (Р. Хартшорн). Государ-

ство существует как результат взаимодействия противоположных сил. 

Факторы «движения» (взаимодействие стран, распространение полити-

ческих идей, инноваций, торгово-экономический обмен) провоцируют 

нестабильность государств и их границ. Роль консервативного фактора 

выполняет иконография – система государственных символов, идеоло-

гии, общенациональной идеи поддерживающая стабильный порядок, 

обеспечивая устойчивость государственной территории и ее границ 

(Ж. Готтман).  

Главной центробежной силой в моделях территориальной интеграции 

выступает фактор разнообразия. Дезинтеграцию могут стимулировать 
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этноконфессиональные различия, социально-экономические контрасты, 

природные различия и фрагментированное распределение территории. 

Основными процессами такого рода являются сепаратизм (требование 

отделения, или сецессии, определенной территории от данного государ-

ства и ее присоединение к другому государству или образование нового 

независимого государства) и регионализм (требование автономии для 

определенной территории, тенденции к ее политическому (экономиче-

скому, культурному) обособлению в рамках единого государства). Раз-

новидностью сепаратизма выступает ирредентизм – предполагающий 

присоединение территории к другому государству, проявления которого 

выступают в Нагорном Карабахе, Косово, Северной Ирландии и др. ре-

гионах. 

Главной центростремительной силой в теории функционализма при-

знается государственная идея. Наиболее популярной идеей, сплотившей 

многие государства в прошлом был национализм, в ряде случаев госу-

дарственные образования складывались на основе идеи монархического 

единства (Австро-Венгрия), конфессиональной общности (собирание 

русских земель в ХIV- ХVI веках, построения нового общественного 

уклада (СССР) и др.). Основными центростремительными процессами 

являются инкорпорация (присоединение новой территории к определен-

ному государству) и интеграция, когда государства добровольно объеди-

няются в различные образования (ЕС, СНГ, Союз Беларуси и России и 

др.). Центробежные и центростремительные силы в каждый момент вре-

мени в любом государстве действуют одновременно, их баланс отражает 

наличная государственная территория, участие в межгосударственных 

союзах и интеграционных объединениях. 

 

2.3. Основные категории политической географии 

 

Наряду с рассмотренными выше ключевыми категориями политиче-

ской географии («территориально-политическая организация общества», 

«территориально-политические системы», «государственная террито-

рия» и др.) важную роль в политико-географических исследованиях иг-

рают другие категории – политическое пространство и политико-

географическое положение, геополитическое поле и контроль над про-

странством, геополитические интересы и геополитические коды, геопо-

литическая ориентация и экспансия и т.д. Их правильное понимание и 

применение необходимо не только для академического истолкования 

сложных процессов современного мира, но и для практического приме-

нения. В общественной практике и средствах массовой информации при 
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решении вопросов государственного устройства и международных от-

ношений. 

Важной категорией является «политическое пространство» – террито-

рия очерченная границами – выступающее одним из главных признаков 

государства (наряду с носителем политических отношений – постоянным 

населением, и системой государственной власти, сформированной путем 

свободного волеизлияния народа выборным путем, или основанной на 

исторических традициях (монархия). В политической географии важную 

роль играют пространственные отношения между государствами, кото-

рые регулируются границами.  Территориальную и национальную иден-

тичность границ изучает раздел ПГ – географическая лимология (от лат. 

limes – граница). Необходимым элементом раскрывающим особенности 

политического пространства и ТПС разного иерархического уровня яв-

ляется «политико-географическое положение» (ПГП). Оно раскрывает 

особенности положения исследуемого объекта к внешним данностям по-

литического свойства, например, положение страны, региона мира по 

отношению к геополитическим и мирохозяйственным центрам, интегра-

ционным образованиям, к соседним государствам, очагам конфликтов и 

т.п. С учетом иерархического уровня проводимого анализа выделяют:  

 макро-ПГП – положение государства в мировой геополитиче-

ской структуре, относительно крупнейших геополитических цен-

тров (стран и регионов), играющих ведущую роль в мировом раз-

витии;  

 мезо-ПГП – положение страны в данном геополитическом реги-

оне мира;  

 микро-ПГП – по отношению к непосредственным странам-

соседям. 

Через ключевые характеристики (периферийности, срединности, цен-

тральности, территориальной смежности (соседства) и другие (межкон-

тинентальность, субконтинентальность), раскрываются ключевые пара-

метры политического пространства и государственной территории (кон-

фигурация, глубина, компактность, степень пограничности и др.). 

Политическое пространство, контролируемое государством или их 

союзом, называют также «геополитическим полем», выделяя его не-

сколько иерархических уровней (Плешаков, 1994):  

 эндемичное (местное) поле – пространство, контролируемое 

государством продолжительное время, национально-

государственную принадлежность которого признают соседи;  
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 пограничное поле – территория, находящаяся под контролем 

данного государства, но недостаточно демографически и экономи-

чески освоенная, имеющая слабые политические связи;  

 перекрестное поле – пространство, на которое претендуют не-

сколько сопредельных государств, часто населенное этническими 

однородными (или близкими) национальными группами;  

 тотальное поле – непрерывное пространство, находящееся под 

контролем титульной национальной общности;  

 опорная точка (место) – территория, находящаяся вне тотально-

го поля, контролируемого данным государством, коммуникации к 

которой проходят по территории других государств. 

С глубокой древности известны различные формы контроля над осво-

енным политическим пространством. Это политический, военный, эко-

номический, коммуникационный, религиозный и других видов контроль. 

Как механизмы, так и формы контроля над пространством изменяются со 

временем. Концепция сплошного контроля над пространством сменяется 

контролем над коммуникационными линиями, информационными и дру-

гими потоками. Военный контроль отодвигается на второй план в пользу 

экономического, технологического и культурного контроля. 

Контроль над пространством часто обосновывается «геополитически-

ми интересами» (государственными, коалиционными (межгосударствен-

ными) и др.). Основу государственных интересов составляют сохранение 

политической независимости и суверенитета, военно-политической 

неприкосновенности, обеспечение безопасности и территориальной це-

лостности, укрепление международного авторитета, рост благосостояния 

граждан и культурный прогресс общества. В условиях нарастающей гло-

бализации все большее число государств стремятся защитить свои инте-

ресы, ведут целенаправленную деятельность по укреплению геополити-

ческой и геоэкономической мощи страны. На основе геополитических 

интересов формируются «геополитические коды» страны, как совокуп-

ность стратегических представлений их политических элит и населения о 

геополитической структуре (картине) мира и способах взаимодействия 

этой страны с внешним миром. Это своеобразные «кодексы» формиро-

вания внешней политики, приоритетов в международных отношениях, 

принципов отбора стратегически важных партнеров и ранжирования 

стран по их геополитической важности. С учетом масштаба разрабатыва-

емых стратегий деятельности различают три территориальных уровня 

геополитических кодов – локальный, региональный и глобальный. На 

локальном уровне проводится оценка ближайших соседей, пригранич-

ных государств, на региональном – государств, входящих в определен-
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ный геополитический регион. Разработка глобального геополитического 

кода характерна для крупных государств, которые имеют глобальные 

интересы и стремятся к мировому лидерству. Однако, переход от «гео-

политики силы» к «геополитике взаимодействия» требует от всех стран, 

независимо от их размера и геополитического потенциала определения 

своего места в глобальной мировой системе, ключевых функций и меры 

ответственности за поддержание геополитической стабильности в мире.  

Современное геополитическое пространство отличается сложным пе-

реплетением геополитических интересов и противоречий, с одной сторо-

ны, и ускоренной интернационализацией, развитием различных форм со-

трудничества и кооперации – с другой. В этих условиях важным состав-

ным элементом геополитического кода (кодекса) страны является опре-

деление «геополитической ориентации» – выбора ключевых союзников, 

набора основных методов и форм политической, экономической, куль-

турной и информационной деятельности по отстаиванию своих геополи-

тических интересов в динамично изменяющейся системе мировых и 

межстрановых взаимоотношений. Другой производной категорией от 

геополитических интересов и составной частью геополитического кода, 

выступает категория «экспансии», под которой понимаются не только 

борьба за территориально-сырьевые ресурсы, территориальные приобре-

тения или установленные сферы военно-политического или экономиче-

ского влияния. Все большую роль начинают играть культурно-

цивилизационные, этнорелигиозные, информационные и экологические 

(трансфер загрязнений, перенос «грязных» производств) формы экспан-

сии различных государств. Однако, в ХХI веке по мере обострения и 

глобализации ресурсного кризиса (особенно энергоносителей), роста 

народонаселения, сокращения плодородных земель, нехватки водных ре-

сурсов и рост экологического напряжения, в мировых геополитических 

отношениях все больше проявляется жесткий вариант различных форм 

территориальной экспансии.  

Правильное понимание и применение рассмотренных выше категорий 

политической географии, несомненно, будет способствовать усвоению 

основных проблем политической географии и реализации ее познава-

тельных, идеологических, управленческих и прогностических функций. 

 

 

Тема 3. Политико-географический анализ морфологических осо-

бенностей государственной территории 

 

3.1. Структура государственной территории и типы государств 
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Государственная территория (ГТ) выступает естественной средой 

обитания населения и функционирования государства. Она, в пределах 

государственных границ, охватывает часть поверхности земной суши, 

внутренние и территориальные воды, простирающееся над сушей и во-

дами воздушное пространство с присущими им природными, а также со-

зданными человеческой деятельностью свойствами и ресурсами. ГТ как 

особого вида ресурс характеризуется протяженностью (площадью), осо-

бенностями географического положения, определенными типами при-

родных ландшафтов, уровнем хозяйственной освоенности и т.д. В преде-

лах государственных границ территориально совмещены все структуры  

и системы управления страны, что обеспечивает целостность территори-

альной организации общества, развития производительных сил и куль-

турного строительства. В прошлом размеры территории государства и ее 

приращение воспринимались как символ могущества и залог геополити-

ческой мощи. 

Однако проведение политики максимального территориального роста 

в последующем  развитии страны часто порождает проблемы 

эффективного использования территории из-за нехватки ресурсов 

(демографических, экономических и др.) для ее освоения, наличия 

природных барьеров и ограничений (горные, пустынные районы, зона 

вечной мерзлоты), делающих часть территории малоприятной для 

жизнедеятельности и экономически эффективного хозяйственного 

освоения. Может возникнуть также проблема объединяющей 

государственной идеи, без которой большое государство, сталкиваясь с 

вызовами национализма и сепаратизма, подвергается территориальной 

дезинтеграции и распаду. Поэтому, несмотря на важность 

территориального ресурса, сама по себе большая площадь еще не 

гарантирует государству экономического процветания. Для политико-

географической оценки важны не только размеры территории, но и ее 

качественные характеристики. 

В состав территории государства, наряду с сушей и внутренними 

водами, входят территориальные воды Мирового океана в пределах 

которых государство обладает юридикцией в полном объеме. Большая 

часть приморских государств (121) имеет территориальные воды от 3 до 

12 миль, 6 – от 15 до 50 миль, а 13 – объявили установление 200-мильной 

зоны территориальных вод (латиноамериканские и некоторые 

африканские страны). Поскольку в 200-мильной зоне расположены 

основные рыбопромысловые районы, подводные ресурсы 

континентального шельфа многие страны устанавливают «зоны 
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исключительного рыболовства» (4 – на расстоянии до 12 миль, 41 – от 20 

до 200 миль и 93 – в пределах 200 морских миль (1990 г.) и 

«экономические зоны». В границах 200-мильной прибрежной 

экономической зоны прибрежные государства имеют суверенные права 

на разведку и разработку естественных ресурсов и недр, а другие страны 

пользуются свободой судоходства, имеют возмездный доступ к 

излишкам рыбопромысловых ресурсов. Экономической 

принадлежностью государства является и континентальный шельф 

(примыкающая к государственной территории  часть морского дна до 

глубины 200 м, но не более 350 миль от берега или 100 миль от изобаты 

в 2500 м), где страны имеют исключительное право на разведку и 

эксплуатацию естественных ресурсов недр и дна моря, но не имеют 

суверенных прав на соответствующую акваторию, где остальные 

государства пользуются свободой судоходства и воздушных полетов, 

могут прокладывать кабели связи и трубопроводы. Таким образом 

осуществление различных форм контроля над экономическими зонами и 

континентальным шельфом зачастую превышает сухопутную 

территорию приморских государств и увеличивает их ресурсный 

потенциал. Для стран, не имеющих выхода к морю (30 государств), 

предоставляется право свободного транзита через территорию других 

государств, а их судна должны быть трактованы в портах наравне с 

суднами прибрежных государств. 

В целом территориальные ресурсы неравномерно распределены 

между государствами и частями света. При росте интенсификации 

использования территории возникают проблемы перенаселенности, 

экологические проблемы совмещения различных функций на одной 

территории. Емкость территории отражает предел числа функций и 

нагрузки на нее при дополнительных вложениях. Если среднюю 

мировую обеспеченность населения территорией принять за единицу, то 

распределение этого показателя отличается значительной 

дифференциацией (табл. 3). 

В политической географии применяется классификация стран мира по 

размерам их площади (табл. 4). Группа крупнейших стран, размером 

более 2,5 млн. км
2
, объединяет всего 9 государств, но вместе они 

занимают 55,8% поверхности суши, а на долю самой многочисленной 

группы очень малых стран менее 30 тыс. км
2
, приходится всего 1,3 %. 

Оценивая государство по величине его территории  необходимо брать 

во внимание наиболее освоенную – эффективную территорию, где  

функционируют основные экономические ареалы, центры, системы 

коммуникаций и экологические сети. Так, например, более 1/3 
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территории Австралии занимают пустыни, около 3/5 площади России 

расположено в трудных для проживания и ведения хозяйства районах.  
Таблица 3 

Обеспеченность территориальными ресурсами частей света и отдельных 

стран (Машбиц, 1998) 

Части света и страны Обеспеченность населения 

территориальными ресурсами (среднемировая –1) 

Австралия 19,4 

Южная Америка 2,6 

Северная Америка 2,5 

Африка 2,1 

Европа (без СНГ) 0,42 

Азия (без СНГ) 0,39 

Россия 5,0 

Аргентина 3,7 

Бразилия 2,5 

США 1,6 

Китай 0,36 

Индия 0,17 

Япония 0,13 

 
Таблица 4 

Структура стран мира по размерам их территории 

Территория, типы стран Количество 

стран 

Общая площадь 

млн. км
2 

% 

Крупные  

(2,5 млн.км
2

 и более) 

9 75,8 55,8 

Большие 

(350 тыс.- 2,5 млн.км
2
) 

48 45,2 33,3 

Средние (150-350 тыс.км
2

) 28 7,1 5,2 

Малые (30-150 тыс. км
2
) 43 3,5 2,6 

Мелкие (менее 30 тыс. км
2
) 66 1,8 1,3 

Зависимые территории - 2,3 1,7 

Всего 194 135,8 100,0 

При больших различиях в площади территории для геополитического 

анализа может применяться деление государств на 

трансконтинентальные (Россия), субконтинентальные (Китай, Бразилия, 

Индия), макрорегиональные (макротопы) с площадью от 1,5 до 2,5 млн. 

км
2
 (Иран, Мексика, Алжир, Судан, Саудовская Аравия), 

мезорегиональные (мезотопы), площадью 0,5 – 1,5 млн. км
2
 (Франция, 

Египет, ЮАР, Венесуэла), а также макрогосударства (микротопы) 

размером от 1 до 50 тыс. км
2
. Особую группу образуют страны-

экстремумы, т.н. минигосударства (минитопы) – Лихтенштейн, Монако, 
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Сан-Марено – Ватикан, международный престиж и суверенитет  которых 

должны уважать все государства (табл. 5). 
Таблица 5 

Страны-экстремумы по размерам государственной территории 

Макрогосударства Минигосударства 

Страны Площадь территории, 

млн. км
2
 

Страны Площадь территории, 

км
2
 

Россия 17,1 Ватикан 44 га 

Канада 9,9 Монако 1,6 

Китай 9,5 Науру 21,3 

США 9,3 Тувалу 30,0 

Бразилия 8,5 Сан-Марино 61 

Австралия 7,7 Лихтенштейн 157 

Индия 3,2 Мальдивы 298 

Аргентина 2,8 Гренада 300 

Величина государственной территории выступает не единственным 

элементом ее морфологических особенностей. Важным параметром яв-

ляется конфигурация и форма территории страны, которая оказывает 

влияние на общественное развитие и территориальную организацию 

жизнедеятельности страны. Так, компактная форма способствует боль-

шей интегрированности территории, равноудаленной доступности от-

дельных регионов и меньшей растянутости коммуникаций, меньшими 

затратами на обустройство границ и системы пропускных пунктов. В 

свою очередь государства неправильной, вытянутой формы или террито-

риально  разобщенные (расположенные на архипелагах, имеющие экс-

клавы) с коммуникациями большой протяженности, труднодоступными 

районами оказываются более уязвимыми, в них труднее обеспечить рав-

номерное экономическое развитие, организовать охрану государствен-

ной границы, в удаленных районах населенных этническими меньшин-

ствами может развиваться сепаратизм. Например, Болгария и Куба – 

страны с примерно равной площадью – имеют компактную и вытянутую 

конфигурацию, что оказывает влияние на особенности территориальной 

организации хозяйства и общественно-политических процессов. 

На основе конфигурации и форм распределения государственной тер-

ритории в политической географии выделяют несколько типов: 

1) государства вытянутой или «неправильной» формы, например, Чи-

ли, Норвегия, Швеция, Вьетнам, Италия, Панама, Того, Гамбия), терри-

тория которых протянулась вдоль морского побережья или долины 

крупных рек на многие сотни километров, что затрудняет управление, 

ограничивает доступность к политическому центру страны и т.д. Распо-

ложенная в центре столица Чили – Сантьяго имеет слабые экономиче-
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ские связи с пустынными районами северного пограничья с Перу и Бо-

ливией, а также полярно-морскими районами Огненной Земли Террито-

рия Хорватии, форма которой напоминает подкову, была весьма уязвима 

при этнических конфликтах, что затрудняло территориальные связи. 

Большая протяженность Италии с севера на юг также признается одной 

из причин экономической дифференциации страны; 

2) государства с компактной территорией, имеющие форму близкую к 

квадрату или кругу (Франция, Испания, Польша, Венгрия и др.), при ко-

торой наблюдается равноудаленность всех приграничных районов от 

центра страны, от центра страны, относительно короткая государствен-

ная граница, развитая сеть менее протяженных коммуникаций обеспечи-

вает эффективный контроль и экономическое развитие территории. Сле-

дует, однако, учитывать, что при относительно благоприятной внешней 

форме на территории страны могут находиться крупные природные ба-

рьеры и трудно доступные районы, что затрудняет функционирование 

государства. Например, Перу разделено на две части высокими хребтами 

Анд, пустынные районы Египта слабо заселены и частично изолированы 

от главной полосы расселения по долине и дельте Нила, что порождает 

обособленность и автономизм пограничных с Суданом районов (Халаиб). 

3) фрагментированные государства, состоящие из нескольких частей, 

разделенных территорией других стран или международными водами 

(государства-архипелаги – Индонезия и Филиппины, «расчлененный» 

Пакистан в 1947-1971 годах, «двойная» Малайзия, расположенная на по-

луострове Малакка и острове Калимантан). В условиях значительной 

удаленности различных частей страны возникают проблемы государ-

ственного управления и обороны, поддержания постоянных коммуника-

ционных линий, обеспечения контактов и экономических связей и т.д. На 

изолированных территориях возникают сепаратистские движения (ост-

ров Минданао на южной окраине Филиппин), внутренние конфликты 

(остров Суматра в Индонезии), споры о положении столицы и др.;  к 

данному типу можно отнести также США, где штаты Аляска и Гавай-

ские острова отделены от основной территории, что помимо доступа к 

богатым природным ресурсам (Аляска) и возможности создания баз 

стратегического контроля (Гаваи) требует значительных затрат на обес-

печение постоянных коммуникационных линий, порождает экологиче-

ские проблемы при транспортировке сырья из арктической зоны (транса-

ляскинский нефтепровод, аварии танкеров у тихоокеанского побережья);      
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4) государства, имеющие в своем составе энклавы/эксклавы
1
 - не-

большие районы, отрезанные от основной территории государства зем-   

лями других стран, или расположенные внутри территории других госу-

дарств. На постсоветском пространстве энклавное положение занимают 

Калининградская область России, Нахичевань в Азербайджане, отделен-

ная от него территорий Армении, расположенная на стыке границ Ирана 

и Турции. Подобное положение занимает провинция Кабинда, отделен-

ная от Анголы территорией ДР Конго, район Эль-Хасаба на берегу Ор-

музского пролива, отделенный от Омана территорией Саудовской Ара-

вии, владения Испании на территории Марокко-Сеута и Мелилья, отде-

ленные водами Средиземного моря. Эксклава , в свою очередь, является 

частью другого государства и расположена внутри территории данной 

страны. Такая территория исключена из национального пространства 

данной страны, но одновременно окружена им со всех сторон. Эксклавы 

представляют собой локальныне сообщества, сохранившие этническую 

однородность, но исторически «отрезанные» или изолированные  от 

«общеэтнического поля» (например, испанская область Llivia на терри-

тории Франции, немецкая область Buesingen в Швейцвпии, бельгийская 

эксклава Baarle в Голландии и др.). Энклавы/эксклавы часто играют роль 

стратегических форпостов (Калининградская область – западный фор-

пост России), важных экономических баз (Кабинда – главный произво-

дитель ангольской нефти), однако, они уязвимы с военной точки зрения, 

экономические связи могут быть перекрыты или затруднены соседними 

государствами. 

При анализе государственной территории и ее морфологических осо-

бенностей важно также учитывать характер исторических особенностей 

формирования государства. Большинство государств сформировалось 

эволюционным путем, когда из исторического ядра шло хозяйственное и 

культурное освоение сопредельных в этническом отношении террито-

рий, или же расселение более многочисленного и развитого этноса рас-

пространялось на другие территории. В истории известны случаи, когда 

государство возникло в результате «исторического броска», переселения 

крупной этнической группы на новые территории (например, Венгрия в 

1Х веке). В свою очередь большинство сторон Северной и Южной Аме-

рики возникли в результате «движений мирового масштаба», как массо-

                                           
1
 Термин «энклава» и «эксклава» часто относится к одной и той же территории и зависит от контекста 

рассмотрения – в государстве, которое имеет часть своей территории, отделенной от основной терри-

тории другими государственными образованиями она называется энклава, а в государстве, на терри-

тории которого расположены участки другой государственной территории (энклавы) они называются 

эксклавами ( Baczwarow. Suliborski, 2002, s. 37) .  
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вого переселения и колонизации земель Нового Света различными этни-

ческими группами и народами (страны «переселенческого капитализма»). 

 

3.2. Морфологические особенности территории и модели 

государств. 

 

 Для характеристики компактности и других морфологических харак-

теристик государственной территории  в политической географии при-

меняются различные количественные параметры. 

Компактность территории можно определить путем сопоставления 

длины границ и площади территории государства с помощью индекса 

1kI : 

,
282,01 L

S
I k        (1) 

где  S -  площадь  территории,  L -  длина государственных границ. 

Компактность территории можно выразить показателем индекса (
2kI ) 

длины государственных границ в расчете на 100 км
2
 площади: 

S

L
I k 

2
(100 км

2
),    (2) 

однако его недостатком является зависимость от размеров территории, а 

также в том, что горные страны с извилистыми границами будут иметь, 

при равной территории, большее значение индекса, чем равнинные стра-

ны. 

Возможно определение компактности территории на основе 

сравнения ее формы с идеальными фигурами (круг, квадрат). Для этих 

целей может применяться индекс Хаггета-Хортона (
3kI  ) : 

,
27,1
2

max

3 L

S
I k       (3) 

где S – площадь государственной территории (км
2
), Lmax – самая длинная 

линия, проходящая через центр территории (диаметр описанной 

окружности) в км. 
3k

I  варьирует от 0 до 1, для квадрата его значение 

равно 0,64, трехугольника 0,42, шестиугольника 0,83. 

Для оценки компактности применяется также индекс вытянутости 

(
4kI ) территории: 

max2
4

L
S

I k 


      (4) 

Предложенные индексы позволяют количественно оценить 

компактность конфигурации государственной территории. 
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Малокомпактные территории, как правило, менее эффективны, 

поскольку это ведет к увеличению протяженности границ, удлиняются 

все коммуникации, затрудняются связи между отдельными регионами. 

Если при этом и столица государства расположена не в центре, а на 

периферии страны, то это может осложнять процессы освоения и 

управления территорией. 

Положение столицы, ее ранг в системе расселения, политические и 

экономические функции, определяют во многом эффективность 

управления и контроля над всей государственной территорией. 

Морфологический подход при анализе ранга, функций и положения 

столиц, рассматривает эти характеристики по отношению к 

историческому ядру государства. По этому признаку столицы можно 

разделить на три группы: 

 столица постоянная, называемая также столицей исторической, 

которая выполняет функции главного административного, 

хозяйственного и культурного центра страны на протяжении 

нескольких столетий, расположена в историческом ядре 

государства (Лондон, Париж, Рим, Афины, Москва и др.); 

 столица назначенная, которая установлена на основе принятых 

решений законодательной власти в новое время. Такой тип 

характерен для некоторых стран переселенческого капитализма 

(например, в Австралии за роль столицы конкурировали Мельбурн 

и Сидней, компромиссным решением было строительство новой 

столицы Канберры на территории федерального округа, 

выделенного из Нового Южного Уэльса, равноудаленной от 

конкурирующих центров). В молодых постколониальных странах, 

функции столиц приняли главные города, которые были центрами 

колониальной администрации, некоторые из них перенесли 

столицы в новопостроенные города (Нигерия, Бразилия и др.); 

 столицы разделѐнная функционирует в государствах, где 

функции управления не сконцентрированы в одном центре, а 

разделены между несколькими городами, что является часто 

следствием исторических компромиссов (в ЮАР после второй 

бурской войны Претория стала штаб-квартирой правительства, а 

Кейптстаун – парламента, соперничество в Боливии между 

крупнейшим городом Ла-Пас и конституционной столицей Сукре 

привело к тому, что правительственные учреждения размещены в 

двух центрах, в Голландии парламент размещается в Гааге, а 

королевская резиденция в официальной столице (Амстердаме); 
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Функциональный ранг столицы можно определить на основании по-

ложения, которое она занимает в общей системе городского расселения 

страны. Количественно функциональный ранг можно выразить индексом 

пропорциональности ( fD ), определяемом как отношение численности 

населения столицы к численности крупнейшего города страны: 

fD  = 
2

1

P

P s       (5) 

где  sP1  - численность населения столичного центра (принимая что 

столица является крупнейшим городом), 2P  - количество жителей 

крупнейшего (второго после столицы) города. Согласно правилу 

величины и очередности центров городского расселения в единой 

системе (Р1 = Р1, Р2  = Р1/2,  Р3 = Р1/3 Рn = Р1/n) в исследованиях ранга 

столицы принимается, что при Df < 1,5 столица занимает 

«непривелигированное» положение (непропорциональный ранг, в 

странах, где не является главным (крупнейшим) городом; при 

1,5 > fD < 2,5 функциональный ранг определяется как 

пропорциональный, а при Df > 2,5 – доминирующий. 

Как отмечалось, идеальным положением столицы является ее 

локализация в центре. Количественную оценку ее реального положения 

можно получить на основании индекса эксцентричности ( sE ): 

R

CS
Es  ,      (6) 

где CS - расстояние от столицы до центральной точки 

государственной территории (геодезической, геометрической или центра 

наивысшего демографического потенциала), R - средняя арифметическая 

длины 4 диагоналей, проведенных через центр до границ государства 

через 45
о
. При значении индекса эксцентричности Es= 1 положение 

столицы центральное, при  О < Es  ≤ 50  - относительно центральное, при 

50< Es< 100 - промежуточное, а при Es ≥ 100 - периферийное (Lisowski, 

1983). 

Важными морфологическими характеристиками ГТ является также 

средняя удаленность от побережья морей, извилистость береговой 

линии, доступность выхода в открытый океан (наличие только двух 

таких районов в бывшем СССР – Кольский полуостров и Камчатка 

определили локализацию баз подводного ядерного флота ВМС), наличие 

удобных бухт для строительства портов и др. Эти отличительные 

особенности можно измерить индексом приморского положения ( Km ): 

                       mK  = Ls/L3  ,          (7) 
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где mL  - протяженность береговой линии в км, sL  - длина сухопутной 

границы в км, 3  - корректирующий коэффициент, позволяющий оценить 

единицей приморское положение абстрактного государства, имеющего 

форму квадрата, одна из сторон которого примыкает к морю (Гладкий, 

1984). Рассматривая генезис и историческую эволюцию государств в 

совокупности с основными морфологическими характеристиками в 

политической географии были предложены их модели для трех 

макрорегионов мира – Евразии (Старый свет), Америке (Новый свет) и 

Африке (Третий свет), которые представлены в таблице (Whebell, 1970; 

Muir, 1975; Lisowski, 1983). Следует отметить, что внешние 

морфологические элементы государства (положение, величина, форма 

территории, граница) носят уникальный характер, хотя и могут быть 

описаны количественными и качественными характеристиками. При 

этом они не проявляют сильной взаимосвязи и зависимости по 

отношению к внутренним элементам морфологии (положение 

исторического ядра и столицы, эффективная  (освоенная) территория 

государства. 

В странах Старого света морфологическая модель государства 

характеризуется в основном  субсеквентными границами (проведенные 

после заселения территории и формирования культурных ландшафтов), 

проведенными по физико-географическим рубежам. Историческое ядро 

государства локализовано в центре территории страны, в нем, как 

правило, расположена столица, которая занимает пропорциональное 

положение (ранг) в системе городского расселения. Эффективная 

территори занимает большую часть (или практически всю площадь 

страны, очерченную государственными границами. Такую модель можно 

назвать моделью «этнического государства». 

В Новом свете морфологическая модель отличается прежде всего 

генезисом и характером границ. Большая часть границ носит 

антецедентный (наложенный) характер (установлены до окончательного 

заселения и формирования культурного ландшафта), проведены в 

геометрический способ (западная часть границы между США и Канадой 

по 49-й параллели   демаркирована только в начале ХХ в.). Историческое 

ядро таких государств локализовано периферийно, преимущественно на 

морском побережье, откуда началась колонизация и заселение новых 

земель. Вследствие этого столица также расположена периферийно и 

может не занимать доминирующей позиции в системе расселения (в 

США, Канаде) или располагаться в глубине территории и иметь 

доминирующее положение в системе расселения вследствие выполнения 

главных политико-административных функций и «миграции» вглубь 
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государственной территории (некоторые страны Латинской Америки). 

Эффективная территория государства значительно меньше всей площади 

страны, значительные площади остаются слабоосвоенными с низкой 

плотность населения. Такую модель можно определить как «модель 

экономического государства». 
Таблица 6 

Морфологические модели государств 

Элементы морфологии Старый свет (А) Новый свет (В) Третий мир (С) 

Генезис границ: субсеквентные антецедентные навязанные 

Доля границ по 

физико-геграфическим 

рубежам 

более 50% 30 – 50% менее 30% 

Положение 

исторического ядра 

государства 

центральное периферейное периферийное 

Функциональный ранг 

столицы 

пропорциональн

ый 

непривилегированный 

или доминирующий 

доминирующий 

Размещение столицы центральное промежуточное или 

периферийное 

периферийное 

Эффективная террито–

рия государства 

большая (более 

50% с- х.  

угодья) 

средняя (1-30% с- х. 

угодья) 

малая (менее 

10% пахотные 

земли) 

В странах Третьего мира морфологическая модель определяется 

доминированием навязанных, не совпадающих с этническими, границ, 

которые редко совпадают с физико-географическими рубежами. 

Историческое ядро государства «привязано» к расположению первых 

колониальных баз и факторий и занимает периферийное (часто 

приморское) положение. Столица также расположена периферийно и 

занимает формирующее функциональное положение в системе 

городского расселения, как давний форпост метрополии (во многом 

наследуя ее в архитектурном смысле, планировке и т.п.). Эффективная 

территория занимает ограниченную часть общей площади, обширные 

пространства заняты пустынями, тропическими лесами, неудобьями,   

которые  не осваиваются из-за экономической отсталости страны, 

архаичных земельных отношений, этнических противоречий и 

конфликтов. В данной модели проявляются как черты «этнического»  так 

и «экономического» государства, но из-за короткого периода 

суверенного развития зрелые формы государственного устройства и его 

морфологии еще не сложились окончательно. Представленные модели во 

многом упрощают действительность, во многих случаях их черты 

преобразованы особенностями политико-географического положения, 

историей развития и экономическими преобразованиями по различным 



 37 

общественно-экономическим моделям. Тем не менее, предложенные 

морфологические модели отражают некоторые специфические черты 

различных государств, полную характеристику которых может дать 

развернутый политико-географический анализ. 

 

Тема 4. Географическая лимология и методы исследований  

государственных границ 

 

4.1. Государственные границы, их типы и методы изучения 

 

Географические границы выступают рубежами, отражающими каче-

ственную смену одних географических явлений и процессов другими. 

Если такие изменения происходят одномоментно (государственные, ад-

министративные), то граница представляет собой линию. Если измене-

ния происходят не скачкообразно, а медленно, то граница выражается 

полосой. 

Государственные границы – это особый тип границ, изучаемый поли-

тической географией. Они достаточно жестко фиксированы на местности 

и достаточно устойчивы. Государственная граница представляет линию 

на поверхности земли (суши или водного пространства) и воображаемую 

вертикальную поверхность, очерчивающую воздушное пространство и 

недра, определяющую пределы территории страны и отделяющую ее от 

других государств и открытых морей. Принцип неприкосновенности и 

целостности государственной территории органически связан с принци-

пом нерушимости и неприкосновенности государственных границ. Это 

означает не только запрещение угрозы силой или ее применения для из-

менения границ, но и признание существующих границ, отсутствие тер-

риториальных претензий. 

Государственная граница – это политическая и экономическая грани-

ца, лимитированная государственным строем, национально-культурной 

обособленностью, таможенным и пограничным контролем, правилами 

внешней торговли и другими критериями. 

В географической лимологии – науке о границах – выделяются четыре 

теоретических подхода, используемых при их изучении (Колосов, Миро-

ненко, 2001). 

Историко-картографический подход возник на основе многочислен-

ных конкретных исследований, основанных на принципе историзма – 

сопряженного изучения границ в пространстве и времени. В мире очень 

немного границ, остававшихся неизменными в течении столетий (между 

Францией и Испанией, испано-португальская, Швейцарской конфедера-
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ции и др.) В прошлом границы не имели четко определенной линии, ее 

приблизительно определяли оборонные и контрольные пункты (форты, 

пикеты, крепости, сторожевые башни), расположенные на перекрестках 

важных дорог, речных переправах, в горных долинах и т.п.) Современная 

концепция границ сравнительно новая, сформировалась только в ХIХ в. 

Историко-картографический подход учитывает взаимосвязи режима и 

функций границы с экономической, политической и военной мощью со-

седних стран, анализирует влияние государственного устройства и поли-

тического режима на конкретную внешнеполитическую деятельность по 

установлению, охране и обеспечению легитимности государственных 

границ. Исследователями (Ж. Ансель и др.) было доказана недостижи-

мость «естественных границ» для государства. Представления западно-

европейских политических деятелей, о том, что безопасными и устойчи-

выми могут служить лишь границы, совпадающие с «естественными» 

природными рубежами (горные хребты, крупные реки), оправдывали 

экспансионизм и аннексию в отношении более слабых соседних госу-

дарств. Разновидностью теории «естественных границ» признается обос-

нование необходимости максимально полного совпадения государствен-

ных и этнических границ. На этом принципе фактически основывалось 

территориально-политическое переустройство Европы после Первой и 

Второй мировых войн, когда осуществлялись массовые переселения 

больших этнических групп (немцы, поляки и др.). 

Ключевыми методами при историко-картографическом подходе явля-

ется анализ структуры и тщательное картирование этнического состава и 

культурных особенностей населения, отраслевой структуры и специали-

зации хозяйства, природных особенностей и состава природных ресурсов 

по обе стороны разграничительной линии. При этом привлекаются мате-

риалы переписей населения, выборов и референдумов, архивные данные 

о структуре землепользования и землевладений. Однако на практике до-

верие к таким исследованиям часто подрывает политическая ангажиро-

ванность, особенно в случае этнотерриториальных конфликтов. 

Одним из главных подходов к изучению характера границ является 

классификационный подход, имеющий не менее длительную историю, 

чем историко-картографический. В частности, известный британский  

политик лорд Керзон, рассматривая морфологию границ, разделяя их на 

астрономические (проведенные по параллелям и меридианам), матема-

тические (по радиусу окружности с центром в каком-либо городе) и ре-

ферентные (проведенные на определенном расстоянии от географиче-

ского объекта). 



 39 

В политической географии разработаны ряд частных классификаций 

границ: 

 естественно-географическая;  

 морфологическая;  

 генетическая;  

 функциональная. 

По естественно-географическим признакам выделяют границы совпа-

дающие с физико-географическими объектами и рубежами (горные 

хребты, водоразделы, крупные реки). Наиболее ярко выраженные гидро-

графические границы проходят по Рейну (франко-германская граница), 

Дунаю (румыно-болгарская, венгеро-словацкая и др.), Меконгу (граница 

Лаоса и Таиланда), Рио-Гранде (граница США и Мексики), Сенегалу 

(граница Мавритании и Сенегала) и др. Границы по горным хребтам от-

деляют Россию от стран Закавказья (Главный Кавказский хребет), про-

ходят по Пиринеям (франко-испанская граница), Андам (граница Чили и 

Аргентины) и другим горным системам. При кажущейся простоте дели-

митация и демаркация границ по природным рубежам является часто 

сложной политической проблемой. В частности, при установлении гра-

ниц по рекам (ширина и русло которых изменяется на своем протяжении, 

часто меандрирует) она может устанавливаться по одному из берегов 

(тогда одна из стран монополизирует речное судоходство, рыбную лов-

лю), по медиане (средней линии между двумя берегами) или фарватеру – 

линии, которая соединяет самые глубокие места речного стока. Сложные 

ситуации при этом возникают если в русле реки находятся острова 

(например, российско-китайская граница на Амуре). Река Рио-Гранде яв-

ляется границей между США и Мексикой с 1848 г. и проходит по сере-

дине русла, или в случае наличия рукавов, по наиболее широкому и глу-

бокому из них. В условиях частых изменений главного русла трактат 

1970 г. устанавливает, что в случае естественных изменений русла, вы-

звавших отделения участка территории менее 250 га или с населением до 

100 чел., «потерпевшее» государство имеет право за свой счет вернуть 

реку в прежнее русло. Если площадь отделенного участка превышает 250 

га или количество 100 жителей, то река возвращается в прежнее русло 

совместными усилиями стран и граница остается неизменной. Всего в 

мире на границы по природным рубежам приходится около 55 % госу-

дарственных границ (20, 4 % – по горным системам, 6, 4 % – по водораз-

делам, 28, 1 % – по рекам). 

По морфологическим признакам выделяют границы геометрические, 

астрономические, прямые и извилистые. Геометрическая граница – это 

линия между двумя точками, проведенная, невзирая на естественные, эт-
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нокультурные и исторические рубежи. Такого типа границы часто встре-

чаются в Северной Америке (граница отделяющая на большем протяже-

нии Аляску от канадской провинции Юкон), Африке (граница Египта и 

Ливии, Ливии и Чад, Алжира и Мавритании, Мали и Нигера), Централь-

ной Азии (западный участок границы Казахстана и Узбекистана) и др. 

Границы, проведенные по географическим параллелям или меридианам, 

называются астрономическими – западный участок границы США и Ка-

нады по 49˚ с. ш., египетско-суданская граница по 22˚ с. ш., с меридиа-

ном совпадает южный участок границы Намибии и Ботсваны. Всего в 

Африке около 42 % всех границ астрономические и геометрические, 

проведенные в колониальную эпоху без учета этнических реалий. 

Генетическая (историческая) классификация учитывает характер про-

исхождения границ, длительность их существования, условия возникно-

вения. В соответствии с генезисом границы делятся на субсеквентные и 

антецедентные, характер которых рассмотрен выше. Большинство евро-

пейских границ относится к субсеквентным, антецедентная граница про-

водилась на западном участке США и Канады, российско-китайская гра-

ница на Дальнем Востоке. С учетом исторической ситуации проведения 

границ они делятся на послевоенные (проведенные по итогам войны на 

основе международных или двухсторонних договоров – границы Поль-

ши после Второй Мировой войны), арбитражные ( определенные по ре-

зультатам международного арбитража), плебисцитарные (проведенные 

по результатам плебисцита, когда население проголосовало за вхождение 

в состав одного из государств – например, германо-датская граница), 

компенсационные (сложившиеся в итоге обмена территорий между со-

седними государствами (например, между СССР и Финляндией после 

Второй Мировой войны). 

Для исторически зрелых, «старых» границ характерны ярко выражен-

ные этнические свойства. Этнические и этнокультурные границы разде-

ляют ареалы проживания различных наций, народов и этнокультурных 

групп. Логика создания национальных государств активно подталкивала 

страны Европы в ХIХ – ХХ вв. к установлению этнических границ, кото-

рые преобладают на этом континенте. Однако, число этнических границ 

мало даже здесь (норвежско-шведская, германо-голландская, испано-

португальская), некоторые государства возникли на стыке этнических 

ареалов и относятся к многонациональным (Бельгия, Швейцария). 

Функциональная классификация делит границы на типы по их основ-

ным функциям – барьерные, контактные и фильтрующие. Первая функ-

ция отделяет одну страну от другой с помощью границы. Вторая служит 

сближению стран, способствует трансграничному сотрудничеству, раз-
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витию экономических и культурных связей. С помощью третьей страна 

проводит отбор товаров, людей, культурных ценностей и др. товаров и 

информации регулируя их потоки на свою территорию и во внешний 

мир. В первом случае граница выступает как барьер и является закрытой 

по своему режиму, во втором – она способствует интеграции двух стран, 

развитию сотрудничества во всех сферах и ее режим носит соединяющий 

(интеграционный) характер. Граница-фильтр не отличается большой 

прозрачностью, через нее осуществляется взаимодействие, стороны раз-

вивают сотрудничество, но устанавливают на своих границах опреде-

ленный контроль для минимизации нежелательного внешнего воздей-

ствия. Границы играют также важную регулирующую роль по поддер-

жании определенного политического и экономического режима, сохра-

нения стабильности на государственной территории. Несут они и функ-

цию сопоставления, поскольку границы позволяют поддерживать в ми-

ровых экономических отношениях элементы конкуренции, сопоставлять 

издержки, преимущества и выгоды производства в разных странах. 

Функциональный подход в изучении границ развивался во второй по-

ловине ХХ в. и носил определенные критические черты бесчисленных 

классификаций, увлечение академизмом в рассмотрении реальных, часто 

изменяющихся ситуаций. Его представители (Дж. Прескотт, Дж. Хауз) 

отмечали, что местоположение и характер границы – результат действия 

многих, в т. ч. и географических факторов. Была предложена модель 

изучения границы, направленная, с одной стороны, на анализ влияния 

различных элементов географического ландшафта, на местоположение, 

делимитацию и демаркацию границы на местности, а с другой – влияние 

границы на различные элементы культурного ландшафта. При этом вни-

мание фокусируется на проницаемости границы для разных потоков в 

обе стороны, барьерных функциях границы для развития коммуникаций, 

формах приграничного взаимодействия на разных уровнях (межгосудар-

ственном, приграничных регионов, локальных сообществ). Формы тако-

го сотрудничества, проницаемость границ, соотношение контактной и 

барьерной функций определяются как генерирующими (первичными) 

факторами – политико- и экономико-географическое положение, вели-

чина и компактность территории, природно-ресурсный потенциал погра-

ничных районов, так и производными – уровнем экономического разви-

тия, отраслевой структурой и взаимодополняемостью хозяйства, этно-

конфессиональной структурой населения и особенностями его социаль-

ной психологии. 

Географо-политологический подход к изучению государственных 

границ развивается в политологии и направлен на изучение влияния гра-
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ниц и их стабильности на состояние международных отношений. При 

этом, однако, взаимосвязь между территорией и населением, природой 

государства и характером границ не рассматриваются с достаточной глу-

биной. Феномен государственных границ объясняется только политиче-

скими факторами, выступающими как зеркало военной и экономической 

мощи соседних государств. Практически отсутствовал в первых работах 

и сопряженный анализ государственных и внутренних политико-

административных границ, культурных рубежей как единой системы. В 

последующем, в условиях расширения интеграционных процессов, гра-

ницы при данном подходе стали изучаться на наднациональном уровне, с 

учетом проявления регионального самосознания. Это дало толчок к ана-

лизу границ и выделению их типов в зависимости от их соотношения с 

геополитическими рубежами (границы между «империями», «нормаль-

ными» суверенными и «строящимися» государствами и т.п.). При этом 

новейший опыт показал, что фронтальные границы не исчезли там, где 

геополитические рубежи совпадают с культурными, этническими и 

лингвистическими. В новых исторических реалиях расширилось изуче-

ние влияния территориальной, (национальной и этнической) идентично-

сти на формирование и функции границ. Главные виды территориальной 

идентичности (этническая и национально-государственная) могут нахо-

диться в гармонии или остром конфликте, от которого зависит система 

границ. В условиях разнообразия типов этнической идентичности (1/ мо-

ноэтнический – с одной этнической группой, 2/ биэтнический (или мно-

жественный) с двумя или несколькими группами, 3/ маргинальный – со 

слабой или нестабильной самоидентификацией, 4/ панэтнический – с 

сильной идентификацией с большой группой включающей множество 

этнических групп (восточнославянская, арабская и т.п.). Государствен-

ное строительство и границы должно учитывать их динамику и самораз-

витие по пути сплочения разных этнических групп и формирования гос-

ударства всего населения страны. С учетом этих задач географо-

политологический подход в определенной мере трансформируется в гос-

ударственно-политологический с широким рассмотрением экономиче-

ских рычагов и региональной политики (региональная политология) для 

сохранения целостности государства и стабильности государственных 

границ (Туровский, 1999; Колосов, Мироненко, 2001). 

 

4.2. Динамика государственных границ и сценарии их эволюции 

 

Границы государств мира носят ярко выраженный исторический ха-

рактер. Глубокие изменения в политико-географической структуре мира 
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произошли в ХХ веке в результате двух мировых войн, процесса деколо-

низации, распада ряда федеративных образований социалистического 

блока (СССР, СФРЮ, ЧСФР). Различаются два типа изменений полити-

ко-географической структуры – количественные и качественные. Суть 

количественных, или линейных, изменений заключается в территориаль-

ных приобретениях или потерях в результате военных действий, реали-

зации мирных договоров, других мер осуществляемых невоенными пу-

тями. Качественные изменения связаны с созданием новых суверенных 

государств, введением нового государственного устройства, сменой ха-

рактера социальных отношений, политического режима, образованием 

межгосударственных союзов и сообществ. Широкий размах такие изме-

нения приобрели во второй половине ХХ в. вследствие деколонизации и 

приобретения суверенитета рядом бывших колоний в Африке, Азии и 

Латинской Америке, образования новых независимых государств после 

распада в 1990-х годах СССР, СФРЮ, ЧСФР, объединения ряда этниче-

ски единых государств (Германия, Вьетнам, Йемен) и выделения новых 

из этнически разнородных (Эритрея), превращения некоторых госу-

дарств из республики в монархию (Испания, Камбоджа) или переход от 

унитарной формы правления к федеративной (Бельгия) и др. География 

государственных границ отличается значительной неравномерностью по 

регионам мира (табл. 7). 
Таблица 7 

География государственных границ в мире* 

 

Регион 

Протяженность 

границ 
Количество пар  

границ соседних стран 
Доля в 

населении, 

% км % число % 

Африка 80423 36 107 37 13 

Азия 67424 30 65 23 61 

Америка 52752 23 40 14 14 

Европа 25836

** 

11 75 26 12 

Всего 22643

5 

100,0 287 100,

0 

100,0 

* Составлено по: (Колосов, Мироненко, 2001, с.373) с изменениями 

** Протяженность границ до распада СССР, ЧСФР и СФРЮ 

Протяженность и число пар границ соседних стран во многом зависит 

от численности и размеров государств в регионе. На страны Азии и Аме-

рики приходится около 2/3 протяженности границ в мире. Около 42% 

всей длины сухопутных границ в Африке – астрономические и геомет-

рические, которые были навязаны колониальными властями (около 20 % 
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нынешних сухопутных границ проведены британской администрацией, 

примерно 17 % – французской). 

В мировой практике международных отношений встречаются разно-

образные формы изменения границ мирными невоенными путями: 

 Передача всех суверенных прав над определенной территорией 

от одного государства к другому по соглашению между ними (цес-

сия). Она может осуществляться в различных формах: равнознач-

ного обмена территориями, дара, купли-продажи (продажа Аляски 

Россией в 1867 г. США, покупка в 1803 г. Западной Луизианы у 

Франции); 

 Территориальные изменения на основе присуждения территории 

по решению арбитража или Международного суда (адъюдикция, – 

например, передача 90 % спорного района Качское Ранно Индии и 

10 % – Пакистану в 1968 г.); 

 Приращение территории государства путем естественного или 

техногенного образования в пределах сухопутной территории (ак-

креция, – например, увеличение прибрежной части Нидерланд и 

Сингапура в результате строительства дамб и искусственных 

насыпей); 

 Добровольное вступление небольшой страны в состав более 

крупной державы (например, вхождение Тувы в 1944 г. в состав 

СССР, Сиккима – в состав Индии в 1975 г.); 

 Добровольный выход определенных территорий из состава госу-

дарства без использования военной силы с обеих сторон и образо-

вание самостоятельного государства (например, выход Великого 

Княжества Финляндского из состава России в декабре 1917 г.); 

 Объединение двух или более стран или территорий в одно новое 

государство (например, объединение в 1964 г. Танганьики и Занзи-

бара в Танзанию, образование ОАЭ в 1971-1972 гг. на основе кня-

жества бывшего Договорного Омана). 

Насильственных захват, оккупация и включение в свою государствен-

ную территорию чужих территорий осуществляется международным со-

обществом и правом и должно быть исключено из мировой практики в 

соответствии с волеизлиянием местного населения (например, оккупация 

Марокко территории Западной Сахары, насильственный захват Израилем 

некоторых территорий арабских стран (Голанские высоты, западный бе-

рег реки Иордан и сектор Газа), отторжение Пакистаном части террито-

рии Кашмира). 

Остаются политической реальностью вооруженные пограничные 

конфликты и территориальные споры. Исследования территориальных 
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претензий ведется политической географией в широком контексте с рас-

смотрением: 

1) генезиса спорных участков государственных границ; 2) выяснения 

причин и истории конфликта по поводу границ; 3) состава конфликтных 

ареалов, за который ведут спор два или более государств; 4) возможных 

путей разрешения конфликтов. Выделяются четыре основных типа по-

граничных споров: 

 территориальные, 

 позиционные, 

 функциональные, 

 ресурсные. 

Территориальные споры являются наиболее распространенными. 

Борьба ведется за контроль над определенным участком территории с 

аргументацией на различные факторы. Топографические территориаль-

ные споры аргументируются географическим положением определенных 

территорий и их тяготением (экономическим, культурным, коммуника-

ционным) к другому государству. Например, фактическая оккупация За-

падной Сахары Марокко, которое проводит активную эксплуатацию 

природных богатств на захваченных землях (фосфориты), стимулирует 

переселение колонистов, пропагандируя лозунг исторической и эконо-

мической общности Западной Сахары и Королевства. Некоторые страны 

выдвигают претензии к бывшим колониальным державам, сохраняющим 

контроль за частью островных территорий (Маврикий – на контролируе-

мые Францией острова Тромлен и Майотту, Мадагаскар – на принадле-

жащие Франции островки Глорьез и Европа). 

Историко-культурные территориальные споры мотивируются про-

шлой исторической принадлежностью или этнокультурной близостью к 

другому государству. Они связываются с феноменом «разделенного эт-

носа», который стремится к объединению в одном государстве (Нагор-

ный Карабах, Южная Осетия, претензии Ирландии на Северную Ирлан-

дию, России на Крым). Претензии на определенные земли обосновыва-

ются ссылками на более продолжительный исторический срок владения 

территориями («реваншистские» претензии некоторых политических сил 

Германии на Силезию, Померанию, Восточную Пруссию, Румынии – на 

Северную Буковину и Южную Бессарабию и др.). Исторические терри-

ториальные споры могут быть следствием неравноправного договора, 

когда одна сторона считает, что граница навязана извне и является не-

справедливой (претензии Боливии к Перу и Чили, которым она уступила 

выход к морю). В ситуациях, когда одна территория географически тяго-

теет к одному государству, а этнически к другому (турецкая община се-
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верной части Кипра, к Турции, тамильская община в северных и северо-

восточных Шри Ланки – к Индии) ведется перманентная борьба за со-

здание самостоятельных государственных образований, что приводит к 

расколу географически единых объектов (островов). 

Позиционные пограничные споры возникают в том случае, если де-

лимитация и демаркация границ проведена нечетко, возникают противо-

речия в толковании договоров о проведении границ, конфликты в спосо-

бах их проведения на местности. Часто позиционные споры возникают 

при проведении границ по природным рубежам – рекам (восточный уча-

сток российско-китайской границы на Амуре, граница между Аргенти-

ной и Парагваем по р. Пилькомайо), озерам (озеро Чад между Нигером и 

Чадом, озеро Мверу между Замбией и ДР Конго, озеро Ньяса между Ма-

лави и Танзанией). Противоречие в документах по демаркации слабоза-

селенных районов вызвали претензии у Суринама к Гайане, у Венесуэлы 

на западные районы Гайаны и др. Индия выдвигает претензии на горное 

плато Аксай – Чин в Тибете, где граница раньше не была демаркирована 

(через этот район проходит стратегически важная для Китая автотрасса 

из Тибета в Синьцзян). 

Функциональные пограничные споры встречаются реже и возникают 

вследствие претензий одной из сторон к режиму функционирования гра-

ницы, строгостям пограничного контроля и таможенной политики, уста-

новленным соседним государством. В данной ситуации спор ведется не 

об изменении границы, а пограничной политике соседнего государства. 

Такого типа противоречия часто возникают на постсоветском простран-

стве между новыми независимыми государствами, устранить которые 

призваны соглашения о формировании единого экономического про-

странства и таможенном союзе. 

Ресурсные пограничные споры составляют значительную часть по-

граничных конфликтов. В современных условиях большой конфликтный 

потенциал содержится при освоении природных ресурсов на континен-

тальном шельфе (нефть, газ), совместном использовании водных ресур-

сов в засушливых районах (Мали и Буркино Фасо, Чили и Боливия, Тур-

ция и Сирия). Для разрешения этих споров часто принимаются решения 

о совместном использовании ресурсов (гидроэнергопотенциала р. Парана          

Бразилией и Парагваем), или выделяются секторы с четкими границами 

(раздел нефтегазовых ресурсов Северного моря между прибрежными 

государствами). Не урегулированными остаются противоречия прибреж-

ных государств по разграничению нефтеносных районов на шельфе Кас-

пийского моря. 
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Неотъемлемым элементом системы политических границ в современ-

ном мире стали внутренние, неконтролируемые суверенными государ-

ствами территории и квазигосударства, существующие десятилетиями. В 

1990-х годах насчитывалось 27 государств, которые не контролировали 

свою территорию полностью, из них – 14 – хронически, на протяжении 

десятилетий (Либерия, Сомали, Судан, Мьянма, Афганистан и др.). При 

этом многие квазигосударства ведут активное государственное строи-

тельство, стремятся к международному признанию и вступлению в ООН. 

Часть территорий отдельных стран представляет мозаику районов с не-

устойчивыми границами (северные районы Камбоджии, юг Судана, юж-

ные районы Анголы, часть Колумбии и др.), находящихся под контролем 

региональных лидеров (земельных собственников, наркоборонов, поле-

вых командиров). Распад СССР породил геополитическую нестабиль-

ность и возникновение непризнанных государств на постсоветском про-

странстве (Нагорный Карабах, Южная Осетия, Абхазия, Приднестров-

ская Республика). 

В этой сложной геополитической обстановке возможны три сценария 

дальнейшей эволюции мировой системы политических границ: 

1) неолиберальный – предусматривающий линейную эволюцию 

всех границ и их функций – от отчуждающих и барьерных к кон-

тактным и интеграционным под влиянием процессов интернацио-

нализации экономики, развития коммуникаций и международного 

сотрудничества по преодолению глобальных и региональных про-

блем; 

2) реалистический – учитывающий, что территория сохраняет 

свою роль как ресурс (вместилище минеральных ресурсов, сель-

скохозяйственных земель, территорий обеспечивающих экологи-

ческую устойчивость экосистем и др.) и страны будут стремиться 

сохранить свой суверенитет, урегулировать пограничные пробле-

мы в интересах каждой страны. Национальная идентичность со-

хранит свою роль в обеспечении государственной целостности, а 

границы сохранят свою роль при определенной трансформации 

функций (интеграционные, открытые, делимитированные и при-

знанные границы составляют всего 8 % общей протяженности су-

хопутных государственных границ в мире, пролегают они в основ-

ном в Европе и Северной Америке); 

3) пессимистический сценарий предлагает дезинтеграцию мно-

гих нынешних государств по этническому принципу в результате 

борьбы за самоопределение этнических групп и национальных 

меньшинств во многих многонациональных государствах Азии и 



 48 

Африки. Этому могут способствовать геополитические факторы 

(положение меньшинств на периферии государственной террито-

рии), исторические (наличие опыта собственной государственно-

сти), демографические (рост доли национального меньшинства в 

численности населения приграничных районов, мигра-

ции),экономические (степень урбанизации, уровень ВВП на душу 

населения и региональные диспропорции), культурно-языковые и 

религиозные. Риск дезинтеграционных процессов наиболее велик в 

зонах стыка различных геополитических интересов, на порубежьях 

наиболее развитых и менее развитых регионов, между странами 

различной конфессиональной принадлежности. Это может приве-

сти к тотальному кризису всей территориально-политической ор-

ганизации и мировой системы границ, что требует всестороннего 

политико-географического анализа и активной международной де-

ятельности по сохранению мира, стабильности и безопасности всех 

государств. 

 

Тема 5. Политико-географическая структура государственной 

территории 

 

5.1. Формы государственного управления и  

административно-территориального деления 

 

Политическую структуру мира формируют политико-географические 

единицы двух типов: 1) независимые суверенные государства, имеющие 

полное самоуправление (их в современном мире абсолютное большин-

ство – 196 стран) и 2) несамоуправляющиеся территории, находящиеся в 

различной форме зависимости от других государств (автономные терри-

тории, колониальные владения, «заморские департаменты», «свободно 

ассоционированные» и др.) 

Независимые суверенные государства имеют различные формы орга-

низации и управления, важнейшей из которых является государственный 

строй. В мире выделяются две формы правления и устройства основных 

институтов политической власти – республика и монархия. 

Преобладающей в настоящее время является республиканская форма 

правления, которая возникла в древности (Древний Рим в период рес-

публики), но широкое распространение получила в период новой и но-

вейшей истории (ныне их более 160). При республиканском строе выс-

шие органы государственной Власти формируются официальными пред-

ставительными органами (парламентами) или избираются. Парламентам 
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обычно принадлежит законодательная власть, а правительству – испол-

нительская. Различают два основных вида республик: президентские и 

парламентарные. Отличительной чертой президентских республик явля-

ется соединение в руках выборного президента полномочий главы госу-

дарства и главы правительства, вследствие чего президент сосредотачи-

вает в одном лице большие полномочия, оно формирует правительство, 

имеет право на досрочный роспуск парламента и др. (США, Аргентина, 

Бразилия и др.). Парламентарная (парламентская) республика основыва-

ется на принципе главенства парламента, перед которым правительство 

несет политическую ответственность за свою деятельность. Роль прези-

дента в таких республиках значительно меньше, а главным действую-

щим лицом является премьер-министр, возглавляющий правительство 

(ФРГ, Италия, Австрия, Индия, Польша и др.). 

При монархической форме правления верховная государственная 

власть принадлежит монарху (королю, шаху, эмиру, царю, императору), 

получающему эту власть, как правило, в порядке наследования. Монар-

хия может быть неограниченной (абсолютной), когда власть монарха 

практически ничем не ограничивается (например, Бахрейн, Катар, Оман, 

Объединенные Арабские Эмираты). Ограниченная монархия выступает в 

двух разновидностях: 1) конституционной, когда верховная государ-

ственная власть ограничена конституцией (Япония), и 2) парламентской, 

когда власть монарха ограничена парламентом (Великобритания, Шве-

ция). Характерной разновидностью монархии является абсолютная тео-

кратическая монархия, когда монарх одновременно является религиоз-

ным лидером (духовным главой) и главой государства (Ватикан, Саудов-

ская Аравия, Бруней). Монархическая форма правления возникла также в 

древности (Древний Рим в эпоху империи), но наибольшее распростра-

нение получила в середине века и Новое время. В ХХ веке соотношение 

между республиками и монархиями изменилось в пользу республикан-

ской формы правления. В начале ХХI века на политической карте мира 

насчитывалось всего около 30 монархий. 

Государственный строй любой страны характеризуется также формой  

административно-территориального устройства (или административно-

территориального деления – АТД), отражающего систему территориаль-

ной организации государства. Обычно АТД проводится с учетом истори-

ческих, экономических, национальных, природных и других факторов 

(геополитических, военных, транспортно-коммуникационных). Его глав-

ными функциями являются: 
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 обеспечение государственного регулирования разных сфер 

жизни общества и ступенчатое размещение органов государствен-

ной власти и управления; 

 организация контроля центра над местами, передачи и сбора 

информации и распоряжений, обеспечение сбора налогов, мобили-

зационных и др. мероприятий; 

 проведение гибкой экономической и социальной политики, 

стимулирование освоения новых районов; 

 территориальная организация государственных служб – геоде-

зических и землеустроительной, санитарной, почтовой, пожарной 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и др.; 

 обеспечения представительства регионов и мест в централь-

ных законодательных и представительных органах, организация 

местного самоуправления. 

Территориальные органы государственной власти и управления, а 

также местного самоуправления (если они сформированы), действуют в 

границах определенных территориальных единиц. При этом территори-

альные органы государственной власти подчиняются соответствующим 

органам административной единицы более высокого ранга или цен-

тральным институтам (министерства и п.т.). Местное самоуправление не 

является территориальным подразделением государства. Оно является 

связующим звеном между гражданским обществом и государством и не-

обязательно создается на всех уровнях. 

Административно-территориальное деление, как отражение политико-

географической структуры государства, развивается эволюционно, под 

воздействием исторических, этнических конфессиональных, экономиче-

ских и других факторов. В развитии систем АТД выделяют несколько 

этапов: 

1) на первом этапе, в ХVI- ХVIII века зарождаются элементы местно-

го самоуправления, возникают законодательные гарантии определенных 

прав территориальных общин («магдебургское право для городов»); 

2) второй этап, наступивший после Великой Французской революции 

(1789 г.) характеризовался широкими реформами средневековых фео-

дальных укладов АТД; 

3) третий этап, развернувшийся после волны революций в Европе 

(1848 г.), был направлен на адаптацию старого деления (в Австро-

Венгрии, германских государствах) к новым реалиям развития капитали-

стического рыночного хозяйства; 

4) четвертый этап охватил после Первой мировой войны перекройку 

как политической карты Европы, так и политико-административную ре-
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форму ряда новых государств, образовавшихся после развала Австро-

Венгерской империи, революции в Российской империи, распада Осман-

ской империи и ее вытеснения с Балканского региона; 

5) пятый этап был вызван радикальными изменениями на политиче-

ской карте по окончании Второй мировой войны, процессами деколони-

зации, экспериментами в бывших соцстранах по приспособлению госу-

дарственного устройства к политическому строю и экономическим из-

менениям; 

6) шестой этап, начавшийся на рубеже 1960-1970-х годов, направлен 

на укрупнение территориальных единиц первого порядка (создание «ко-

алиций развития», самодостаточных, привлекательных для инвесторов), 

а также приспособление административных рубежей к реальным грани-

цам функциональных районов, сложившихся вокруг крупных городов; 

7) этап наступил на рубеже 1980-1990-х годов и связан с постсоциали-

стической перестройкой АТД и местного самоуправления, возвращением 

его к национальным традициям и адаптацией к бурным реалиям глобали-

зации и постиндустриального развития. 

Административные границы проводятся по различным признакам, что 

позволяет выделять несколько типов АТД: 

 этнокультурное, когда административные границы совпада-

ют с этническими рубежами (Индия, где границы многих штатов 

совпадают с ареалами крупных этнических групп), а названия тер-

риториальных единиц происходит от определенного этноса (Бе-

луджистан в Пакистане, Фрисландия в Нидерландах); 

 историческое, характерное для европейских стран, где адми-

нистративные регионы представляют собой историко-культурные 

общности, соответствующие историческим провинциям, феодаль-

ным владениям (области в Италии, земли Германии, кантоны 

Швейцарии и др.), новые административные единицы используют 

названия исторических провинций, которые они наследуют (Ти-

роль, Бавария, Ломбардия и др.); 

 социально-экономические, когда административные единицы 

привязываются к крупным, интенсивно развивающимся центрам с 

учетом зоны их хозяйственного тяготения и оптимизации энерго-

сырьевых, трудовых и сбытовых потоков, название администра-

тивные единицы получают при этом по центральному городу (ха-

рактерно для большинства стран СНГ), или по природным объек-

там, расположенным на данной территории (департаменты Фран-

ции, Амурская область России). 
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В зависимости от исторических условий, тенденций экономико-

географического освоения территории и особенностей формирования 

политико-географической структуры государства выделяются четыре 

основных типа АТД:  

 среднеевропейский, который возник на базе бывших феодаль-

ных образований (княжеств, королевств и т.п.), которые были 

трансформированы в АТЕ различного иерархического ранга уни-

тарных государств (Франция), либо послужили основной для фор-

мирования федеративных государственных образований (ФРГ, Ав-

стрия); 

 североамериканско-австралийской, сформировался в ходе засе-

ления и экономического освоения территорий стран «переселенче-

ского капитализма», когда основным критерием создания новых 

АТЕ выступала численность населения (США, Канада, Австралия); 

 латиноамериканский, включающий в своей основе границы 

между бывшими испанскими и партугальскими владениями, учи-

тывает расположение сети опорных пунктов колонизации (ставших 

центрами штатов и провинций), расселение в ХVI- ХVIII веках ко-

ренного населения и этапы экономического освоения обширных 

пространств (Амазония, Пампа);  

 афро-азиатский, характеризующийся переплетением унаследо-

ванных границ от доколониального прошлого и, в незначительной 

степени соответствующих расселению этнических групп, границ, 

установленных колониальными властями исходя из политических 

условий и для обеспечения контроля и удобства управления. 

Изучение административно-территориальных единиц (АТЕ) и поли-

тических регионов опирается на общую методику анализа политико-

географических систем – анализ морфологических особенностей АТЕ, 

генезиса и функций их границ, проблем территориального единства и ис-

торической эволюции регионов, территориальных споров и др. 

В результате эволюции АТД в большинстве промышленно развитых 

стран сложилась его сложная многоступенчатая система (табл. 8). При 

этом средняя численность населения первичных единиц существенно 

различается: во Франции 61 % всех коммун имеют менее 0,5 тыс. жите-

лей, в Италии 62 % коммун насчитывают от 1 до 10 тыс. чел., а в Вели-

кобритании 63 % неметрополитенских округов имеют от 40 до 100 тыс. 

чел., а 69,5 % – метрополитенских – 200-500 тыс. Это требует детального 

изучения степени дробности АТД и ее обоснования. Сейчас в большин-

стве европейских государств число административных единиц первого 

порядка колеблется от 10 до 50, что считается оптимальным для управ-
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ления. Иногда используется сетка крупных АТЕ (в Австрии восемь зе-

мель, в ФРГ – шестнадцать земель (в т.ч. три крупных города: Гамбург,  
Таблица 8 

Структура АТД в некоторых странах Европы 

Страна Площадь, тыс. км
2 

Уровни АТД 

Велико-

британия 

244,9 Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия; 57 

графств; 481 округ 

Франция 549,2 26 регионов, 95 департаментов, около 36,5 тыс. ком-

мун 

Италия 301,3 20 областей, 105 провинций, около 8 тыс. коммун  

Россия 17 075,4 89 субъектов федераций (областей, республик, краев 

и др.), 1868 районов и 325 городских районов и 

округов, 24 307 сельских советов, округов и воло-

стей 

Берлин, Бремен), Польше – 16 воеводств), в крупных государствах скла-

дывается более многочисленная дробная сетка АТД (Россия – 89 единиц, 

Франция – 26 регионов), что ставит государство перед проблемой эффек-

тивного управления территориями. В одних случаях широко применяют-

ся унитаристские методы (Франция), в других – осуществляется переда-

ча широких полномочий из центра в регионы и повышение самостоя-

тельности территорий (Россия). 

Серьезные проблемы порождает несовпадение этнических границ с 

административными. Во многонациональных государствах это порожда-

ет межрегиональные пограничные споры и попытки создания новых ав-

тономий. В одних случаях это приводит к «вторичному сепаратизму» – 

например, заявлениям русских этнических групп о желании выйти из со-

става национально-этнических образований (алмазодобывающего района 

Мирный из состава Якутии), в других – речь идет о расширении терри-

торий республик за счет национальных округов (Бурятия), в третьих – 

высказывается идея новых национальных автономий (путем раздела Ка-

рачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Дагестана в Российской Феде-

рации). Часто высказываются исторические претензии на возврат терри-

торий, которые раньше входили в состав АТЕ (Колмыкия на районы 

Астраханской области, Бурятия на Ачинский Бурятский и Усть-

Ордынский Бурятский автономный округа, Краснодарский край на тер-

ритории отошедшие к Адыгее). 

Проявляющееся нарастание противоречий между стабильностью АТД 

и развитием политико-географической структуры общества порождают-

ся такими причинами как урбанизация и эволюция узловых (нодальных) 

экономических районов, структурными изменениями в экономике, раз-

витием региональной идентичности (самосознания) и отношением насе-
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ления к участию в местном управлении, пересмотром роли государства в 

решении социальных проблем и финансирование социальных программ. 

Опыт изучения реформ АТД в разных странах показывает необходи-

мость крайне осторожного отношения к проектам всяких изменений ад-

министративных границ. Проработка таких проектов должна основы-

ваться на политико-географическом анализе направленном на рассмот-

рение:  

 исторических сдвигов в АТД за длительный период, устойчиво-

сти конкретных участков границ современных административных 

единиц, характера и ареалов тяготения (экономического, коммуни-

кационного, социально-культурного) отдельных территорий к 

главным центрам АТЕ, устойчивости выполнения административ-

ных функций отдельными центрами, т.е. естественно-исторической 

основы административного деления и районирования;  

 имеющихся сеток отраслевого и интегрального экономического 

и иных видов районирования (природно-ландшафтного, экологи-

ческого, культурно-этнографического, энергетического, транс-

портно-коммуникационного и т.п.), отражающих формирование 

различных территориальных элементов комплексных ТПС и 

структурирование политико-географического и экономического 

пространства; 

 экономического, политического и социально-культурного по-

тенциала городов и центров разного иерархического ранга, их 

оснащенности различными видами инфраструктуры, уровня реги-

ональной политической активности и готовности решения ком-

плекса социально-политических и экономических задач по вырав-

ниванию территориальных различий в уровне жизни, обеспечении 

политической стабильности и сбалансированного устойчивого раз-

вития всех сфер общественной жизни. 

В последние годы, кроме анализа проблем АТД, активно развиваются 

новые подходы к изучению политико-географической структуры госу-

дарства:  

 анализ государственной территории как совокупности полити-

ческих районов, выделенных по различным ключевым признакам 

(геополитическая структура крупных государств (Россия, Китай и 

др.), электоральная активность и политические предпочтения насе-

ления, регионы элитогенеза и география власти); 

 выделение отдельных районов (проблемных) в пределах госу-

дарства с особыми политическими явлениями и характеристиками 

(зоны политических рисков, стратегически важные и трансгранич-
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ные регионы, районы оппозиционных настроений, этнорелигиоз-

ных противоречий и т.п.); 

 политическое ландшафтоведение, выделяющее характерные 

особенности морфологии политического пространства и его ос-

новных композиционных слоев: природного (взаимовлияние при-

родных свойств ландшафта на развитие политических процессов, 

формирование политической культуры и ценностных ориентаций, 

а также политико-правовой системы на характер землевладения и 

землепользования и их отражения на местности), воплощенного 

(отражающего изменения внешнего облика ландшафта, маркиров-

ку границы, рисунок транспортной сети, крупные индустриальные, 

гидротехнические, коммуникационные и т.п. «стройки века», име-

ющие политическое значение и изменяющие окружающую среду) 

и идеального (раскрывающего идеологическое накопление ланд-

шафта, его информационную составляющую, «память ландшафта», 

создаваемую политическими процессами прошлого и настоящего, 

деятельностью государственных деятелей, местной политической 

культурой, отраженной в топонимических особенностях местных 

ландшафтов). 

 

5.2. Политико-географические основы федерализма 

и типы федераций 

 

В современном мире существуют две главных формы административ-

но-территориального устройства – унитарная и федеративная. В унитар-

ных государствах (их подавляющее большинство в современном мире) 

действует единая законодательная и исполнительная власть, единая кон-

ституция, общая система права, что создает предпосылки для усиления 

центральной власти на всей территории государства, во всех его АТЕ 

(провинциях, областях, районах и т.п.), которые не обладают сколь-

нибудь значительным самоуправлением. 

В федеративных государствах наряду с едиными (федеральными) за-

конами и органами власти существуют и другие государственные обра-

зования – республики, штаты, провинции, земли, контоны, располагаю-

щие собственными законами и органами власти, юридически обладаю-

щие определенной политической самостоятельностью и входящие в одно 

союзное федеративное государство. Федеративные государства пред-

ставляют собой либо союзы государственных образований - субъектов 

федерации (США, Канада, Аргентина, Бразилия, ФРГ, Австрия), либо, в 

ряде случаев, сообщество территориальных единиц союзного подчине-
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ния (Австралия, Индия). Составные части федераций имеют право при-

нимать собственную конституцию, издавать в пределах своей компетен-

ции законодательные акты, которые действуют в их административных 

границах. Субъекты федерации могут иметь свои правовые и судебные 

системы, которые строятся обычно по единому для всех федераций об-

разцу. Законодательный орган федерации имеет двухпалатную структу-

ру, где нижняя палата является органом общесоюзного представитель-

ства, избираемым по округам с примерно равной численностью населе-

ния, а верхняя – представляет интересы субъектов федерации и форми-

руется путем выборов или назначением равного количества депутатов от 

каждого образования. Таким образом, определение федерализма, осно-

вывается на наличии трех критериев: 

 двухзвенной территориальной структуры государственного 

управления; 

 гарантий самостоятельности двух уровней управления в преде-

лах их компетенций; 

 наличие сфер деятельности, в которых низшее, региональное 

звено не зависит от высшего, общенационального (федерального). 

Важным принципом федеративных образований является конституци-

онное обеспечение участия регионов в процессе принятия решений на 

общенациональном уровне и право регионов на сохранение своих осо-

бых позиций и роли. 

Федерациями, согласно конституциям, являются 24 страны мира, сре-

ди них такие крупнейшие как США, Россия, Индия, Бразилия и др., всего 

в них проживает более трети мирового населения. Еще 22 государства 

юридически не являются федерациями, но их государственное устрой-

ство включает элементы федерализма. По географическому признаку эти 

квазифедерации подразделяются на:  

 западноевропейские демократические государства с длитель-

ными традициями регионализма (Великобритания, Италия, Испа-

ния, Нидерланды и др.); 

 многонациональные страны Азии и Африки с компактно про-

живающими этническими меньшинствами (Мьянма, Гана, Нами-

бия, Судан, ЮАР, Танзания); образованные на основе соглашений 

между их составными частями, имеющих конституционную силу;  

 малые островные государства, созданные в процессе деколони-

зации и слабоинтегрированные (Антигуа и Барбуда, Папуа-Новая 

Гвинея, Соломоновы острова, Фиджи). 

Федеративные соглашения встречаются в двух формах: 1) федераций 

в которых любое изменение в их внутреннем устройстве может быть 
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проведено только при условии взаимного согласия обеих сторон; 2) ас-

социированных государств, в которых или основное, или присоединив-

шееся государство могут в одностороннем порядке разорвать союз в со-

ответствии с процедурами, установленными в учредительном акте. Ред-

кой формой государственного устройства является конфедерация, при 

которой государства, ее образующие, полностью сохраняют свою неза-

висимость и суверенитет, имеют собственные органы государственной 

власти и управления, а специальные объединенные органы создаются 

только для координации действий в определенных сферах (военной, 

внешнеполитической и др.). Исторически в такой форме была создана 

Швейцария, но фактически она является теперь федеративной парла-

ментской республикой, где каждый из кантонов, входящих в ее состав, 

имеют свою конституцию и местный парламент. 

Основными факторами формирования федераций выступают: 

 геополитические, для совместного противостояния внешней 

угрозе, с учетом особенностей расположения составных частей 

страны по отношению к потенциальным союзникам и противни-

кам; 

 экономические, в целях реализации выгод объединения госу-

дарственных территорий, создания более широкого рынка, освое-

ния богатых природных ресурсов); 

 этнотерриториальные, основанные на признании прав компакт-

но размещенных этнических групп, устранении допущенных к ним 

исторических несправедливостей. 

Современные федеративные государства существенно различаются по 

численности субъектов федерации, размером территории и численности 

населения, уровню развития и жизни в отдельных регионах (табл. 9). 
Таблица 9 

Внутренние различия в некоторых федеративных государствах  

в 1990-х годах* 

 

 

Страны 

 

Средняя тер-

ритория субъ-

екта, кв. км 

 

Площадь 

наименьшего 

субъекта кв. км 

 

Размах раз-

личий субъ-

ектов по тер-

ритории (раз) 

 

Размах раз-

личий субъ-

ектов по 

населению 

(раз) 

Размах раз-

личий субъ-

ектов по 

уровню ду-

шевых до-

ходов (раз) 

США 186 851 179 8 551 66 1,80 

Канада 830 884 5 660 489 19 1,02 

ФРГ 22 311 404 175 26 3,51 

Швейцария 1 588 37 192 85 2,41 

Австрия 9 318 415 46 6 2,27 

Австралия 960 288 2 400 105 36 1,37 
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Россия 198 557 1 032 3 007 433 10,55 

Индия 98 925 32 13 858 2 675 3,68 

*Составлено по (Колосов, Мироненко, 2001, с. 396-398) 

Средняя площадь субъектов федераций колеблется от 830-960 тыс. 

км
2  

в Канаде и Австралии, 180-190 тыс. в США и России до 1,5-10 тыс. в 

Швейцарии и Австрии. При этом наибольший размах по территории, 

между территорией наибольшего и наименьшего субъекта, наблюдения в 

Индии, США и России – в 13,8, 8,5 и 3 тыс. раз – соответственно. Даже в 

небольшой Швейцарии самый крупный по площади кантон больше са-

мого малого почти в 200 раз, а в Германии разница между Баварией и 

Бременом – 175 раз. Что касается различий в численности населения 

между субъектами федерации, то наибольший размах характерен для 

крупнейшей по численности населения (более 1 млрд чел.) федерации 

мира – Индии – более 2,5 тыс. раз. В России разница в населении Моск-

вы и Эвенкийского автономного округа, примерно такая же, как и по 

территории между Якутией и Адыгеей – 428-408 раз, соответственно. В 

других федеративных странах амплитуда колебаний в демографическом 

потенциале субъектов федерации значительно меньше, например, в 

США – 66 раз, Австралии – 36, Мексике – 31, Канаде –19 и только в Бра-

зилии – 144. При этом нет связи между размером федерации и размахом 

различий в людности ее субъектов (в Швейцарии он также довольно ве-

лик – 85 раз). По размаху различий в уровне экономического развития и 

среднедушевым доходам (между самым богатым и самым бедным субъ-

ектом федераций) наибольшая дифференциация отмечается в России 

(10,5 раза), велика она в Индии (3,7) и объединенной Германии (3,5). 

Практически равны по уровню среднедушевых доходов субъекты феде-

рации Канады и Австралии, в США, Австрии и Швейцарии размах раз-

личий не превышает 1,8–2,5 раза (табл. 9). По оценкам некоторых специ-

алистов, Россия является т.н. «ассиметричной федерацией» с высокой 

дифференциацией субъектов по территории, численности населения, 

природному и социально-экономическому потенциалу, без глубоких ис-

торических корней федерализма. Курс на федерализм по национальному 

признаку привел в РФ к тому, что из федеративных отношений выпал 

русский народ, большая часть национально-автономных образований 

имеет «титульные» народности в меньшинстве, что порождает вялоте-

кущие сепаратистские тенденции в ряде из них. Существующее мнение о 

том, что федеративная форма характерна прежде всего для много- и дву-

национальных стран (Россия, Индия, Швейцария, Бельгия, Канада, Ниге-

рия) не подтверждается современной мировой практикой, поскольку 

большинство существующих ныне федераций – это страны с более или 
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менее однородным национальным (этнолингвистическим) составом, со-

здание которых обусловлено историко-географическими особенностями 

формирования и развития. 

С учетом историко-географических особенностей развития, многооб-

разия институтов и устройства федеративных государств, можно выде-

лить их несколько типов: 

 западноевропейский тип объединяет старые западноевропей-

ские демократии, связанные (Бельгия, Швейцария) или не связан-

ные (Германия, Австрия) с национальной структурой населения, 

имеющие длительные традиции самоуправления или независимой 

государственности составных частей, устойчивым соотношением 

между политической и этнической идентичностью. К данному ти-

пу примыкают и некоторые унитарные государства с развитыми 

традициями регионализма (Великобритания, Испания, Италия, 

Финляндия и др.); 

 североамериканский тип включает старые англоязычные «пере-

селенческие» федерации, созданные «снизу» в ходе строительства 

либеральной демократии (США, Канада, Австралия), мало связан-

ные с этническими и другими социально-культурными различия-

ми, с высокой децентрализацией государственной власти и устой-

чивой политической идентичностью населения; 

 латиноамериканский тип охватывает старые «переселенческие» 

федерации, созданные сверху в результате распада испанских и 

партугальских колоний, не связанные с этническими различиями, 

ассиметричные, с большим числом субъектов и высокой централи-

зацией государственной власти (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, 

Мексика). Многочисленность регионов и ассиметричность федера-

ций данного типа порождает процесс создания новых субъектов 

путем деления «старых» штатов или образования самостоятельных 

в районах нового освоения, что вместе с развитием институтов са-

моуправления используется для регулирования внутрифедераль-

ных отношений и смягчения социальной направленности; 

 афро-азиатский тип является внутренне неоднородным, объеди-

няет молодые устойчивые централизованные федерации, создан-

ные «сверху», на базе компромисса между элитами существовав-

ших прежде федеральных образований и национальными элитами 

регионов, ставших субъектами федераций, высокоассиметричные с 

большими различиями в потенциале регионов и сохранением эле-

ментов авторитарного правления в центре и на местах (Индия, Ма-

лайзия, ОАЭ, ЮАР). В особую подгруппу следует отнести моло-
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дые «постколониальные» высокоцентрализованные федерации с 

неустойчивыми авторитарными режимами (Нигерия, Эфиопия, 

Пакистан, Мьянма), где принципы федеративного устройства ис-

пользуются центральными властями «сверху» для сохранения 

единства разнородных в этническом, социальном и экономическом 

отношениях регионов, институты местного самоуправления слабые 

и носят формальный характер. Особую позицию занимает также 

ЮАР, в которой процесс государственного строительства, после 

демонтажа режима апартеида, сочетает признаки «афро-

азиатского» и «переселенческого» типов, объединяя регионы 

прежнего размежевания независимых бантустанов и исторических 

провинций, возникших в ходе колонизации и освоения территории 

европейскими переселенцами; 

 островной постколониальный тип имеет много общих особен-

ностей с «афро-азиатским» и объединяет молодые островные фе-

дерации, созданные в результате распада колониальных империй и 

предоставления независимости «подмандатным» территориям 

(Сент-Китс и Невис, Каморские острова, Федеративные Штаты 

Микронезии), отличаются ассиметричностью и низкой степенью 

интегрированности; 

 постсоциалистический уникальный тип чрезвычайно эклекти-

чен, сочетает элементы социалистического наследия и новейшие 

заимствования либеральной демократии, включает молодые мно-

гонациональные федерации с глубокими внутренними этнически-

ми и социально-экономическими различиями, унаследовавшие ас-

симетричность и использование в государственном устройстве 

принцип национально-территориальной автономии (Российская 

Федерация, Сербия и Черногория, бывшая СРЮ). Особенность 

«постсоциалистических» федераций заключается в существовании 

национальных и обычных регионов, строительстве федеративных 

отношений одновременно «снизу», как реакции на требования 

национальных субъектов и средства сохранения единства, и «свер-

ху», как политического проекта центральной власти (в отношениях 

с чисто русскими регионами в РФ). Для укрепления таких федера-

ций актуальной задачей является реинтеграция субъектов на новой 

политической, культурной и экономической основе, мобилизация 

этнических и региональных групп населения для формирования их 

идентичности и федеральной ментальности. 
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Тема 6. Становление геополитики и основные концепции школы 

континенталистов 

 

6.1. Предмет и функции геополитики 

 

Возникновение геополитического направления в политической 

географии на рубеже ХIХ – ХХ вв. было обусловлено не только логикой 

развития научного знания, но и потребностями осмысления 

политического устройства мира в условиях его разделения между 

основными противоборствующими центрами силы. Завершение 

колониального раздела мира и формирование глобальной политической 

системы генерировало процессы становления определенного порядка со 

своей иерархией центров силы, ведущих борьбу за раздел сфер влияния. 

Глобализация становится необратимым процессом мирового развития, а 

оборотной стороной усиливающейся взаимозависимости стран и 

регионов является постоянное соперничество за мировое лидерство. 

Геополитическое направление сложилось в результате анализа 

международных отношений с использованием географических методов. 

Оно изучает зависимость внешней и внутренней политики государств и 

международных отношений от системы политических, 

военностратегических, экономических, экологических и иных 

взаимосвязей, обусловленных политико-географическим положением 

страны и ее регионов, другими физико- и экономико-географическими 

факторами. В самом общем плане предмет геополитики может быть 

определен как исследование « географии отношений между центрами 

политической силы в мире» (Туровский, 1999). Ее первоначальная тема 

охватывала анализ влияния географического положения на 

национальные интересы и внешнюю политику государств. В 

последующем основное внимание уделялось расстановке сил в мире и их 

динамике, изменениям в иерархии центров силы, формированию 

конфликтных зон, стратегической оценке территорий и регионов мира 

разными странами. В целом геополитика через систему методов и 

приемов географического анализа раскрывает динамику политических 

процессов, дает географическую проекцию международных отношений. 

Геополитика – это научное направление (дисциплина), входящее в 

политическую географию составной частью. Она изучает все, что 

связано с территориальными проблемами государства, его границами, 

рациональным использованием ресурсов в интересах военно-
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политической, экономической и экологической безопасности 

государства. Ее место в рамках политической географии определяется 

особенностями предмета исследования, которым вступают государства и 

их блоки, а также мир в целом, как единая политическая система. 

Другими словами, геополитика – это отрасль политической географии, 

рассматривающая на глобальном уровне политическую структуру мира и 

тенденции ее динамики. Ее научная новизна на этапе становления 

заключалась в том, что геополитика предложила географический анализ 

государства как субъекта глобальной системы. 

Геополитика возникла как научная дисциплина о влиянии комплекса 

географических факторов на исторический процесс, включая состояние и 

перспективы текущей мировой политики. Ряд исследователей считают 

геополитику областью современного гуманитарного знания, которая 

лежит на стыке географии и политологии, истории и социологии, 

военной стратегии и теории международных отношений, демографии и 

религиоведения и т.п., другие ставят знак равенства между геополитикой 

и политической географией. Однако, еще определение К. Хаусхофера 

четко роазделяло эти две взаимосвязанные области научного знания: 

«Политическая география рассматривает государство с точки зрения 

пространства, а геополитика – пространство с точки зрения 

государства». Другое, более широкое определение этого ученого 

характеризует геополитику как науку о мировой политике в зависимости 

от географической базы, ее познания и практического применения во 

внешней политике. 

Геополитика как научное направление возникла на базе различных 

научных подходов: теории географического детерминизма, военно-

стратегического, цивилизационного. 

Географический детерминизм исследовал влияние природных 

условий на политические системы и пытался раскрыть зависимость 

политической жизни от природной среды. Идея о влиянии 

географической среды на ход истории и деятельность человека 

высказывали античные мыслители Древней Греции (Геродот, Гиппократ, 

Аристотель, Полибий). В эпоху Великих географических открытий 

французский ученый Ж. Боден (1530-1596) в своей работе «Шесть книг о 

государстве» (1577) различия в государственном устройстве объяснял 

тремя причинами: Божественной Волей, человеческим произволом и 

влиянием природы. На первое место по силе влияния природы он ставил 

географические факторы, а наибольшее значение придавал климату. 

Вслед за греческим мыслителем Полибием он утверждал, что характер 

народов зависит от климатических условий их места развития. Земной 
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шар Ж. Боден делил на три части: жаркую – экваториальную, холодную 

– полярную и среднюю – умеренную. Идеи географического 

детерминизма нашли широкое распространение в ХVШ – ХIХ вв. Их 

высказывали французский просветитель, философ Ш. Монтескье (1689-

1756), английский историк Г. Бокль (1821-1862), немецкий философ И.Г. 

Гердер (1744-1803), географ и естествоиспытатель А. Гумбольдт (1769-

1859), которые полагали, что наибольшее влияние на развитие 

цивилизации оказывают природные условия, климат, почва, 

географическое положение. Среди естественных факторов жизни 

общества концепции географического детерминизма выделяли речные 

коммуникации, наличие или отсутствие выхода к морю, прибрежное или 

островное положение страны, наличие естественных препятствий для 

развития сообщения с соседями, протяженностью границ и 

коммуникаций, состояние народонаселения и т.д. Выявлялись 

особенности влияния климата, почвы, полезных ископаемых, флоры, 

фауны, солнечной активности на дифференциацию хозяйственной 

жизни, темпы роста производительных сил, типы социальной 

организации и особенности политического строя. В этих построениях 

было много наивного, но есть и рациональные элементы. Во-первых, 

природные условия влияют на специфику хозяйственной деятельности, 

которая, в прошлом, оказывала влияние на политическую систему 

(древние цивилизации, основанные на орошаемом земледелии, кочевом 

скотоводстве). Во-вторых, неравномерное распределение природных 

ресурсов в различных районах земного шара провоцирует борьбу 

государств за обладание ими и определяет отношения между странами. 

Признанными авторами военно-стратегических теорий, явившихся 

источником геополитических концепций, считаются итальянский 

историк Н. Макиавелли (1469-1527), полководец и ученый К. Клаузевиц 

(1780-1831), Х. И. Мольтке (1848-1916), А. Мэхен ( 1840-1914) и др. Н. 

Макиавелли предпринял попытку вывести всеобщие закономерности 

политической жизни, его жестокий реализм (макиавеллизм) стал 

синонимом оправдания самых коварных средств борьбы (обман, 

вероломство, предательство, подкуп и т.п.) ради достижения 

патриотической цели и государственной безопасности. К. Клаузевиц в 

своей главной работе «О войне» проанализировал более 180 военных 

компаний и походов, изложил свой взгляд на сущность войны, опираясь 

на формулу, что война «есть не что иное, как продолжение 

государственной политики иными средствами». Американский военно-

морской стратег и историк А. Мэхен в работе «Влияние морской мощи 

на историю» (1890), подчеркивая значение военно-морских сил и баз для 
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«прибрежных наций» в деле обеспечения беспрепятственной торговли и 

мирового господства, выделил особую сферу между 30-й и 40-й 

параллелями – «зону конфликта», где сталкиваются интересы «морской 

империи», контролирующей океанские просторы, и «сухопутной 

державы», опирающейся на континентальное ядро Евразии. Морской 

империи важно завоевать прибрежную территорию, поставить под 

контроль «прибрежные нации, для чего надо окружить противника 

кольцом военно-морских баз». 

Основоположники цивилизационного подхода к историческому 

процессу главными действующими субъектами определяют не 

государства или отдельные нации, а огромные культурно-религиозные 

общности. Русский ученый-биолог, историк, социолог Н. Я. Данилевский 

(1822-1885) в книге «Россия и Европа» (1868) называл такие общности 

«культурно-историческими типами», впоследствии их стали называть 

«цивилизациями». В дальнейшем цивилизационный подход получил 

развитие в работах русского философа К. Н. Леонтьева (1831-1891), 

немецкого философа О. Шпенглера (1880-1936), исследованиях ученого-

евразийца П. Н. Савицкого (1895-1968), историка и географа Л. Н. 

Гумилева (1912-1992). В новейшее время эту концепцию развил 

английский ученый – историк и социолог А. Тойнби (1889-1975), 

который в своей работе «Постижение истории» дал подробную 

классификацию цивилизаций, в особый тип выделил «православно-

русскую». На основе этого подхода С. Хантингтон выдвинул в конце ХХ 

в. идею о том, что в ХХI в. «столкновение цивилизаций» станет 

доминирующим фактором мировой политики. 

Сформировавшись на рубеже ХIХ – ХХ вв. как предметная 

прикладная область политической географии, геополитика значительно 

расширила круг исследования, стала многоуровневой дисциплиной. 

Современная геополитика анализирует развитие процессов на 

глобальном, субрегиональном, региональном и внутригосударственном 

уровнях. Все чаще в область геополитических исследований включается 

анализ влияния на внешнюю политику новых факторов – экономических 

процессов, военно-технических достижений, информационной 

революции, влияние мировых религий, культурно-образовательная 

структура населения, эффективность политического режима страны и его 

внутренняя стабильность и т.д. Если вначале становления геополитика 

раскрывала стремление государств к сохранению и расширению своей 

территории, то в настоящее время все больше концентрирует свое 

внимание на расстановке и динамике глобальных политических сил под 
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влиянием как географических, так и экономических, национальных, 

военных и других факторов. 

Геополитика имеет многообразные функции и связи с жизнью 

отдельных государств, союзов, блоков. Она изучает глобальную 

политику, в которой государство рассматривается в системе мировых 

политических, экономических, военно-стратегических и других 

отношений. Главная функция геополитики – обоснование выбора 

союзников, партнеров, направлений и регионов распространения своего 

влияния с целью обеспечения национально-государственной 

безопасности, приоритетных целей экономического и социально-

культурного развития, роста материального и духовного уровня жизни 

народа, укрепления суверенитета государства. 

Наиболее важными функциями геополитики являются: 

 познавательная, связанная с изучением тенденций 

геополитического развития стран, народов и цивилизаций, 

анализом динамики изменений различных процессов и явлений в 

развитии геополитической структуры мира, региональных блоков 

и отдельных стран. Для этого применяются методы сравнений, 

исторических аналогий, экстрополяции, моделирования, 

социометрии, тестирования и т.д., привлекается обширный массив 

информации, которая выражается в объективных (данные 

международной и национальной статистики, международных 

акциях и правовых актах, заявления и поведение участников 

политических событий) и субъективных (информация о мотивах, 

намерениях, целях деятельности субъектов мировой или 

региональной политики, общественном мнении) показателях. 

Представляют интерес для прогноза данные об участниках 

политических событий, их социально-нравственной ориентации, 

уровне культуры, мотивах, фактах реального и вербального 

поведения; 

 прогностическая, которая тесно смыкается с познавательной в 

целях разработки прогнозов развития геополитической ситуации, 

конфигурации союзов стран, их влияние на развитие 

международных (экономических, этнических, экологических, 

военных и т.п.) отношений, выработки рекомендаций по 

предотвращению или погашению локальных конфликтов. Важную 

роль в подготовке краткосрочных и долгосрочных прогнозов 

играет мониторинг, нацеленность на реализацию прогрессивных 

изменений, предупреждение нежелательных геополитических 

событий; 
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 управленческая, нацеленная на выработку конкретных 

управленческих решений на основе сбора и анализа эмпирической 

информации, оценке проблемных ситуаций, соотношения сил, 

основных факторов и ресурсов – политических, географических, 

экономических, военных и др. Для принятия рекомендаций важно 

определить уровень влияния субъектов на ход процессов, 

определить степень риска (политического, военного, социального, 

экономического), наметить меры противодействия оппозиционным 

силам, т.е. управленческая функция проявляется в том, что ее 

прикладное значение определяется разработкой и внедрением в 

управленческую практику доктрин, концепций, планов, директив и т.п. 

 идеологическая, носит многогранный характер как для 

внутренней стабильности государства, определения его роли и 

места в изменяющейся системе геополитических отношений, так и 

обоснования своих национальных интересов, правильного выбора 

политических союзников, сохранения государственной и 

национально-культурной идентичности в условиях глобализации. 

Идеологическая сторона геополитики в последний период заметно 

усилилась, например, многие крупные мировые державы (США, 

Китай, Япония, Германия) выдвигают свои интересы в качестве 

общемировых, военные группировки (НАТО) от имени ООН, а 

порой и не спрашивая разрешения мирового сообщества, берут на 

себя функции мирового жандарма, многие новые независимые 

государства в поисках своего места в геополитической структуре 

мира реанимируют отжившие геополитические доктрины, 

выдвигают территориальные претензии к соседям, для сплочения 

нации и укрепления внутренней стабильности раздувают мифы о 

внешней геополитической угрозе. 

 

6.2. Геополитические концепции школы континентализма 

 

В ХIХ в. центр политико-географических исследований переместился 

в Германию, где на основе концепции географического детерминизма и 

других подходов политическая география и геополитика формируются 

как самостоятельная научная дисциплина. У ее истоков стоял профессор 

К. Риттер (1779-1859), долгие годы руководивший Берлинским 

географическим обществом. Он выдвинул идею «земного организма» 

или «системы целого земли», отмечал, что «только соответствие между 

народом и положением государства в природе и человеческой жизни 

содействует и обуславливает процветание народов и государств». 
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К. Риттер разработал схему регионального деления мира разделив 

Землю на две полусферы: водную (морскую) и сухопутную 

(континентальную), проводя границы между ними через южную часть 

Азии и Перу. При таком делении земного шара на севере располагается 

континентальная полусфера, а на юге морская. Континентальную 

полусферу он разделил на Старый и Новый Свет. Сравнивая эти два 

больших региона континентальной полусферы он отмечал, что первый 

регион вследствие своей протяженности с запада на восток обладает 

большим климатическим однообразием, а Новый Свет – вытянутый с 

севера на юг – отличается большим разнообразием климата. Это 

различие, по его мнению, оказало существенное воздействие на характер 

народов, населяющих данные регионы. Им было разработано понятие 

«географического индивидуума», относящееся к сформировавшейся как 

единое целое географической области, характеризующейся 

«естественными границами» и связью, присущей «органической 

природной области». 

В последней четверти ХIХ в. немецкий географ Ф. Ратцель (1844-

1904) в своих главных трудах по политической географии: «Законы 

пространственного роста государств» (1896), «Политическая география» 

(1897) и «Море как источник могущества народов» (1900) 

сформулировал основные подходы геополитического анализа мира, 

развивая понимание пространства как политического ресурса и применяя 

географический (пространственный) подход к объяснению политических 

событий. 

На основе эволюционной теории с позиций социал-дарвинизма Ф. 

Ратцель развивает идеи государственности, поставив в центр своих 

исследований географическую обусловленность внешней и внутренней 

политики. Отмечая, что «свойства государства оказываются свойствами 

народа и земли», к важнейшим из них он относил размеры, положение и 

границы страны, характер и формы рельефа земли с растительностью и 

водами, отношение к другим частям земной поверхности. Он отмечал, 

что «Земля является постоянной основой темпераментов, изменяющихся 

людских устремлений и управляет судьбами народов со слепой 

беспощадностью». Сравнивая государство с биологическим организмом 

он ввел понятие «органического государства», которое в процессе роста 

стремится к охвату «политически ценных мест», поскольку «масштабы 

политических пространств» непрерывно изменяются и чтобы избежать 

неустойчивости имеют тенденцию «врастать в естественные замкнутые 

пространства». Вследствие стремления государства к врастанию в 

естественные границы эта тяга будет удовлетворена лишь в границах 
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континентов. Процветание государства, утверждал Ф. Ратцель, 

полностью основывается на его территории. Две категории – положение 

(Lage) и пространство (Raum) – ключевые в развитии государства, 

которое для своего существования должно обеспечить себя достаточным 

жизненным пространством (Lebensraum). Только значительное 

пространство может обеспечить доминирующие позиции в мире. 

Государства как живые организмы рождаются, растут и умирают, их 

пространственное расширение или сжатие можно рассматривать как 

естественный процесс, связанный с жизненным циклом государства.  

Ф. Ратцель сформулировал семь основных законов пространственного 

роста государства в соответствии с законами экспансии: 

 пространство государств растет вслед за экспансией населения, 

имеющего общую культуру; 

 рост государства сопровождается другими аспектами развития, 

такими как идеи, торговля, миссионерство и повышенная 

активность; 

 государство растет путем присоединения и поглощения 

меньших политических единиц; 

 граница является периферийным органом государства, который 

отражает его силу и развитие, поэтому она не является постоянной; 

 в своем росте государство стремится вобрать в себя наиболее 

ценные элементы физико-географической среды: береговые линии, 

русла рек, равнины, районы, богатые природными ресурсами;  

 первый импульс к территориальному росту приходит к 

примитивным государствам извне, от более высоких цивилизаций; 

 общая тенденция к слиянию территорий, разветвляясь, 

переходит от государства к государству и набирает силу, 

стремление к пространственной экспансии растет по мере 

увеличения территории. 

Приведенные положения отражали реальности международных 

отношений в конце ХIХ в. И те формы мирового порядка когда мощь и 

богатство государства отождествлялись с размерами контролируемой 

территории. Ф. Ратцель считал, что каждый народ и государство имеют 

свою «пространственную концепцию»  идею о пределах своих 

территориальных владений. Слабеющая пространственная концепция 

неминуемо ведет к упадку государства. Вывод о том, что географическое 

пространство может выступать как политическая сила, был положен в 

последствии в основу геополитики. 

Одним из первых Ф. Ратцель разработал теорию «океанического 

цикла», развил идею о противостоянии между континентальными и 
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морскими мировыми центрами. Он обосновал идею о поступательном 

перемещении стратегических центров мира из Средиземноморья в 

Атлантический, а затем и в Тихий океан, который называл  океаном 

будущего. Именно в этом районе произойдет решающее столкновение 

между морскими и континентальными государствами (США, Россией, 

Китаем, Японией и Великобританией), в котором континентальные 

страны с их богатыми ресурсами будут иметь преимущества. В целом 

труды Ф. Ратцеля стали базовыми для всех последующих разработок по 

политической географии и геополитике. 

Шведский государствовед и географ Р. Челлен (1864-1922) был 

первым, кто ввел понятие «геополитика». Вначале своей 

профессиональной деятельности профессором Гѐтеборгского, а затем 

Уппсальского университетов его основные научные работы были 

связаны с историческими и конституционными аспектами 

государственности. В последующем он развил идеи Ф. Ратцеля о 

биологической или органицистской сущности государства. 

Р. Челлен утверждал, что государство как организм имеет не только 

«тело» в виде пространства, но и «душу» представленную нацией. 

Государство обладает особым видом разума и наделено волей к власти. 

Деятельность государства осуществляется как внутри себя, в своих 

границах, так и вовне – в отношении окружающей среды, где ему 

приходится вести борьбу за существование, которая является борьбой за 

пространство. Государство представляет особое органическое целое, 

находящееся в процессе постоянного изменения и развития своей 

организации. В своих трудах «Государство как форма жизни» (1910), 

«Основы системы политики» (1920) он определяет силу государства как 

функцию пяти его основных свойств: территории, хозяйства, народа, 

общества, власти. В соответствии с этим наука о государстве должна 

включать пять ключевых дисциплин: 

 геополитику (geo – греч. – земля), учение о государственной 

территории; 

 экополитику (ochos – греч. – дом), изучающую формы хозяйства 

со своей особой экономической активностью; 

 демополитику (demos – греч. – народ), рассматривающую народ 

со всеми этническими характеристиками; 

 социополитику рассматривающую общество как единое 

социальное сообщество различных классов, профессий и групп; 

 кратополитику (kratos – греч. – властитель) раскрывающую 

формы государственного управления со своей конституционной и 

административной структурой. 
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Геополитика является наиболее важной из этих дисциплин, поскольку 

государство представляет собой пространственный организм и его 

поведение определяется этой сущностью. 

Геополитика, по определению Р. Челлена (1910), – это учение о 

государстве как географическом организме в пространстве. В ее состав 

входят три составных части: 

 топополитика, которая изучает внешнее политическое 

окружение государственной территории, давление на государство, 

оказываемое со стороны внешнего окружения (оно усиливается 

или ослабляется политическими союзами), особенности 

географического положения, являющегося «ключом ко всей 

политике»; 

 морфополитика – учение о форме государственной территории, 

государственных границ, величине территории, путях сообщения, 

усиливающих внутреннюю спаянность территории; 

 физиополитика – рассматривающая государственную 

территорию с позиции ее содержания (физико-географические 

свойства, рельеф, естественные богатства и т.д.). 

Р. Челленом предпринята попытка создания теории великих держав. 

Будучи активными геополитическими субъектами, они должны стать 

главным предметом изучения геополитики. Все великие державы до 

Первой мировой войны он подразделил на мировые державы 

(Великобритания, США, Россия и Германия) и великие (Франция, 

Япония, Австро-Венгрия, Италия), охарактеризовал их положение, 

необходимость территориального развития растущих государств, 

неизбежные конфликты и потенциальные союзы. Он выдвинул 

представление о «трех пространственных факторах», играющих 

значительную роль в геополитических процессах: расширение, 

территориальная монолитность и свобода перемещения. Россия, 

осуществив расширение, обладала большой территорией, 

монолитностью, но не имела свободы перемещений из-за ограниченного 

доступа к теплым морям, а Великобритания с избытком обладала 

свободой перемещения, огромным расширением, благодаря заморским 

колониям, но не имела территориальной монолитности. У Германии, 

согласно Р. Челлену, нет ни протяженной территории, ни свободы 

перемещения, однако, обладала территориальной монолитностью и 

единым этносом. У США все три фактора были благоприятны, а Япония 

при территориальной монолитности и свободе перемещений не имела 

достаточной протяженности территории. Таким образом он довел до 

логического конца идеи о «континентальном государстве» 
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применительно к Германии и показал, что она является тем государством 

в Европе, которое обладает пространственным динамизмом и призвана 

структурировать вокруг себя остальные европейские державы. Первую 

мировую войну он интерпретировал как естественный геополитический 

конфликт, возникший между «странами оси» во главе с Германией и 

противодействующими периферийными государствами Антанты. 

На основе идей Ф. Ратцеля и Р. Челлена в начале ХХ в. в Германии 

расширился поток геополитических разработок. Сложилась 

континентальная и морская политика. Континентальная политика влекла 

взгляды на Восток, а сторонники морской политики считали, что 

морские державы имеют большее преимущество. В этот период 

появляется концепция Центральной (Срединной) Европы  Mitteleuropa, 

отражающая стремление Германии овладеть жизненным пространством 

прилегающих государств и получить выход в Средиземное море и 

страны Азии. Еще Ф. Ратцель, основываясь на положении Германии в 

«сердце Европы» выдвинул в 1901 г. идею о создании под немецкой 

гегемонией экономического союза всех государств западнее Вислы. 

Немецкий географ Й. Парч (1904) разработал концепцию конгломерата 

государств, основанном на центральности положения Германии. В 

работе Ф. Науманна (1915) цель образования Центральной Европы 

определена как объединение территорий от Северного и Балтийского 

морей до Альп, Адриатики и южной части Нижнедунайской 

низменности под управлением Германии. Однако из-за поражения в двух 

мировых войнах эти планы не были реализованы. 

Таким образом, в первых геополитических концепциях отстаивались 

интересы континентальных держав, ярким представителем которых 

выступала Германия. 

Создателем крупной геополитической школы в межвоенный период 

является военный и географ К. Хаусхофер (1869-1946), организовавший 

в Мюнхене Институт геополитики, издававший с 1924 г. ежемесячный 

геополитический журнал (Zeitschrift für geopolitik). Деятельность этой 

школы в послевоенный период тесно увязывалась с экспансионистскими 

планами нацистов, что не совсем справедливо, поскольку политические 

взгляды К. Хаусхофера не совпадали с доктриной национал-социализма. 

В своей деятельности он стремился к усилению политической мощи 

немецкого государства, что подразумевало его индустриальное развитие, 

культурный подъем и геополитическую экспансию. Само положение 

Германии в центре Европы выдвигало ее естественным противником 

морских держав  Великобритании, Франции и США. Не рассчитывая на 

крепкий альянс с атлантическими державами, выдвигавшими 
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исторические претензии территориального характера к Германии, К. 

Хаусхофер полагал, что будущее страны лежит в геополитическом 

противостоянии Западу (Великобритании, Франции, США) и поиску 

союзников на Востоке. Исходя из этого была выдвинута идея создания 

«континентального блока», которая была названа как ось «Берлин  

Москва  Токио». 

Особое место в геополитических построениях К. Хаусхофера 

занимает идея Больших пространств, построенных на преобладании или 

смене широтных и меридиональных тенденций экспансии мировых 

держав. Одной из важнейших в его работах является концепция 

«панрегионов  самодостаточных блоков государств, развивающихся в 

условиях экономической автаркии и имеющих государство-гегемон в 

качестве своего геополитического центра. Для государства-гегемона 

панрегион является жизненным пространством, обеспечивая лидера 

необходимыми ресурсами. Экономическая самодостаточность 

панрегионов обеспечивается их географической протяженностью, они 

вытянуты в меридиональном направлении и охватывают все 

агроклиматические зоны и территории, богатые полезными 

ископаемыми. 

В своей первой модели К. Хаусхофер разделил мир на три панрегиона, 

каждый из которых включал ядро и периферию: Пан-Америку с ядром в 

США, Евро-Африку с ядром в Германии и Пан-Азию с ядром в Японии в 

периферию которой включалась Австралия. Каждый панрегион включал 

часть арктического пространства, зоны с умеренным и тропическим 

климатом. В более поздних работах выделялся четвертый панрегион  

Пан-Россия с центром до Урала и частью восточных территорий, а также 

со сферой влияния в Иране, Афганистане и на Индостане. Он полагал, 

что геополитическое будущее планеты зависит от результата борьбы 

двух тенденций: сможет ли англо-американская экспансия вдоль 

параллелей побороть сопротивление восточно-азиатской экспансии 

вдоль меридианов. Однако чисто научная геополитическая логика не 

подтвердилась на практике. 

Идеи создания интегрированных «больших пространств» выдвигались 

и в других державах в первой половине ХХ в. В частности в Японии был 

выдвинут проект доминирования в Восточной Азии и создания 

геостратегической модели где Корея и Китай выделялись как 

«Внутреннее кольцо», далее  юго-восточная Азия, Микронезия и 

Меланезия («район обороны»), особо выделялся «район снабжения» 

(«ресурсная территория»)  Юго-Восточная Азия. В качестве 
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паназиазистской геополитической доктрины выдвигалась идея создания 

«Великой Восточно-Азиатской сферы соцпроцветания» (К. Фумимаро). 

В послевоенный период концепция «Больших пространств» 

разрабатывалась также немецким политологом К. Шмиттом (1887-1985), 

который считал принцип имперской интеграции естественным 

стремлением к синтезу, конструируя «Номос» (организованное, 

упорядоченное пространство) Земли он выделил его два ключевых 

элемента «Сушу» и «Море», как противоположные и враждебные друг 

другу носители цивилизаций, предрекая их великую цивилизационную 

катастрофу. 

Оппонентами экспансионизма в геополитике выступали 

представители французской школы политической географии: П. Видель 

де ла Бланш (1845-1918) и Ж. Ансель (1882-1943). В работе «Картина 

географии Франции» (1903) П. Видель де ла Бланш критиковал 

переоценку сугубо природных факторов в развитии государства, 

предложил новый подход  поссибилизм (от франц. possible  

возможный), согласно которому история государства имеет два аспекта 

пространственной (географический) и временной (исторический), 

реализация которых зависит от активной позиции человека (носителя 

инициативы). Он предлагал рассматривать пространственное положение 

как «потенциальность», «возможность», которая может реализоваться в 

зависимости от субъективного фактора  человека, который населяет и 

преобразует пространство. Особенность его геополитических взглядов 

состоит в том, что он считал неизбежным постепенное преодоление 

противоречий между морскими и континентальными державами, а 

взаимодействие Суши и Моря становится универсальным процессом. 

В послевоенный период идеи создания Большого экономически 

автаркического пространства, противостоящего США и атлантизму 

высказывал представитель «новых правых» бельгиец Ж. Тириар (1922-

1992), обнародовавший проект «Европа от Дублина до Владивостока». 

Все рассмотренные геополитические концепции отстаивали интересы 

теллурократии  цивилизаций, господствующих посредством суши, 

подразумевая в первую очередь Германию или, в отдельных случаях, 

Европу. Традиционная геополитика, возникшая не на пустом месте, 

отражала образ мышления политических лидеров и научной элиты, 

особенности массового сознания своего времени. При этом 

геополитические постулаты становились важным элементом 

национальных идей, развивались в странах с особыми национальными 

амбициями. 
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Тема 7. Геополитические концепции атлантистов и модели  

современного мирового развития  

 

7.1. Классические геополитические концепции школы 

атлантистов 

 

В геополитических построениях англо-американских специалистов 

основное внимание уделялось глобальным геостратегическим концепци-

ям. В них анализировался характер взаимосвязи морского и континен-

тального миров, их внутренней структуры, иерархии стратегических це-

лей и возможностей. 

Первоначальные идеи концепции атлантизма сформулировал амери-

канский историк и адмирал А. Т. Мэхэн (1840-1914). В своих работах 

«Влияние морской силы на историю» (1890) и «Заинтересованность 

Америки в морской силе» (1897) он обосновал необходимость господ-

ства в океанах как основы мирового контроля. Он был сторонником раз-

вития морского флота США, выдвинул идею захвата Гавайских островов 

(база для обеспечения действий флота в Тихом океане), установления 

контроля над Карибским регионом, изгнание Испании и установление 

контроля на Кубе, строительства Панамского канала (для переброски 

флота и грузов из Атлантики в Тихий океан). А. Мэхэн считал основным 

инструментом политики государства внешнюю торговлю, которая долж-

на находится под защитой военно-морского флота. Он предложил шесть 

критериев для оценки геополитического планетарного статуса государ-

ства:  

 географическое положение государства, его открытость морям, 

возможность установления морских коммуникаций с другими 

странами; протяженность сухопутных границ и способность кон-

тролировать стратегически важные районы; 

 конфигурация государства и морских побережий, количество 

портов, определяющих процветание торговли и стратегическую 

защищенность страны; 

 протяженность береговой линии и компактность территории 

(чем больше, тем лучше); 

 численность населения страны (важно для оценки способности 

строить флот и его обслуживать); 

 национальный характер, проявляющийся в способностях к заня-

тию торговлей, т.к. морское могущество основывается на широкой 

торговле; 
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 политический характер правления (содействует ли политика 

правительства реализации природных и национально-

демографических условий для развития морской силы). 

А. Мэхэн был в числе первых, кто выделил планетарные геополитиче-

ские структуры. В качестве ключевой в мировой политике он считал «се-

верную континентальную полусферу», южная граница которой ограни-

чивается Суэцким и Панамским каналами. Внутри данной полусферы в 

пределах Евразии находится доминантная континентальная держава – 

Россия. Продвинутый далеко на запад аванпост европейской цивилиза-

ции – США – призван стать преемником Великобритании в мировой ге-

гемонии. «Морская судьба» США заключается сначала в интеграции 

всего американского континента, а затем в установлении мирового гос-

подства. На первом этапе в соответствии с «доктриной Монро», выдви-

нутой в 1823 г. пятым президентом Дж. Монро «Америка для американ-

цев» – реализовывался принцип взаимного невмешательства Америки и 

Европы, что поставило все страны Северной и Южной Америки в эконо-

мическую зависимость от США. После этого США начали реализовы-

вать «стратегию голубой волны», устанавливая контроль за пределами 

американского континента (Филиппины, Гавайи, Карибский регион). 

Второй этап предполагал проведение широтной экспансии с использова-

нием принципа «анаконды» (блокирование вражеских территорий с моря 

и по береговым линиям, что приводит к стратегическому истощению и 

экономическому удушению противника). Поскольку территориальная 

интеграция усиливает мощь государства, то не следует допускать инте-

грационных образований у противника. Его следует «удушить» в коль-

цах «анаконды», выводя из под контроля береговые зоны и перекрывая 

выходы к морю. Для реализации данной программы А. Мэхэн определил 

приоритетные направления внешнеполитической деятельности: 

 всемерное активное сотрудничество с Великобританией; 

 препятствие морским претензиям Германии; 

 противодействие японской экспансии в Тихом океане; 

 координация совместных действий с европейцами, направлен-

ных против народов Азии. 

Главной опасностью для «морской цивилизации», по его мнению, яв-

ляются континентальные государства Азии – в первую очередь, Китай и 

Россия, а во вторую – Германия. Борьба с Россией определялась главной 

долговременной стратегической задачей для «Морской силы». В период 

гражданской войны (1918-1920 гг.) эта стратегия реализовывалась в под-

держке белого движения на периферии Евразии, во Второй мировой 
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войне она была направлена против Средней Европы, а в эпоху «холодной 

войны» достигла планетарных масштабов. 

Самым ярким представителем атлантической школы, да и геополити-

ки в целом, является британский географ и политический деятель 

Х. Дж. Маккиндер (1861-1947). Он получил образование в Оксфордском 

университете, организовал в нем школу географии в 1899 г., позже с 

1903 по 1908 г. возглавлял Лондонскую школу экономики, в 1910-

1922 гг. избирался членом парламента от Шотландии, а в 1922-1947 гг. 

возглавлял различные комитеты Великобритании. В своей первой работе 

«Британия и Британские моря» (1902) им была предпринята попытка, 

оценить место Великобритании в геополитической структуре мира. Ему 

принадлежит самая яркая историческая схема геополитической эволю-

ции мира. В своей работе «Географическая ось истории» (1904), напи-

санной на основе доклада в Королевском географическом обществе, он 

изложил геополитический сценарий мирового развития, основываясь на 

том, что мир с географической точки зрения представляет собой единое 

функционирующее целое, имеющее рациональное объяснение. 

Исходным геополитическим положением Х. Маккиндера явилось 

утверждение, что мировую историю можно рассматривать как конфрон-

тацию между континентальными и океаническими державами. По его 

модели мир делится на две части: 

 континентальное полушарие, опирающееся на мощь сухопутно-

го государства (теллурократическое); 

 океаническое полушарие, основанное на мощи приморского 

государства (талассократическое). 

В двухполюсном (бинарном) делении мира Х. Маккиндер следует 

А. Мэхэну, подчеркивая его конфронтационность, в котором могут ме-

няться центры силы, но противостояние неизбежно. Ключевое значение 

он придает завершенности формирования геополитической целостности 

мира на рубеже ХIХ-ХХ веков. 

Поскольку для государства самым выгодным географическим поло-

жением является срединное, центральное положение, а с планетарной 

точки зрения в центре мира лежит Евразийский континент, следователь-

но, это наиболее благоприятный плацдарм для контроля надо всем ми-

ром. В центре Евразии расположен сердцевинный регион планеты (цен-

тральная земля, средоточение континентальных масс Евразии – Россия, 

Урал, Западная Сибирь, Казахстан, Синьцзян, Монголия) из которой 

монголы распространили свое влияние на азиатскую и европейскую ис-

торию. Понятие сердцевинной земли впоследствии получило название 

«хартленд». Вторым пространственным элементом, который окружает 
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хартленд, выступает «внутренний полумесяц», расположенный на мате-

риковой и прибрежной части Европы и Азии (Западная Европа (Герма-

ния, Австрия), Средний Восток (Турция, Индия, Китай). Эти территории 

как щит защищают хартленд от внешней экспансии морских держав. За 

«внутренним полумесяцем» располагается «внешний полумесяц», вклю-

чающий Британию, Южную Африку, Северную и Южную Америку, 

Японию, Австралию. Важным структурным элементом в модели Х. Мак-

киндера выступает сплошной континентальный массив, состоящий из 

Европы, Азии, Африки, окруженный Мировым океаном. Этот Мировой 

остров, благодаря выгодному географическому положению, неизбежно 

должен стать главным местом размещения человечества, а государство, 

которое занимает господствующее положение на Мировом острове, бу-

дет также господствовать в мире. Исходя из своих пространственно-

структурных построений, он сформировал три геополитических положения: 

 кто контролирует Восточную Европу, тот доминирует над харт-

лендом; 

 кто управляет хартлендом, тот командует Мировым островом; 

 кто управляет Мировым островом, тот господствует над всем 

миром. 

Х. Маккиндер считал, что весь ход мировой истории детерминирован 

процессами давления хартленда на периферию т.н. «разбойников суши». 

Особенно ярко это проявилось в монгольских завоеваниях. Цивилизации, 

сформировавшиеся в хартленде имеют «авторитарный» характер. Извне, 

из регионов «внешнего полумесяца» осуществляется давление т.н. «раз-

бойников моря» - колониальных экспедиций, стремящихся уравновесить 

сухопутные импульсы. Для цивилизации «внешнего полумесяца» харак-

терны «торговый» характер и «демократические формы» политической 

организации. 

Размышляя над главными угрозами Великобритании, Х. Маккиндер 

считал, что Германия, Россия или Китай в результате захвата господ-

ствующего положения в хартленде могут обойти с флангов морской 

блок. Поскольку британское господство основано на владении прибреж-

ными странами Евразии, то изменение соотношения сил в этой зоне под-

рывает позиции Великобритании. Вследствие этого не следует допускать 

также любого союза Германии и России, а чтобы остановить движение 

Германии в зону хартленда ее следует отделить буферными государ-

ствами «среднего яруса» от России (что было реализовано в Версальском 

договоре, в разработке которого Х. Маккиндер принимал участие). Не-

однократно дорабатывая свою модель Х. Маккиндер в работе «Круглая 

планета и достижения мира» (1943) исходя из политических реалий сою-
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за стран антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритания, 

Франция) предложил новую модель – союз хартленда (СССР) со страна-

ми «срединного океана» (Великобритания, США). При этом границы 

хартленда простирались до северной Атлантики, который становился 

союзником морских держав (Западной Европы и Англо-Америки), со-

единяемых «серединным океаном». Из состава хартленда исключались 

территории восточнее Енисея (Lenaland), богатые природными ресурса-

ми, что предполагало их включение в зону прибрежного пространства, 

которое можно будет использовать морскими державами против харт-

ленда. Считается, что этим Х. Маккиндер заложил основы северного ат-

лантизма, выделив новое трансатлантическое сообщество, воплощенное 

в создании блока НАТО. 

После Второй мировой войны инициатива в геополитической школе 

атлантистов переходит к ученым и деятелям США. Став самой мощной 

экономической державой США нуждались в мировой стратегии и геопо-

литической модели мира, определяющей их новое положение. Геополи-

тические цели США в новых формирующихся реалиях сформулировал 

географ Н. Спикмен (1893-1944), который интегрировал идею А. Мэхэна 

о «морской мощи» и теорию хартленда Х. Маккиндэра с позиции инте-

ресов безопасности США. Геополитику он определил как научную дис-

циплину, разрабатывающую основы безопасности страны с точки зрения 

географических факторов. Н. Спикмен был сторонником глобальной си-

стемы безопасности США, названной им «интегрированным контролем 

над территорией». В работе «География мира» (1944) предлагалась мо-

дель структурирования мира и обосновывалась необходимость «инте-

грированного контроля» над евразийским регионом. Ключевой зоной 

всего мира определялся не хартленд, а зона «внутреннего полумесяца» – 

римленд (rim-дуга), включающая прибрежные государства Евразии. Эта 

гигантская «материковая кайма» – буферная зона конфликта между кон-

тинентальными и морскими державами подлежит «интегрированному 

контролю», поскольку здесь осуществляется противостояние между оке-

анической гегемонной державой (США) и владельцем хартленда (СССР). 

Таким образом, контроль над римлендом мог нейтрализовать влияние 

хартленда и ограничить его влияние, считал Н. Спикмен. Он указывал, 

что центральная часть хартленда (сердцевинной области) недостаточно 

индустриализирована, в ней слабо развито сельское хозяйство, а суровые 

природно-климатические условия препятствуют развитию мировых 

коммуникаций. История римленда (береговых зон) осуществлялась, по-

лагал Н. Спикмен, самостоятельно, а не под давлением «кочевников су-

ши», как считал Х. Маккиндер. По его мнению, хартленд является по-



 79 

тенциальным пространством, получающим культурные импульсы из бе-

реговых зон и не несущим в себе никакой самостоятельной геополитиче-

ской силы. Римленд, таким образом, а не хартленд является ключом к 

мировому господству. «Кто контролирует римленд, тот доминирует над 

Евразией, кто контролирует Евразию, держит судьбы мира в своих ру-

ках», – подчеркивал Н. Спикмен. 

Для определения геополитического могущества государства он пред-

ложил рассматривать такие критерии как площадь территории, природа 

границ, численность населения, запасы полезных ископаемых, экономи-

ческое и технологическое развитие, финансовые ресурсы, этническая од-

нородность и уровень социальной интеграции народа, его национальный 

дух и политическую стабильность в государстве. Если государство наби-

рает невысокий суммарный результат оценки, то это вынуждает вступать 

его в стратегический союз, поступаясь частью суверенитета для геополи-

тической поддержки более сильным партнерам. 

Помимо переоценки функций римленда, Н. Спикмен раскрыл новую 

роль Срединного океана, которому по аналогии со Средиземным морем в 

древности, принадлежит ключевая роль в новейшей истории западной 

цивилизации, где оба берега Атлантики являются ареалом наиболее раз-

витой в технологическом и экономическом плане западной цивилизации 

«Новой Атлантиды». Западная Европа и атлантическое побережье Се-

верной Америки по его замыслу становятся мозгом нового «атлантиче-

ского сообщества», где нервным центром и силовым механизмом явля-

ются США (торговый и военно-промышленный комплекс), а Европа ста-

новится придатком США, геополитические интересы и стратегическая 

линия которых становится главенствующей для всех стран Запада. 

Таким образом, Н. Спикиен в своих геополитических построениях 

предвосхитил важные политические процессы второй половины ХХ века 

– создание Северо-Американского Союза (НАТО), сокращение степени 

суверенности европейских держав в послевоенном мире, планетарную 

гегемонию США и т.д. «Политика сдерживания» породила в последую-

щем создание многих упрощенных пространственных моделей, с помо-

щью которых атлантистами объяснялась геополитическая ситуация в от-

дельных секторах римленда и проецировалась на другие регионы («тео-

рия домино» У. Ростоу и др.). Вследствие того, что СССР вышел за 

кольцо сдерживания в третий мир предлагалась концепция «динамично-

го сдерживания», направленная и вне римленда, при сохранении ключе-

вой роли Евразии (К. Грэй), усиления роли «атомной дипломатии» и 

«ядерного сдерживания», что привело к разработке новых геополитиче-

ских концепций. 
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7.2. Геополитические модели полицентричного мира, новые 

проекты мондиализма и неоатлантизма 

 

Геополитические концепции школы атлантистов, вплоть до распада 

социалистической системы, развивались в русле идей, предложенных ее 

основоположниками.  

Представитель консервативного направления Д. Мэйнинг в работе 

«Хартленд и Римленд в европейской истории» (1956) развил культуроло-

гический аспект геополитики США, предложил различать два римленда 

морской и континентальный. Последний нельзя выделять по формально-

му критерию выхода государства к океану, более важным является уклад 

общества. Он предложил выделить в зоне римленда три части, имеющие 

разную культурную ориентацию, что удобно использовать в практике 

международных отношений. Первая часть – это государства, органично 

тяготеющие к хартленду (Китай, Монголия, Вьетнам, Бангладеш, Афга-

нистан, Восточная Европа, Прибалтика). Вторая часть – это геополити-

чески нейтральный римленд (Корея, Бирма (Мьянма), Индия, Ирак, Си-

рия), а третья – пространства, ориентированные на талассократию: За-

падная Европа, Греция, Турция, Иран, Пакистан, Тайланд. В условиях 

когда росло идеологическое влияние СССР в странах Третьего Мира, 

ширился процесс деколонизации, Д. Мэйнинг считал необходимым вве-

сти в практическую геополитику более привлекательную культурную 

компоненту. 

В 1970-1990-е годы предпринимались попытки переосмысления мето-

дологических основ геополитического подхода к международным отно-

шениям. Их обновление многие специалисты связывают с деятельностью 

американского политико-географа С. Коэна, который в работе «Геогра-

фия и политика в разделенном мире» (1963) писал, что взгляды 

Х. Маккиндера устарели и утратили силу. Он подверг ревизии идеи 

Н. Спикмена, утверждая что «политика сдерживания» в условиях совре-

менных ядерных вооружений и развития подводного флота с ядерным 

вооружением малоэффективна. С. Коэн был одним из первых ученых, 

обосновавших распад биполярного уклада и возрастание роли регио-

нальных геополитических структур. Он предложил полицентричную 

многоуровневую геополитическую схему мира в которой нет жесткого 

противостояния суши и моря, сделан шаг от геополитики противобор-

ства к геополитике взаимодействия. В его модели было предложено пять 

иерархических уровней геополитической организации мира: 
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 первый представляют геостратегические сферы: Морская (тор-

говый мир морских государств) и Еврозийская (континентальный 

мир); 

 второй формируют геополитические регионы однородные по 

экономическим, политическим и культурным признакам, четыре в 

морской сфере (Англо-Американский и Карибы, Западная Европа 

и Магриб, Внеконтинентальная Азия и Океания, Южная Америка и 

Африка южнее Сахары) и два в Евразийской (хартленд и Восточ-

ная Европа и Восточная Азия). На втором уровне выделяются так-

же три специфических образования: 1) независимый геополитиче-

ский регион (Южная Азия), 2) разделительный пояс (Ближний и 

Средний Восток), 3) регион – «ворота», способствующий потенци-

ально связям между Западом и Евразийской сферой (Центрально-

Восточная Европа); 

 третий представлен пятью великими державами и группировка-

ми: США, Россия, Китай, Япония, страны Европейского Союза, 

развитие и взаимодействие которых, обеспечивает преемствен-

ность мировой геополитической системы (т.н. державы первого 

порядка); 

 четвертый образует несколько держав второго порядка, которые 

доминируют в рамках соответствующих регионов, но не имеют 

глобального влияния из-за ограниченного участия во внерегио-

нальных экономических и политических отношениях (Индия, Бра-

зилия, ЮАР, Австралия, всего около 30 стран); 

 пятый – это субнациональные территории-«ворота», фокусы 

связей с различными размерами сферы внешнего влияния, провод-

ники связей между государствами. 

Особое положение в схеме С. Коэна занимают пояса нестабильности – 

«зоны разлома», маргинальные сферы, которые могут дестабилизировать 

мировую систему локальными и региональными конфликтами (Африка 

южнее Сахары, Южная Америка). Важным элементом переходных поя-

сов являются также «регионы-ворота» или «страны-ворота», которые 

можно определить понятием «транзитные государства». Они выступают 

в качестве связок между геостратегическими областями, и регионами 

(Центрально-Восточная Европа – хартленд, хартленд – Америка (через 

Аляску), Восточная Азия – Южная Азия (через Кашмир), всего более 20). 

Как самобытные культурно-исторические центры, необеспеченные при-

родными ресурсами, с торгово-посредническим потенциалом не пред-

ставляют угрозы для соседей и призваны обеспечить стабилизацию ми-

ровой геополитической системы. 
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Стратегическая победа атлантизма над «советским блоком» не при-

несла с собой стратегии глобальной интеграции на базе социокультур-

ных ценностей талассократии. Количество конфликтных зон и самих 

конфликтов в мире не уменьшилось. 

Реальности современного мира после завершения «холодной войны» 

привели к расширению концепций «неоатлантизма» и «мондиализма». 

Представители «неоатлантизма» считают конфронтацию незакончен-

ной, поскольку геополитическая победа над СССР не затрагивает циви-

лизационных пластов. Западная идеология (либеральная демократия, 

рыночная экономика) стали лидерами временно, они не приведут весь 

мир к равнению на атлантические ценности. В связи с этим предрекается 

образование новых блоков, основанных на цивилизационных традициях 

и устойчивых этносах. 

Гипотезу мировых конфликтов между различными цивилизациями 

выдвинул и обосновал американский политолог С. Хантингтон в своей 

работе «Столкновение цивилизаций» (1993). Он утверждает, что наряду с 

западной (атлантистской) цивилизацией, носителями которой выступают 

Северная Америка и Западная Европа, следует ожидать геополитической 

активизации еще семи цивилизаций: словяно-православной, конфуциан-

ской (китайской), японской, исламской, индуистской, латиноамерикан-

ской и африканской. Векторы их развития будут различными, но всегда 

противоположны атлантизму, что приведет к возвращению ситуации 

противостояния Атлантического Запада всему остальному миру. С. Хан-

тингтон полагает, что государства-нации по-прежнему будут играть 

главную роль в международных делах, но решающие мировые конфлик-

ты будут происходить между нациями и их группами, принадлежащими 

разным цивилизациям. Различия между ними складывались на протяже-

нии столетий, а то и тысячелетий, они носят консервативный характер, 

рост самосознания цивилизаций усиливается глобализацией, когда наро-

ды не хотят быть простыми объектами истории западного типа. Разломы 

между цивилизациями – это полосы потенциальных конфликтов. Глав-

ный разлом по С. Хантингтону – это разлом между Западом и остальны-

ми цивилизациями. Другие серьезные линии противостояния: Запад – 

исламская цивилизация; западное христианство – православие. Для до-

стижения мирового господства в таком многополярном мире он предло-

жил новую геополитическую стратегию США, которая отражает сущ-

ность «неоатлантизма»: 

 Необходимо обеспечить более тесное сотрудничество и едине-

ние в рамках собственной цивилизации, особенно между европей-

ской и североамериканской частями; 
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 Стремиться интегрировать в западную цивилизацию те обще-

ства Восточной Европы и Латинской Америки, чьи культуры близ-

ки к западной; 

 Обеспечить более тесные взаимоотношения с Японией и Росси-

ей; 

 Предотвращать перерастание локальных конфликтов в межна-

циональные и глобальные войны; 

 Ограничить военную экспансию конфуцианских и исламских 

государств; 

 Приостановить свертывание западной военной мощи и обеспе-

чить военное превосходство на Дальнем Востоке и Юго-Западной 

Азии; 

 Использовать трудности и противоречия во взаимоотношениях 

исламских и конфуцианских государств; 

 Поддерживать группы, ориентирующиеся на западные ценности 

и интересы, в других цивилизациях; 

 Усилить международные институты, отражающие западные ин-

тересы и ценности, обеспечить вовлечение незападных государств 

в эти институты. 

В отличие от других представителей атлантизма С. Хантингтон не 

видит угрозы в геополитическом возрождении России, предупреди-

тельной мерой ее усиления являются рекомендации по созданию про-

тив нее «санитарного кордона» на основе стран Балтии и Центрально-

Восточной Европы. К числу наиболее вероятных противников Запада 

он относит Китай и исламские государства (Иран, Ирак, Ливию). 

Концепции «мондиализма» в свою очередь постулируют неизбеж-

ность полной планетарной интеграции и перехода от множественности 

государств, народов к единому миру – One World. Первые мондиа-

листские идеи и организации оформились давно («Совет по междуна-

родным отношениям» (1921), «Бильдельберский клуб» (1954), «Трех-

сторонняя комиссия» (Трилатераль, 1973), но стали популярными по-

сле победы атлантистов в «холодной войне». Они представлены не-

сколькими вариантами реализации мондиалистских проектов: 

1.Теория «конвергенции» разработана с участием ученых и диплома-

тов Г. Киссинджера, З. Бжезинского в период жесткого противостояния в 

период «холодной войны». Ее суть сводится к созданию цивилизации  

нового культурно-идеологического типа (среднее между капитализмом и 

социализмом), для чего каждое государство должно отказаться от важ-

ных для его развития позиций (СССР от диктатуры пролетариата, клас-

совой борьбы, национализации собственности, США – от полной свобо-
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ды рынка путем введения частичного государственного регулирования 

экономики). Г. Кисинджер полагал, что США следует объединить раз-

розненные береговые зоны для полного контроля над Евразией. 

З. Бжезинский оценивает США как первого в мире полноценного геге-

мона, которому удалось осуществить гегемонию над Европой. После 

окончания «холодной войны» задача состоит в обеспечении контроля 

над ключевой геополитической ареной – Евразией. На евразийской 

«шахматной доске» продолжается борьба за мировое господство, где 

главными фигурами выступают, по мнению З. Бжезинского (1997), Рос-

сия, Германия, Франция, Китай и Индия. Цель американской геострате-

гии – создать действительно готовое к сотрудничеству мировое сообще-

ство и одновременно не допустить на политическую арену соперника, 

способного господствовать в Евразии и бросить вызов США. 

2.Теория «конец истории» была предложена Ф. Фукиямой в постсо-

ветскую эпоху. Ядром этой теории, изложенной в статье «Конец исто-

рии», можно считать идею о стремлении человека к логичному, разум-

ному, наиболее рациональному общественному строю. По мысли 

Ф. Фукиямы, таковой оказалась западная цивилизация с рыночной эко-

номикой и либерально-демократическими ценностями. После распада 

социалистической системы, СССР (падение «нерационализма») все фор-

мы дифференциации (государственные, национальные, культурные, ре-

лигиозные, идеологические и др.) под эгидой Запада будут преодолены и 

начнется особое планетарное существование, начнется эра единой обще-

человеческой цивилизации. Такой новый порядок выходит за рамки ат-

лантизма и все регионы мира живут по единой мондиалистской модели. 

3.Теория единой «линии горизонта» принадлежит французскому уче-

ному Ж. Аттали. По своему содержанию она сходна с «концом истории», 

но предусматривает геоэкономическое структурирование единой плане-

ты. На всей Земле, как изложено в его книге «Линии горизонта» (1990) 

господствуют рыночные отношения, основанные не только на финансо-

вых ресурсах, но и на информационных технологиях, доминирует либе-

рально-демократическая идеология, нет геополитического дуализма, 

формируется единый мир на принципах геоэкономики. Все страны вра-

щаются вокруг мировых экономических центров – Американского про-

странства (НАФТА), Европейского (ЕС) и Тихоокеанского региона 

(АТЭС). Экономический и идеологический тип этих пространств будет 

схожим, следовательно, никакие геополитические факторы не будут вы-

зывать противоречий. Такой «геоэкономический» проект выступает про-

межуточным вариантом между атлантизмом и мондиализмом. 
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4.Мондеализм в период «цивилизационных катастроф» и устойчи-

вость мира, не обеспечат международные институты типа ООН и ее ко-

митеты, считает итальянский ученый К. Санторо. В результате нараста-

ния националистических тенденций, дезинтеграции традиционных бло-

ков интенсивно начнется распад существующих государств, мир вступит 

в период войн малой и средней интенсивности, наступит угроза плане-

тарного хаоса, что приведет к созданию новых международных институ-

тов. Для управления новым геополитическим пространством необходимо 

формировать Мировое Правительство, деятельность которого обеспечит 

создание планетарного государства. 

Все рассмотренные теории неоатлантизма и моидиализма стремятся 

обосновать преимущества однополярного мира под эгидой США или 

«Мирового правительства», отказывая многим народам и целым цивили-

зациям в праве на собственный суверенный путь развития. Несмотря на 

утопичность многих проектов, они часто закладываются в стратегию де-

ятельности государств на международной арене. 

 

Тема 8. Геополитические концепции российской и постсоветской 

политической географии. 

 

Геополитическая история России и сопредельных  славянских земель 

началась с эпохи первого единого восточнославянского государства – 

Киевской Руси. Основной экономической осью Киевской Руси был путь 

из «варяг» в «греки», соединявший балтийские страны с Черным и Сре-

диземным  морями. Киевская Русь была частью европейского цивилиза-

ционного пространства, с которым поддерживались широкие торговые, 

культурные и династические связи. Татаро-монгольское нашествие, ко-

торое длилось с начала 40-х годов ХIII в. до второй половины ХV в., 

явилось для раздробленных «старорусских» княжеств геополитической 

катастрофой, в результате которой большая часть Руси оказалась в изо-

ляции от Европы. Великий Новгород и Псков, как самостоятельные тор-

говые республики, Полоцкое и Галицко-Волынское княжеста поддержи-

вали связи с Европой, что наложило отпечаток на геополитическое раз-

витие разных ветвей восточных славян. На белорусских землях в ХIII-

ХV вв. сформировалось крупное государственное образование – Великое 

Княжество Литовское, противостоящее крестоносцам и монголо-татарам. 

Формирование централизованного российского государства, как новый 

процесс объединения русских земель, начался с победы над татарами в 

Куликовской битве 1380 г. и особое усиление приобрел при Иване IV 

Грозном (1530-1584). При нем были установлены основные приоритеты 
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державного (геополитического) укрепления страны путем поглощения 

нестабильных политических зон бывших противников (Казань, Астра-

хань, Сибирь), развертыванием борьбы за выход к морям (Ливонские 

войны за Прибалтику и активизация открытого северного направления 

через Белое море), колонизация восточных земель и утверждение тради-

ционалистских принципов в государственном устройстве (консерватив-

ный монархизм, соединение православия с самодержавием). С начала 

ХVII в. произошло новое сближение России с Западной Европой,  в ре-

зультате реформ и военных компаний Петра I Россия утвердилась как 

балтийская держава, присоединила часть земель Беларуси и Украины, а 

ее положение как великой европейской державы было незыблемым до 

поражения в Крымской войне (1853-1856). Период усиленной колониза-

ции восточных районов, развития капиталистического хозяйства сопро-

вождался русификацией окраин и продолжением попыток превратить 

Россию в европейское государство. Первая мировая война и революци-

онные события 1917 г. порывают с историческим прошлым России, 

складывается новый геополитический уклад, на политическую арену вы-

ходят новые государства. 

Становление первых геополитических концепций в российской науч-

ной мысли связано с представителями государствоописательной школы 

политической географии, которая сформировалась во второй половине 

ХVIII в. в Санкт-Петербургском университете. В работах 

Х.Н. Винцгейма, А. Бюшинга, Г.В. Крафта были заложены первые 

представления о политической географии, рассматривалось деление 

государств по типам правления, приводилась характеристика 

крупнейших из них с анализом географического положения, 

особенностей природы и натуральных богатств, населения и его занятий, 

религии, административного деления, городов и колониальных 

владений. Расцвет государствоописательной школы наступил на основе 

описательной государственной статистики (конец ХVIII – первая 

половина ХIХ века) и представлен в работах К. Германа. 

Е.Ф. Зябловского и К.И. Арсеньева. Своѐ классическое изложение она 

получила в «Статистических очерках России» (1848) выдающегося 

экономико-географа К.И. Арсеньева  (1789-1865), где в первой части 

была изложена «Эволюция территориально-политической структуры 

Российского государства». Она включала: комплексную оценку 

сложившихся границ государства в физическом, коммерческом, 

политическом и военном отношениях; историю  пространственного 

расширения России; формирование административно-территориального 

деления с обширными статистическими материалами. К.И. Арсеньев 
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сформулировал представление о радиальной структуре территориально-

политического могущества Российской империи с позиций «центр – 

колонизуемая периферия». Он писал, что колонизуемые земли 

«полезныя для России по уложениям военным, политическим и 

коммерческим не составляют существа империи»,  а должны 

рассматриваться как вспомогательные силы «одной главной и великой 

силы, заключающейся в собственно русских землях». Его регионально-

политическое построение России было представлено как «… великий 

круг (собственно Русские земли), к коему все прочия части Империи 

примыкают, как радиусы в разных направлениях, ближе или дальше, и 

содействуют более или менее к нерасторгаемости оного» и является 

более ранним, чем первые геополитические схемы западноевропейских 

ученых (Каледин, 1996). 

На рубеже ХIХ и ХХ вв. стала складываться антропогеографическая 

школа политической географии, которая стремилась увязать 

общественные явления на Земле со свойствами природной среды, 

формируя ряд геополитических концепций. 

В работе этнографа и славянофила В.И. Ламанского «Три мира 

Азийско-Европейского материка» (1892) с позиций единства природно-

географических, демографических, этнологических, историко-

культурных и политических факторов показано своеобразие Евразии в 

мировой цивилизации, раскрыта ее макроструктура. Она триедина, 

является итогом соразвития трех миров, качественно различных в 

антропогеографическом отношении (природно-историко-культурно-

политическом): «Собственно Европы» (современный романо-германский 

мир), «Собственно Азии» (мир необновимого прошлого) и «Среднего 

мира», в основном совпадающего с пределами Российской империи (с 

включением славянских земель в Центрально-Восточной Европе и 

отдельных территорий зарубежной Азии). Особое место он уделил 

обоснованию границ и собирательной роли российской колонизации. 

В работе крупного географа, вице-президента Императорского РГО 

П.П. Семенова-Тян-Шанского (1827-1914) «Значение России в 

колонизационном движении европейских народов» (1892) были 

раскрыты тенденции освоения новых территорий в Америке 

(европейцами) и Азии (Россией). Колонизационное движение он 

объяснял действием «закона предела емкости территории» для 

населения, который меняется в зависимости от «естественных богатств» 

или «культурного состояния» (типа хозяйственной деятельности). 

Профессор кафедры географии и этнографии Санкт-Петербургского 

университета А.И. Воейков (1842-1916) в работе «Будет ли Тихий океан 
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главным торговым путем Земного шара?» (1904) предпринял попытку 

первого геополитического районирования наиболее обжитой части мира, 

сравнивая бассейны Атлантического и Тихого океанов. Эти два бассейна 

анализируются как торгово-промышленные районы, сложившиеся на 

собственной географической, историко-культурной и политической 

основе, в их пределах выделено 25 областей, объединяющих государства 

и их колонии, исходя из особенностей и перспектив развития. 

Свое классическое изложение антропогеографическая концепция 

геополитического развития мира и России получила в трудах В.П. 

Семенова-Тян-Шанского (1870–1942). В своей работе «О 

могущественном территориальном владении применительно к России. 

Очерк по политической географии» (1915) он рассмотрел наиболее  

актуальные вопросы о роли русской колонизации, территориальные 

формы русского могущественного владения, колонизационные базы и их 

оборудование, роль путей сообщения в развитии колонизационных баз, 

практическую картографию России и ее административно-

территориальное деление. Он не разделял упрощенный тезис британских 

географов об извечном противостоянии Суши и Моря (теллурократий и 

талассократий), считал, что историческое развитие шло путем синтеза 

морских и континентальных частей земного шара. В традиционные 

взгляды географического детерминизма он вводит фактор активной 

деятельности человека (особенно экономической), как опосредующего 

звена в формировании территориального господства на базе различных 

географических факторов. Ученый выделил три существовавшие в 

истории формы «территориальных систем политического могущества»: 

 кольцеобразная – сложилась в древние времена в 

Средиземноморье, где сухопутные владения державы- метрополии 

представляли собой кольцо, что позволяло контролировать 

внутреннее морское пространство; 

 клочкообразная представляющая систему разбросанных по 

морям отдельных островов и частей материков с портами и 

военными базами, являющихся частями крупных колониальных 

империй (Испании, Португалии, Великобритании, Франции); 

 чрезматериковая (или «от моря до моря») – охватывающая 

большие континентальные массивы суши значительной 

протяженности, с резкими перепадами степени освоения в центре и 

на периферии (империя Александра Македонского, Россия, США). 

Исследуя «чрезматериковую» систему России В.П. Семенов-Тян-

Шанский вскрыл территориальные диспропорции ее социально-

экономического потенциала и слабость восточных земель, 
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преодолеть которые можно созданием «культурно-экономических 

колонизационных баз». Он рассматривал их как «очаги», 

посылающие «лучи во все стороны, поддерживая прочность 

государственной территории» и способствующие равномерному 

заселению и культурно-экономическому развитию. Выделяя 

четыре исторически сложившихся «старых базы» в Европейской 

части (Галицкая и Киево-Черниговская, Новгородско-

Петроградская, Московская, Средневолжская) ученый 

обосновывал создание четырех новых в восточной части (Урал, 

Алтай с горной частью Енисейской губернии, горный Туркестан с 

Семиречьем, Кругобайкалье). Проводя политико-географическое 

районирование России он указал две зоны (западная и восточная) и 

19 районов-местностей, различающихся по степени освоеннности, 

типу расселения. По способности к самоуправлению предлагал 

деление на «штаты» (с плотностью населения более 1 чел. на кв. 

версту) и «территории», считал, что федеративное устройство 

России «было бы для нее безусловно гибелью в смысле 

могущественного владения» (т.е. сохранения империи). 

К антропогеографической школе можно отнести и взгляды русского 

философа И.А.Ильина (1882-1954), взгляды которого перекликаются с 

«органической теорией» Ратцеля-Челена. Он считал, что государство, 

страна с населением – «живой организм». Россия как «живой организм», 

а не «механическая сумма территорий», складывалась веками, определял 

ее как «географический организм больших рек и удаленных морей». 

Подчеркивая стратегическое единство России, как оплота европейско-

азиатского, а потому и вселенского мира и равновесия, он предостерегал 

о болезненности и опасности ее распада, что представляет угрозу 

стабильности всей цивилизации. 

Отстаивание самобытных основ российской истории и культуры, 

представление о России как особом этнографическом и культурном 

мире, занимающем срединное пространство Европы и Азии, породило 

мощное геополитическое движение – евразийства. Оно сформировалось 

в среде русской эмиграции в начале 1920-х годов и существовало почти 

до начала Второй мировой войны. Основателями еврозийства были 

лингвист и филолог Н.С. Трубецкой (1890-1938), выпустивший книгу 

«Европа и человечество» (1920), географ и экономист П.Н. Савицкий 

(1895-1968), бесспорный лидер и идеолог евразийства, православный 

богослов Г.В. Флоровский (1893-1979), искусствовед П.П. Сувчинский 

(1892 – 1985). На разных этапах евразийского движения в нем 

принимали участие лучшие  интеллектуальные силы русского зарубежья 
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в лицах философа Л.П. Карсавина, историка Г.В. Вернадского, правоведа 

Н.Н. Алексеева и ряд других. 

Евразийцы начали с того, что вслед за идеологами русской идеи 

заявили об особом историческом пути России, ее особой миссии. В 

программном документе «Евразийство. Опыт систематического 

изложения» (1926), а затем в статье «Географические и геополитические 

основы евразийства» (1933) П.Н. Савицким отмечается феноменальность 

географического положения России, особая «срединность», которая 

является основой ее исторического своеобразия. Россия не часть Европы 

и не продолжение Азии, а отдельный, своеобразный, целостный и 

органичный мир – субконтинент Евразия. Он представляет синтез 

мировой культуры и мировой истории, в котором Россия выступает не 

как национальное государство, а особый цивилизационный тип. 

Одним из ключевых понятий концепции евразийства стало понятие 

«месторазвитие». П.Н. Савицкий применил его к анализу взаимосвязи и 

целостности социально-исторической и географической среды, в которой 

происходит развитие отдельных народов. «месторазвитие» определяется 

как неповторимое сочетание элементов ландшафта, где под влиянием 

конкретных условий складывается стереотип поведения, уклад 

хозяйственной жизни и этнос впервые формируется как система. Евразия 

служит «месторазвитием» особого евразийского культурно-

исторического типа. На территории Евразии в ходе тысячелетней 

истории сформировалась многонародная нация, именуемая Н.С. 

Трубецким евразийской. Русская нация не может быть сведена только к 

славянскому этносу, она формировалась с участием татарских и фино-

угорских племен. Россияне объединили в себе европейское и азиатское 

начало и не являются ни европейцами, ни азиатами – они евразийцы. 

Евразийцы решительно отказались от культурно-исторического 

«европоцентризма» и рассматривали Евразию как возглавляемый 

Россией особый культурный мир. Культура России, определяемая 

формулой «ни Восток, ни Запад», а «Евразия» – есть нечто 

самостоятельное и особое, ее высшая духовная задача – сохранение 

уникальности, отстаивание самобытности перед вызовом океанической 

культуры Запада и традициями Востока. 

Форму организации хозяйства евразийцы видели как систему 

автаркических, т.е. хозяйственно самодостаточных миров, связанных с 

географической средой их местаразвития. В условиях, когда единое 

мировое хозяйство создается как океаническое, Евразия с ее 

континентальностью может стать «задворками мирового хозяйства» и 

должна создавать собственную эффективную автаркическую экономику. 
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Становым хребтом политической истории евразийцы считали синтез 

двух реальностей – европейского Леса и азиатской Степи. Монголо-

татарское иго они рассматривают как военно-политический союз 

Древней Руси с Великой Степью. Этот союз был выгоден для России в 

геополитическом отношении, поскольку помог сохранить духовную 

независимость от агрессивного романо-германского мира. Это и 

приводит П.Н. Савицкого к тезису о том, что «без татарщины не было бы 

России», а затем и к геополитическому выводу – «Россия – наследница 

великих Ханов, продолжательница дела Чингиса  и Тимура, 

объединительница Азии». 

Однако, такой подход не учитывает различий в положении центров, 

вокруг которых «строилось» объединенное евразийское пространство, 

отмечает В.М. Цымбурский (1999). Империя Чингисхана и его 

наследников с восточно-азиатским фокусом (вначале в Каракоруме, 

затем в Пекине), как и Золотая Орда, с ядром в поясе степей и 

полупустынь, с лесистыми окраинами на севере и северо-западе, были 

иной пространственной структурой по сравнению с Россией. Ее центры 

(лесные и лесостепные пространства) соседствовали с западной 

цивилизацией, где господствующие формы хозяйства, привычный образ 

мира с византийским фокусом и религиозной «вертикалью», 

политическим институтом земских соборов, показывают больше 

расхождений, чем преемственности, которую закладывали в свой проект 

евразийцы. Следует подчеркнуть, что в центре этого проекта были не 

глобальные геополитические проекты, а судьба России, «русская  идея», 

мессианская роль России как самобытной евразийской цивилизации. 

Идеи евразийства оказали большое влияние на крупного российского 

географа и историка Л.Н. Гумилѐва (1912 – 1992), который в конце 1960 

– 1970-х годах придал новый интеллектуальный толчок евразийству 

идеей «евразийской пассионарности». Совкупность научных идей Л.Н. 

Гумилева, который в своих работах непосредственно геополитических 

идей не затрагивал, его территория этногенеза и этнических циклов 

имеет глубокий геополитический смысл и широко используется его 

последователями школы «неоевразийства». В своих работах «Этногенез 

и биосфера Земли», «Ритмы Евразии», «Древняя Русь и Великая Степь» 

Л.Н. Гумилев довел до логического завершения идею евразийцев о том, 

что этнические великороссы (русские) не просто ветвь восточных 

славян, а особый этнос, сложившийся на базе тюрско-славянского 

слияния. В его работах евразийский Восток не просто варварские земли 

на периферии западной цивилизации, но самостоятельный центр 

этногенеза, политического и государственного развития. Историческую 
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сущность России составляет сочетание Леса и Степи, отсюда вытекает 

обусловленность контроля над тюрскими землями. 

Двигателем этногенеза (рождения народа, развития государства) 

является «пассионарный толчок», синхронный всплеск духовной и 

биологической энергии, который проводит в движение «старые» народы 

и культуры. Новизна пассионарной теории этногенеза связывается со 

способностью людей «поглощать биохимическую энергию живого 

вещества биосферы», открытую В.И. Вернадским. Лидеры-пассионарии, 

которые наделены «экстремальной энергетикой» стремятся перестроить 

этническую систему, меняют стереотипы поведения и цели развития. От 

момента пассионарного толчка до возвращения в новое состояние 

равновесия проходит около 1200 – 1500 лет. В этот период 

пассионарность вначале устойчиво растет – фаза подъема, из 

разнородных субъектов возникает единый новый Этнос. Затем 

пассионарность убывает (вследствие устранения лидеров-пассионариев), 

бескорыстному служению этносу и национальной традиции на смену 

приходит «актуализм» - озабоченность настоящим в отрыве от традиций 

и без заботы о будущем. За ним наступает «пассионарный надлом», 

охватывающий фазу консервации и начала распада этноса, а когда 

пассионарность  падает ниже критической точки его сменяет 

«футуристическая фаза». В этносе доминирует тип бессильных 

мечтателей, наблюдается устремление в «потустороннее», что 

свидетельствует об упадке этноса, когда отдельные субъекты либо 

ассимилируются, врастая в новые этносы, либо существуют в виде 

этнических реликтов. Такая ситуация сохраняется до нового толчка, 

новой фазы этногенеза. Между разными этносами могут развиваться три 

формы контактов: симбиоз – сочетание этносов, когда каждый занимает 

свою экологическую нишу (ландшафт), сохраняя национальное 

своеобразие; ксения – добровольное сожительство без слияния, когда 

один этнос  - «гость» живет изолированно, вкраплен в теле  другого, не 

нарушает этнической  системы «хозяина»; химера – объединение без 

слияния путем подчинения одного этноса другим, чуждым ему по 

доминанте с несовместимостью ценностей, в ходе которого неизбежны 

разрушения, гибель одного или обоих этносов. 

Огромный континент Евразию Л.Н. Гимилев, как и представители  

евразийства, не противопоставлял всему остальному миру. Евразия 

выступает как один из геополитических центров, а не доминирует в 

мире. Она представляет   полноценное «месторазвитие», богатейшую 

почву этногенеза. Мир полицентричен, где Северная и Восточная 

Евразия являются источником планетарных цивилизационных 
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процессов. Пока существуют различные ландшафты Земли, требующие 

приспособления человека в каждом конкретном случае, слияния этносов 

маловероятно, а утверждение единых общечеловеческих ценностей – 

лишь очередная утопия, полагал Л.Н. Гумилев. Современные 

последователи неоевразийства выдвигают тезис о возможном новом 

непредсказуемом «пассионарном толчке», который изменит 

политическую и культурную карту планеты. Доминация западной 

цивилизации и «реликтовых» этносов, находящихся в нисходящей 

стадии этногенеза, долго длится не может. 

В современной ситуации происходит также незавершенный процесс 

формирования других направлений континенталистской 

геополитической мысли постсоветской эпохи. 

1. Геополитические идеи «национал-большевиков» представляют 

собой попытку объединения трех представлений: идей «консервативной 

революции» о третьем пути России, теории континентального блока в 

духе Больших Пространств, а также неоевразийства. При этом, 

антизападничество рассматривается как неотъемлемая составляющая 

внешней политики новой России, что объясняется  неразрешимым 

конфликтом между цивилизациями Суши и Моря. Новый 

континентальный альянс должен включать в себя всю Европу и 

несколько важнейших секторов южного побережья Евразии – Индию, 

Иран, Индокитай, либо обеспечить их дружественный нейтралитет, 

путем вывода этих пространств из-под контроля атлантистов (А. Дугин, 

1997). Обновленная Россия, укрепив свою государственность и возродив 

экономику на базе современных технологий, должна занять 

свойственное ей место стабилизирующей силы (Г. Зганов, 1998). 

Высказываются также идеи русско-иранского антиатлантического союза, 

воссоздания экономического взаимодействия бывших республик СССР и др. 

2. Русско-националистические геополитические идеи проповедуют 

как антизападную, так и антивосточную направленность. Союз с 

тюрскими народами и в целом с масульманским миром считается 

опасным для России из-за различий в демографической ситуации. Они 

базируются на трудах Н.Я. Данилевского,  который выступал за создание 

православно-славянского геополитического союза, противостоящего и 

Западу и Востоку. Современные авторы (Кузьменко, 1994), исходя из 

принципа «максимум русских  на максимуме территории», предлагает 

«собрать Русь» безоговорочно исключив все пограничные нерусские 

области (особенно на Северном Кавказе), воссоединить исконно русские 

(украинские, белорусские) земли. Предлагается создавать «Русскую 

республику» в границах: Пруссия – Белосток – Люблин – Михайловцы –
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р.Тисса – Сороки – Бендеры – р.Дунай – Зеленчукская – р. Кубань – 

Эльбрус – Прлохладный – р. Терек – Шевченко – о. Арал – Аральск – 

о. Тенгиз – о. Алаколь – китайская граница. Высказываются также идеи 

геополитического союза России и Китая, как континентального 

противовеса атлантизму. 

3. Геополитические концепции изоляционизма предполагают 

определенное дистанцирование России от международной геополитики, 

направлены не на обоснование противостояния, а на объяснение 

геополитического положения страны в современном мире. В концепции 

«остров Россия» предлагается уход от  прозападных, евразийских 

«третьемировских» ориентаций и концентрация на интенсивном 

саморазвитии за счет освоения восточно-зауральских территорий 

(Цымбурский, 1994). 

Уточненность этой схемы обусловлена опасностью изоляции во 

внешнеэкономической сфере, что обрекает страну на вечное догоняющее 

развитие, а также необходимостью привлечения значительных 

инвестиций для модернизации экономики на основе механизмов 

международной конкуренции, что становится неизбежным в процессе 

расширяющейся глобализации. 

В последние годы обсуждаются такие идеи создания умеренно-

патриотической (госудрственнической, прогматической) геополитиче-

ской модели развития России, избегающей крайностей национал–

большевизма, русского национализма и западничества. Одним из воз-

можных путей такой эволюции видится переход к геополитике взаимо-

действия (Колосов, 1992), основанной на многополюсности мира, равно-

весии интересов, развитии интеграционных процессов, укреплении меж-

дународных организаций. 

 

Тема 9. Геоэкономическая структура мира и модели взаимодей-

ствия мирохозяйственных и геополитических процессов  

 

9.1. Геоэкономическая структура и региональная динамика миро-

вого хозяйства 

 

Мировое хозяйство, как совокупность взаимодействующих нацио-

нальных хозяйственных комплексов стран, функционирующих на основе 

международного разделения труда, на рубеже нового тысячелетия отли-

чается: 

- разнообразием социально-политических и экономических групп 

стран, макро- и субрегионов мира с разными объѐмами производства, 
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уровнем научно-технического прогресса, социально-экономического 

развития и степенью удовлетворения материальных и социальных по-

требностей населения; 

- развитием процессов глобальной и региональной экономической 

интеграции, расширением деятельности транснациональных корпораций 

(ТНК) и транснациональных банков (ТНБ), формирующих всемирную 

пространственную структуру будущего глобального общества; 

- глубокими геополитическими изменениями мирового устройства, 

обусловленными разрушением мировой социалистической системы, 

распадом ряда государств (СССР, СФРЮ) и развернувшимися 

коренными социально-экономическими преобразованиями во многих 

странах Центрально-Восточной Европы и Азии. 

В целом для экономического развития на протяжении всего XX в. 

были характерны более высокие, чем в предшествующие столетия, 

темпы роста, обусловленные широким внедрением достижений научно-

технической революции (НТР), что сопровождалось значительной 

неравномерностью в отдельных регионах и странах (табл.10). За 1900-

2000 гг. мировой ВВП вырос в 18,8 раз (что соответствует 

среднегодовым темпам прироста в 3%) при росте численности населения 

в 4 раза, мирового промышленного производства – в 26,3 раза, 

сельскохозяйственного – в 5,9 раз, товарного экспорта – в 35,4 раза. 

Значительный рост среднедушевого ВВП в мире (в ценах и по паритету 

покупательной способности национальных валют 2000 г.), который 

вырос с 1,7 до 8,1 тыс. долл. (в 4,8 раза) (ППС) свидетельствует о 

решающей роли НТП в развитии мирового хозяйства, углублении 

географического разделения труда и специализации производства, 

расширении международной торговли. 

На протяжении всего XX в. отмечались перераспределение 

экономического потенциала в структуре мирового хозяйства, изменения 

его  соотношения между развитыми индустриальными странами, где по-

прежнему лидирует небольшая группа стран Севера, и большинством 

развивающихся стран Юга, где усилилась дифференциация, но 

практически сохранился разрыв по уровню среднедушевого ВВП со 

странами Севера. Среднемировой коэффициент Джини, отражающий 

степень неравенства, за 1900-2000 гг. повысился с 0,40 до 0,48. 

Пространственная структура Мирового хозяйства на рубеже ХХI века 

представляет сложную иерархическую систему, находящуюся в 

состоянии динамического неравновесия. 
Таблица 10*

 

Субрегиональная структура мирового хозяйства 



 96 

Группы стран, страны Доля в мировом 

производстве ВВП, 

% 

ВВП на душу 

населения по 

отношению к США, % 

Доля в мировом 

экспорте, % 

1900 2000 1900 2000 1900 2000 

Развитые страны Запада 60,2 51,0 70,6 80,5 72,9 56,8 

США 18,3 20,6 100,0 100,0 13,1 11,8 

Западная Европа 36,7 19,9 67,9 68,9 53,9 33,6 

Япония 2,9 7,2 27,4 76,3 1,7 6,1 

Развивающиеся страны 25,9 37,6 11,3 10,7 15,3 41,2 

Латинская Америка 3,5 7,5 23,0 19,3 3,3 8,1 

Азия 20,1 23,6 10,3 9,9 11,2 27,5 

Северная Африка, Ближний 

и Средний Восток 

 

0,9 

 

5,4 

 

13,4 

 

19,5 

 

0,4 

 

5,2 

Африка южнее Сахары 1,4 1,2 12,0 2,6 0,4 0,4 

Центрально-Восточная 

Европа 

 

5,9 

 

3,5 

 

34,6 

 

38,6 

 

5,7 

 

1,0 

б. СССР (СНГ и страны 

Балтии) 

7,9 4,1 26,8 19,1 6,5 1,1 

* Составлено по: (Болотин, 2001, c. 97, 100, 113). 

В сложившейся пространственной структуре мирового хозяйства до-

минируют три основных центра современной мировой экономики – 

США, Западная Европа и Япония, обладающие высокоразвитой эконо-

микой, базирующейся на крупных ресурсах основного капитала, передо-

вых производственных и информационных технологиях, квалифициро-

ванных трудовых ресурсах. Они выполняют функции «центра» мирового 

хозяйства при руководящей роли «большой семѐрки», здесь зарождаются 

ключевые направления НТП, сосредоточен огромный финансовый капи-

тал, находятся мировые центры принятия решений. 

Вторым структурным элементом мирового хозяйства является так 

называемая «полупериферия» к которой обычно относят страны 

среднеразвитого капитализма, восточно-азиатские и латиноамериканские 

«новые индустриальные страны», постсоциалистические страны 

Центрально-Восточной Европы, Китай. «Полупериферия» играет 

стабилизирующую роль в мировом хозяйстве, в соответствии с 

действием механизма инновационных циклов в страны этой группы ТНК 

перемещается производство массовых продуктов, под их контролем 

распространяются технологические нововведения, инвестируется 

капитал, используется относительно более дешѐвая рабочая сила и 

эксплуатируются природные ресурсы в интересах «центра». 

Третьим, окраинным элементом мирового хозяйства, выступает 

«периферия», которую образуют наиболее отсталые страны Азии, 

Африки, Латинской Америки и Океании, имеющие ярко выраженную 

сырьевую специализацию, не прошедшие стадию индустриального 
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развития и не имеющие отраслей, связанных с НТП. При этом проблема 

преодоления разрыва между странами «центра» и «периферии», Севера и 

Юга сталкивается с растущей незаинтересованностью индустриальных 

стран «центра» в развитии отношений с Югом, усилением механизмов 

экономической колонизации и селективной поддержкой отдельных 

регионов и стран. Без коренного преобразования внутренних социально-

экономических структур стран «периферии», активизации 

экономических связей и интеграции разных полюсов развития мирового 

хозяйства проблематичным представляется развитие мировой 

цивилизации и в новом тысячелетии. 

Анализ темпов роста ВВП в главных регионах мира в 1900-2000 гг. 

показывает, что в период классического золотого стандарта перед 

Первой мировой войной независимые страны Латинской Америки, 

«страны переселенческого капитализма» смогли приблизиться к ведущей 

стране (Англии) по объѐму среднедушевого ВВП. Колониальные страны 

Азии и Африки значительно отдалились от ведущей страны вследствие 

неэквивалентных торговых и финансовых связей с метрополиями. 

В период двух мировых войн и Великой депрессии 1929 – 1933 гг., 

когда международная торговля была свѐрнута, а потоки капиталов 

ограничены, все крупные регионы (за исключением СССР, с замкнутой 

экономикой) ухудшили свои позиции по среднедушевому ВВП по 

отношению к ведущей стране (США). 

После Второй мировой войны и вплоть до энергетического кризиса 

1973-1974 гг. Западная Европа и Япония развивались быстрее, сближаясь 

с США, Латинская Америка и Азия (за исключением Японии и Китая) 

сохраняли своѐ положение, Африка увеличивала отставание. В странах 

СЭВ наблюдалось сближение с уровнем США, однако оно было менее 

заметно, чем в странах ОЭСР. 

В последней четверти XX в. сближение Западной Европы с США 

замедлилось, Латинская Америка и Африка несколько попятились назад, 

ряд азиатских стран (включая Китай) вступили в период очень быстрого 

роста, а страны Восточной Европы и бывшего СССР резко ухудшили 

свои позиции. 

Вследствие отмеченных неравномерностей к концу XX в. Азия 

удвоила, по сравнению с 1950 г., свою долю в мировом ВВП (23,6%), 

значительно (в 2,3 раза), в основном за счѐт стран-нефтеэкспортѐров, 

выросла доля Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока (5,4%), 

при почти двухкратном уменьшении доли Африки южнее Сахары и 

Восточной Европы, стабилизации доли Латинской Америки (7,5%) и 

сохранении ведущих позиций развитых стран Запада (51%). 
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Отмеченные тенденции свидетельствуют, что усиливающаяся 

глобализация мирового хозяйства, расширение сферы рыночной 

экономики и либерализации трансграничного перемещения товаров и 

капитала не гарантируют сближения стран и субрегионов по уровню 

среднедушевых доходов. Все указанные тенденции создают только 

предпосылки для экономического роста тех стран, которые в состоянии 

создать у себя макроэкономические условия для привлечения новых 

технологий и инвестиций, углубленной технологической специализации 

в условиях расширения международного разделения труда. Специалисты 

МВФ отмечают, что экспортоориентированная стратегия НИС Азии, 

оказалась эффективнее программ импортозамещения в Латинской 

Америке. Административно-командная экономика бывшего СССР, при 

значительном прогрессе на ранних этапах индустриализации, оказалась 

несостоятельной на более высоких фазах постиндустриального развития 

современного этапа НТР. Опыт Китая, проводящего с конца 1970-х годов 

широкомасштабные реформы и обеспечившего значительное ускорение 

экономического роста, свидетельствует о наличии альтернативного пути 

неолиберальному реформированию постсоветских республик бывшего СССР, 

что изменит геоэкономическую структуру мира в ближайшие десятилетия. 

Ближайшая четверть XXI в. станет этапом завершения 

интеграционных процессов Западной и Восточной Европы, которая через 

вовлечение новых рынков и природных ресурсов сможет сохранить свои 

позиции в мировом хозяйстве. 

Промышленный рост в Восточной Азии и крупнейшей стране мира – 

Китае, при массированных инвестициях японского капитала в Азиатско-

Тихоокеанском регионе укрепит позиции этого ядра в «центре» мирохо-

зяйственной структуры. 

США, которые в начале XX в. вошли в число мировых лидеров и со-

здали двухполюсную систему размещения производительных сил (Ат-

лантическое побережье и Калифорния), смогут в новом столетии на рав-

ных взаимодействовать с двумя другими ядрами экономического и тех-

нологического развития в Западной Европе и Восточной Азии. Достиг-

нутое в конце XX в. господствующее положение США в экономическом, 

технологическом, информационном и военно-стратегическом простран-

ствах планеты не является, однако, стабилизирующим фактором субре-

гионального прогресса и требует учета интересов всех членов мирового 

сообщества как в освоении ресурсов биосферы и сохранении экологиче-

ского равновесия, так и в обеспечении устойчивого экономического раз-

вития. 
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Мирохозяйственное развитие в целом в последнем десятилетии ХХ в. 

отличалось усилением процессов глобализации, сопровождающихся 

расширением и диверсификацией всего комплекса транснациональных 

экономических и культурно-информационных связей, а также ростом 

региональных диспропорций в уровне и темпах развития различных 

групп стран. При этом переход стран экономического авангарда (ОЭСР) 

в фазу постиндустриального развития сопровождался замедлением 

темпов его роста, которое не приостановлено до настоящего времени. 

Так, если ежегодные темпы совокупного ВВП в 1960-е годы составляли в 

этой группе стран 5 %, то в 1980-е снизились до 2,7 %, а в 1990-х – до 2,2 

%. Вследствие этого, совокупный ВВП Европейского Союза, США и 

Японии, который в 1990 г. составляет 50,1 % мирового сократился до 

48,2 % в 2000 г. и снизится по прогнозам к 2015 г. до 40,8 % (табл. 11). 
Таблица 11 

Доля ведущих стран в мировом ВВП, % 

 1990 2000 2015 

Европейский Союз 21,2 19,7 16,4 

США 20,4 21,1 18,6 

Япония 8,5 7,4 5,8 

*Мир на рубеже тысячелетий (прогноз развития мировой экономики до 

2015 г.). М, 2001. 

Восточная Азия и Тихоокеанский регион в 1990-е годы, несмотря на 

финансовый кризис 1997-98 годов, отличались высокими темпами роста 

(почти 6 % в год), что позволило даже несколько превысить 

среднемировой уровень душевого производства ВВП, расчитаного по 

паритету покупательной способности (ППС) в долл. США (табл. 12). 

Принципиально важное значение для успехов экономического развития в 

регионе имеет положение Китая. С населением в 1,2 млрд человек (около 

70 % всего населения Восточной Азии), его доля в мировом ВВП 

увеличилась с 5,9 % в 1990 г. до 10,9 % в 2000 г. и составит по прогнозам 

к 2015 г. 14,2 %, что будет почти сопоставимо с экономикой стран ЕС (16,4%). 

Латинская Америка и Карибский регион, которые приблизились к 

богатым странам по уровню развития, в 1990-х годах отличались 

невысокими темпами экономического роста (1,5 %), что позволяет 

характеризовать его как регион «затормозившегося прогресса». Южная 

Азия, где развитие начиналось с низкого исходного уровня, несмотря на 

более высокие темпы развития в 1990-х годах остается одним из бедных 

регионов мира (треть населения здесь прозябает в бедности, четверть 

детей не учится в школе, более трети жителей не имеют доступа к 

современным средствам санитарии). 
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Таблица 12 

Типология субрегионов мира по уровню и темпам развития в 1990- 2001 гг.* 

 Темпы развития (мир 1,2 %) 

Выше среднемирового (> 1,0) Ниже среднемирового (< 1,0) 

У
р
о
в
ен

ь
 р

аз
в
и

ти
я
 (

м
и

р
 7

,4
 т

ы
с.

 д
о
л
л
.)

 

В
ы

ш
е 

ср
ед

н
ем

и
-

р
о
в
о
го

  
 >

 1
,0

) 
Страны ОЭСР (26,5; 1,7) 

Восточная Азия и Океания  

(7,9; 5,5) 

 

 

Н
и

ж
е 

ср
ед

н
ем

и
р
о
в
о

го
 

 (
<

 1
,0

) 

Южная Азия (3,9; 3,2) 

Развивающиеся страны (3,8; 2,9) 

Латинская Америка и 

Карибский регион (7,0; 1,5) 

Ближний Восток и Северная 

Африка  (5,0; 0,7) 

Центральная и Восточная Европа 

и страны СНГ (6,6; -1,6) 

Страны Африки к югу от Сахары 

(1,8; -0,1) 

*В скобках после названия региона последовательно указаны размер 

среднедушевого ВВП по ППС (тыс. долл.) и темпы среднегодового прироста ВВП за 

указанный период. 

В арабских государствах Ближнего Востока и Северной Африки при 

низких темпах развития в 1990-х годах сохраняется значительное 

неравенство в уровне развития между странами. Высокие доходы от 

экспорта нефти позволили улучшить показатели экономического и 

социального развития в отдельных странах по сравнению с 1970 г., что 

позволило сократить долю голодающего населения (в Кувейте с 22 % до 

4 %), снизить смертность детского населения (в Египте с 10 % до 4 %). 

Хроническим отставанием отличается регион Африки к югу от Сахары, 

где экономика не растет, половина населения живет в крайней нищете и 

треть голодает, почти одна шестая детей не доживает до пяти лет. Рост 

населения привел здесь к увеличению числа жителей, испытывающих 

повседневные лишения, с прожиточным доходом 1 долл. в день (49 % 

всего населения региона, 315 млн чел. в 1999 г.). 

В группе кризисных регионов в 1990-х оказалась Центральная и 

Восточная Европа и страны СНГ, где наступил значительный 

экономический спад, отмечается рост масштабов бедности, уменьшение 

ожидаемой продолжительности жизни из-за несогласованности 

рыночных реформ и либерализации экономики с задачами устойчивого 

развития. Регион завершил 1990-е годы с показателями уровня доходов и 
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здоровья населения ниже, чем в Латинской Америке и Карибском 

регионе. В результате негативных тенденций рыночной либерализации 

экономики масштабы нищеты здесь, по сравнению с 1990 г., более чем 

утроились и за чертой бедности оказались 97 млн. человек (20,3 % 

населения региона). При этом усиливается поляризация в уровне и типах 

развития в двух частях региона – экономический рост и оживление в 

странах Центральной и Восточной Европы (за исключением ряда 

балканских стран), с одной стороны, и стагнация экономического 

развития в странах СНГ, с другой. Семерка стран СНГ  Азербайджан, 

Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан  

подошла к концу 1990-х годов с доходами, близкими к доходам наименее 

развитых стран и отрицательной динамикой темпов развития (табл. 13). 

Свертывание госсектора, устранение ограничений для частного 

предпринимательства, сокращение бюджетных расходов на поддержку 

реального производства и свертывание социальных программ, 

поспешное открытие низкоконкурентных экономик на мировой рынок 

ведет к росту зависимости этих стран от мировых центров развития, утрате 

экономической независимости и потере национальной идентичности. 

В целом, отмечая позитивные сдвиги в социально-экономическом 

развитии различных регионов и стран на этапе усиления  

интернационализации мирохозяйственных связей и глобализации 

мировой экономики следует учитывать, что относительное сближение в 

уровнях развития субрегионов происходит при затухающем 

экономическом росте стран постиндустриальной экономики, которые 

остаются эпицентром научно-технического прогресса и главным 

локомотивом мирового развития. 

Это усиливает разрыв в размерах подушевого ВВП между странами-

лидерами и аутсайдерами, который за вторую половину XX в. вырос в 

3,6 раза и превысил 21 тыс. долл. Все это увеличивает число крайне 

неблагополучных стран. Модели регионального развития и сближения 

уровней развития дают эффекты только в субрегионах с высокой 

культурно-цивилизационной близостью (Европа, Дальний Восток с Юго-

Восточной Азией) и ощутимые результаты достигаются только при 

целенаправленной деятельности региональных организаций (например, в 

странах Европейского Союза). 

 
Таблица 13 

Типы стран Центральной и Восточной Европыпо уровню и темпам развития 

в 1990-2001 гг.* 

 Темпы развития (регион  1,6 %) 
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Выше среднерегионального 

(1,0) 

Ниже 

среднерегионального 

(1,0) 

 

 

 

 

В
ы

ш
е 

ср
ед

н
ем

и
р
о
-

в
о
го

  

(>
 1

,0
) 

 

 

Словения (17,1; 3,0) 

Чехия (14,7; 1,3) 

Венгрия (12,3; 2,1) 

Словакия (11,9; 1,9) 

Польша (9,5; 4,4) 

Эстония (10,2; 1,6) 

Хорватия (9,1; 2,1 %) 

 

Литва (8,5; -1,6) 

Латвия (7,7; -1,0) 

Беларусь (7,6; -0,6) 

Болгария (6,9; -0,6) 

Россия (7,1; -3,5) 

 

 

 

 

Босния и Герцеговина (5,9; 2,5) 

Албания (3,7; 4,3) 

 

 

Македония (6,1; -0,9) 

Румыния (5,8; -0,1) 

Украина (4,3; -7,4) 

Молдова (2,1; -8,2) 

*
В скобках после названия страны последовательно указаны размер 

среднедушевого ВВП по ППС (тыс. долл.) и темпы среднегодового прироста ВВП за 

указанный период. 

При этом такие программы требуют значительных финансово-

инвестиционных ресурсов. Например, совокупные затраты на расшире-

ние ЕС в 20002008 г.г. составят 80 млрд. евро, в т.ч. 16 млрд.  на об-

щую сельскохозяйственную политику, 47 млрд.  на финансирование че-

рез структурные фонды и остальные  на административные нужды и 

политические мероприятия. В ближайшие десятилетия динамика миро-

вого и регионального развития будет определяться процессами глобали-

зации и региональной интеграции в Северной Америке, Западной Европе 

и Азиатско-Тихоокеанском регионе, что будет сопровождаться сильным 

влиянием экономических и социальных процессов в странах-лидерах на 

эффективность национальных стратегий развития в странах, вступивших 

на путь рыночного реформирования и догоняющего развития. 

 

9.2. Геополитические циклы и мирохозяйственное развитие 

 

Длительная пространственно-временная эволюция мирового хозяй-

ства прошла три стадии: 
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 доиндустриальную (аграрную), которая зародилась в эпоху 

неолитической революции и господствовала в мире до промыш-

ленных революций ХVIII-ХIХ вв., отличающаяся господством 

сельского хозяйства; 

 индустриальную, охватывающую период промышленных пере-

воротов ХVIII – середины  ХIХ вв. и машинно-технической рево-

люции конца ХIХ – начала ХХ в., ознаменовавшую настоящий 

прорыв в области техники и технологий и породившую кризисные 

явления индустриального общества; 

 постиндустриальная, вызвавшая революционную трансформа-

цию воспроизводственной базы экономики, технико-

технологической базы общества, системы экономических отноше-

ний, политической и социальной сфер жизни, переход к которой 

начался в индустриально развитых странах Запада в 1970-х годах. 

При этом для многих мирохозяйственных процессов было выявлено 

циклическое развитие. В развитии разных сфер экономической деятель-

ности проявляются различные по продолжительности (долгосрочные, 

годовые, сезонные) и масштабам (глобальные, национальные, регио-

нальные) постоянно повторяющиеся колебания экономической активно-

сти, определяющие динамику экономического развития, называемые 

экономическими циклами. Наибольшее распространение в ХХ в. полу-

чила концепция больших циклов («длинных волн») мировой конъюнкту-

ры, предложенная российским экономистом Н. Д. Кондратьевым (1892-

1938) в 1920-ые годы, который выступил сторонником товарной модели 

социализма, считал ошибочными планы форсированной индустриализа-

ции. По Н. Д. Кондратьеву, каждый большой цикл длится примерно 50 

лет подразделяется на две фазы: А-фазу роста и Б-фазу стагнации. В ходе 

первой из них «повышательной» мировое хозяйство развивается сравни-

тельно высокими устойчивыми темпами, без особых потрясений. Для 

второй «понижательной» фазы характерно наступление депрессии, сни-

жение деловой активности, появление спадов производства. Большое 

воздействие на мировое хозяйство во второй фазе оказывают политиче-

ские потрясения (мировые войны, революции и др.). Рассматривая эко-

номическую динамику мирового развития начиная с первой промыш-

ленной революции 1769-1872 гг. Н. Д. Кондратьев выделил первый цикл, 

который продолжался примерно с 1770 по 1840 г. Фаза А этого цикла 

была связана с промышленным переворотом в Англии (изобретение па-

ровой машины, развитие текстильной промышленности, черной метал-

лургии, машиностроения, строительство каналов). Фаза Б охватила пери-

од Великой депрессии 1816-1848 гг. и ознаменовала начало экономиче-
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ских кризисов. Второй большой цикл охватывал период с 1840 по 1890 г. 

(первые «славные годы» 1849-1872 гг. и «великую мутацию» 1873-

1896 гг.). Фаза А второго цикла была связана с бурный ростом добычи 

угля, выплавки металлов, развитием машиностроения, строительством 

железных дорог, а фаза Б отличалась сильным воздействием первого 

подлинно мирового экономического кризиса. Третий большой цикл про-

должался с 1890-1940 г., когда фаза А вобрала в себя подъем в развитии 

электроэнергетики, тяжелого машиностроения, основной химии, а фаза Б 

охватила межвоенный период и мировой экономический кризис (Вели-

кую депрессию) 1929-1933 гг. Рамки четвертого большого цикла обычно 

ограничивают 1940-1980 гг., после чего наступило время пятого цикла, 

связанного с информационным этапом НТР и постиндустриальным раз-

витием (табл. 14). Большие циклы Н. Д. Кондратьева правильнее было 

бы называть экономико-технологическими, поскольку смену одной вол-

ны цикла другой определяют в его модели изменения в научно-

техническом прогрессе, формах организации производства, механизмах 

регулирования. 

На основе модели Н. Д. Кондратьева многие исследователи пытались 

разрабатывать циклы мирового политического развития, полагая, что 

геополитическая система мира также развивается циклически, переходя 

от одного к другому «мировому порядку», в котором меняется баланс 

сил, возникают зоны конфликтов, формируется институциональная 

структура мировой глобальной системы. Американские политологи Дж. 

Модельски и В. Томпсон (1988), считают, что геоэкономические процес-

сы по времени сопряжены с длинными (столетними) циклами Мирового 

лидерства отдельных держав, выполняющих функции «по поддержанию» 



Таблица 14 

Характеристика циклов («длинных волн») мировой конъюнктуры Н. Д. Кондратьева 

Характерные 

элементы циклов 

Номера циклов (волн) и их период (годы) 

I (1770-1840) II (1840-1890) III (1890-1940) IV (1940- 1980) V (с 1980-х) 
Ключевые 

технологиче-

ские изобре-

тения 

Паровой двига-

тель, машинные 

орудия в тек-

стильной про-

мышленности 

Электротехника, 

основная химия 

Двигатель внут-

реннего сгорания, 

полимеры, 

нефтехимия, 

атомная энергия, 

радиолокация, 

электроника 

Космическая техника, 

микропроцессоры, био-

технологии, оптические 

волокна, новые компози-

ционные материалы 

Информатика и телеком-

муникации, генная инже-

нерия 

Ведущие от-

расли 

Текстильная про-

мышленность, 

текстильное ма-

шиностроение, 

добыча угля и 

черная металлур-

гия, строительство 

магистральных 

каналов 

Железнодорожное 

строительство, 

транспортное ма-

шиностроение, 

станкостроение, 

добыча угля, чер-

ная металлургия 

Электротехниче-

ское и транспорт-

ное машиностро-

ение, судострое-

ние, энергетика, 

производство и 

прокат стали, ос-

новная химия, 

синтетические 

красители 

Автомобиле-, транспорто- 

и самолетостроение, 

нефтедобыча и нефтехи-

мия, производство синте-

тических материалов, ра-

кетно-ядерных вооруже-

ний, сложнобытовых то-

варов 

Электронная промышлен-

ность (включая производ-

ство ЭВМ и программного 

обеспечения), оптико-

волокнистая техника, ро-

ботостроение, телекомму-

никации, информацион-

ные услуги 

Ведущие рай-

оны 

Текстильные и 

угольно-

металлургические 

районы, админи-

стративно-

торговые центры 

Указанные для I 

цикла, а также 

крупные города и 

морские порты, как 

центры обработки 

колониальных то-

варов 

Возникновение 

индустриальных 

баз в районах но-

вого освоения; 

структурный кри-

зис текстильных 

районов 

Ориентация отраслей 

на промышленно-

городские агломерации, 

устойчивое развитие пор-

товых комплексов; кри-

зис угольно-метал-

лургических районов 

 

Лидерство крупногород-

ских административно-

торговых и столичных 

центров, новые очаги НТР 

(технопарки), реструкту-

ризация 
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Продолжить таблицу 14 

Мирохозяй-

ственные 

процессы и 

режимы регу-

лирования 

Промышленная 

революция в Ан-

глии, британское 

господство в меж-

дународной тор-

говле и финансах 

Эра свободной 

торговли, полити-

ческие и торгово-

финансовое доми-

нирование Вели-

кобритании 

Империализм и 

колониализм. Де-

стабилизация ми-

ровой торговой и 

финансовой си-

стемы, отказ от 

золотого стандар-

та, две мировые 

войны 

Биполярный раскол мира 

на две системы, неоколо-

ниализм, развитие торго-

вых и интеграционных 

связей, энергетический 

кризис 1970-х, распад со-

циалистической системы 

Полицентричность миро-

вой экономической систе-

мы при доминировании 

США, развитие регио-

нальных интеграционных 

блоков, институтов гло-

бального регулирования 

(ВТО) 

Страны тех-

нологические 

лидеры 

Великобритания, 

Франция, Бельгия 

Великобритания, 

Франция, Бельгия, 

Германия, США 

Германия, США, 

Великобритания, 

Франция, Бель-

гия, Нидерланды, 

Швейцария 

США, страны ЕС, Япония США, Япония, страны ЕС, 

Канада, Австралия, НИС 
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порядка» в мировой политике (табл. 15). В основе глобального лидерства 

великих держав, которые доминировали в «свои столетия» (Великобри-

тания – дважды), лежат такие факторы, как передовая экономика, мо-

бильные военные силы, новые методы производства, открытие новых 

рынков и источников сырья. Сторонники длинных циклов мировой по-

литики полагают о наличии внутренней связи с циклами Н. Кондратьева 

(без жесткой детерминации), обращая внимание на то, что экономиче-

ские циклы – следствие инноваций в мировом хозяйстве, а циклы миро-

вой политики сопровождаются созданием новой геополитической струк-

туры на основе крупных институционных нововедений (договора, меж-

дународные организации). Поскольку длинный цикл мировой политики 

составляет около ста лет, он соординирован с двумя, последовательно 

проходящими циклами экономической коньюнктуры. 
Таблица 15 

Характеристика длинных циклов мировой политики  

(по Модельски, Томпсон, 1988) 

Столет-

ние цик-

лы 

(№, век) 

Мировые 

державы-

гегемоны 

(другие вели-

кие державы) 

«Великие (ми-

ровые) войны» 

Договора, при-

знающие закон-

ность мировой 

державы 

Основные ин-

ституты миро-

вого господ-

ства 

Поворотный 

момент к спаду 

1/ХVI Португалия 

(Испания, 

Англия, 

Франция) 

Итальянские 

войны Свя-

щенной Рим-

ской импе-

рии (1494-

1517 гг.; 

1559 г.) 

Тордесильяс-

ский договор 

1494 г. и Са-

рогосский 

договор 1529 

г. 

Точечная 

глобальная 

сеть баз (во-

енных опор-

ных пунк-

тов, факто-

рий, контор, 

отделений) 

 

Испанская 

аннексия 

Португалии с 

1581 до 1640 

г. 

2/ХVII Нидерланд

ы (Англия, 

Франция, 

Испания) 

Голландские 

и испанские 

войны (1579-

1609 гг.) 

 

Перемирие с 

Испанией 

(1609 г.) 

Глобальная 

сеть 

военных и 

торговых баз 

Английская 

революция 

(1642-1660 г.) 

3/ХVIII Британия 

(Нидерланд

ы, 

Франция, 

Испания, 

Россия) 

Французские 

войны 

Людовика 

ХIV (1688-

1713 гг.) 

Утрехтский 

мир как 

исход войны 

между 

Францией и 

Британией за 

испанское 

наследство 

(1713 г.) 

 

Морское 

превосходст

во (командов

ание) 

Независимость 

США  

(1783 г.) 
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Продолжить таблицу 15 

4/ХIХ Британия 

(Россия, 

Франция, 

Нидерлан

ды, 

Испания) 

Французские 

войны 

Наполеона 

(1792-1815 гг.) 

Парижский и 

Венский 

конгрессы 

(1814-

1815 гг.) 

Эра 

свободной 

торговли 

Империа-

лизм как 

окончание 

передела 

мира между 

метрополия-

ми 

5/ХХ США 

(Великоб-

ритания, 

Франция, 

Россия, 

Германия, 

Япония) 

Две мировые 

войны (с 1914 

и с 1939 г.) 

Версальский 

(1919 г.), 

Подсдамский 

(1945 г.) 

договоры 

ООН Вьетнамская 

война 

Мировые политические циклы включают два этапа: первый (обучение) 

включает в себя фазы «определения основных мировых проблем», 

«создание коалиции союзников», «принятие решений на мировом 

уровне» и проведение их в жизнь, а второй этап (упадок) включает фазы 

«мировая война» – «поражение великой державы» – «утрата мировой 

легитимности» – «распад». Геополитический процесс в течении первой 

фазы цикла Кондратьева (К-I) охватывает этап подъема и такие фазы 

цикла Модельского-Томпсона как «определение основных мировых про-

блем» и «создание коалиции союзников». На втором по очереди цикле К- 

II реализуются фазы «принятия решений» и «проведение решений в 

жизнь» и т.д. 

Признавая наличие цикличности в мировом геополитическом процес-

се, британский географ П. Тейлор (1993) считает, что мировая гегемония 

какой-либо страны очень редкий феномен. Она встречается в мировой 

истории только три раза в период гегемонии Нидерландов в середине 

ХVII в., британской гегемонии в середине ХIХ в. (через 200 лет после 

нидерландской) и гегемонии США в середине ХХ в. (через 100 лет после 

британской). Геополитическая гегемония по П. Тейлору заключается в 

абсолютном доминировании в международной системе отношений в 

трех сферах: экономической, политической и идеологической. При этом 

гегемония твердо основывается на достижении экономического превос-

ходства, которое включает три стадии. На первой государство-гегемон 

добивается преимущества в эффективности производства над соперни-

ками путем создания новых монопольных продуктов, как посредством 

технических нововведений, так и за счет расширения объема и рынков 

спроса. Вторая стадия позволяет торговым представителям страны геге-

мона создавать торговые преимущества в мире. На третьей стадии бан-
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киры государства гегемона добиваются финансового доминирования в 

мировой экономике. Таким образом, когда производственная, торговая и 

финансовая деятельность одного государства достигает более высокой 

эффективности, чем у его конкурентов, тогда оно становится мировым 

лидером-гегемоном. Однако, вслед за подъемом и становлением насту-

пает постепенное падение вследствие либерализма гегемона, что позво-

ляет соперникам копировать технические достижения и стремиться к вы-

сокой эффективности производства. Это приводит к последовательному 

снижению лидерства сначала в производстве, а затем в торговле и фи-

нансовой сфере. Истинная гегемония, полагает П. Тейлор, базируется не 

на завоевании колониальных пространств, а на мировой монополии в 

производстве, торговле и финансах. Используя понятие геополитической 

динамики в смене мировых порядков, он выделяет всего два таких явле-

ния: 1) мировой порядок борьбы за британское наследство (1907-1945 

гг.) и 2) мировой порядок «холодной войны» (1947-1989 гг.). Первый ха-

рактеризуется постепенной растратой ресурсов для поддержания британ-

ской гегемонии и усилением новых центров, прежде всего Германии и 

США, и включает фазы «хрупкого раскола» (1907-1914), «первого раун-

да» (1914-1919), «интерлюдию вакуума силы» (1920-1931), «восстанов-

ление раскола» (1931-1939) и «финальное раскрытие карт» (1939-1945). 

Основой второго явился биполярный мир, противостояние СССР и США 

со своими блоками, который прошел фазы «замерзания» (1947-1953), 

«конфликта и концерта, соревнования или заговора» (1953-1969), «раз-

рядки и требования нового порядка» (1969-1979) и «процесс замерзания-

оттаивания со смертельными побочными эффектами» (1979-1989). Затем 

наступает переходный период с высокой степенью неопределенности, 

сменяемый формированием «нового мирового порядка». 

В условиях усиления взаимозависимости в мире и определяющей ро-

ли экономических факторов в международных отношениях Дж. Агнью и 

С. Кобридж (1995) выделяют три геополитических порядка: британский 

(1815-1875 гг.), межимперского соперничества (1875-1945 гг.) и «холод-

ной войны» (1945-1990 гг.). Они отмечают, что мировая политика не мо-

жет определяться гегемонией одной державы, поскольку речь идет о бо-

лее сложной системе, напрямую зависящей от состояния мирового хо-

зяйства. 

Сложную систему взаимосвязей мировой экономики и геополитики 

отражает сдвоенная модель Н. Кондратьева - И. Валлерстайна для анали-

за британской и американской гегемонии (Мироненко, 1995). Модель 

показывает, что политические механизмы являются неотъемлемой ча-

стью всеобщей реструктуризации мирового хозяйства, которая осу-
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ществляется в повышательных и понижательных фазах циклов экономи-

ческой конъюнктуры. В фазе подъема (А) I цикла происходит геополи-

тическое противоборство, когда великие державы соревнуются за право 

наследования лидерства. В этот период новые технологические достиже-

ния концентрируются в одной из стран, что повышает эффективность 

производства в ней и дает долгосрочное экономическое преимущество. 

Эта фаза совпадает со стадией «восходящей гегемонии» (табл. 16). В фа-

зе спада (Б) I цикла происходит общий спад в мировой экономике. Вос-

ходящая держава в этот период располагает торговым преимуществом и 

способна отстоять свои интересы. На этой фазе (Б) появляется, какое 

государство в состоянии достичь победы в борьбе за лидерство. В период 

II цикла в фазе подъема (А) финансовый центр мировой экономики пе-

ремещается в государство-гегемон, которое достигая полной гегемонии 

(«гегемонная зрелость»), занимает лидирующие позиции в производстве, 

торговле, финансовой сфере. Поскольку государство-лидер в состоянии 

успешно конкурировать со своими соперниками, оно стремится к откры-

тости мировой экономики. В фазе (В) II цикла из-за снижения эффектив-

ности и производства наблюдается «падение гегемонии». Это выливается 

в острое соперничество, попытки внедрить элементы протекционизма, 

при которых другие государства стремятся заполучить большую долю 

мирового рынка. 
Таблица16* 

Динамичная модель гегемонии и соперничества  

(анализ британского и американского столетий)  

Стадии 

гегемонии 

 

Великобритания 

 

США 

Восходящая 

гегемония 

I цикл Кондратьева (Фаза А) 

 

III цикл Кондратьева (Фаза А) 

Соперничество с Францией 

(наполеоновские войны) 

Соперничество с Германией 

Производственная эффектив-

ность 

Производственная эффективность: 

фордизм, массовое производство 

техники; «Прекрасная эпоха» 

 

Победа ге-

гемонии 
 

I цикл Кондратьева (Фаза В) 

 

III цикл Кондратьева (Фаза В) 

Торговля и победа в Латин-

ской Америке и контроль над 

Индией; мастерская мира; 

«Тяжелые времена» 

Коммерческая победа в оконча-

тельном крушении британской си-

стемы свободной торговли; военное 

поражение Германии; «Великая де-

прессия» 
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Продолжение таблицы 16 

Гегемонная 

зрелость 
 

II цикл Кондратьева (Фаза А) IV цикл Кондратьева (Фаза А) 

Эра свободной торговли; Лон-

дон становится центром миро-

вого хозяйства; «Викториан-

ское процветание» 

Бреттон-Вудская либеральная эко-

номическая система, основанная на 

долларе; Нью-Йорк – новый миро-

вой финансовый центр; «Золотой 

век роста» (прежде всего для США) 

Падение 

гегемонии 

II цикл Кондратьева (Фаза В) IV цикл Кондратьева (Фаза В) 

Классическая стадия империа-

лизма; европейские государ-

ства и США противоборству-

ют Великобритании. Новая 

промышленная революция, 

протекающая за пределами 

Великобритании; «Великая 

депрессия» 

Возврат к элементам протекцио-

низма в противостоянии японскому 

и европейскому соперничеству 

* Составлено по (Мироненко, 1995) 

В целом следует учитывать, что геополитические процессы находятся 

в определенной, хотя и жестко не детерминированной связи с мирохо-

зяйственными процессами. Циклическое развитие глобальной геополи-

тической системы в условиях расширяющихся процессов глобализации и 

проникновения транснациональных корпораций через национальные 

границы могут навязывать объективно геоэкономическую стратегию 

развития как мирового хозяйства в целом, так и скрыто диктовать свои 

условия отдельным государствам. Ключевой геоэкономической и поли-

тической задачей всех государств становится укрепление своего эконо-

мического потенциала и суверенитета, чтобы на взаимовыгодных усло-

виях участвовать в мирохозяйственных процессах. 

 

Тема 10. Геополитическое положение стран СНГ: условия форми-

рования и пути эволюции 

 

10.1. Геополитическая трансформация мира и особенности 

развития СНГ 

 

Геополитическая структура мира в начале ХХI в. характеризуется 

многоуровневой зависимостью между странами. Длительный период 

противостояния двух сверхдержав после Второй мировой войны привел 

к формированию иерархической пирамиды международной безопасно-

сти. Вершину этой пирамиды занимал военно-стратегический паритет 

СССР и США, средний уровень обеспечивали два крупнейших в мире 

военных блока НАТО и Организация Варшавского договора, а низший 
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формировали системы субрегиональной и национальной безопасности. 

Размыв и трансформацию биполярной геополитической структуры мира 

обусловили несколько процессов: 

 комплексное истощение «центральных держав» в ходе гонки 

вооружений, что сказалось на стагнации технологий в гражданских 

отраслях (особенно в СССР); 

 «инфляция» политического и морального авторитета «сверх-

держав» в их собственных сферах влияния; 

 рост экономического и военного потенциала других стран, что 

привело к усилению некоторых региональных центров (Китай, Ин-

дия, Бразилия и др.); 

 постепенный переход советской и американской администрации 

от конфронтации к элементам сотрудничества в сфере военной 

безопасности, что смягчило «коалиционную дисциплину». 

После окончания «холодной войны» и распада СССР, прежняя систе-

ма существенно трансформировалась, ее нельзя представлять примитив-

ными моделями однополюсного мира во главе с одной сверхдержавой. В 

военной сфере по своему военно-стратегическому потенциалу нет дру-

гих сравнимых с США держав, в экономической, где доминируют эко-

номические интеграционные группировки Европейского Союза, НАФТА 

(США, Канада, Мексика) и Азиатско-Тихоокеанского региона во главе с 

Японией, сложился в течение последних десятилетий трехполюсный 

уклад, а на локальном уровне расширяются процессы транснациональ-

ной взаимозависимости и возрождение «экономического национализма» 

ряда крупных региональных держав (Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и 

др.). При этом военная сила не гарантирует высоких экономических ре-

зультатов. Борьба за сферы влияния складывающейся полицентрической 

системы ведется в основном с помощью геоэкономической стратегии, 

включающей методы контроля над ресурсными потоками и управления 

международными производственно-технологическими ТНК в пределах 

планеты. Особенности складывающейся полицентрической геополитиче-

ской структуры мира проявляются в следующем: 

 глобализация мирового хозяйства расширяет масштабы рыноч-

ной экономики и свободного предпринимательства (в начале XXI 

в. охватывает 3 млрд населения планеты, членами МВФ являются 

179 стран, а участниками ВТО – 118 государств; 

 формирование региональных экономических организаций (ЕС, 

НАФТА, АТЭС, МЕРКОСУР, АСЕАН) изменяет расстановку эко-

номических сил в мире, ведет к обусловленности механизмов вза-

имодействия принципами экономической выгоды и целесообраз-
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ности взамен военно-стратегических целей, стимулирует экономи-

ческое сотрудничество и подтягивает другие экономики; 

 внутри региональных экономических полюсов развиваются 

«центры притяжения» (США, Германия, Япония) между которыми 

нет явной геополитической конфронтации (США лидер НАТО и 

соперничающей с ЕС и Японией экономической группировки 

НАФТА, в зоне АТЭС при лидерстве Японии целые отрасли эко-

номики НИС развиваются как составной элемент Большой Китай-

ской экономики); 

 двойственный характер отношений мировых лидеров свиде-

тельствует о наличии определенного конфронтационного потенци-

ала в геополитической структуре мира, когда риск глобального во-

оруженного конфликта снизился, но число возможных коллизий по 

более широкому кругу вопросов возросло, нарастает противостоя-

ние религиозно-культурных цивилизаций (особенно христианской, 

конфуцианской, мусульманской); 

 полицентрический уклад и расширение либерально-

демократической модели развития может привести к вытеснению 

на периферию экономически отстающих стран и национально-

религиозных течений, что будет порождать соблазн преодолеть во-

енно-технологический отрыв разработкой или приобретением 

оружия массового поражения (бактериологического, химического, 

ядерного), что может породить переоценку своих возможностей 

или недооценку других сил, сближение разных геополюсов, если 

их интересы ущемляют другие центры силы. 

В таких условиях распад СССР привел к появлению принципиально 

новой геополитической ситуации на постсоветском пространстве, а так-

же в прилегающих к нему регионах. Появились новые региональные ли-

деры, а многие из стран СНГ стали претендовать на особое положение и 

особую роль во взаимоотношениях с Западом. Геополитическое развитие 

СНГ и укрепление его позиций в мировой системе осложняется возник-

новением на постсоветском пространстве различных групп стран с раз-

ными векторами интересов (ЦАС – Центрально-азиатский союз; ГУУАМ 

– Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдова, Таможенный 

союз и др.). Практически возобладала концепция разноскоростной инте-

грации, в которой лишь Беларусь и Россия проводят практические шаги 

по укреплению интеграции в межгосударственной, экономической, во-

енно-стратегической и других сферах. Другие центры, такие как Украина 

и Казахстан, предлагают собственные концепции развития СНГ, напри-

мер, путем создания Евроазиатского союза, который бы представлял ин-
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теграционную структуру с наднациональными органами (Казахстан), 

приоритетного развития двухстороннего экономического взаимодей-

ствия (Украина) или расширения экономических связей тюркоязычных 

государств – членов СНГ (Узбекистан). 

Стратегия расширения сотрудничества со странами, не входящими в 

СНГ, ориентация на мировые экономические центры (ЕС, США) не 

оправдывает надежд по продвижению товаров постсоветских стран на 

мировые рынки и на приток иностранных капиталов. К концу 1990-х го-

дов запасы основных видов природных ресурсов СНГ составляли около 

25 % мирового объема, а промышленный потенциал не превышал 10 % 

мирового объема, доля в мировом ВВП – 4 %. Ставка ряда стран СНГ на 

вывоз ресурсов и минерального сырья создает опасную перспективу их 

превращения в ресурсный придаток мирового хозяйства. 

Современное геополитическое положение стран СНГ характеризуется: 

 политико-географическим и экономическим соседством с тремя 

мирохозяйственными центрами (на западе ЕС – более 20 % сум-

марного мирового ВВП), на востоке зона АТЭС с Японией (около 

9 % мирового ВВП) и слабоосвоенные районы НАФТА на крайнем 

северо-востоке) и динамично развивающейся экономикой Китая 

(доля которого в суммарном ВВП мира превысит в 2015 г. долю 

США – соответственно, 18 % и 16,5 %); 

 непосредственным военно-стратегическим контактом с блоком 

НАТО на западе, придвинувшимся к границам СНГ после вступле-

ния в него ряда стран Балтии и Центрально-Восточной Европы, 

взявшего контроль над Балканами и бывшей сферой влияния 

СССР, а также близостью к зоне глобальной нестабильности на 

Ближнем и Среднем Востоке (в Ираке, Афганистане), что дестаби-

лизирует положение в приграничной полосе южной границы СНГ; 

 геополитическим давлением мировых центров силы и пригра-

ничных региональных держав на отдельные страны СНГ с целью 

недопущения реинтеграции в экономической, военной и политиче-

ской сфере при ведущей и организующей роли России, путем 

определения ключевых стран-фаворитов (Украина – составная 

часть «европейского демократического плацдарма» совместно с 

Францией, Германией, Польшей, которой оказывается форсиро-

ванная американская помощь; Казахстан – направление инвести-

ционных потоков в освоение ресурсов; Азербайджан – максималь-

ная активность американских компаний в освоении нефтегазовых 

ресурсов Каспийского региона), что должно ограничивать распро-

странение российского влияния на черноморско-балканский реги-
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он (Украина), в Закавказье (Азербайджан) и в Среднюю Азию (Ка-

захстан). 

Такая ситуация во многом объясняется отсутствием понимания того, 

что именно Россия является остовом укрепления стабильности на пост-

советском пространстве. Это играет особую роль для стабильности всего 

Североевразийского региона, прилегающих территорий, а также гло-

бальной стабильности. Нереальными выступают опасения Запада отно-

сительно восстановления СССР в его прежних пространственных или 

идеологических рамках. Попытки осуществления ускоренного передела 

постсоветского пространства могут привести к непредсказуемым изме-

нениям в прилегающих зонах Центрально-Восточной Европы, Ближнего 

и Среднего Востока и, в относительно меньшей степени, – в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  

Распад СССР привел к потере геополитической идентичности состав-

ляющих его республик. Большинство стран СНГ, за исключением России 

ставшей преемницей многих геополитических интересов бывшего СССР, 

в своем геополитическом развитии привязаны к тому или иному кон-

кретному субрегиону. При поддержке Запада ряд стран СНГ пытается 

выступать в качестве альтернативных России ядер политического и во-

енно-политического взаимодействия (Грузия в Закавказье, Узбекистан в 

Средней Азии). Вследствие этого попытки создать систему коллективной 

безопасности стран СНГ наталкивается на нежелание ряда государств 

принять на себя конкретные обязательства экономического и военно-

политического характера, формальное отношение к заключенным согла-

шениям. Несмотря на действие Договора о коллективной безопасности к 

концу 1990-х годов фактически произошел раскол постсоветского про-

странства безопасности где действуют, с одной стороны, структуры с 

преимущественно российской ориентацией, с другой – объединения и 

страны, стремящиеся к установлению приоритетного взаимодействия с 

западной системой безопасности (НАТО). 

В западном регионе, где развитие интеграционных процессов Белару-

си и России служит стратегическим интересам двух братских народов, 

обеспечивает транзитные связи России и Западной Европы, препятствуя 

созданию Балтийско-Черноморского союза, изолирующего Россию от 

стран Европы, главные усилия атлантистских стратегов прилагаются на 

предотвращение российско-украинского сближения. Украина стремится 

занять прочные внешнеполитические позиции в Черноморско-

Каспийском регионе, стать своеобразным мостом между странами СНГ и 

государствами Центральной и Восточной Европы. Расширение двухсто-

ронних контактов с Турцией, открывает для Украины возможности вы-
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хода в Средиземноморье и на Ближний Восток, а получение доступа к 

ресурсам нефтегазового сырья Каспийского региона и участие в его 

транспортировке на европейские рынки, позволит снизить энергетиче-

скую зависимость от России. 

В последние годы важную роль в геополитическом положении СНГ 

играет «мягкое южное подбрюшье» – государства Закавказья и Цен-

тральной Азии. После почти двухвекового безраздельного доминирова-

ния России в этих регионах они превращаются в один из объектов эко-

номического и геополитического соперничества (США, стран Западной 

Европы, Ирана, Турции, Китая). Из-за межгосударственных и внутрен-

них конфликтов страны региона оказались втянутыми в новую «дугу не-

стабильности» – «Евразийские Балканы», протянувшиеся от Боснии и 

Герцеговины до Таджикистана. Причиной вспышки внешней активности 

являются, прежде всего, нефтегазовые ресурсы Каспийского региона 

(разведанные запасы нефти на шельфе Каспия составляют 12 млрд. т), 

который занимает третье место в мире после Ближнего Востока и Сиби-

ри. Особую роль при этом играет вопрос о трассах стратегических тру-

бопроводов: через территорию России (Баку – Тихорецк – Новороссийк ) 

или в обход ее, через Грузию в Турцию (Баку – Супса –Джейхан). Учи-

тывая наличие крупных очагов региональных конфликтов (Северный 

Кавказ, Нагорный Карабах, Курдистан) на возможных направлениях 

транспортировки нефти преимущества могут получить маршруты, кон-

тролируемые США и НАТО.  

Центрально-Азиатский регион является передовым защитным рубе-

жом не только СНГ, но и всей Европы, на пути распространения между-

народного терроризма, воинствующего ваххабизма и наркотического 

сырья. В планы экстремистских исламских центров Ближнего Востока 

(Саудовская Аравия) и Пакистана входит дестабилизация обстановки в 

Таджикистане и Узбекистане, отторжение от России Северного Кавказа с 

созданием «исламской республики от моря до моря», что создает угрозу 

не только для государств СНГ. Геополитическая нестабильность региона 

затрудняет проекты воссоздания Великого шелкового пути, связывающе-

го Китай и Европу. Китай завершает постройку в Средней Азии желез-

ной дороги, которая будет короче Транссиба на несколько тысяч кило-

метров, что вместе с воссозданием Великого шелкового пути может 

стать альтернативой трансконтинентальному маршруту через Россию. 

Активно действуют в государствах Центральной Азии Турция, стремя-

щаяся взять роль регионального лидера в мусульманских странах СНГ, 

Иран, Пакистан и Саудовская Аравия, что способствует активизации свя-

зей отдельных стран с субрегиональными организациями («исламская 
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конференция»). Действия отдельных соглашений в рамках СНГ (Тамо-

женный союз, ДКБ) осложняются особой позицией отдельных стран 

(Киргизия вступила в ВТО, что заставило Россию, Казахстан, Беларусь 

принимать меры по защите своих рынков), а недостаток инвестиционных 

ресурсов сдерживает реализацию совместных проектов стран СНГ. 

В Дальневосточном регионе интересы СНГ представляет Россия, ко-

торая непосредственно граничит с Китаем, Монголией, КНДР, Японией. 

Расширение экономического сотрудничества сдерживается неурегулиро-

ванностью российско-японского спора о принадлежности южной части 

Курильских островов («северных территорий»). Благоприятные возмож-

ности сотрудничества на протяженной границе с Китаем (около 2500 км) 

осложняются слабым демографическим потенциалом российских регио-

нов. Нестабильность положения отдельных стран (КНДР) и наличие не-

скольких крупных центров силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(АСЕАН, АТЭС, и др.) при ограниченных финансовых ресурсах и транс-

портной удаленности основных центров СНГ и России ограничивают 

роль Дальневосточного региона в укреплении экономических и военно-

стратегических позиций всего Содружества. Несомненно, что в изме-

нившейся геополитической ситуации СНГ необходима целостная страте-

гия интеграции в экономической, транспортной, информационной, поли-

тической и экологической сферах деятельности, а также политическая 

воля ее реализации, при всей разновекторности ориентации отдельных 

стран. 

 

10.2. Геополитическое положение России и пути его эволюции 

 

Геополитическое положение России определяется в современных 

условиях не столько географическими факторами, сколько геоэкономи-

ческими процессами и формированием полицентрической системы меж-

дународных отношений. Очевидно, что после распада СССР произошло 

снижение геополитического статуса России, на постсоветском простран-

стве возникли конфликтные зоны (ранее стабильность в них обеспечива-

лась силой имперского единства), стали утверждаться внешние центры 

силы. СНГ не выступает как монолитный блок, внутри Содружества 

наблюдаются противоречивые тенденции – как центростремительные 

(стратегического характера – создание Союзного государства Беларуси и 

России, формирование Единого экономического пространства (Беларусь, 

Казахстан, Россия, Украина (ЕЭП), тактического – для решения текущих 

экономических и политических вопросов (разработка полезных ископае-

мых, транспортировка нефти и т.п.), так и центробежные (создание реги-
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ональных группировок, провозглашение курса на вступление в ЕС и 

НАТО, размещение военных баз и привлечение специалистов США и 

др.). Качественные изменения постсоветского пространства ведут к тому, 

что оно теряет свой изначальный «россоцентризм» который поддержива-

ется в значительной степени экономическими связями. 

Особенности политико-географического положения России состоят в 

следующем: 

 После распада СССР в его сердцевине  России осталось 17,1 

млн км
2 

 (76 % от площади б. СССР), что составляет 32 % общей 

площади обитаемой суши Евразии и 18 часть суши. В результате 

сужения зоны еѐ влияния Россия стала более северной (66 % еѐ 

площади относится к зоне Севера) и восточной страной. Она имеет 

16 стран-соседей, длина еѐ границ составляет 60,9 тыс. км из кото-

рых 14,5 тыс. км приходится на сухопутные рубежи, 38,8 тыс. км  

на морские, 7,5 тыс. км  на речные и озерные границы. Новая гра-

ница со странами СНГ и Балтии протянулась на 13,4 тыс. км и со-

ставляет 22 % всей государственной границы, при этом Россия 

лишилась до 40 % оборудованной границы б. СССР и вынуждена 

охранять свою территорию на бывших «имперских границах», втя-

гиваясь в конфликтные ситуации в Таджикистане, Закавказье, 

Приднестровье; 

 Потеряны удобные выходы к Балтийскому (кроме Санкт-

Петербурга и энклавного Калининграда) и Черному морям (из пяти 

портов на Балтике остался один, из двенадцати на Черном море  

Новороссийск и Туапсе), из-за раздела морского флота России до-

сталось 56 % всего тоннажа б. СССР, что сузило возможности мор-

ских связей; западная граница перекрыла железнодорожные связи 

с Европой, главные перевалочные железнодорожные узлы (Брест, 

Гродно, Чоп, Унгены) оказались удаленными на 620  1200 км от 

территории России в странах СНГ, все основные коммуникацион-

ные линии России (Транссиб, Южсиб, линии электропередачи и 

связи, трубопроводы) проходят через Казахстан, что при необу-

строенности новой границы объективно делает Россию частью 

постсоветского пространства с неэффективными экономическими 

связями (контрабандное перемещение товаров, незаконная трудо-

вая миграция, транзит наркотиков и т. д.); 

 Произошло рассечение Главной полосы расселения б. СССР, 

что привело к разрыву производственно-экономических связей 

единого народнохозяйственного комплекса б. СССР (в котором 

«верхние этажи» многих обрабатывающих отраслей были сдвину-
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ты на Запад (Беларусь, Украина, страны Балтии), а также расчле-

нению ареала расселения русского народа (восточные и южные 

районы Украины  12 млн человек (22 %), западные, северные и 

восточные области Казахстана  6,2 млн русских (38 %), всего в 

новых независимых государствах оказалось 25 млн русскоязычно-

го населения, где они составляют значительную долю населения 

(Эстонии  30,3 %, Латвии  34 %, Молдавии  13 %, Литве  9 %, 

Киргизии  21 %), что порождает проблемы массовой миграции в 

Россию (общее число переехавших составляет более 2 млн чело-

век), а также создает «демографический вакуум» в районах Сибири 

и Дальнего Востока, куда устремились волны нелегальных мигран-

тов из Китая и Вьетнама (по оценкам от 500 тыс. до 2 млн чело-

век); 

 На новых рубежах России появился ряд экономически слабо-

развитых, маложизнеспособных стран (Армения, Киргизия, Азер-

байджан, Таджикистан) для которых Россия вынуждена оставаться 

донором, участвовать в охране границы, оказывать содействие в 

урегулировании внутренних и межгосударственных конфликтов 

между новыми независимыми государствами; 

 Положительным моментом является то, что Россия по-

прежнему обширнейшая трансконтинентальная держава с бога-

тейшими природными ресурсами, мощным военно-

технологическим и экономическим потенциалом с выходом в три 

океана и транзитным положением между Европой и Азией, что 

позволяет развивать прямые связи с тремя геоэкономическими 

центрами мира (ЕС, НАФТА, АТР и Япония); 

 В условиях складывающейся после расширения в 2004 г. геге-

монии Евросоюза на всей территории Европы, увеличивается про-

тяженность внешних границ России и ЕС, Баренцево и Балтийское 

моря могут стать зонами активного пограничного сотрудничества, 

в странах Центрально-Восточной Европы можно активизировать 

использование прежней внешнеторговой инфраструктуры СЭВ 

(транспортные и энергетические услуги), улучшится торгово-

политический режим доступа российского экспорта на рынки 

стран ЕС, однако, значительная часть иностранных инвестиций 

уйдет из России в новые страны члены ЕС, протекционистская по-

литика ограничит российский аграрный экспорт, а введение визо-

вого режима осложнит деловые и культурные связи; 

 Вхождение в состав ЕС группы стран с антироссийскими 

настроениями при сохранении политики «двойных стандартов» 
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может сделать процесс расширения из политически нейтрального 

антироссийским, а планы расширения ЕС и НАТО в XXI в. за счет 

стран СНГ (Украина, Молдавия, Грузия, Азербайджан) поставит 

крест на интеграционных процессах в рамках Содружества и при-

ведет к изоляции России уже на постсоветском пространстве. 

На севере в Арктическом секторе сталкиваются интересы пяти госу-

дарств: России, Норвегии, Дании (Гренландия), США и Канады. После 

ратификации Россией в 1997 г. Морской конвенции ООН, возникает 

проблема юридического статуса территорий, расположенных в секторе, 

образуемом треугольником между арктическим побережьем России, Се-

верным полюсом и меридианами: 32˚4

35


 в. д. и 168˚49


30


 з. д., которые 

Постановлением Президиума ЦИК СССР «Об объявлении территорий 

Союза ССР, земель и островов» от 15 апреля 1926 г. объявлялись совет-

ской территорией. Проблема состоит в том, что Морская конвенция ООН 

не предусматривает секторального принципа определения статуса аква-

торий океана и требует законодательного оформления на межгосудар-

ственной основе. Вследствие этого возникают неразрешенные проблемы 

между Россией и Норвегией о принадлежности 176 тыс. кв. км в Барен-

цевом море, где на континентальном шельфе прогнозируются крупные 

залежи нефти и природного газа. 

В северо-западном регионе геоэкономические интересы России за-

ключаются, в первую очередь, в диверсификации транспортных путей 

российского экспорта, идущего в Европу, а также обеспечения устойчи-

вых связей с энклавной Калининградской областью. Важную роль здесь 

играет Финляндия, которая единственная из стран Евросоюза, имеет 

одинаковую с российскими железными дорогами ширину колеи, что 

упрощает экспортно-импортные перевозки из стран Северной Европы в 

Россию и Азиатско – Тихоокеанский регион. Транзитные грузопотоки 

значительно расширятся после ввода строящейся железной дороги меж-

ду Карелией и Восточной Финляндией (Ледмозеро – Кочкома, в перспек-

тиве до Оулу-порта в Ботническом заливе), а также реализации регио-

нального проекта – железнодорожной линии между Нарвиком и Мур-

манской областью. Для повышения конкурентоспособности России и 

снижения ее зависимости от транзитной и таможенной политики стран 

Балтии ведется создание Балтийской трубопроводной системы (БТС), 

первая очередь которой включает трубопровод Кириши – Приморск и 

нефтяной терминал в последнем. Развивается портовая инфраструктура 

также путем строительства новых портов (Усть-Луга, Батарейная) и ре-

конструкции старых (Калининград, Выборг), расширяется участие рос-

сийских компаний (РАО ЕС, Газпром, Лукойл, МПС) в различных фор-
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мах экономического сотрудничества (проникновения) в регионе. В стра-

нах Балтии значительная часть ВВП формируется за счет «российских 

транзитных денег», когда общая сумма транзитных сборов достигает 1 

млрд долл./год. 

Политические и экономические связи с Россией осложняются ущем-

лением прав русскоязычного населения – «не граждан», которых в Эсто-

нии – 40 %, в Латвии – 48 %, а также территориальными притязаниями. 

В частности, Эстония и Латвия выступают за решение территориальных 

вопросов в соответствии с Тартуским и Рижским мирными договорами 

1920 г., в которых Россия признавала эстонской территорию 2,3 тыс. кв. 

км, являющуюся теперь частью Псковской и Ленинградской областей, а 

латвийской – территорию площадью 1,6 тыс. кв. км, входящую в Псков-

скую область. Отдельные страны региона (Литва, Польша, Германия) не 

исключают ревизии Потсдамских соглашений и изменения статуса Ка-

лининградской области («Малая Литва», четвертая Балтийская респуб-

лика и т.п.), что является международной проблемой. 

В Западном регионе все страны являются членами СНГ, однако ха-

рактер взаимосвязей с Россией имеет разный статус. Создание Союза Бе-

ларуси и России в 1997 г. предусматривает образование единого эконо-

мического пространства, обеспечивающего свободное движение товаров, 

капитала, услуг. В условиях продвижения НАТО на восток, Беларусь яв-

ляется не только важным торгово-экономическим партнером, обеспечи-

вая 70 % российских пассажирских и грузовых перевозок на западе, но и 

единственным военно-стратегическим союзником России на западном 

направлении. Российско-украинские отношения являются одним из при-

оритетных направлений во внешней политике России. Несмотря на про-

должающуюся дискуссию по территориальным вопросам Россия призна-

ла территориальную целостность Украины в договоре 1990 г., что под-

тверждено Уставом СНГ и другими документами. В 1997 г. заключен 

Договор о статусе Черноморского флота, по которому Россия получила в 

аренду на 20 лет объекты портовой инфраструктуры Крыма и признала 

принадлежность Крыма и Севастополя Украине. Соглашениями преду-

смотрено получение Украиной арендной платы за эти объекты в виде со-

кращения долга. Автономная республика Крым объявила в своей консти-

туции государственным языком украинский, а для русского и крымско-

татарского установила широкие права (в образовании, культуре, админи-

стративной сфере, судопроизводстве). 

Украина является важным экономическим партнером России. Им-

портная квота по энергоносителям на 90 % принадлежит России. Крити-

ческая зависимость сформировалась в производстве авиационной техни-
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ки, парогазового оборудования, в атомной энергетике, судостроении и 

судоремонте. Значительную роль играют поставки из России цветных 

металлов, лесоматериалов, апатитового концентрата, химических воло-

кон и нитей, каучука, продукции целлюлозно-бумажной отрасли, энерге-

тического и электротехнического оборудования и др. Украина занимает 

6 место в мире по потреблению природного газа и 3 по объему его им-

порта (после США и Германии). Газотранспортная система Украины 

(южное направление нефтепровода «Дружба», газопроводы «Союз», 

«Братство», «Прогресс» и другие магистральные трубопроводы (более 25 

тыс. км), крупнейшие в Европе подземные газохранилища объемом 35 

млрд. м
3
) является второй по мощности в Европе (после РАО Газпром) и 

осуществляет более 90 % экспорта российского газа в европейские стра-

ны, что составляет 25 % их общих потребностей. В свою очередь Россия 

получает из Украины уран (20 % которого унаследовала после распада 

СССР), марганцевые, титановые руды, ртуть, каолины, отдельные виды 

железнодорожного, подъемно-транспортного, нефтяного, горно-

шахтного, металлургического оборудования, продовольственное сырье 

(сахар, мясо и мясопродукты). Программа экономического сотрудниче-

ства на 1998-2007 гг. предусматривает проведение согласованной поли-

тики восстановления производственных и технологических связей, что 

будет препятствовать разорительной конкуренции двух стран на миро-

вом рынке. Геополитическая ориентация Украины по выходу на мировой 

рынок в качестве самостоятельного субъекта, освобождению от хозяй-

ственной зависимости от России, провозглашения целей по вступлению 

в НАТО и ЕС, не подкреплены макроэкономической стабильностью и 

уровнем вооруженных сил, хотя Украина и остается третьей – после Рос-

сии и Турции – по численности вооруженных сил в Европе (320 тыс. чел, 

не считая 100 тыс. гражданских служащих).  

Геополитические интересы России в Молдове определяются потреб-

ностью стабильности жизненно важных сухопутных коммуникаций, ста-

тусом русскоязычного населения (13 %), проживающего в Приднестро-

вье. Самопровозглашенная Приднестровская республика фактически яв-

ляется самостоятельной структурой со своей конституцией, валютой, во-

оруженными силами, но не признанной как субъект международного 

права. Договоренности 1997 г. о нормализации отношений Молдовы и 

Приднестровья, гарантами которых выступают Россия и Украина, преду-

сматривают объединение их материальных и духовных ресурсов. Из Рос-

сии Молдова получает природный газ и нефтепродукты, экспортируя 

продукцию аграрного сектора, является потенциальным партнером воз-

можного транзита российской электроэнергии на Балканы (после созда-
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ния СП на базе ГРЭС Приднестровья). Созданное в 1992 г. Черноморское 

экономическое сотрудничество (ЧЭС) в составе 11 стран-членов (Россия, 

Украина, Молдавия, Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Грузия, 

Греция, Румыния, Турция) и 7 стран-наблюдателей (Австрия, Египет, 

Израиль, Италия, Польша, Словакия, Тунис) не оказывает значительного 

влияния на геополитическое и экономическое развитие региона в силу 

разнонаправленности интересов многих участников. 

Кавказский регион, как отмечалось выше, является зоной геополити-

ческих интересов не только России, но и других держав – США, Турции, 

Ирана. Если сфера российских интересов в этом регионе определяется, 

прежде всего, проблемами безопасности и задачами сохранения террито-

риальной целостности, то интересы Запада – экономические и связаны с 

перспективными нефтегазовыми ресурсами Каспия. 

При отсутствии у России территориальных притязаний с обеих сторон 

с государствами Закавказья, на линии границы сохраняются очаги неста-

бильности (Абхазия, которая в 1993 г. заявила о выходе из состава Гру-

зии, Южная Осетия, которая стремится к объединению с Северной Осе-

тией). Все государства Закавказья входят в СНГ, но только Армения яв-

ляется военным союзником России, ведет совместную охрану границ с 

Турцией и Ираном. Российско-грузинские отношения осложнились во 

второй половине 1990-х годов после провозглашения тезиса о европей-

ской ориентации Грузии на евроструктуры ЕС и Совета Европы, разви-

тия сотрудничества с НАТО и военных связей с США, Великобританией, 

Турцией. США помогают Грузии в разработке военно-политической 

концепции, сняли запрет на продажу американского оружия, регулярны 

заходы 6-го флота США в грузинские порты. Россия прилагает значи-

тельные усилия по урегулированию внутренних конфликтов в Грузии, 

выполняет миссию по разъединению конфликтующих сторон на абхаз-

ско-грузинской границе по р. Ингури, содержит военные базы в Вазини, 

Батуми и Ахалкалаки, сокращая там воинский контингент, участвует в 

работе трехсторонней комиссии по Южной Осетии. 

Азербайджан не имеет военного союза с Россией, отказался от сов-

местной охраны границы с Ираном и выступает партнером США и Тур-

ции. Благодаря своему стратегическому положению в центре Каспийско-

го региона становится привлекательным партнером для США, пытается 

играть роль лидера в регионе. Однако, неурегулированность кризисной 

ситуации в Нагорном Карабахе, когда в результате военных действий 

1992–1993 гг. была захвачена Шуша, на Личинском направлении создан 

сухопутный коридор с Арменией, вынуждают азербайджанскую сторону 

признавать роль России в реализации миротворческих усилий. Ситуация 
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в регионе может осложниться также вследствие вскрытия «спящих про-

тиворечий». Азербайджано-иранские отношения осложняются фактом 

проживания 10 млн. азербайджанцев в северо-западных районах Ирана, 

армяно-турецкие отношения имеют не только тяжелое историческое 

наследие (геноцид в западной Армении в 1914–1916 гг.), но и не урегу-

лированы в настоящее время (Турция первой признала независимость 

Армении, но не установила до сих пор дипломатических отношений). Не 

соответствуют российским интересам и экономические проекты транс-

портировки нефтегазового сырья из Каспийского региона в страны Запа-

да, откровенно антироссийской направленностью отличались некоторые 

региональные группировки (ГУУАМ), трансформирующиеся в оборон-

ное соглашение. 

В Центральноазиатском регионе главной проблемой остается опреде-

ление статуса Каспия и его раздела на национальные сектора. В 1996 г. 

было предложено выделение 12-мильной зоны и сектора по дну с ис-

пользованием права первого разработчика (что дает России 17 % площа-

ди дна Каспия и 10 % ресурсов), однако некоторые страны имеют разно-

гласия (Туркмения предлагает 45-мильную зону, Азербайджан хочет по-

лучить полный сектор, Иран настаивает на равном делении). В регионе 

существует ряд территориальных проблем, связанных с тем, что авто-

номные, а затем союзные республики создавались в 1920-1930 гг. не по 

национальным интересам, а по хозяйственным связям. В итоге Северный 

Казахстан – территория исконно русских поселений, где и сейчас ком-

пактно проживает русскоязычное население (38 % в населении Казахста-

на), может претендовать на статус культурной автономии (во избежание 

чего на север страны в Астану была перенесена столица). 

Среди стран региона особое место для России занимает Казахстан 

(член Таможенного союза, соглашения о Едином экономическом про-

странстве, Договора о коллективной безопасности и др.). Все страны ре-

гиона участвуют в проекте ТРАСЕКА, который должен обеспечить 

транспортные связи с Европой, и при своей первоначальной антироссий-

ской ориентации и конкуренции Транссибу может при расширении уча-

стия России обеспечить интеграцию ее транспортной системы в евроази-

атскую, обеспечивая выходы к Индийскому океану. Большинство рос-

сийских и иностранных инвестиций вложено в нефтяную отрасль, угле-

добычу, металлургический комплекс, медную промышленность. Для 

транспортировки казахстанской нефти создан Каспийский трубопровод-

ный консорциум (КТК) Казахстаном, Россией и Оманом для транзита 

нефти из Тынгыза через Астрахань на север по Волге, а второй ветви – 

до Новороссийска (к КТК-2 привлечены также США и Нидерланды). Ак-
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тивно внедряется иностранный капитал в добычу стратегического сырья 

в странах Центральной Азии. В Узбекистане расположены самые круп-

ные запасы золота – 30 месторождений с запасами 4 тыс. т (самое круп-

ное – Мурунтау, разрабатывается с привлечением инвестиций США – 

200 млн долл.). Добыча золота и урана (запасы более 230 тыс. т) дают в 

экономику Узбекистана свыше 1 млрд долл. Общие запасы газа оцени-

ваются в 5,5 трлн м
3
 (добыча около 5,5 млрд м

3
 газа и свыше 8 млн т 

нефти), существует договор с «Газпромом» о транзите газа на рынки 

дальнего зарубежья. В Таджикистане привлекает инвестиции Таджик-

ский алюминиевый комбинат (Турсунзаде), расширилась добыча золота 

(Канада), Россия владеет частью акций (50 %) Нурекской и Рогунской  

ГЭС, алюминиевого завода и хлопкоперерабатывающих фабрик. Нераз-

витость транспортной инфраструктуры Таджикистан пытается устранить 

участием в проекте ТРАСЕКА, строительством автодороги Куляб–

Хорог–Шургаб. Разработку нефтегазовых месторождений Туркмении ак-

тивно ведут компании США и Саудовской Аравии. Туркмения становит-

ся конкурентом России на мировом рынке природного газа (при годовой 

добыче 150 млрд м
3
, свыше 100 идет на экспорт). В Киргизии зарубеж-

ные инвестиции идут в добычу золота и урана, российский капитал пока 

незначителен. 

Наиболее острыми проблемами региона остаются формирование и ак-

тивизация группировок исламских фундаменталистов, связанный с этим 

всплеск терроризма, неурегулированность внутренней ситуации и наци-

ональные распри в Таджикистане, что угрожает безопасности России и 

стабильности южных регионов. 

Российско-китайские отношения в Дальневосточном регионе обу-

словлены, с одной стороны, ростом открытой экономики Китая, увели-

чивающей свой вес в мировом хозяйстве и предъявляющей повышенный 

спрос на ресурсы российских регионов, а с другой – взаимодополняемо-

стью отраслевой структуры хозяйственных комплексов. На российский 

рынок идет продукция аграрного сектора (рис, масличные, мясо, сахар, 

хлопок), текстиль, швейные изделия, обувь, несложная бытовая техника. 

В свою очередь китайская индустрия получает российские черные ме-

таллы, прокат, ферросплавы, кокс, железорудные полуфабрикаты, про-

дукцию энергетического и транспортного машиностроения, минераль-

ные удобрения, химикаты, цемент. В рамках развития крупных инвести-

ционных проектов достигнуто соглашение о строительстве газопровода 

от Кывтыкинского месторождения в Сибири до китайской провинции 

Шаньдун и др., что стабилизирует геоэкономическую ситуацию в реги-

оне. 
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В свою очередь развитие российско-японских отношений, несмотря 

на сокращение военного потенциала России на Дальнем Востоке, не 

находят адекватных шагов со стороны Японии. Неурегулированность 

территориальных вопросов, проблемы рыболовства в Охотском море, 

осложняют активное участие России в процессах экономической инте-

грации в АТР, сдерживают приток иностранных инвестиций в освоение 

богатых природных ресурсов и продвижение российских интересов в ре-

гионе. 

 

10.3. Геополитическая ориентация Беларуси 
 

Белорусские земли расположены на водораздельных пространствах 

Балтийского и Черного морей, где пересекаются важные торговые пути и 

исторически складывалось соперничество вначале Севера и Юга, а затем 

Запада и Востока. 

Первые государственные образования на белорусских землях (Полоц-

кое, Туровское княжества) выступали субъектом международных отно-

шений в восточноевропейском регионе. Полоцкое княжество в период 

своего расцвета (XII в.) было крупным территориальным образованием и 

вело борьбу с другими центрами восточнословянского мира (Киевом, 

Новгородом). 

Белорусская государственность в XIII–XV вв. была связана с форми-

рованием Великого Княжества Литовского, Русского и Жемойтского, ко-

торое возникло как необходимость противостояния крестоносцам на за-

паде и монголо-татарам на востоке. В Великом Княжестве Литовском, 

которое простираясь от Балтийского до Черного морей и от Западного 

Буга до Можайска (около 900 тыс. км
2
) являлось самым большим госу-

дарством Восточной Европы, фактически сложилась белорусская госу-

дарственность – с белорусским языком и письменностью, культурой, за-

конами и участием белорусского населения в государственных делах. 

В середине XVI в. Великое Княжество Литовское оказалось в слож-

ной ситуации, ему приходилось оборонять свои рубежи по трем направ-

лениям: на западе (против экспансии Польши), на востоке (против наби-

рающего политическую и военную силу Московского княжества) и на 

юге (против набегов татар и турок). В такой ситуации ВКЛ было вынуж-

дено объединиться в более тесный союз с Польшей на основе Люблин-

ской унии (1569 г.) – Речь Посполитую. В соcтаве Речи Посполитой ВКЛ 

было втянуто в военные конфликты с Россией, Турцией, Швецией, по-

несло большие людские потери и разрушения. В войне 1654–1667 гг. на 

белорусских землях погибла половина всего населения (1,4 млн человек), 
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а в ходе Северной войны между Россией и Швецией (1700–1721) воен-

ные столкновения войск Петра I и Карла XII, вновь принесли значитель-

ные людские потери и разрушения. 

Разделы Речи Посполитой и присоединение белорусских земель к 

России во второй половине XVIII в. (1772, 1793 и 1795) изменили их 

геополитическое положение. В составе Российской империи белорусские 

губернии выполняли функции западного оборонительного рубежа, что 

предопределило их трагическую судьбу, когда только в XIX–XX вв. по 

их территории прошло несколько нашествий и две мировые войны. 

Русско-французская война 1812 г. вызвала раскол на белорусских 

землях, когда часть дворянства и населения воевала на французской сто-

роне с надеждой возродить ВКЛ, а другая сражалась в рядах русской ар-

мии. В ходе военных компаний погиб каждый четвертый житель бело-

русских земель. 

В ходе трагических событий Первой мировой войны, когда по терри-

тории белорусских губерний проходили линия фронта, а затем зона гер-

манской оккупации в 1918 г. были нанесены непоправимый материаль-

ный ущерб, значительные демографические потери. Эти события ослож-

нили также процесс возрождения белорусской государственности. До 

октябрьских событий 1917 г. в России политические национальные дви-

жения наиболее оптимальной формой государственного устройства при-

знавали автономию Беларуси в составе Российской Федеративной Демо-

кратической Республики, но со своим законодательным органом и пере-

дачей внешнеполитических полномочий общероссийскому парламенту. 

После разгона Всебелорусского съезда (декабрь 1917 г.) и заключения 

Брестского мира между Россией и Германией (март 1918 г.), в котором 

Беларусь как национальный регион даже не упоминалась, начало скла-

дываться национальное течение на отделение от Советской России и со-

здание независимого белорусского государства. 

В марте 1918 г. на этнических землях Беларуси была провозглашена 

Белорусская Народная Республика (БНР), которая в условиях германской 

оккупации не могла создать эффективной системы государственного 

управления и защиты белорусских земель. БНР не была признана и кай-

зеровской Германией, поскольку согласно дополнительного русско-

германского договора от 27 августа 1918 г. Германия взяла обязательства 

не поддерживать «самостоятельных государственных организмов» на за-

нятой территории. 

Для избежания прямого контакта между капиталистическими страна-

ми и советской Россией в правительстве РСФСР возникла идея создания 

буферных республик на западных границах. Вместе с усилиями левого 
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крыла белорусского национального движения это способствовало про-

возглашению 1 января 1919 г. Белорусской Советской Социалистической 

Республики. 

Внешнеполитическая деятельность и геополитическое положение 

БССР в 1919–1922 гг. отличались сложными условиями международной 

интервенции и острой политической борьбы по вопросам национально-

государственного строительства. БССР выступала в региональной поли-

тике как проводник внешнеполитической линии Москвы (образование 

Литовско-Белорусской ССР), а в результате Рижского мирного договора 

1921 г. территория Беларуси была разделена между Польшей и Совет-

ской Россией. Второе провозглашение БССР в июле 1920 г. фактически 

состоялось только на территории 6 уездов бывшей Минской губернии 

(52,3 тыс. км
2
, 1,6 млн чел). В последующем, после создания в декабре 

1922 г. СССР, белорусскому руководству удалось добиться проведения 

двух актов укрупнения в 1924 и 1926 гг., когда в состав БССР были воз-

вращены территории Витебской и Могилевской губерний, а также Го-

мельский и Речицкий уезды, с белорусским населением. В результате 

укрупнения территория БССР составила 125,7 тыс. км
2
, где проживало в 

конце 1926 г., 4984 тыс. человек. Это благоприятно сказалось на эконо-

мическом развитии белорусских земель, культурном строительстве, ро-

сте национального самосознания белорусов. 

Однако акта исторической справедливости и воссоединения Западной 

Беларуси и БССР удалось добиться только спустя почти двадцать лет, 

вследствие активизации политики великих держав накануне Второй ми-

ровой войны. В результате заключения Договора о ненападении между 

СССР и Германией и установления новой границы советского влияния, 

Западная Беларусь, в ходе начавшейся войны Германии с Польшей, во-

шла в состав БССР в сентябре-октябре 1939 г. В результате воссоедине-

ния территория БССР увеличилась до 233,7 тыс. км
2
, а население достиг-

ло 11 млн человек. Впоследствии, по договору между СССР и Литвой от 

10 октября 1939 г. в ее состав был передан г. Вильно и часть Виленской 

области, а в 1940 г. – еще 6 районов БССР, что явилось фактической пла-

той белорусскими землями за инкорпорацию Литвы в состав СССР (все-

го 9,6 тыс. км
2
, с населением 756 тыс. чел.). 

После завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в ко-

торой Беларусь потеряла каждого третьего жителя, вследствие Договора 

между Польшей и СССР, от БССР отошла Белостокская область и часть 

районов Беловежской пущи. Улучшение международного положения Бе-

ларуси после завершения Второй мировой войны было связано с вступ-

лением в ООН, где Беларусь явилась одним из государств–учредителей 
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(август 1945 г.), формированием блока социалистических государств в 

Центральной и Восточной Европе. По всему периметру границ БССР 

располагались дружественные социалистические республики: РСФСР, 

УССР, Литовская ССР, Латвийская ССР и ПНР. Оставаясь частью цен-

трализованной системы СССР Беларусь выполняла роль западного обо-

ронительного плацдарма и была самой милитаризованной республикой в 

СССР (обладала шестым мировым ядерным арсеналом, около 10 % тер-

ритории занимали около 200 военных баз). 

В первые годы суверенного развития после распада СССР Беларусь 

отказалась от ядерного арсенала, признала все послевоенные границы, 

закрепленные Хельсинским заключительным актом 1975 г., не предъяв-

ляет к странам соседям территориальных претензий и не признает тако-

вых от любой из сторон. В Конституции суверенной Беларуси закрепле-

на позиция ее нейтралитета, что следует воспринимать не как обособ-

ленность в современном мире интенсивной глобализации и интеграци-

онных процессов, а как самостоятельность в принятии необходимых мер 

по обеспечению суверенитета, территориальной целостности, своего 

неповторимого и нерастворимого в других народах и государствах места. 

Современная геополитическая ориентация Беларуси складывается под 

влиянием ряда геоэкономических факторов. 

Географическое положение Беларуси в центре Европы на пересечении 

важных транспортных коммуникаций дает возможность выгодно его ис-

пользовать для стимулирования экономического развития и усиления 

своих позиций в региональной политике. Транзитное положение являет-

ся важным стратегическим ресурсом Беларуси, однако, следует помнить, 

что она не является единственным транзитным коридором между Росси-

ей и Европой. Россия активно развивает сеть транзитных коммуникаци-

онных линий в Северо-Западном регионе и на балтийском побережье, 

ведет политику активного участия российского капитала в газотранс-

портной системе Украины и т.д., что может привести к смещению ос-

новных транспортных потоков на территории других стран при неэффек-

тивной политике транзитных сборов. Более того, государствам контро-

лирующим важные мировые транзитные коридоры, следует взвешивать 

свой каждый внешнеполитический шаг, поскольку дестабилизация ситу-

ации в их зоне может вызвать самые негативные последствия и внешнее 

вмешательство (интервенция Великобритании, Франции и Израиля после 

национализации в 1956 г. Египтом Суэцкого канала, ввод американских 

войск в 1989 г. в Панаму при попытке правительства Панамы взять под 

контроль всю зону Панамского канала). Определенным ограничением 

для развития внешнеторгового сотрудничества является отсутствие вы-
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хода Беларуси к морю, что вынуждает налаживать эффективное сотруд-

ничество со странами Балтийского региона, имеющими крупные морские 

порты (Гданьск, Гдыня в Польше, Клайпеда в Литве, Калининград в РФ), 

а также Украиной (Одесса, Ильичевск), для связей с которыми можно 

использовать не только железнодорожное сообщение по линиям одина-

ковой ширины колеи, но и водные пути Днепра, Припяти и др. 

Демографические факторы и социальные ресурсы Беларуси, в сочета-

нии с территориальными ресурсами, позволяют позицинировать ее как 

среднее, а не малое, европейское государство, которое не сталкивается с 

проблемой перенаселенности и нехватки земельных ресурсов для разви-

тия многоотраслевого хозяйственного комплекса. Однако весьма серьез-

ной проблемой является обеспечение демографической безопасности в 

условиях сокращения численности населения в последнее десятилетие (с 

10,4 млн чел. в 1983 г. до 9,8 млн к середине 2004 г.) вследствие сокра-

щения общего уровня рождаемости (с 1,9 ребенка в среднем на семью в 

1990 г. до 1,25 – в 2000 г.) и роста смертности населения средних и 

старших возрастных групп. Сокращается средняя продолжительность 

жизни (у мужчин – 63,8 года, женщин – 74,4 года), что на 15–18 лет ниже 

уровня развитых стран. Причины такой ситуации вызваны в первую оче-

редь снижением уровня благосостояния семей в переходный период 

трансформирования экономики, экологическими последствиями ката-

строфы на Чернобыльской АЭС в 1986 г., недостатком средств на широ-

кое жилищное строительство. Объективной предпосылкой выхода из де-

мографического кризисного состояния является наличие в Беларуси 

свыше 2 млн человек активного репродуктивного возраста (20–35 лет). 

Эти неблагоприятные тенденции, при постепенном увеличении доли лиц 

пенсионного возраста (16 %) могут вызвать нехватку трудовых ресурсов 

и необходимость их привлечения извне (что имеет место в некоторых 

приграничных районах с Россией и Украиной). Приток эмигрантов (в т.ч. 

и за счет нелегальной миграции из проблемных стран, транзитных пото-

ков из афро-азиатских стран в Европу) может угрожать сохранению ме-

жэтнической и межконфессиональной стабильности в Беларуси, при вы-

соком сохраняющемся уровне толерантности ее населения. Титульная 

нация – белорусы – равномерно расселена по территории страны, состав-

ляет абсолютное большинство населения во всех областях и Минске. 

Около 4/5 населения причисляют себя к православной конфессии. Все 

это снижает вероятность межэтнических и межконфессиональных кон-

фликтов и при высоком образовательной уровне населения предопреде-

ляет высокую степень геоэкономической привлекательности Беларуси. 

Положительную роль в обеспечении задач национально-культурного со-
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трудничества может сыграть и белорусская диаспора за рубежом, насчи-

тывающая около 4 млн белорусов (1,8 млн в дальнем зарубежье (Польше, 

США, Австралии, Великобритании, Франции, Германии) и около 2,2 млн 

в ближнем (1,5 млн в России, 440 тыс. в Украине, свыше 180 тыс. в Ка-

захстане, 120 тыс. – в Латвии). 

Экономические факторы геополитического положения Беларуси от-

личаются стабильным ростом, после кризисной фазы середины 1990-х 

годов, всех макроэкономических показателей, по большинству из кото-

рых в начале XXI в. страна вышла на уровень 1990 г. Основу экономиче-

ского роста составляет не добыча и экспорт сырья, а высокоразвитый 

научно-технический потенциал современных отраслей машиностроения, 

химии, электроники. Экономика Беларуси носит открытый характер, где 

около 60 % ВВП формируется за счет экспорта. По уровню производства 

ВВП на душу населения Беларусь опережает все страны СНГ, обеспечи-

вает продовольственную безопасность страны по основным позициям за 

счет внутреннего производства отраслей АПК. Однако, недостаточно 

высокий уровень базового показателя – объема ВВП, по сравнению с 

наименее развитыми странами ЕС (Грецией, Португалией – свыше 150 

млрд долл., при 70 млрд долл. в РБ в 2003 г.), высокая энергетическая и 

сырьевая зависимость (Беларусь ежегодно закупает на российском рынке 

18 млн т нефти при внутренней добыче не более 1,8 млн т и почти 98 % 

потребляемого природного газа) существенно ограничивают активность 

на международной арене, препятствуют развитию технологического ин-

вестирования на внешних рынках. Необходимо также сокращать зависи-

мость от одного рынка, когда более 2/3 экспорта и около 1/2 импорта 

приходится на торговлю с Россией, что можно достичь путем резкого 

повышения конкурентоспособности основных экспортных товаров и их 

продвижения на рынки ЕС и других регионов. Значительные экономиче-

ские ресурсы Беларусь вынуждена направлять на ликвидацию послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (в условиях радиационного 

загрязнения проживает 2,2 млн человек, в т.ч. почти 800 тыс. детей), что 

осложняет ее геоэкономическое положение, а расположение по перимет-

ру ее границ четырех АЭС (Игналинской, Смоленской, Чернобыльской, 

Ровенской) требуют согласованных действий в обеспечении их экологи-

ческой безопасности и постоянного радиологического контроля. 

Военно-стратегические факторы геополитического положения Бела-

руси определяются в первую очередь сотрудничества с Россией, которая 

фактически выступает гарантом безопасности нашей страны в рамках 

Союзного государства, наличием собственной боеспособной армии, (на 

содержание которой направляется около 1,5–2 % ВВП), а также участие 
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в региональных соглашениях о коллективной безопасности (ДКБ) стран 

СНГ и членством в международных организациях (ООН, ОБСЕ и др.), 

уставные документы которых предусматривают механизм защиты их 

участников от вооруженной агрессии. Экспансия военно-политического 

блока НАТО на восток, приближение его к границам Беларуси, планы 

размещения военной инфраструктуры, а в перспективе и ядерного ору-

жия, в новых странах–членах Центрально-Восточной Европы помимо 

прямой военной угрозы странам СНГ и Беларуси, отвлекает также значи-

тельные финансовые ресурсы, которые необходимо изъять из потоков 

инвестирования гражданских отраслей, международной помощи, кре-

дитных линий («обустройство» новых членов НАТО обойдется в 35 млрд 

долларов, из которых 19 млрд должны внести европейские страны, 14 

млрд – новые члены и лишь 2 млрд – сами США). Возрастающая чис-

ленность мобильных войск, военной техники и современных вооруже-

ний, при наличии потенциальной опасности реанимирования старых тер-

риториальных споров, пересмотра сложившихся границ, требуют посто-

янного совершенствования Вооруженных Сил, повышения их мобильно-

сти и технической оснащенности. Общая численность Вооруженных 

Сил, которая в начале 1990-х годов составляла 250 тыс. человек за про-

шедшее десятилетие сокращена в 3 раза (около 80 тыс. военнослужащих 

к 2000 г. из которых около 50 % составляют профессионалы – 22 тыс. 

офицеры и 17 тыс. прапорщики). Особая роль в обеспечении безопасно-

сти отводится противовоздушной обороне, ежегодно на ее поддержание 

на современном уровне направляется 0,4–0,5 млрд долларов. В изменив-

шихся геополитических условиях Беларусь призывает сделать границу 

между НАТО и ОДКБ линией добрососедства, направить совместные 

усилия на охрану объектов критической инфраструктуры (нефте– и газо-

проводов, электростанций (особенно АЭС), транспортных коридоров), 

обеспечение безопасности границ против проникновения террористов, 

нелегальных мигрантов, наркотиков, незаконных поставок оружия и 

ядерных материалов. Следует подчеркнуть, что определение геополити-

ческих приоритетов должно опираться на исторический опыт государ-

ства, учитывать весь комплекс национальных интересов, свои экономи-

ческие и культурные связи, духовные ценности и международную ситуа-

цию. В новых реалиях современного мира геополитические ориентиры 

Беларуси определяются в следующих областях: 

 стратегический выбор Беларуси, расположенной между ЕС и 

Россией, нацелен на создание общего экономического простран-

ства России–Беларуси–ЕС, которая в силу географических, исто-

рических, экономических и культурных факторов будет сочетать 
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цивилизационные элементы Востока и Запада, укрепляя свою 

национальную и государственную идентичность; 

 главный стратегический приоритет Беларуси – это соседи, среди 

которых главный партнер – Россия, создавая с которой (и партне-

рами по СНГ – Украиной и Казахстаном) единое экономическое 

пространство, необходимо подключаться к альтернативным энер-

гетическим и сырьевым источникам, активно выходить на другие 

рынки, оставаясь ключевой транзитной страной для ЕС и России и 

не допуская совместными усилиями фрагментации пространства 

СНГ с участием внешних сил (США, Евросоюз, крупные сопре-

дельные страны); 

 укрепление военно-технической сферы ОДКБ, проведения ско-

ординированной внешней политики рассматриваются как важней-

шее условие создания единой и неделимой системы безопасности 

во всей евроатлантической и евроазиатской зоне, где взаимодей-

ствие Беларуси и НАТО в рамках программы «Партнерство ради 

мира» должно соответствовать новым задачам и вызовам безопас-

ности; 

 объективные стратегические интересы ближайших соседей 

Украины, Польши, стран Балтии, несмотря на принадлежность к 

разным экономическим союзам и группам в условиях всеобщей 

глобализации будут ориентироваться на обеспечение собственных 

интересов, отличных от интересов сверхдержав и крупнейших гос-

ударств, что создает объективную основу общности с интересами 

Беларуси, субрегионального взаимодействия в Балто–

Черноморском регионе (инфраструктурные и энергетические про-

екты, культурное сотрудничество и др.); 

 взаимодействие с крупнейшей мировой державой – США– от-

вечает интересам Беларуси, а развитие сотрудничества на принци-

пах уважения суверенитета и права выбора собственных моделей 

развития, будет способствовать стабильности всего европейского 

пространства и ассоциироваться с мощной ролью государства в 

обеспечении устойчивого развития общества; 

 стратегическая задача укрепления экономического потенциала и 

сокращения уязвимости экономики требует продвижения интере-

сов Беларуси, как экспортных, так и кредитно-инвестиционных, на 

глобальном Юге: в арабских странах Ближнего и Среднего Восто-

ка, крупнейших региональных державах Китае и Индии, а также 

странах Африки и Латинской Америки. Основные интересы Бела-

руси как европейского государства лежат на пространствах Европы 



 136  

и близких стран Евразии, однако ограничиваться одним регионом, 

значит не использовать возможности экономического роста в усло-

виях глобализации и усиливающейся взаимозависимости и взаи-

модополняемости экономик разных стран. Хотя экономических ре-

сурсов одной Беларуси явно недостаточно для широкого сотруд-

ничества с географически отдаленными регионами, необходимо 

использовать потенциал наукоемких и высокотехнологичных от-

раслей для продвижения собственных интересов в перспективных 

регионах К этому Беларусь подталкивают объективные процессы 

функционирования открытой экономики. Главная стратегическая 

задача для Беларуси состоит в том, чтобы укрепить свой геоэконо-

мический потенциал настолько, чтобы мировые интеграционные 

процессы не стали для нее разрушительными и она участвовала бы 

в них на взаимовыгодных, равных условиях с другими государ-

ствами. 

 

Тема 11. Политико-географическая структура Европы и типы 

региональных конфликтов 

 

11.1. Эволюция политико-географической структуры Европы 

 

Современная политико-географическая структура мира складывалась 

несколько тысячелетий. Ограниченные представления о земной поверх-

ности в древности (до V в. н. э.) связаны с историей обособленных рабо-

владельческих государств (Египет, Греция, Рим) не имеющих четких по-

литических рубежей. Они сменились в средневековый период (V–ХV 

вв.), в процессе преодоления региональной обособленности, крупными 

феодальными государствами (Византия, Римская империя, Киевская 

Русь и др.) с более определенными политическими границами. Эпоха 

Великих географических открытий на рубеже ХV–ХVI вв. и вплоть до 

первой мировой войны в ХХ в. положила начало европейской колони-

альной экспансии и глобальному политическому разделу всего мира. 

Новейший период в формировании политической карты мира начался 

после окончания первой мировой войны (1918 г.) и длился весь ХХ в. 

Его первый этап охватил процессы вытеснения Османской империи с 

Балканского полуострова, распад Австро-Венгерской империи, образо-

вания первого социалистического государства (б. СССР) и группы суве-

ренных государств, выделившихся из состава Российской империи в Ев-

ропе (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша). Произошел также 

передел и расширение колониальных владений Великобритании, Фран-
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ции, Бельгии, Японии. Второй этап, начавшийся после завершения Вто-

рой мировой войны (1939–1945 гг.), кроме изменений на политической 

карте Европы (образование двух немецких государств, изменение границ 

Польши, ликвидация Восточной Пруссии и др.), характеризовался распа-

дом колониальной системы и образованием большого числа суверенных 

государств в Азии, Африке, Океании, Карибском регионе. Третий этап, 

начавшийся на рубеже 1980–90 гг., привел не только к росту численно-

сти суверенных государств вследствие распада ряда федеративных и со-

юзных образований Восточной Европы (бывшие СССР, СФРЮ, ЧСФР), 

но и коренным образом изменил общественно-политическую и социаль-

но-экономическую структуру мирового сообщества. 

Политико-географическую структуру Европы после Великой фран-

цузской революции 1789 г. и эпохи наполеоновских войн закрепили ре-

шения Венского конгресса 1815 г. В соответствии с его решениями 

Франция лишилась всех территориальных завоеваний и оказалась в гра-

ницах 1792 г., Пруссия увеличила свою территория за счет земель в цен-

тральной и западной Германии (в бассейне Рейна, часть Померании с 

устьем Одера), но потеряла часть земель на востоке, которые отошли к 

Российской империи. Раздробленность Германии сохранилась и после 

Венского конгресса, но вместо 300 с лишним прежних германских госу-

дарств было сохранено 38, объединенных в Германский Союз. В Италии 

было восстановлено Сардинское Королевство, но она по-прежнему не 

имела политического единства. К Австрийской империи были присоеди-

нены Ломбардия и территория бывшей Венецианской республики, в еди-

ное Нидерландское королевство объединились Бельгия и Голландия, 

Норвегия была отделена от Дании и передана Швеции, а Швейцарской 

конфедерации гарантированы независимость и «вечный нейтралитет». 

Великобритания закрепила и расширила свое морское, торговое и коло-

ниальное господство, сохранив захваченные в период наполеоновских 

войн территории в Европе (Мальта, Ионические острова). Политико-

географический облик Европы изменился уже через 15 лет, когда после 

Июльской революции во Франции (1830 г.) была провозглашена незави-

симость Бельгии, к 1870 г. завершилось объединение Итальянского Ко-

ролевства, а после франко-прусской войны 1870–71 гг. провозглашена 

Германская империя. В 1867 г. на основе соглашений между Австрий-

ской империей и королевством Венгрии была образована Австро-

Венгерская империя. На Балканах, где господствовала Османская импе-

рия, две области – Молдавия и Валахия, добившиеся автономии в конце 

ХVIII в., объединилась в новое государство – Румынию (1861 г.), в 

1829 г. независимым государством была признана Греция. В результате, 
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в последней четверти ХIХ в. – начале ХХ в. в Европе господствующие 

позиции сохраняли четыре крупных империи – Германская, Австро-

Венгерская, Российская и Османская. 

Глубокие изменения произошли на политической карте Юго-

Восточной Европы (Балканский полуостров) после русско-турецкой вой-

ны 1877–78 гг., результаты которой были закреплены сначала Сан-

Стефанским договором, а затем решениями Берлинского конгресса. В 

1878 г. была признана независимость Румынии и Сербии, образовалась 

независимая Черногория, увеличилась территория Греции и России (по-

лучила в Закавказье районы с городами Батуми, Карс и Ардаган), Вели-

кобритания получила важный остров Кипр. В северной Болгарии было 

первоначально признана независимость Великого Княжества Болгарско-

го, а Восточная Румелия (к югу от Балканских гор) оставалась протекто-

ратом до 1886 г., когда объединилась с северной Болгарией в единое гос-

ударство (полную независимость получила в 1908 г.). В тоже время Бос-

ния и Герцеговина были отданы во «временную» оккупацию Австро-

Венгрии, которая включила эти земли в 1908 г. в состав монархии. 

Противоречивость интересов ведущих европейских государств, рост 

национальных движений и противоположность интересов молодых бал-

канских государств вылились в две балканские войны, которые стали 

«прелюдией» Первой мировой войны. В первой войне (5(18).10.1912–

4(17).5.1913) Болгария, Греция, Сербия и Черногория создали союз про-

тив Турции и нанесли ей ряд поражений, в результате Лондонского дого-

вора (30.V.1913 г.) за Турцией на европейском континенте оставался 

только небольшой участок восточной Фракии и она практически была 

устранена с Балкан, где господствовала почти пять веков. Однако, вслед-

ствие притязаний победивших балканских государств к Болгарии, нача-

лась вторая балканская война всех ее соседей (16(29).VI.1913–18(31). 

VII.1913). По итогам мирного договора, подписанного в Бухаресте (10. 

VIII.1913 г.) Южная Добруджа отошла от Болгарии к Румынии, Турция 

возвратила значительную часть восточной Фракии, Македония была раз-

делена, в основном между Сербией и Грецией, что значительно увеличи-

ло их территорию. Болгария сохранила за собой только западную Фра-

кию (с выходом к Эгейскому морю), и северо-восточную часть Македа-

нии. Была провозглашена независимость Албании (1912 г.), Греция 

укрепила свои позиции в Эгейском море, где ей принадлежало большин-

ство островов. 

В начале ХХ в. Европа доминирует в мировом геоэкономическом и 

политическом укладе, вместе с США страны Европы производили 85 % 

мировой промышленной продукции. Но обострение межимпериалисти-
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ческих противоречий, соперничество за передел колоний, национально-

территориальные проблемы и другие причины привели к разделу Европы 

на две враждующие группировки – две коалиции держав, что вызвало 

первую мировую войну. С одной стороны, в ней принимали участие 

«Центральные государства» (Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Тур-

ция и Италия – до 1915 г.) демографический потенциал, которых состав-

лял около 120 млн человек. С другой – страны «Антанты» (Россия, 

Франция, Великобритания, Сербия, позднее Япония, США, Италия, Ру-

мыния и др., всего 38 государств) с демографическим потенциалом более 

238 млн человек. Первая мировая война длилась 52 месяца (8. VI.1914-

8.IХ.1918), людские потери составили более 10 млн убитыми и около 20 

млн ранеными, экономические потери превысили 40 млрд долл. Ее важ-

нейшим политико-географическим итогом явился передел мира в пользу 

держав-победительниц (Великобритании, Франции, США и др.), распад 

четырех империй – Российской, Германской, Австро-Венгерской и 

Османской, которые до 1914 г. доминировали на европейском континен-

те, а также глубочайшие социально-политические изменения на террито-

рии бывшей Российской империи. 

Наиболее масштабные политико-территориальные изменения про-

изошли в Центральной Европе. Германия потеряла в Европе 70,5 тыс. 

км
2
 (около 13,5 % предвоенной территории), где проживало около 6,5 

млн человек. Она вынуждена была согласиться на оккупацию округа Са-

ар и демилитаризацию прибрежных районов Рейна, передачу некоторых 

территорий в состав соседних государств – Франции (Эльзас и часть Ло-

тарингии), Бельгии (округа Эйпен и Мальмеди), Дании (северную часть 

Шлезвига) и Польши (Великопольша, часть Восточной Пруссии и Верх-

ней Силезии). 

Австро-Венгерская монархия перестала существовать. В соответствии 

с международными соглашениями Австрия была сведена до этнически 

однородной провинции (82,4 тыс. км
2
), что составило 1/8 бывшей импе-

рии. Италия получила южный Тироль и полуостров Истра с Триестом. 

Венгрия стала самостоятельным государством, но потеряла 239 тыс. км
2
 

(Трансильвания), из состава распавшейся империи выделились незави-

симые Чехословакия (в составе Чехии, Моравской области и Словакии) и 

Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. Югославия). Румы-

ния увеличила свою территорию с 139 до 294 тыс. км
2
 , получив Тран-

сильванию, Банат, Буковину и оккупировав Бессарабию (область между 

Днестром и Прутом, которая с 1812 г. входила в состав Российской им-

перии). Болгария, воевавшая на стороне «Центральных государств», по-

теряла выход к Эгейскому морю, а для Турции (после распада Осман-
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ской империи и образования новых независимых государств – Йемена, 

Саудовской Аравии, подмандатных территорий Великобритании (Ирак, 

Палестина и Трансиордания) и Франции (Сирия, Ливан) были установ-

лены новые границы в соответствии с Лозаннским договором 1923 г. 

На пространстве Российской империи, которая в 1914 г. занимала 22,4 

млн км
2
 и где по переписи 1897 г. проживало 128,2 млн чел. выделились 

независимые государства Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, была вос-

становлена государственная независимость Польши (11.ХI.1918 г.), что 

было санкционировано Парижской мирной конференцией 1919 г. Поль-

ша вернула территории, захваченные Пруссией (Великопольшу, часть 

Поморья – Гданьский коридор, Верхней Силезии), а восточная граница, в 

результате советско-польской войны 1919-1920 гг. была проведена по 

Рижскому мирному договору (18.III.1921 г.) значительно восточнее «ли-

нии Керзона», с включением Западной Белоруссии и Западной Украины 

в состав Польши. В 1920-22 гг. в целях присоединения Виленщины и 

Гродненщины к Польше был инспирирован мятеж белорусско-

литовского корпуса генерала Л. Желиговского и создана марионеточная 

«Средняя Литва» (около 10 тыс. км
2
, население 530 тыс. чел., из которых 

40 % составляли белорусы), сейм которой 22 марта 1922 г. принял реше-

ние (одобренное Советом Лиги Наций) о присоединении к Польше. 

В результате Второй мировой войны, которая длилась в Европе с 

1.IХ.1939 по 8.V.1945, она утратила свою социально-политическую од-

нородность и породила многолетнее противостояние геополитических 

сил на континенте и во всем мире. Во второй мировой войне участвовали 

72 государства (свыше 80 % населения земного шара), военные действия 

велись на территориях 40 государств (Европы, Азии, Африки и Океа-

нии), в ходе войны погибло 62 млн чел. (по некоторым оценкам с учетом 

уточненных потерь СССР – 65-67 млн), из которых около половины со-

ставила гражданское население. 

Фактически еще до начала военных действий против Польши после 

германской аннексии Австрии (1937 г.) и присоединения Судетской об-

ласти – по Мюнхенскому договору (1938 г.) – к Германии (на остальной 

территории был создан протекторат Чехии и Моравии, а в марте 1939 г. 

образована Марионеточная Словакия) начался территориальный передел 

Европы и изменения уклада, установленного Версальским договором. В 

ходе раздела Чехословакии, Венгрия заняла районы Южной Словакии и 

Русь Закарпатскую, а Польша – Тешинскую Силезию. В марте 1939 г. 

Германия заняла округ Клайпеды, а в августе выдвинув территориальные 

притязания к Польше начала с 1.IХ.1939 г. боевые действия. Подписан-

ный 23 августа 1939 г. в Москве советско-германский договор о ненапа-
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дении («пакт Рибентроп-Молотов») в секретном протоколе фактически 

разграничивал сферы интересов договаривающихся государств в Европе. 

В советскую сферу попадали Финляндия, Эстония, Латвия, а по договору 

«О дружбе и границе» от 28.IХ.1939 г. – также Литва. В результате этих 

соглашений и освободительного похода Красной Армии в сентябре 

1939 г., к СССР отошла территория около 200 тыс. км
2
, с населением 

13 млн человек (в том числе – 7 млн украинцев, 3 млн белоруссов, 2 млн 

поляков и 1 млн евреев), Западная Беларусь и Западная Украина воссо-

единились, соответственно, с БССР и УССР, а Виленский край был пере-

дан Литве. Продолжая в последующем внешнеполитическую деятель-

ность в духе секретных соглашений СССР в результате советско-

финской войны (30.ХI.1939-12.III.1940) присоединил Карельский пере-

шеек с Выборгом, получил в аренду полуостров Ханко, а в 1940 г. ин-

корпорировал в свой состав прибалтийские страны – Литву, Латвию и 

Эстонию. В июне 1940 г. Румыния уступила требованиям СССР и воз-

вратила Бессарабию (большая часть которой вошла в состав Молдавской 

ССР) и передала Северную Буковину (на ее территории и трех уездов 

Бессарабии была создана Черновицкая область УССР). Военно-

стратегическое положение СССР значительно изменилось – западная 

граница была отодвинута на 150-250 км, территория увеличилась почти на 400 

тыс. км
2
, а население – на 23 млн человек, достигнув в 1941 г. около 193 млн. 

Достигнув временного стратегического союза на востоке Германия с 

весны 1940 г. развернула наступление на Западном фронте и оккупиро-

вала вначале Данию и Норвегию, а затем Бельгию, Голландию и Фран-

цию. Подписав 27 сентября 1940 г. Тройственный пакт с Италией и Япо-

нией и оккупировав в апреле 1941 г. Грецию и Югославию, Германия 

начала перегруппировку войск для вторжения в СССР. К лету 1941 г. она 

обладала огромным экономическим и военно-стратегическим потенциа-

лом, контролируемые Германией территории составляли почти 900 тыс. 

км
2
 с населением свыше 117 млн человек. 

Осуществляя «план Барбаросса» Германия (вместе с союзными вой-

сками Италии, Венгрии, Финляндии, Румынии, Словакии и Хорватии) 

без объявления войны вторглась 22 июня 1941 г. на территорию СССР. 

Началась Великая Отечественная война 1941-1945 гг., в которой СССР 

вынес основную тяжесть по разгрому войск фашистской Германии и ее 

союзников, после 1941 г. характер Второй мировой войны определился 

как войны справедливой и антифашистской. 

Нанеся с конца 1942 г. ряд крупных поражений германской армии 

(Сталинградская, Курская битвы, Белорусская наступательная операция 

и др.) СССР вместе с силами антигитлеровской коалиции (Великобрита-
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ния, США, Франция) разгромил фашистскую Германию, освободил от 

фашистского ига страны Восточной и Юго-Восточной Европы. Основ-

ным геополитическим итогом Второй мировой войны явилось резкое из-

менение сил на международной арене. Страны-агрессоры  Германия, 

Италия, Япония,  потерпевшие поражение, выбыли из числа великих 

держав. Значительно ослабленными вышли из войны Франция и даже 

Великобритания. В то же время США вышли из войны значительно уси-

лившись, превратившись в гигантскую экономическую и военную 

«сверхдержаву». СССР, несмотря на тяжелейшие потери и экономиче-

ский ущерб, стал второй «сверхдержавой», образовав блок народно-

демократических государств. Начавшееся противостояние великих «сверх-

держав» и образование «двухполюсного мира» привело к расколу мира на две 

системы, началась «холодная война». 

В Европе на основе решений Крымской (Ялта, 4-11 февраля 1945 г.) и 

Берлинской (Потсдамской, 17 июля-2 августа 1945 г.) конференций Гер-

мания была разделена на 4 зоны оккупации и потеряла 1/4 довоенной 

территории. Была ликвидирована Восточная Пруссия: ее северная часть с 

Кенигсбергом отошла к СССР, где была образована Калининградская 

область РСФСР, а южная часть вошла в состав Польши. К Польше были 

также присоединены Поморье, часть Великопольши (район Познани), 

часть Верхней и Нижняя Силезия (Вроцлав, земли по течению Одера) и 

западная граница Польши прошла по рекам Нейсе и Одра (Одер). Кроме 

этого, СССР передал Польше Белостокскую область и небольшую терри-

торию в Западной Украине. Польша в итоге получила более компактную 

территорию с широким выходом к Балтийскому морю. На западных ру-

бежах СССР, помимо части Восточной Пруссии, в его состав вошли За-

карпатская Украина (в состав УССР), район Печенги (Петсамо) на край-

нем северо-западе, в результате чего Финляндия потеряла выход к Ба-

ренцеву морю. В соответствие с решениями Парижской мирной конфе-

ренции (29 июля-15 октября 1946 г.) Румыния возвратила Болгарии Юж-

ную Добруджу и передавала СССР Бессарабию и Северную Буковину, 

Греции был возвращен Дедеканез (1947 г.), а существовавшая в 1947-54 

гг. зона «свободная территория Триест» разделена между Италией и 

Югославией. В условиях нарастающего противостояния двух блоков, 

усиливающегося раскола между восточной и тремя западными оккупа-

ционными зонами, произошел раздел Германии на два государства: ФРГ 

(20 сентября 1949 г. в границах зон оккупации западных держав) и ГДР 

(7 октября 1949 г. в границах советской зоны). Австрия была также раз-

делена на четыре оккупационные зоны (до мая 1955 г.), когда был под-
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писан договор о восстановлении независимой и демократической Ав-

стрии, принявшей статус постоянного нейтралитета.  

Циклический характер послевоенной мировой политики, сопровож-

дающийся чередой обострений и смягчений международной жизни, в 

условиях глобального противостояния двух мировых систем, привел к 

острому социально-экономическому и политическому кризису в СССР 

во второй половине 1980-х гг., который совпал с национально-

этническим кризисом и обострением ряда противоречий в союзных и, 

частично, автономных республиках. 

Неудавшиеся попытки заключить обновленный Союзный договор (с 

трансформацией СССР в конфедеративное государство, выполняющее 

делегированные ему функции) и провал путча консерваторов, пытавших-

ся сохранить власть Центра и КПСС (19-21 августа 1991 г.), привели к 

распаду СССР и провозглашению Содружества Независимых Государств 

(8 декабря 1991 г.) в составе России, Беларуси и Украины, к которому 

впоследствии присоединились все бывшие союзные республики, кроме 

стран Балтии. После провала августовского путча 1991 г. Литва, Латвия 

и Эстония декларируют свою полную независимость, которая была при-

знана Верховным Советом СССР 6 сентября 1991 г. 

В результате крушения тоталитарных режимов в конце 1980  начале 

1990-х годов в странах Центрально-Восточной Европы к власти пришли 

оппозиционные силы, декларировавшие создание рыночной экономики и 

демократической системы власти, основанной на парламентском плюра-

лизме (многопартийности), гражданском обществе и правовом государ-

стве. Стратегическим курсом восточноевропейских постсоциалистиче-

ских стран было объявлено развитие интеграционных связей с ЕС и 

членство в НАТО. Однако, межнациональные противоречия в федера-

тивных государствах привели к мирному разделу бывшей федеративной 

Чехословакии на два государства с 1 января 1993 г.: Республику Чехию и 

Словакию. В Югославии распад социалистической федерации (СФРЮ) 

принял характер вооруженного конфликта, самого кровавого в Европе 

после Второй мировой войны. На фоне общего кризиса социалистиче-

ской системы межреспубликанские и межнациональные противоречия 

привели к расколу СКЮ, который идеологически «цементировал» мно-

гонациональную страну. В ходе парламентских выборов 1991 г. Сербия и 

Черногория подтверждали социалистический курс, а Словения (8 октяб-

ря 1991 г.) и Хорватия (25 июня 1991 г.) декларировали полную незави-

симость, что вызвало открытый сербо-хорватский вооруженный кон-

фликт. В других республиках, из-за боязни быть втянутыми в граждан-

скую войну, было объявлено о полном суверенитете и независимости: в 
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Македонии 8 сентября 1991 г., в Боснии и Герцеговине 3 марта 1992 г. 

Положение последней республики в непосредственной близости к сербо-

хорватскому конфликту и противоречия из-за сложного национального 

состава (славяне-мусульмане  43,6 %, сербы  31,4 % и хорваты  

17,3 %, а также албанцы, турки, цыгане) привели к военной конфронта-

ции национально-религиозных групп, которую удалось приостановить 

только с вводом международных миротворческих сил. Формально Бос-

ния и Герцеговина сохраняется как единое государство, а фактически 

разделено на две части: Сербскую республику и хорватско-

мусульманскую федерацию. Сербия и Черногория объединились 27 ап-

реля 1992 г. в Союзную Республику Югославию (СРЮ), а в результате 

обострения национально-территориальной проблемы бывшего автоном-

ного края Косово, несмотря на международное вмешательство стран За-

пада (Великобритания, ФРГ, США) и военную акцию сил НАТО против 

СРЮ в конце 1990-х годов, остаются федеративным образованием с не-

урегулированным внутренним конфликтом. Разрешение кризисной ситу-

ации в Косово возможно тремя путями – выделение из Сербии и образо-

вание самостоятельного государства, воссоединение с Албанией, восста-

новление автономии с широкими правами (формирование собственного 

правительства и органов безопасности, заключать международные дого-

вора и др.). 

Вследствие произошедших изменений в Центрально-Восточной Евро-

пе политико-географическая структура региона изменилась и включает 

пять новых государств бывшей Югославии, три страны Балтии, четыре 

страны – члены СНГ, самостоятельные государства Чехию, Словакию, 

Венгрию, Болгарию, Румынию и Албанию. После объединения двух 

германских государств ФРГ и ГДР 3 октября 1990 г. и воссоздания це-

лостности Германии в регионе значительно возрос экономический вес и 

международное влияние современной ФРГ на европейские и мировые 

отношения. 

В результате всех изменений политико-географическая структура со-

временной Европы включает 39 суверенных государств (включая микро-

государства) зарубежной Европы, 4 государства – члены СНГ, четыре 

автономных образования и одну колонию. 

В Европе две автономные территории (остров Мэн – 0, 6 тыс. км
2
, 

население 72 тыс. чел., административный центр Дуглас – 22 тыс. чел. и 

Нормандские острова – 0, 2 тыс. км
2
, население 149 тыс. чел.) входят в 

состав Великобритании, являясь самостоятельными политико-

административными образованиями. На острове Мэн функционирует 

один из старейших (ХI в.) парламент, на заседания которого собираются 
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многочисленные туристы. Нормандские острова, у побережья Франции, 

сохраняют традиционное сельское хозяйство по возделыванию овощей, 

своеобразные агроландшафты которых являются аттрактивными для ту-

ристов урбанизированных стран. 

В состав Норвегии в качестве автономной единицы входит админи-

стративный округ Свальбард (включает архипелаг Шпицберген в составе 

более 1 тыс. островов площадью 62, 7 тыс. км
2
 и остров Медвежий) и 

остров Ян-Майен в Норвежском море (0, 4 тыс. км
2
), где только в про-

мысловом сезоне проживает население (0, 3 тыс. чел.). До 1920 г. когда в 

Париже ряд европейских государств, США и Япония подписали между-

народный договор, устанавливающий над Шпицбергеном суверенитет 

Норвегии, архипелаг был «ничейной землей». В 1925 г., был принят 

«Горный устав» и архипелаг объявлен норвежской территорией. К дан-

ному договору в 1935 г. присоединился б. СССР, поскольку гражданам 

стран, подписавших договор, предоставлено равное с норвежцами право 

заниматься на архипелаге хозяйственной и научной деятельностью. Ко-

ренного населения на архипелаге нет, проживает 1, 2 тыс. норвежских и 

1, 5 тыс. российских и украинских граждан. Ведется промышленная до-

быча каменного угля Норвегией в районе поселка Лонгийр (350 тыс. т) и 

Россией – пос. Баренцбург и Пирамиды (300 тыс. т), в ограниченных 

масштабах – промысел гренландского тюленя, песца и рыболовство. 

В южной части Норвежского моря расположены Форерские острова 

(площадь 18 обитаемых и ряда незаселенных островов 1398, 8 км
2
, насе-

ление 44 тыс. чел., административный центр Торсхван – 15 тыс. чел.), 

которые с 1380 г. входят в состав Королевство Дании, а с 1948 г. пользу-

ются внутренней автономией. Население островов занимается рыболов-

ством, животноводство специализируется на производстве молока и ба-

ранины. На правах автономного образования Дании принадлежит также 

крупнейший в мире остров Гренландия (2175, 6 тыс. км
2
, в т.ч. свободно 

от льда 341, 7 тыс. км
2
, население 55, 5 тыс. чел. (80 % гренландцы – 

инуиты), административный центр г. Нуук (Готхоб) – 13 тыс. чел.). 

Гренландия («зеленая страна») была открыта около 875 г., а с 1721 г. 

началась датская колонизация. По конституции 1953 г. она получила ста-

тус заморского амта (губернии) и была объявлена равноправной частью 

Дании. В 1979 г. провозглашена «самоуправляющейся территорией в со-

ставе Датского королевства», здесь избран законодательный орган (ланд-

стинг) и сформировано правительство самоуправления (ландсстюре). 

На юге Пиренейского полуострова небольшой скалистый участок и 

песчаный перешеек занимает Гибралтар (6, 5 км
2
, население 27 тыс. чел.) 

колония Великобритании, захваченная в 1704 г. в войне за испанское ко-
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лониальное наследство и закрепленная за Британской империей Утрехт-

ским договором 1713 г. В силу важного стратегического положения, поз-

воляющего контролировать выход из Средиземного моря и подходы со 

стороны Атлантики, Гибралтар является крупной военно-морской и во-

енно-воздушной базой, имеет статус открытого порта. Право на Гибрал-

тар оспаривает Испания, однако, Великобритания, ссылаясь на результа-

ты референдума 1967 г., на котором 99 % жителей высказалась за сохра-

нение существующего статуса, удерживает его под своим контролем. В 

1985 г. была открыта сухопутная граница, что снизило остроту пробле-

мы, возобновило интенсивные туристские связи с Испанией. В ноябре 

2002 г. в Гибралтаре вновь был проведен референдум по вопросу о вве-

дении совместного британско-испанского управления. Но 99 % его 

участников ответило на поставленный вопрос отрицательно. Значение 

Гибралтара может значительно возрасти в связи с проектом транспорт-

ного тоннеля «Европа – Африка» по дну Гибралтарского пролива (между 

Гибралтаром и испанским владением – портом Сеута на марокканском 

берегу). 

По формам правления и государственного устройства среди 43 суве-

ренных государств, преобладают республики – 31 (в том числе 23 – пар-

ламентские), монархиями (в основном конституционными) являются – 

12 стран. По характеру административно-территориального устройства 

преобладают унитарные государства, но шесть являются федеративными 

(Россия, Австрия, Бельгия, ФРГ, Швейцария, Сербия и Черногория). Са-

мой старой по возрасту среди федераций является Швейцария (со второй 

половины ХШ в.), а среди республик – Сан-Марино (основана в 301 г.). 

Большинство стран Европы сравнительно невелики по размерам (по от-

ношению к Российской Федерации): площадь трех государств превыша-

ет 500 тыс. км
2
 (Украина, Франция, Испания), территории 13 стран со-

ставляют от 100 до 500 тыс. км
2
, девяти – от50 до 100 тыс., десяти – от 10 

до 50 тыс. км
2
 и 7 государств – менее 10 тыс. км

2
 (в т.ч. 6 – мини-

государств). По характеру компактности и линейным размерам больше 

других вытянута территория Норвегии (1750 км), Швеции (1600), Фин-

ляндии (1160), Франции (1000), Великобритании (965) и ФРГ (876 км). В 

таких странах, как Болгария, Венгрия, Беларусь, наибольшие линейные 

расстояния не  превышают 500-650 км, а в Нидерландах – 300 км. Это 

определяет небольшую «глубину» их территории, что создает благопри-

ятные предпосылки приграничной интеграции. 

Европа является одним из трех крупнейших центров мирового хозяй-

ства, ее суммарный ВВП превышает 11 трлн долл. (около 27 % мирово-
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го), а по доле в мировой торговле (40 %), золотовалютных резервах и за-

граничных инвестициях она занимает первое место в мире. 

Подразделение Европы на субрегионы, из-за использования различных 

критериев и подходов, имеет несколько вариантов. До начала 1990-х гг. 

часто использовалось разделение на Западную и Восточную Европу, а 

также традиционное членение на четыре субрегиона: Северную, Запад-

ную, Южную и Восточную. В 1990-х годах стало применяться понятие о 

Центрально-Восточной Европе (ЦВЕ), охватывающей 15 постсоциали-

стических стран от Эстонии на севере до Албании на юге (1, 4 млн км
2
 с 

населением около 130 млн человек), занимающих как бы промежуточное 

положение между странами СНГ и субрегионами Северной, Западной и 

Южной Европы. ООН применяет членение Европы на четыре субрегио-

на, по которым ведется сбор статистической информации, разработка от-

дельных проектов и т.п. (табл. 17), однако, следует учитывать что отнесе-

ние Великобритании и Ирландии к Северной Европе применяется не во всех 

странах. Занимая 7,7 % суши, Европа концентрирует 12 % мирового населения 

и 26, 8 % мирового производства ВВП (по паритету покупательной способно-

сти). Наибольший удельный вес в территории и населении занимает Восточная 

Европа (60 % и 42 %, соответственно), а наиболее значимую долю в производ-

стве ВВП дает Западная Европа (около 2/5, где отмечается, вместе с Северной 

Европой, наибольший уровень среднедушевого производства ВВП – 23-25 тыс. 

долл./чел. 
Таблица 17 

Субрегионы Европы* по классификации ООН (2000г.) 

(в числителе абсолютные значения, в знаменателе – доля в %) 

Субрегионы, 

количество стран 

 

Страны 

Доля субрегиона в 

территории 

тыс. км
2 

населении 

млн чел. 

ВВП (по ППС, 

млрд долл.) 

Северная (10) Исландия, Норвегия, 

Швеция, Дания, Фин-

ляндия, Эстония, Латвия, 

Литва, Великобритания, 

Ирландия 

 

 

1812,2 

17,2 

 

 

94,9 

13,0 

 

 

2209,3 

18,7 

Западная (8) ФРГ, Франция, Бельгия, 

Нидерланды, Австрия, 

Швейцария, Люксем-

бург, Лихтенштейн 

 

 

1108,9 

10,5 

 

184,1 

25,3 

 

4622,1 

39,1 

Южная (15) Италия, Испания, Порту-

галия, Мальта, Греция, 

Словения, Хорватия, 

Босния и Герцеговина, 

Македония, Сербия и 

Черногория, Албания, 

Андорра, Монако, Сан-

 

 

 

1315,6 

12,5 

 

 

 

145,0 

19,9 

 

 

 

2611,7 

22,1 
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Марино, Ватикан 

Восточная (10) Россия, Украина, Бела-

русь, Молдавия, Польша, 

Чехия, Словакия, Вен-

грия, Румыния, Болгария 

 

6287,6** 

59,8 

 

304,6 

41,8 

 

2362,1 

20,1 

Европа**  10524,3 

100,0 

728,6 

100,0 

11805,2 

100,0 

*Включая микрогосударства и автономные территории;  

** только европейская часть России;  

*** без европейской части Турции. 

Ожидается, что в обозримом будущем политико-географическая 

структура Европы будет находиться в состоянии относительно устойчи-

вого равновесия, при усилении центростремительных интеграционных 

процессов к единой Европе. 

 

11.2. Типы и генезис региональных конфликтов в Европе. 
 

В ходе расширения интеграционных процессов в Европе, внешне вы-

ступающей после конфликта в б. Югославии относительно стабильным 

регионом мира, до конца неурегулироваными остаются ряд региональ-

ных конфликтов, порождаемых тенденциями сепаратизма, экономиче-

скими, культурно-религиозными и другими причинами. Наличие в За-

падной Европе около сотни регионов, отличающихся укладом жизни, 

культурными традициями и языковыми особенностями, дает основание 

их жителям требовать особого статуса, а в отдельных случаях претендо-

вать на политический суверенитет. Такое развитие событий является 

следствием политизации социально-культурных региональных движе-

ний, этнокультурные различия, сложная конфессиональная структура 

или различия в уровне экономического развития. Эти процессы являются 

следствием формирования национальных государств начиная с XVIII в. 

миграций населения в ХIХ-ХХ вв. и многочисленных изменений госу-

дарственных границ в результате двух мировых войн. Вследствие их 

сформировались различные типы этнических меньшинств, которые: 

 не были в состоянии создать национальное государство и вошли 

в состав крупных государств (баски, бретоньцы, словаки, силезцы 

и др.); 

 стали национальным меньшинством в результате изменения 

государственных границ (венгры в Румынии, белорусы в Польше, 

австрийцы в Италии и т.п.); 
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 сформировались в итоге массовых экономических (трудовых) 

или политических миграций (турки в ФРГ, алжирцы во Франции, 

поляки в Великобритании, ФРГ и др.). 

С учетом основных форм региональных и сепаратистских движений 

(конституционные и конфликтные), а также основных факторов их 

проявления (этнокультурные, религиозные, экономический уровень 

развития) можно свести их к нескольким типам (табл. 18). 

В целом сепаратизм определяется как политическое движение, 

возникающее в территориально неоднородных (этнически, 

конфессионально, культурно, экономически и т.п.) государствах, 

направленное на выход части территории из состава единого государства 

с целью создания нового независимого государства (сецессия) или 

вхождения в состав другого государства (ирредентизм). С учетом 

географической близости, цивилизованно-культурных особенностей, 

исторического развития и уровня политической стабильности, 

исторического развития и уровня политической стабильности в 

европейском политико-географическом регионе выделяются два типа 

региональных движений (Заяц, 2004). 

Западноевропейский тип сепаратизма, к которому относят очаги 

конфликтов в Северной Ирландии, Стране Басков, на Корсике и 

некоторые другие, характеризуется ведущей ролью этно-

конфессонального и социально-экономического факторов. 
Таблица 18 

Типология региональных и сепаратистских движений в Европе 

(Gorzelak, 1992) 

Факторы 

Формы 

Этнические Экономические 

язык/культура религия развитые отсталые 

К
о
н

ст

и
ту

ц
и

о
н

- 

н
ы

е 

Децентрализ

ация 

Румыния 

(венгры) 

   

 Автономия Верхняя Силезия  Великопольша 

Каталония 

Ломбардия 

Шотланд

ия 

Федерализац

ия 

Бельгия 

(Фландрия) 
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К
о
н

ф
л
и

к
тн

ы
е 

Сепаратизм Страна Басков 

Приднестровская 

Республика 

Северная 

Ирландия 

 Корсика 

Анексия Молдавия    

Тупиковая Южная Осетия Нагорный 

Карабах 

  

Здесь преобладает высокая общественная мобилизация населения, не 

выплескивающаяся (за исключением Северной Ирландии, Корсики и 

Страны Советов) за пределы «цивилизованной» политической борьбы. 

Основными целями западноевропейских и региональных движений (в 

том числе в Уэльсе, Галиссии, Северной Италии, Сицилии) является не 

немедленное создание независимого государства, а достижение 

максимальной национально-культурной, экономической и политической 

автономии в рамках существующих ныне государственных границ. 

Уровень внешнего вмешательства в конфликты незначителен, за 

исключением Северной Ирландии. 

Националистические движения в Западной Европе действуют в 

условиях этнополитического плюрализма. Почти все они (за 

исключением крайне экстремистских – ЭТА в Стране Басков, ИРА в 

Северной Ирландии, ФНОК на Корсике) действуют легально, имея 

собственную атрибутику, а также печатные издания, теле- и радиостудии 

для пропаганды своих взглядов. В Западной Европе нет запрета на 

использование любых национальных языков в образовании, 

общественной жизни и местных органах управления. Основная часть 

населения как ныне существующих, так и потенциальных очагов 

сепаратизма, как правило, трезво воспринимает расплывчатые 

перспективы самостоятельного существования.  

Восточноевропейский тип сепаратизма (Косово, Чечня, 

Приднестровье, Абхазия, Нагорный Карабах и др.) охватывает 

пространства Центральной и Восточной Европы (страны бывшей 

Югославии), европейской части СНГ, а также Кавказский регион 

(Северный Кавказ и Закавказье). Сюда входят постсоциалистические 

страны Европы и новые государства, образовавшиеся на территории б. 

СССР (за исключением Центральной Азии). 

Данный тип отличается от западноевропейского недавней 

актуализацией очагов сепаратизма (1980-х –1990-х гг.). Здесь существует 

целый ряд непризнанных государств, имеющих многие атрибуты 

государственности, которые в литературе получили названия «зон 
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транзитной государственности» или «институализированных 

псевдогосударств»: Чечня, Абхазия, Нагорный Карабах, Южная Осетия, 

Приднестровская Молдавская Республика, Республика Сербская. Эти 

территориально-политические образования, имея вооруженные 

формирования контролируют свою территорию. Здесь действуют 

самопровозглашенне  конституции, существуют органы исполнительной 

и судебной власти, проводятся парламентские и президентские выборы.  

В отличие от  Западной Европы, восточноевропейские национали-

сты отдают предпочтение требованиям политического характера, хотя 

экономическое развитие большинства стран этого региона имеет невы-

сокий уровень. Трудности экономики не дают возможности сконцентри-

роваться на решении проблем повышения уровня жизни национальных 

меньшинств, что активизирует их протестные действия. 

В Восточной Европе уровень толерантности по отношению к этническим и 

конфессиональным меньшинствам ниже, чем на Западе. Развитие культуры 

меньшинств некоторыми слоями господствующего этноса воспринимается как 

вызов доминирующей нации. Это приводит к дополнительным осложнениям в 

общественно-политической жизни восточноевропейских государств. 

Для восточноевропейских очагов конфликтов характерна повышенная 

ожесточенность, которая проявляется в большом количестве жертв как среди 

противостоящих вооруженных формирований, так и мирного населения. 

Особенно этим отличаются конфликты, локализованные на Кавказе и Балканах, 

приведшие к тысячам жертв, преимущественно среди мирного населения. 

В рамках восточно-европейского типа наиболее выражена роль этно-

конфессионального, социально-экономического и геополитического факторов 

сепаратизма (табл. 19). 
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Таблица 19 

Основные очаги региональных  движений и сепаратизма в Европе (Заяц, 2004) 

 

№ 

п/

п 

Очаг 

сепаратизм

а 

Государ

ство  

Этническая

конфессион

альн. и/или 

общественн

ополитичес

кая группа 

– носитель 

сепаратистс

ких 

настроений 

Основная цель 

сепаратистского 

движения 

Дата 

начала 

открытой 

стадии 

конфликт

а 

Терр

итор

ия 

очага 

сепар

атиз

ма, 

тыс. 

кв.км

. 

% от 

терр

итор

ии 

един

ого 

госу

дарс

тва  

Населен

ие очага 

сепарат

изма, 

тыс. 

человек 

(год) 

% от 

насе

лени

я 

един

ого 

гсуд

арст

ва 

Факторы 

внешнего 

вмешательс

тва 

Форма протекания 

конфликта  

(на середину 

 2003 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Западноевропейский тип 

1 Фарерски

е острова 

Дания Фарерцы Государственная 

независимость  

1948 1,4 3,1
і 

48 

(2003) 

0,9 - Парламентская  

борьба  

2 Шотланд

ия  

Великобр

итания  

Шотландцы  Государственная 

независимость  

конец 

1960-х гг. 

78,8 32,2 5084  

(2003) 

8,6 - Парламентская  

борьба  

3 Северная 

Ирландия  

Великобр

итания  

Ирландцы-

католики, 

боевики 

ИРА 

Присоединение 

к Ирландии  

1969 14,1 5,8 1693 

(2003) 

2,9 - Отдельные 

террористические 

акты  

4 Фландрия  Бельгия  Фламандцы  Государственная 

независимость  

1970-е 

годы 

13,5 44,3 5974 

(2002) 

57,9 - Парламентская  

борьба  

5 Валлония  Бельгия  Валлоны  Государст.неза–

висимость или 

присоединение к 

Франции 

1970-е 

годы 

16,8 55,1 3358 

(2002) 

32,6 - Парламентская  

борьба  
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Продолжение таблицы 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 Страна 

Басков  

Испания, 

Франция 

Баски, 

боевики 

ЭТА 

Государственная 

независимость  

1970-е 

годы 

25,2 Исп. 

3,5 

Фр. 

1,4 

3245  

(2003) 

Исп. 

6,3 

Фр. 

1,0 

- Отдельные 

террористические 

акты 

7 Каталони

я  

Испания  Каталонцы  Государственная 

независимость  

1970-е 

годы 

32,1 6,4 6506 

(2003) 

15,7 - Парламентская 

борьба 

8 Корсика  Франция  Корсиканц

ы, Фронт 

национальн

ого 

освобожден

ия Корсики 

Государственная 

независимость  

1960-е 

годы 

8,7 1,6 265 

(2003) 

0,4 - Отдельные 

террористические 

акты 

Восточноевропейский тип 

1 Республи

ка 

Сербская 

Босния и 

Герцегов

ина 

Боснийские 

сербы 

Признание 

государственной 

независимости 

или 

присоединение к 

Сербии 

1992 25 49 1505 

(2003) 

35,8 ООН, НАТО, 
Сербия, 

Хорватия, 

США, 

Россия , 

страны ЕС, 

мусульман. 

страны 

Строит. на террит. 

страны двух 

формально независ. 

государств – 

Мусульмано-

хорватской 

федерации и Респ. 

Сербской  

2 Черногор

ия  

Сербия и 

Черногор

ия  

Черногорц

ы  

Разрыв 

конфедерации с 

Сербией и 

достижение 

полной государст–

венной независим. 

1998-

1999 

13,8 13,5 677 

(2003) 

6,5 Страны ЕС, 

США 

Высказывание 

местной правящей 

элитой 

недовольства в 

адрес политики 

федер. властей 
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Продолжение таблицы 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Косово  Сербия и 

Черногор

ия  

Косовские 

албанцы, 

боевики 

ОАК 

Государственная 

независимость 

или 

присоединение к 

Албании 

1989 10,9 10,7 2089 

(2003) 

19,9 ООН, 

НАТО, 

страны ЕС, 

Албания, 

мусульманс

кие страны 

Построение 

независимого 

моноэтнического 

албанского Косово 

4 Западная 

Македони

я  

Македон

ия 

Албанцы  Присоединение  

к Албании 

1991 6,8 26 562 

(2001) 

26,6 ООН, 

НАТО, 

страны ЕС, 

Албания, 

мусульманс

кие страны 

Общественно 

политические 

акции, рост 

межэтнической 

напряженности 

5 Приднест

ровье  

Молдави

я  

Жители 

Приднестро

вья 

(молдаване, 

русские, 

украинцы) 

Признание 

государственной 

независимости, 

либо 

учреждение 

федерации с 

широкими 

правами региона 

 

1990 4,2 12,5 660 

(2002) 

15,4 Россия, 

 Румыния, 

Украина, 

ЕС 

Начало 

двухстороннего 

диалога 

6 Крым  Украина  Русские 

Крыма, 

часть 

крымских 

татар  

Присоединение 

к России или 

российско-

украинский 

кондоминиум 

 

1991 27,0 4,5 2034 

(0221) 

4,2 Россия  Парламентская 

борьба, 

общественно-

политические акции 

 



 155  

Продолжение таблицы 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 Татарстан  Россия  Татары  Расширение 

самостоятельнос

ти республики 

вплоть до 

независимости 

 

1990 68,0 0,4 3780 

(2002) 

2,6 Мусульманс

кие страны 

Общественно-

политические акции 

8 Абхазия  Грузия  Абхазцы и 

некоторые 

др. этносы 

Абхазии 

(армяне, 

греки, 

русские и 

др.) 

Признание 

государственной 

независимости 

или 

конфедерация с 

Грузией 

1992 8,7 12,5 320 

(2002) 

9,4 Россия, 

ООН,  

Турция 

Перемирие в 

боевых действиях 

9 Южная 

Осетия  

Грузия  Осетины  Широкая 

федерация с 

Грузией, либо 

присоединение к 

Северной 

Осетии (в 

составе РФ)  

 

1990 3,9 5,6 60-70 

(1998) 

1,2 Россия  Начало 

двухстороннего 

диалога 

10 Чечня  Россия  Чеченцы  Достижение 

государственной 

независимости, 

построение 

мусульманского 

государства 

1991 15,1 0,09 1100 

(2002) 

0,8 Грузия, 

Азербайджа

н, 

мусульманс

кие страны, 

страны ЕС 

Отдельные 

вооруженные 

столкновения, 

террористические 

акты 



 156  

 

Окончание таблицы 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 Дагестан  Россия  Часть 

чеченцев-

аккинцев, 

представите

ли др. 

этнических 

групп, 

мусульмане 

экстремистс

ких 

направлений 

Государственная  

независимость 

или объединение 

с независимой 

Чечней 

1997 50,3 0,3 2584 

(2002) 

1,8 Мусульманс

кие страны 

Парламентская 

борьба, отдельные 

террористические 

акты 

12 Нагорный 

Карабах  

Азербайд

жан  

Карабахски

е армяне  

Признание 

государственной 

независимости 

или 

присоединение к 

Армении 

1988 13,1
і 

5,1 146 

(2002) 

2,1 Армения, 

страны ЕС, 

США 

Примирение в 

боевых действиях 

13 Лезгистан  Азербайд

жан  

Лезгины  Вхождение в 

состав 

Российской 

Федерации 

1991 4,9 6,2 44, 

(2000) 

2,4 Россия  Общественно-

политические акции 

Всего  251,7  15962    



 

По размерам территории очагов сепаратизма западноевропейский тип 

в 1,3 раза меньше восточноевропейского типа, однако, в 1,6 раза 

превышает его по численности населения. При этом общая численность 

населения очагов сепаратизма превышает 42 млн. человек, что 

значительно больше численности многих европейских государств. 

Приблизительные оценки численности погибших в конфликтах на 

территории только б. СССР в 1988 – 1996 гг. превышают 100 тыс. 

человек (в том числе – 24 тыс. – в карабахском, 36 тыс. – в чеченском), а 

число покидавших места постоянного проживания – около 5 млн. 

человек (из них 2,4 млн. выехали в страны СНГ, более 1 млн. – получили 

статус беженцев). Всѐ это ставит проблемы сохранения территориальной 

целостности ряда новых независимых государств и укрепления мира и 

стабильности в европейском регионе в число первоочередных проблем 

политического и экономического развития. 

 

Тема 12. Политико-географическая структура Азии и  

региональные конфликты 

 

Крупный по размерам регион мира, занимающий 27,7 тыс. км
2
 с насе-

лением около 3,7 млрд человек, представляет Зарубежная Азия. Полити-

ко-географическая структура региона включает 38 суверенных госу-

дарств (без стран СНГ) и формирующуюся Палестинскую автономию. 

Политическая карта Азии формировалась на протяжении многих столе-

тий, но еще в начале ХХ в. независимые государства занимали всего 1/2 

часть континента. В начале прошлого века здесь сложились обширные 

колониальные владения Великобритании (включая Индию, Пакистан, 

Бирму и др.), Франции (страны Индокитая), Нидерландов (Индонезия), 

США (Филиппины), а также небольшие владения Португалии (табл. 20). 
Таблица 20 

Колониальный раздел Азии в 1900 г. 

Метрополии Колонии 

тыс. км
2 

население, млн чел. 

Великобритания 5 224,4 301,5 

Нидерланды 1 520,6 37,5 

Франция 664,2 18,1 

Португалия 19,9 0,81 

США 296,3 7,6 

Германия 0,5 0,1 
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Процесс деколонизации Азии, ставший началом конца колониализма 

вообще, происходил концентрированно и завершился в сравнительно 

сжатые сроки, когда более 20 стран получили независимость.  

В августе 1945 г., когда еще продолжались завершающие бои второй 

мировой войны, была освобождена крупнейшая японская колония – Ко-

рея, провозгласили независимость Индонезия и вслед за ней Вьетнам. В 

1946 году обрели суверенитет Иордания (бывшая Трансиордания) и Фи-

липпины. Последующий 1947 год ознаменовался освобождением «жем-

чужины Британской империи» – Индии. В 1946 г. правительство Вели-

кобритании, опасаясь нового подъема массовых выступлений в этой 

стране, объявило о своем решении предоставить Индии независимость. 

Закон о независимости Индии от 15 августа 1947 г. предусматривал со-

здание на ее территории двух доминионов – Индийского Союза и Паки-

стана: Индия была разделена на эти два государства по религиозному 

принципу – Пакистан как мусульманское государство, а Индийский Со-

юз с преимущественно индуистским населением. В декабре 1971 г. с за-

вершением национально-освободительной борьбы в Восточном Паки-

стане (Восточной Бенгалии) была создана Народная Республика Бангла-

деш. В начале 1948 г. обрели самостоятельность также еще два британ-

ских владения – Бирма (нынешняя Мьянма) и Цейлон (Шри-Ланка). 14 

мая 1948 г. в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН от 

29 ноября 1947 г. о разделе подмандатной Палестины на два самостоя-

тельных государства – еврейское и арабское, было создано первое из них 

– Государство Израиль. Арабское государство тогда не было образовано. 

В начале 1950-х годов была закреплена независимость бывших частей 

Французского Индокитая – Лаоса и Камбоджи (1953). 

В конце 1950 – начале 1970-х гг. обрели независимость Малайя (вско-

ре образовавшая Федерацию Малайзию), Сингапур, Мальдивские остро-

ва, Кипр, Кувейт, Южный Йемен, целый ряд феодальных государств 

района Персидского залива, т.е. активно шел процесс деколонизации 

британских владений в Азии. 

В зарубежной Азии представлены все известные ныне формы правле-

ния: из 38 суверенных государств 24 относятся к республикам (преиму-

щественно президентским) и 14 – к монархиям. Примерами республик 

могут служить Китай, Индия, Пакистан, Индонезия, Южная Корея, Си-

рия, Израиль. 

Среди девяти конституционных монархий зарубежной Азии есть одна 

империя (Япония), пять королевств (Бутан, Иордания, Непал, Камбоджа 

и Таиланд), два эмирата (Кувейт и Бахрейн) и один султанат (Малайзия). 

А к пяти абсолютным монархиям принято относить Бруней, Катар, ОАЭ, 
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Оман и Саудовскую Аравию (конституцией в ней официально объявле-

ны Коран и Сунна). Вследствие этого в зарубежной Азии больше монар-

хий, чем в Европе. К тому же здесь расположены все существующие 

ныне абсолютные монархии. До сравнительно недавнего времени госу-

дарств с монархическим строем в регионе было еще больше: он суще-

ствовал в Ираке (до 1958 г.), в Афганистане (до 1973 г.), в Иране (до 

1979 г.). 

По характеру административно-территориального устройства госу-

дарства Азии более однородны. Из 38 стран 33 имеют унитарное и толь-

ко 5 (Индия, Пакистан, Малайзия, Мьянма и ОАЭ) – федеративное госу-

дарственное устройство. При этом федерации в Малайзии и ОАЭ отли-

чаются некоторыми особенностями. В Малайзии, являющейся федераци-

ей 13 султанатов, глава государства, называемый Верховным главой, раз 

в пять лет избирается на Совете правителей из числа султанов. В ОАЭ, 

представляющих собой федерацию семи эмиратов, глава государства из-

бирается раз в пять лет на Совете эмиров. 

Фактически сложилось членение зарубежной Азии на четыре субре-

гиона, где выделяют Юго-Западную Азию, Южную Азию, Юго-

Восточную Азию и Восточную (или Центрально-Восточную) Азию. По 

существу, это культурно-исторические регионы, в которых находит от-

ражение комплекс исторических, этнолингвистических, религиозных 

факторов, сочетающихся с заметными природными различиями. 

Несмотря на относительную устойчивость современной политической 

карты зарубежной Азии, во второй половине ХХ в. этот регион не избе-

жал многочисленных политических и воено-политических конфликтов, 

значительная часть которых не урегулированы и в ХХI в. Особое место 

среди них занимают противостояния с применением вооруженной силы. 

Международная статистика свидетельствует о том, что в 20 таких «горя-

чих точках» в 1960-1990-х гг. ХХ в. погибли более 600 тыс. человек. В 

основе большинства конфликтов лежат территориальные споры, сепара-

тистские движения, этнорелигиозные разногласия. При этом они имеют 

место в каждом из четырех субрегионов зарубежной Азии. 

Весьма сложным и взрывоопасным уже полвека остается положение в 

Юго-Западной Азии, охватывающей большую часть Ближнего и Средне-

го Востока. Во многом это связано с арабо-израильским противостояни-

ем на территории Палестины, которое обострилось в начале ХХ в. после 

провозглашения доктрины создания «народной земли» для евреев. После 

поражения Турции в первой мировой войне Палестина в 1920 г. была пе-

редана под управление Великобритании как подмандатная территория. 

Фактически еще в военные годы она была разделена на зоны, и на запад 
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от р. Иордан разрешалось расселение евреев из США и Западной Европы 

(всего в тот период переселилось около 300 тыс. евреев). После второй 

мировой войны вопрос о Палестине был вынесен на сессию Генеральной 

Ассамблеи ООН, которая 29 ноября 1947 г. резолюцией 181 утвердила ее 

раздел на арабское и еврейское государства. Великобритания вывела 

свои войска из Палестины 14 мая 1948 г. и в этот же день было провоз-

глашено государство Израиль. Соседние арабские государства не при-

знали этих изменений, что вызвало арабо-израильскую войну 1948–1949 

гг. и последующие конфликты в 1967 и 1973 гг. Вследствие этого Изра-

иль не имеет международно признанных границ, а аннексированные в 

ходе военных конфликтов земли (Западный берег р. Иордан, сектор Газа, 

Восточный Иерусалим, Голанские высоты – 7,43 тыс. км
2
) превышают 

его фактическую территорию (14,1 тыс. км
2
), определенную решением 

ООН в 1947 г. В действительности как полноправный международный 

субъект не сложилось пока и арабское государство Палестина со столи-

цей Восточный (арабский) Иерусалим, провозглашенное в 1988 г. Боль-

шая часть Палестины была захвачена Израилем в ходе военного кон-

фликта 1948-1949 гг., а оставшаяся часть находилась под контролем 

Иордании (Западный берег р. Иордан) и Египта (сектор Газа) и была ан-

нексирована во время войны с Египтом, Сирией и Иорданией в 1967 г. 

(включая Синайский полуостров и Голанские высоты). В июле 1988 г. 

Иордания заявила о прекращении административных и иных связях с За-

падным берегом, отказавшись от выдвинутого в 1962 г. плана создания 

«Объединенного арабского королевства», не получившего поддержки у 

палестинцев. Египетско - израильские переговоры, после военного кон-

фликта в октябре 1973 г., когда египетская армия форсировала Суэцский 

канал, закончились подписанием в сентябре 1978 г. мирных соглашений 

в Кэмп-Дэвиде (США). На их основе 26 марта 1979 г. был заключен 

мирный договор, по которому Израиль освободил захваченные египет-

ские территории. В октябре 1991 г. Израиль принял участие в Мадрид-

ской мирной конференции по Ближнему Востоку, что дало старт прямым 

двусторонним арабо-израильским переговорам, которые привели к со-

глашениям о предоставлении палестинцам самоуправления в Газе и от-

дельных городах Западного берега р. Иордан (Иерихон). Это позволяет 

рассматривать данные территории как автономное образование. В целом 

на контролируемой Израилем территории (20,5 тыс. км
2
) проживает 5,72 

млн чел., их которых евреи составляют 81 %. В значительной мере при-

рост численности населения достигнут за счет иммигрантов. В 1948 г. 

еврейское население в Палестине составило около 760 тыс. чел., в 1970 г. 

– 2,6 млн. Только из государств бывшего СССР в 1988-1996 гг. в Израиль 
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переселилось 800 тыс. евреев. Следует учитывать, что в истоках данного 

конфликта лежат не только этнические, но и религиозно-культурные, а 

также экономические причины, так что вряд ли его урегулирование за-

вершится в ближайшие годы. 

Вторым очагом нестабильности в Юго-Западной Азии почти четверть 

века является насильственно разделенный Кипр. Длительное время этот 

остров принадлежал Византии, крестоносцам, Венеции, Турции, а с 

1878 г. входил в состав британских колониальных владений. Кипр полу-

чил независимость в 1960 г., но гаранты его независимости Великобри-

тания, Греция и Турция получили право содержать на острове свои воен-

ные контингенты. Великобритания имеет на острове две военные базы: 

Декелия (на юго-востоке) и Акротири (на юге), занимающие 99 кв. миль. 

По конституции 1960 г. государственная система строилась на принципе 

этнического дуализма, учитывающего, что 78 % населения острова со-

ставляют греки-киприоты, а 18 % - турки-киприоты. После межобщин-

ных столкновений в 1963 г., вызванных исключением из конституции 

особых прав турецкой общины, турки-киприоты отказались от участия в 

работе государственных органов Республики Кипр. В июле 1974 г. реак-

ционные круги, проводившие курс на присоединение Кипра к Греции, 

при поддержке правившей тогда в Афинах военной хунты, предприняли 

попытку государственного переворота. Под предлогом защиты турок 

Турция высадила на остров свои войска, оккупировав около 37 % его 

территории. Это привело к фактическому политическому разделу остро-

ва на две обособленные части. Из 9,3 тыс. км
2
 территории греками-

киприотами контролируется 5896 км
2
, где проживает около 585 тыс. чел. 

На контролируемых Турцией территориях (3355 км
2
) проживает более 

180 тыс. чел. (в т.ч. 80 тыс. переселенцев из Турции), сохраняется 32-

тысячная группировка турецких войск. В ноябре 1983 г. турецкой общи-

ной провозглашена «Турецкая республика Северного Кипра», признан-

ная только Турцией. Международным сообществом эта сепаратистская 

акция не признана, с 1964 г. на острове находятся силы ООН, при по-

средничестве Генерального секретаря ООН проводились переговоры 

(прерваны в 1993 г.) между общинами. Основным принципом урегули-

рования остается восстановление единого государства, включающего две 

политически равноправные общины. Для экономики греческой части 

острова характерны более высокие темпы развития, объем валового до-

хода на душу населения составляет около 12 тыс. дол. (в северной турец-

кой части – 3,5 тыс. дол.). Неурегулированность политических и этниче-

ских споров не только сохраняет напряженность между членами НАТО 
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Грецией и Турцией, но и затрудняет реализацию инициативы Кипра по 

вступлению в Европейский Союз. 

Неурегулированность пограничных вопросов является причиной 

обострения ситуации на юге Аравийского полуострова между Саудов-

ской Аравией и Йеменом. Граница между этими государствами четко 

установлена только на юго-западном участке (после военного конфликта 

1943 г.). В 1993 г. Саудовская Аравия выдвинула претензии на 12 из 20 

нефтяных полей, расположенных между 17 и 18 параллелями, а перего-

воры пограничной комиссии не принесли пока результатов. 

Богатство региона нефтью и отсутствие согласованных границ явля-

ются причиной территориальных споров как на суше, так и в водах Пер-

сидского залива. В 1993 г. Иран и Объединенные Арабские Эмираты 

(ОАЭ) выдвинули взаимные претензии на остров Абу Муса, позволяю-

щий контролировать вход в Ормузский пролив. Спор обострился еще в 

1992 г., когда Иран принудил покинуть остров неиранское население и 

объявил остров территорией Ирана. Здесь дислоцируется около 8 тыс. 

иранских солдат и авиация. В 1993 г. на остров назначен иранский гу-

бернатор, что заставило ОАЭ обратиться в Совет Безопасности ООН с 

просьбой рассмотреть вопрос принадлежности острова. После того как 

Бахрейн укрепил контроль в 12-мильной морской зоне, обострился также 

давний пограничный спор Бахрейна с Катаром (в 1986 г. вызвал воору-

женную конфронтацию). Дело в том, что принадлежащие Бахрейну ост-

рова Хавр (здесь предполагается наличие значительных запасов нефти и 

природного газа) располагаются также в 12-мильной прибрежной зоне 

эмирата Катар. В свою очередь, Катар не имеет также урегулированной 

границы с Саудовской Аравией. После вооруженных столкновений за 

приграничный пункт Кхуфус обе стороны заключили в 1993 г. соглаше-

ние о создании совместной комиссии по определению границы. 

В последние годы обострилась борьба курдов за свою государствен-

ность, длящаяся в течение всего ХХ в. Этот народ (по оценкам, не менее 

20 млн чел.) расселен компактно в горных районах на площади почти 200 

км
2
 на стыке государственных границ в юго-восточной части Турции 

(около 10 млн чел.), северо-западе Ирана (5,3 млн), севере Ирака (3,0 

млн) и Сирии (1,3 млн), более 0,5 млн курдов проживает в других стра-

нах, в частности – в Армении. В 1918 г. после упадка Османской импе-

рии западные союзные государства в завуалированной форме обещали 

автономию курдам, однако мирный договор в Лозанне (1923 г.) этих 

надежд не реализовал. В 1925 г. Великобритания, которая управляла 

Ираком с 1918 по 1932 г., декларировала право курдов на самоопределе-

ние, но после провозглашения формальной независимости Ирака эти 
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обещания также не были реализованы. Только в марте 1974 г. была объ-

явлена автономия в трех северных областях Иракского Курдистана. В 

Турции курдов не считают самостоятельным народом, относя их к наци-

ональной этнической группе «горных турков». Все это привело к ради-

кализации требований курдских политических организаций, которые вы-

двинули цель создания независимого государства путем вооруженной 

борьбы. Партизанские акции и террористические акты дали начало воен-

ным операциям против курдов в Турции (против них в июле 1993 г. была 

направлена 60-тысячная армия), в ходе которых было разрушено 778 

курдских деревень, а более 1,7 млн курдов превратились в беженцев. Пе-

ред этим преследования их в Ираке (с использованием отравляющих га-

зов) вынудили около 100 тыс курдов к бегству в Турцию. Для охраны 

курдов от военных преследований союзные государства, участвующие в 

военной операции в Персидском заливе по освобождению Кувейта (был 

занят Ираком в августе 1990 г.), установили в апреле 1991 г. зону без-

опасности севернее 36
º
 северной широты, закрытую для полетов ирак-

ских самолетов. Меры, предпринятые якобы для защиты курдов, на са-

мом деле позволяют США блокировать богатые нефтью северные райо-

ны Ирака. В 1992 г. курды провозгласили на части территории Ирака 

собственное государство, правительство которого не признавалось Ира-

ком, предлагающим им сохранение статуса автономии. Конфликтоген-

ность региона усугубляется многочисленной эммиграцией курдов в 

страны Западной Европы (Германия, Франция) и США, радикальные 

группы которых часто прибегают к террористическим актам. Такие под-

ходы и ожесточенные военные операции усложняют общий политиче-

ский климат в столь взрывоопасном регионе. 

Рассмотренные примеры и анализ комплекса факторов этно-

религиозного, культурного, экономико- и политико-географического ха-

рактера позволяет в Азии выделить два типа региональных и сепаратист-

ских конфликтов (Заяц, 2004). 

Исламский тип (Курдистан, Белуджистан, Южный Йемен и др.) гос-

подствует в исламских странах Ближнего и Среднего Востока, Северной 

Африки, Центральной и Южной Азии. Для него характерна принадлеж-

ность противостоящих групп к одному религиозно-культурному фунда-

менту – исламскому, который, несмотря на значительные внутренние 

различия, в общепланетарном масштабе представляет собой достаточно 

целостную систему. На территории исламской цивилизации господству-

ют более или менее схожие традиционно-культурные установки, сильна 

роль религии и религиозного права – шариата, здесь нет такого большого 

разнообразия этносов, как в Тропической Африке или Индостане. При 
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этом решающее значение начинает играть фактор этнического самосо-

знания меньшинств, подавляемых в национальных государствах своих 

единоверцев. Вместе с тем следует признать, что в странах исламского 

пояса ряд внутренних и межгосударственных конфликтов обусловлен не 

только этническими, но и религиозными разногласиями. Такими приме-

рами являются конфликты между шиитами и суннитами в Ираке, между 

пуштунами и хазарейцами в Афганистане, между исмаилитами Горного 

Бадахшана и равнинными таджиками в Таджикистане. 

«Температура» очагов сепаратизма исламского регионального типа, 

наибольший вклад в формирование которых внесли этно-

конфессиональный и геополитический факторы, а также фактор природ-

ных границ, сравнительно высока. Одним из наиболее кровопролитных 

сепаратистских конфликтов, как отмечалось выше, является курдский. Число 

его жертв с момента возникновения превысило 40 тыс. человек (табл.  21). 

Азиатский тип сепаратизма (Пенджаб, Кашмир, Северная Шри-Ланка, 

Южные Филиппины, Ириан-Джая, Тибет, Ачех на севере Суматры и др.) 

широко распространен в Восточной и Юго-Восточной, Южной Азии (за 

исключением Пакистана, относящегося к исламскому типу). До провоз-

глашения независимости в мае 2002 г. к этому типу относился и очаг се-

паратизма в Восточном Тиморе. Конфликты имеют корни в доколони-

альном историческом периоде, но возродились после получения страна-

ми государственной независимости (1940-е – 1950-е гг.). 

Во многих конфликтах азиатского типа сильна роль конфессиональ-

ного самосознания. Этот элемент, наряду с этническим самосознанием, 

является ведущим в индийских штатах Джамму и Кашмир, Пенджаб, 

Нагаленд, в северных районах Шри-Ланки, на юге Филиппин, в Тибете. 

Очаги конфликтов этого типа отличает большое количество жертв (де-

сятки тысяч). С момента начала вооруженных столкновений в Кашмире 

и Пенджабе погибло более 37 тыс. человек, в Шри-Ланке – более 32 тыс., 

на юге Филиппин – от 21 до 25 тыс. Эти конфликты нередко поддержи-

ваются извне (кашмирский – из Пакистана, уйгурский – из исламских госу-

дарств, тибетский – из Индии, Европы и США). 

Перед большинством государств региона стоят трудноразрешимые 

экономические проблемы. В странах с наименьшими душевыми дохода-

ми (Индия, Шри-Ланка, Мьянма) риск сепаратизма для национальных 

окраин максимален. В более благополучных в экономическом плане Ма-

лайзии и Филиппинах очаги сепаратизма сокращаются в размерах и сни-

жают свою активность. 

Крупные очаги нестабильности сформировались в Южной Азии, ко-

торые относятся к особому азиатскому типу сепаратизма. Например, в 
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Республике Шри-Ланка, население которой составляют в основном два 

крупных народа: сингалы в южной и центральной частях страны (74 %) и 

тамилы в северной и северо-восточной частях (19 %), разногласия между 

сингалами и тамилами имеют глубокие исторические корни. Их разде-

ляют религиозные убеждения: сингалы – правоверные буддисты, а тами-

лы – не менее убежденные индуисты. Еще в середине 1970-х гг. среди 

тамилов получили широкое распространение идеи сепаратизма, создания 

собственного независимого государства Тамил Илам. На практике они 

привели к многочисленным вооруженным столкновениям и в общей 

сложности унесли жизни примерно 60 тыс. человек. Давно ведущиеся 

между обеими сторонами переговоры только в 2002 г. привели к поло-

жительным результатам: «тигры» согласились на предоставление им ав-

тономии в составе Шри-Ланки. 

Следует раскрыть генезис затянувшихся территориальных споров в 

Кашмире. После раздела по религиозному признаку в августе 1947 г. 

бывшей колонии Британской Индии на Индию и Пакистан возник спор о 

его принадлежности. Споры за Кашмир длятся с ХVI в., когда это гима-

лайское княжество было захвачено монголами, позже их сменили афган-

цы, пенджабские сикхи, британцы. После получения Индией независи-

мости вассальному княжеству предоставлялось право выбора, к какому 

государству присоединиться. Чтобы «упростить» выбор Индия и Паки-

стан направили в княжество свои войска, что вызвало вооруженный кон-

фликт. Общая площадь Кашмира составляет около 222,2 тыс. км
2
, а 3/4 

его населения составляют мусульмане. В результате военных столкнове-

ний Пакистан установил контроль в Гималаях над 83,8 тыс. км
2
, где 

находятся «северные территории», а также Азад Кашмир («Свободный 

Кашмир»). На территории, оставшейся под контролем Индии (около 100 

тыс. км
2
), создан штат Джамму и Кашмир, которому предоставлен рас-

ширенный статус автономии. Это аграрный регион, где 80 % населения 

занято в сельском хозяйстве. В ходе военных столкновений в 1958 – 1962 

гг. 38 тыс. км
2
 бывшего княжества занял Китай (район Аксай-Чин), что 

фактически привело к его разделу между тремя странами. Не изменили 

ситуации и военные столкновения на демаркационной линии Индии и 

Пакистана в 1965 г. Межгосударственные пограничные конфликты 

обострились с 1989 г. восстанием местного населения в индийском штате 

Джамму и Кашмир за признание независимости Кашмира (либо присо-

единение к мусульманскому Пакистану). В сложившейся ситуации Па-

кистан стремится придать конфликту международный характер, требуя 

здесь присутствия сил ООН, проведения референдума о будущем статусе 

единого Кашмира (с учетом доминирующей доли мусульманского насе-
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ления результат референдума, очевидно, будет в пользу Пакистана). Ин-

дия в такой ситуации считает проблему Кашмира своей внутренней и не 

соглашается на проведение референдума. Период сравнительной норма-

лизации отношений в конце 1980 г. сменился новым обострением споров 

в середине 90-х, а переговоры о статусе Кашмира в 1994 г. закончились 

безрезультатно. 

Не урегулированы также межгосударственные споры на восточном 

участке индийско-китайской границы в Гималаях, где Индия контроли-

рует около 70 тыс. км
2
 (большая часть штата Аранучал-Прадеш). Рефор-

мируя административное деление в этом регионе в 1972 г., Индия преоб-

разовала территорию Северо-Восточного Пограничного Агенства 

(NEFA), с включением в нее округа Тирпар и частично Лохит, в феде-

ральную территорию, установив границу с Китаем по линии Мак-

Махона. Следует учесть, что британская администрация существовала 

здесь формально, а индийская установлена фактически только в конце 

1950-х гг. Проведенные преобразования оспаривает Китай, который счи-

тает эти территории своими. В сентябре 1993 г. Китай и Индия подписа-

ли соглашение, предусматривающее мирное урегулирование погранич-

ного конфликта в Гималаях, однако сложившаяся ситуация сохраняется. 

Потенциальные межгосударственные конфликты в регионе Восточной 

Азии, кроме политико-территориального раздела по 38
°
 с.ш. на два госу-

дарства Кореи, неурегулированного статуса китайской провинции Тай-

вань, незавершенного российско-японского спора за «северные террито-

рии» (южные острова Курильской гряды Кунашир, Итуруп, Хабомаи, 

Шикотан), могут осложниться ситуацией вокруг спорных островных 

территорий в Южно-Китайском море. Здесь Китай считает своей терри-

торией группы небольших островов и атоллов общей площадью около 20 

км
2
, растянувшихся на 6

°
северной широты. Группу Парасельских остро-

вов фактически контролирует Китай (географические координаты центра 

группы островов 16
°
30

´
 с.ш. и 112

°
15´ в.д.), однако территориальные пре-

тензии на них выдвигает также и Вьетнам. На архипелаг Спрэтли в юж-

ной части моря (координаты центра архипелага 8
°
38´ с.ш. и 111

°
55´ в.д.), 

который занимает площадь 70 тыс. кв. миль, претендуют, кроме Китая 

(который планирует здесь создать три военно-морские базы), также 

Вьетнам, Малайзия, Бруней, Филиппины и даже Тайвань. Эти малопри-

годные для постоянного проживания острова (нет пресной воды), имеют 

важное стратегическое значение для освоения морских ресурсов нефти и 

газа (в качестве «буровых платформ»).  

Особое место в Восточной Азии занимает проблема Тайваня. На этом 

острове в 1949 г. бежавшие остатки свергнутого в континентальном Ки-
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тае гоминьдановского режима провозгласили государство под названием 

«Китайская Республика». Его правительство давно уже выдвинуло кон-

цепцию «двух Китаев». Однако КНР считает Тайвань мятежной провин-

цией, которая обязательно должна быть воссоединена с основной частью 

государства. В последнее время она предлагает такое воссоединение по 

формуле: «одно государство – две системы», в соответствии с которой 

Тайвань, войдя в состав Китая, мог бы сохранить свою нынешнюю соци-

ально-экономическую систему.  

В Юго-Восточной Азии существует несколько долговременных кон-

фликтных «горячих точек». В первую очередь речь идет об очагах 

напряженности в четвертой по населению стране мира – Индонезии. 

Здесь с начала 1960-х гг. ведет борьбу за независимость, в том числе и 

вооруженную, папуасские народы провинции Папуа (западная часть о. 

Новая Гвинея). 

В конце 1990-х чрезвычайно обострилась обстановка на севере о. Су-

матра (здесь независимости – с целью создания фундаменталистского 

исламского государства – требует провинция Ачех с 4,5 млн населени-

ем), и начались межэтнические конфликты на о. Калимантан. Тогда же 

разгорелась братоубийственная война между христианами и мусульма-

нами на Молуккских о-вах, которые протянулись на 1300 км с севера на 

юг между о. Сулавеси и Новой Гвинеей. В ее основе лежат не только ре-

лигиозные, но также политические и экономические противоречия. Они 

углубляются вследствие того, что эти сказочно богатые в прошлом «ост-

рова пряностей», принадлежавшие сначала португальцам, а затем гол-

ландцам, ныне относятся к числу самых бедных районов Индонезии. 

К другим конфликтным районам в этом регионе относятся Южные 

Филиппины, где местное мусульманское население требует независимо-

сти или по крайней мере широкой автономии. А в Мьянме с сепаратист-

ских позиций выступают отдельные малые народы (карены, шаны). 

 

 

 

 

 



Таблица 21 

Основные очаги региональных конфликтов и сепаратистских движений в Зарубежной Азии (Заяц, 2004) 

№ 

п/

п 

Очаг 

сепаратиз 

ма 

Государст 

во  

Этническая, 

конфессиона 

льная и/или 

общественно 

политическая 

группа–носи-

тель сепара-

тистских 

настроений 

Основная цель 

сепаратистского 

движения 

Дата 

начала 

открыт

ой 

стадии 

конфли

кта 

Террит

ория 

очага 

сепарат

изма, 

тыс. 

кв.км. 

% от 

территор

ии 

единого 

государст

ва  

Населени

е очага 

сепаратиз

ма, тыс. 

человек 

(год) 

% от 

населени

я едино- 

го 

государст

ва 

 

Факторы 

внешнего 

вмешатель- 

ства 

 

Форма 

протекания 

конфликта  

(на середину 2003 

г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Исламский тип 

1 Курди-

стан 

Турция, 

Ирак, 

Иран 

Курды Государственная 

независимость  

1990-е 

годы 

450-

550 

Тур. 

≈25 

Иран 

≈9  

Ирак 

≈17
 

 

 

≈35000 

(2000) 

Тур. 

≈33, 

Иран 

≈14, 

Ирак 

≈26 

США, 

страны ЕС, 

Сирия- 

Широкомасшт

абные военные 

действия 

  

2 Внутрен-

няя 

Сахара 

Алжир, 

Нигер, 

Мали  

Туареги Государственная 

независимость  

1990-е 

годы 
≈1820 Алж. 

≈40 

Ниг. 

≈50  

Мали≈2

0 

780
iii

 

(сер. 

90-х гг.) 

Алж. 

≈0,1 

Ниг. ≈3 

Мали≈7 

 

 

- 

Отдельные 

вооруженные 

столкновения  

3 Южный 

Йемен 

Йемен Южные 

Йеменские 

арабы 

Воссоздание 

независимого 

южно-йеменского 

государства 

1994 333 63,1 4167 

(2003) 

18,4 Мусульманск

ие страны 

Перемирие в 

межклановой 

борьбе 

4 Белуджи 

стан 

Пакистан Белуджи Государственная 

независимость  

1975 347,2 39,5
iv 

7402 

(2003) 

4,8 Иран Вооруженные 

столкновения  
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Продолжение таблицы 21 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 Северный 

Афгани- 

стан 

Афгани- 

стан 

Таджики, 

узбеки, 

хазарейцы 

и др. 

Создание 

независимого 

государства или 

учреждение 

федерации 

 

1992 174,8 27,1 8438 

(2003) 

33,6 Узбекистан, 

Таджикистан

, Иран, США, 

Россия, 

НАТО, ООН, 

Пакистан 

Широкомасшт

абные военные 

действия  

6 Восточны

е районы 

Таджикис

тана 

Таджикис

тан 

Таджики 

гармской 

зоны и 

Памирские 

таджики 

Широкая 

автономия или 

создание 

независимого 

исламского госуд. 

1991 88 61 723  

(2000) 

11,8 Россия, 

мусульманск

ие страны, 

Афганистан 

Перемирие в 

боевых 

действиях 

 Всего     3263  56510    

Азиатский тип 

1 Северный 

Кипр 

Кипр Турки -

киприоты 

Признание 

независимости 

Турецкой 

Республики 

Северного Кипра 

(ТРСК) или 

вхождение в 

состав Турции 

1974 3,4 36,3 224 

(2003) 

24,0 Турция, 

Греция, 

ООН,  

страны ЕС 

Вооруженное 

противостояни

е на линии 

прекращения 

огня 

2 Джамму 

и Кашмир 

Индия Кашмирцы Государственная 

независимость или 

присоединение к 

Пакистану 

1947 187 5,7 15100 

(2002) 

1,5 Пакистан, 

Китай, 

мусульманск

ие страны 

Вооруженные 

столкновения 

3 Пенджаб Индия Пенджабцы

-сикхи 

Государственная 

независимость  

1981 50,4 1,5 25 245 

(2003) 

2,4 Пакистан Вооруженные 

столкновения 
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Продолжение таблицы 21 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 

 

 

Синьцзян 

(Уйгури  

стан) 

Китай Уйгуры Государственная 

независимость  

1997 1646,8 17,2 20 000 

(2003) 

1,5 Мусульманск

ие страны 

Вооруженные 

столкновения 

5 Тибет Китай Тибетцы Государственная 

независимость 

 

1959 1221,6 12,7 2722 

(2003) 

0,2 США, 

страны ЕС, 

Индия 

Поддерживаем

ая из-за рубежа 

нелегальная 

деятельность 

активистов 

6 Бодоленд Индия Бодо Государственная 

независимость 

 

1992 ≈15 0,5 2800 

(2003) 

0,3 -  Отдельные 

террористичес

кие акты 

7 Ассам Индия Ассамцы Государственная 

независимость 

1982 78,4 2,4 27686 

(2003) 

2,6 - Вооруженные 

столкновения 

8 Нагаленд Индия Нага Государственная 

независимость 

1954 16,6 0,5 2067 

(2003) 

0,2 - Вооруженные 

столкновения 

9 Область 

Читагонг 

Бангладе

ш  

Чак-

ма, сант-

алы, кхаси 

и другие 

горные 

народности 

обл. 

Читтагонг  

Государственная 

независимость 

 

1971 14,7 10,3 3175 

(2003) 

2,3 - Вооруженные 

столкновения 

10 Шан Мьянма Шан, армия 

Муонг Таи  

Государственная 

независимость 

 

1948 155,8 23,0 5462 

(2003) 

10,5 Таиланд Перемирие в 

боевых 

действиях 

11 Карен Мьянма Карены Государственная 1948 30,4 4,5 1553 3,0 Таиланд Вооруженные 
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независимость (2003) столкновения 

Окончание  таблицы 21  

12 Северная 

Шри-Ланка 

Шри-

Ланка 

Тамилы, 

боевики 

«Тигры 

освобожден

ия Тамил –

Илама» 

Государственная  

независимость 

1976 9,0 13,7 1752 

(2003) 

8,9 Индия Перемирие в 

боевых 

действиях, 

террористичес

кие акты 

13 Южные 

Филиппин

ы 

Филипп

ины 

Моро 

(мусульман

е 

Филиппин) 

Государственная 

независимость или 

широкая 

автономия в 

рамках 

Федеративного 

государства  

1968 83,4
 

27,8 17207 

(2003) 

21,1 Малайзия, 

мусульманск

ие страны  

Соблюдение 

мирного 

соглашения, 

отдельные 

террористичес

кие акты 

14 Ачех  Индоне

зия 

Ачех Государственная  

независимость 

1953 55,4 2,9 4136 

(2003) 

1,9 Мусульманск

ие страны 

Вооруженные 

столкновения 

15 Ириан-

Джая 

Индоне

зия 

Папуасские 

народы 

Государственная  

независимость 

1962 422,0 22,2 2337 

(2003) 

1,1 Папуа-Новая 

Гвинея, ООН 

Вооруженные 

столкновения 

16 Остров 

Бугенвиль 

Папуа-

Новая 

Гвинея 

Бугенвильс

кая 

революцио

нная армия, 

населения 

острава 

Бугенвиль 

Государственная  

независимость 

1990 9,3 2,0 209 

(2003) 

4,3 Соломоновы 

Острова 

Вооруженные 

столкновения 

 Всего    3999,4  131675     

 

 



Тема 13. Политико-географическая структура и  

региональные конфликты в Африке 

 

По размерам территории (30,3 млн км
2
) и числу стран (54 государ-

ства, включая Западную Сахару) Африка является самым крупным гео-

графическим регионом мира. 

После основных географических открытий в Африке (в 40-е – 70-е 

годы ХIХ в.) начался ее активный территориальный раздел. До этого ин-

тересы европейцев ограничивались главным образом работорговлей и 

созданием опорных пунктов на пути в Индию. Это привело к созданию 

первых колониальных владений на атлантическом побережье Западной 

Африки, на побережье Гвинейского залива, а также Индийского океана. 

К началу 1870-х годов европейским державам в Африке принадлежало 

около 11 % всей территории. Остальные земли находились во владении 

местных племен и народностей, некоторые из них имели свою государ-

ственность (например, Абиссиния (Эфиопия), государства Сегу на тер-

ритории Судана, Ашанти на побережье Гвинейского залива, Конго и 

Лунда в Центральной, Буганда, Руанда и Бурунди в Восточной Африке, 

Мономотапа в Южной, Имерина на Мадагаскаре). В середине  ХIХ в. на 

землях выкупленных «Американским колонизационным обществом» 

были основаны поселения для освобожденных от рабства в США негров, 

образовавших в 1847 г. независимую республику Либерию. 

За короткий период последней четверти ХIХ в. произошел полный 

колониальный раздел Африки (табл. 22). К началу ХХ в. на первом месте 

по размерам колониальных владений в Африке оказалась Великобрита-

ния, колонии которой простирались непрерывной полосой от Северной 

до Южной Африки по линии Каир-Кейптаун, где проживало более 

53 млн человек. Великобритания, навязав колониальный режим Египту, 

установила контроль над Суданом, а в Восточной Африке – подчинив 

Уганду и Кению, установив протекторат над Занзибаром – создала Бри-

танскую Восточную Африку. Аннексировав обширные территории меж-

дуречья Замбези и Лимпопо была образована Родезия, а затем протекто-

ратами были объявлены Бечуаналенд, Басутоленд и Свазиленд. После 

англо-бурской войны 1899-1902 гг. были захвачены Трансвааль и Оран-

жевая республика, которые вместе с другими владениями в Южной Аф-

рике в 1910 г. были объединены в Южно-Африканский Союз, получив-

ший статус доминиона. В Западной Африке, опираясь на захваченные 

ранее прибрежные районы, англичане расширили свои владения на тер-

ритории Гамбии, Сьерра-Леоне, Золотого Берега, Нигерии и др. 
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Таблица 22 

Колониальный раздел Африки в 1900 г. 

Метрополии Колонии, тыс. км
2 

Население, млн чел. 

Великобритания 9 201,2 53,1 

Франция 10 211,2 31,5 

Бельгия 2 382,8 19,0 

Германия 2 352,3 11,5 

Португалия 2 073,2 6,9 

Италия 510,0 0,73 

Испания 220,3 0,67 

Франция создала в Африке вторую (по численности населения) коло-

ниальную империю, которая включала две колониальных федерации: 

Французскую Западную Африку (Сенегал, Мавритания, Судан, Гвинея, 

Берег Слоновой Кости, Верхняя Вольта, Догомея, Нигер) и Французскую 

Экваториальную Африку (Габон, Среднее Конго, Убанги-Шари, Чад), а 

также часть побережья Сомали, Мадагаскар и остров Реюньон. 

Бельгия по инициативе короля Леопольда II , установила контроль над 

обширной территорией в бассейне р.Конго. Германия, позже других ев-

ропейских стран приступившая к колониальным захватам, получила в 

свое владение Юго-Западную Африку (Намибия), Восточную Африку 

(Танганьику), Камерун и Того. Италия, установив в 1880-х годах кон-

троль над Эритреей и Сомали, потерпела неудачу при попытке захвата 

Эфиопии, но после войны с Турцией в 1911-1912 гг. захватила Киренаи-

ку и Триполитанию, которые были объединены впоследствии под еди-

ным названием Ливия. 

Португалия, в этот период активного передела континента, сохранила 

свои владения – Анголу и Мозамбик, контролируя острова Зеленого Мы-

са, Мадейра, Сан-Томе и др. Испания контролировала Канарские острова 

и города-порты Сеута и Мелилья в Марокко, приобрела Западную Саха-

ру (Рио-де-Оро) и часть Гвинеи. 

В результате к 1900 г. Африка превратилась фактически в колониаль-

ный материк, где колонии и протектораты занимали более 90 % ее тер-

ритории, а формально независимыми оставались только Либерия и Эфи-

опия. 

Активный распад колониальных империй в Африке начался только 

после завершения Второй мировой войны, что явилось следствием раз-

грома стран-аргессоров (Германии, Италии), ослабления главных коло-

ниальных держав (Великобритании, Франции), роста национально-

освободительных движений при международном влиянии СССР и побе-

дившей революции в Китае (1949 г.). 
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В начале 1950-х годов произошли важные события в Северной Аф-

рике. Июльская революция 1952 г. в Египте свергла проимпериалистиче-

ский монархический режим и утвердила подлинный суверенитет этой 

страны, были упразднены режимы французского протектората в Марок-

ко и Тунисе (в 1956 г.); в 1962 г. победила национально-демократическая 

революция в Алжире – после длительного вооруженного противоборства 

с Францией (1954-1962 гг.). Таким образом, все страны Северной Афри-

ки обрели государственный суверенитет (Ливия была провозглашена не-

зависимым государством с монархическим строем в декабре 1951 г., а в 

1969 г. монархия была свергнута). 

Это активизировало национально-освободительные движения в 

Тропической Африке, где в 1945-1960 гг. выделяются два этапа: до сере-

дины 1950-х гг. – этап сравнительно «мирного» натиска африканских 

народов на позиции колониальных держав, а с середины 1950-х гг. – 

стремительное развитие антиколониальных революций. На этом этапе 

произошло освобождение Судана (1956 г.), Золотого Берега (с 1957 г. – 

независимая Гана) и Гвинеи (1958 г.). 

В историю человечества 1960 год вошел как «Год Африки»: в этом 

году на политической карте континента возникло 17 новых независимых 

государств (на месте бывших французских и британских владений). 

В конце 1950-х гг. национально-освободительное движение привело 

к фактической ликвидации британской, французской и бельгийской ко-

лониальных империй в Африке. В течение второго послевоенного деся-

тилетия (1956-1966 гг.) на Африканском континенте освободилось от ко-

лониальной зависимости 34 страны. 

Процесс деколонизации продолжался и в 1970-е гг. После револю-

ции в Португалии 25 апреля 1974 г., свергнувшей фашистский режим, 

развалилась португальская колониальная империя в Африке, павшая под 

ударами вооруженной национально-освободительной борьбы: завоевали 

независимость Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау и другие португальские 

колонии (это произошло в основном в 1975 г.). 

Результатами подъема антиколониального движения в Южной Аф-

рике явились распад в 1963 г. Федерации Родезии и Ньясаленда, за кото-

рым последовало провозглашение независимости Малави (бывшей 

Ньясаленд) и Замбии (бывшая Северная Родезия) (в 1964 г.). В 1966 г. 

добились независимости Лесото (бывший Басутоленд) и Ботсвана (быв-

ший Бечуаналенд), в 1968 г. – Свазиленд. 

В результате вооруженной борьбы в 1980 г. на карте Африки появи-

лось независимое государство Зимбабве (бывшая Южная Родезия), и, та-

ким образом, Великобритания лишилась всех своих владений на Афри-
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канском континенте. Достижение государственного суверенитета Нами-

бией (в марте 1990 г.) практически завершило процесс деколонизации 

Африки.  

Однако это не означает, что ход деколонизации был мирным. Доста-

точно сказать, что в Зимбабве национально-освободительная борьба 

местного населения против расистского режима, продолжалась в общей 

сложности 15 лет. В Намибии, которая после Второй мировой войны бы-

ла фактически незаконно присоединена к ЮАР, национально-

освободительная борьба продолжалась 20 лет и закончилась только в 

1990 г. Эритрия, бывшая итальянская колония, после войны находившая-

ся под контролем Великобритании, затем была включена в состав Эфио-

пии. Народный фронт освобождения Эритриеи боролся за независимость 

более 30 лет, и только в 1993 г. она была провозглашена независимым 

государство и вступила в ООН. 

В результате процесса деколонизации на огромном Африканском 

материке колоний, за исключением портовых городов и небольших ост-

ровных владений Великобритании и Франции (Британские территории в 

Индийском океане, остров Святой Елены, Майотта и Реюньон), практи-

чески не осталось. 

На побережье Гиблартарского пролива, на территории Марокко, 

находится владение Испании – города Сеута (19,5 км
2
) и Мелилья 

(12,5 км
2
), а также прилегающие небольшие острова Алусемас, Чафори-

нес (незаселенные) и Велес-де-ла-Гомера. В этих энклавах проживают в 

основном испанцы, занятые на расположенных здесь военных базах. 

Кроме военных, города выполняют функции беспошлинных торговых 

зон и бункерных портов (Сеута), которые ежегодно посещают более 

2,5 млн туристов. На возвращении под свой суверенитет Сеуты и Ме-

лильи настаивает Марокко (пока безуспешно). 

Следует отметить, что при предоставлении независимости некото-

рым владениям метрополия часто прибегает к их расчленению для со-

хранения своего контроля в стратегически важных регионах. Так, в 

1975 г. при предоставлении независимости Коморским островам остров 

Майотта был объявлен в декабре 1976 г. «территориальной единицей» 

Франции. Проведенный в мае 1978 г. референдум подтвердил желание 

жителей острова поддерживать сложившиеся отношения с метрополией. 

В значительной степени это объясняется опасениями экономических 

трудностей независимого развития при отсталой аграрной структуре 

экономики, где значительную часть валового внутреннего продукта со-

ставляют финансовые дотации из метрополии (Майотта, Реюньон). 



 176 

Вполне закономерно, что в процессе деколонизации очень большие 

изменения произошли в государственном строе африканских стран. 

По форме правления подавляющее большинство независимых госу-

дарств Африки (46) относятся к президентским республикам, тогда как 

парламентских республик на континенте немного. Монархий в Африке 

было сравнительно немного, к ним относились Египет, Ливия, Эфиопия. 

Теперь монархий осталось всего три – Марокко, Лесото и Свазиленд, ко-

торые являются королевствами. Необходимо учитывать, что за респуб-

ликанской формой правления здесь нередко скрываются военные режи-

мы, или даже откровенно диктаторские. В середине 1990-х гг. из 45 

стран Тропической Африки такие режимы сложились в 38 государствах. 

Во многом это объясняется внутренними причинами – наследием феода-

лизма и капитализма, крайней экономической отсталостью. Но наряду с 

этим важной причиной возникновения авторитарных режимов стало и 

продолжавшееся многие десятилетия противоборство двух мировых систем. 

По форме административно-территориального устройства подавля-

ющее большинство стран Африки относятся к унитарным государствам. 

Федеративных государств, здесь всего четыре. Это ЮАР, состоящая из 

девяти провинций; Нигерия, включающая в себя 30 штатов; Коморские 

Острова, в состав которых входят четыре округа-острова, и ставшая фе-

дерацией только в 1994 г. Эфиопия (состоит из девяти штатов). 

Главной политической организацией Африки, объединяющей все 

независимые государства континента, до недавнего времени была Орга-

низация африканского единства (ОАЕ), созданная в 1963 г. с центром в 

Аддис-Абебе. В 2001 г. она была преобразована в Африканский союз 

(АС), образцом для которого, можно считать, послужил Евросоюз. В 

рамках Африканского союза предусмотрено создание общеафриканского 

парламента, единого банка, валютного фонда и иных надгосударствен-

ных структур. 

Деление Африки на субрегионы в самом генерализованном виде 

проводится с выделением Северной и Тропической Африки (или Африки 

к югу от Сахары). Между этими двумя частями существуют достаточно 

резкие природные, исторические, этнические, да и социально-

экономические различия. Особенно если учесть, что Тропическая Афри-

ка представляет собой наиболее отсталый район всего развивающегося 

мира, в котором и в наши дни доля сельского хозяйства в образовании 

ВВП превышает долю промышленного производства. Из 47 наименее 

развитых стран мира 28 находятся в Тропической Африке. Здесь же – 

наибольшее число стран (15), не имеющих выхода к морю. Своего рода 

модификаций этого двухчленного деления служит трехчленное подраз-
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деление Африки на Северную, Тропическую и Южную, которое можно 

применять в региональном анализе. 

В последнее время часто применяется схема макроэкономического 

районирования, разработанная Экономической комиссией ООН для Аф-

рики (ЭКА). Для разработки проектов экономического развития ЭКА со-

здала в Африке региональные центры: для Северной Африки а Марокко, 

для Западной Африки в Нигере, для Центральной Африке в Камеруне, 

для Восточной Африке в Замбии и Руанде. 

В начале ХХІ в. в Африке остается неурегулированным статус толь-

ко одной страны – Западной Сахары, находящейся фактически под ад-

министрацией Марокко, которое ведет активную эксплуатацию ее при-

родных богатств – фосфоритов (запасы около 10 млрд т – 25 % миро-

вых). Бывшая колония Испании на северо-западе Африки занимает 

266 тыс. км
2
, ее население оценивается в 245 тыс. чел. Исторически она 

сложилась из двух территорий: расположенной на севере Сегиет-эль-

Хамра (83 тыс. км
2
) и Рио-де-Оро (184 тыс.км

2
), занимающей южную 

часть. В 1975 г. Испания заявила о передаче своей колонии с февраля 

1976 г. под временную администрацию Марокко и Мавритании. Для 

обеспечения «реинтеграции Сахары» король Марокко организовал так 

называемый зеленый марш, в ходе которого на эти территории было 

направлено около 350 тыс. чел. Национальный фронт ПОЛИСАРИО, со-

зданный в мае 1973 г., развернул боевые действия против марокканских 

и мавританских войск, а в феврале 1976 г. провозгласил создание Сахар-

ской Арабской Демократической Республики (САДР). Часть гражданско-

го населения Западной Сахары (около 120 тыс. чел.) обосновалась в ла-

герях беженцев в районе Тиндуфа в Алжире. В 1987 г. САДР была при-

нята в Организацию Африканского Единства, ее признали около 70 госу-

дарств. В 1979 г. Мавритания вывела свои войска из Западной Сахары, 

но контролируемые ими территории также заняло Марокко, где в 1981-

1987 гг. был сооружен «оборонительный вал» (длиной более 2,5 тыс. км, 

что обеспечивает контроль 186 тыс. км
2
), чтобы изолировать местных 

кочевников. Одновременно стимулирует переселение марокканцев на за-

нятые территории, создается жилищно-бытовая и транспортная инфра-

структуры. В сентябре 1991 г. вступило в силу соглашение по прекраще-

нию референдума (независимость или интеграция с Марокко?), который 

пока не проведен из-за споров по поводу критериев регистрации и оцен-

ки численности потенциальных участников. 

Следует учитывать, что территориальные споры и борьба за кон-

троль за эксплуатацией природных ресурсов фактически изменили поли-

тическую карту некоторых районов Северной Африки. В 1990 г. между 
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Египтом и Суданом обострился спор, имеющий столетнюю историю. В 

1899 г. Великобритания и Турция, контролирующие данный регион, до-

говорились об установлении политической границы между Египтом и 

Суданом по 22 параллели. Позже Великобритания передала (в 1902 г.) 

расположенную севернее 22° с. ш. провинцию Халаиб под управление 

Судана, чтобы обеспечить проживающей здесь этнической группе еди-

ную форму административного управления. Несмотря на политический 

суверенитет Египта, жители провинции в 1958 г. приняли участие в су-

данских парламентских выборах, что побудило Египет выслать в регион 

войска (однако сохраняя статус-кво провинции). В начале 1990 г. в спор-

ном регионе (занимает 25 тыс. км
2
) открыты нефтяные месторождения, и 

Судан в 1992 г. выдал концессию канадской фирме на их разведку и до-

бычу. Однако Египет, стремясь установить свой административный кон-

троль над регионом, увеличил здесь воинский контингент до 5 тыс. чел. 

В 1993 г., когда в провинции были выявлены вооруженные исламистские 

активисты, готовящиеся для переброски в Египет, он разорвал договор о 

границе и выдвинул территориальные претензии на регион Халаиб, 

удерживая под своим контролем часть суданской территории южнее 22 

параллели в Нубийской пустыне. 

В последние десятилетия за Африкой прочно утвердилась репутация 

самого конфликтоопасного региона планеты. Действительно, уже в пост-

колониальный период времени здесь было зафиксировано 35 вооружен-

ных конфликтов, в ходе которых погибло около 10 млн человек, причем 

более 90 % из них составляли мирные жители. Только в 1970-1990-х гг. в 

Африке произошло 78 государственных переворотов, которые стоили 

жизни 25 президентам. На протяжении многих лет и даже десятилетий 

болевыми точками на континенте оставались Ангола, Сомали, Судан, 

Заир (ныне Демократическая Республика Конго), Руанда, Бурунди, Ли-

берия, Нигерия, Эфиопия, Мозамбик, Западная Сахара, Уганда, Чад, 

Мавритания, некоторые другие страны. 

Исследователи полагают, что в основе большинства региональных и 

сепаратистских конфликтов лежат причины этнического характера. Это 

объясняется тем, что этнический состав населения Африки отличается 

большой сложностью. Этнографы выделяют на этом континенте 300 – 

500 народов (этносов). По состоянию на вторую половину 1980-х гг. 

численность 11 их них превышает 10 млн человек, а 111 – 1 млн человек 

(более 4/5 всего населения), но остальная часть представлена преимуще-

ственно мелкими этническими образованиями. Как правило, крупные 

многомиллионные народы уже сложились в нации, а некоторые мало-

численные еще сохраняют архаичные формы социальных отношений. 
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Наряду с этим продолжаются и процессы этнического разделения, 

племенного сепаратизма. Особенно осложняет межэтнические отноше-

ния в Африке доставшееся ей в наследство от прошлого несоответствие 

политических и этнических границ, в результате которого многие круп-

ные этносы оказались раздробленными на мелкие части. К тому же 40 % 

всей протяженности государственных границ здесь вообще не демарки-

рованы; 44 % их проведены по параллелям и меридианам, 30 % – по ду-

гообразным и кривым линиям и только 26 % – по естественным рубежам, 

отчасти совпадающим с этническими. В какой-то мере к наследию коло-

ниализма можно отнести и то, что до сих пор в 17 странах Африки офици-

альным языком считается французский, в 11 – английский, а еще во многих 

странах они сочетаются с местными языками. 

В результате этнический фактор в Африке сильно влияет на всю ее 

политическую и общественную жизнь, находит широкое отражение в 

клановой системе и в столь характерном для Черной Африки явлении, 

как трайбализм (от англ. – tribe – племя), отражающем межплеменные 

противоречия и вражду, истоки которых восходят к эпохе родоплемен-

ных отношений. 

Немалое значение имеют и причины религиозного характера. Ведь в 

Африке две мировые религии – ислам (2/5 всех верующих) и христиан-

ство (1/5) – во многих районах причудливо переплетаются с разнообраз-

ными местными религиями. Все это, в особенности с учетом усиливше-

гося в последнее время в мире исламского фундаментализма и экстре-

мизма, еще более обостряет возникающие конфликты, превращая неко-

торые из них в этноконфессиональные. 

В целом африканский тип сепаратизма (Южный Судан, Оромоленд в 

Эфиопии, Северное Сомали, Кабинда в Анголе, Коморские острова, Ква-

зулу-Наталь в ЮАР) во многом близок к азиатскому типу (табл. 23 ). От-

личия заключаются в более поздних сроках получения странами региона 

государственной независимости (главным образом, 1960-е годы) и, соот-

ветственно, в более поздней актуализации очагов конфликтов. Первая 

очередь – Иболенд (Биафра) в Нигерии и Шаба (Катанга) в ДР Конго – 

1960-е годы (конфликты в целом урегулированы к середине 1970-х го-

дов). Вторая очередь – ныне существующие очаги сепаратизма – 1980-



Таблица 23 

Основные очаги региональных и сепаратистских конфликтов в Африке (Заяц, 2004) 

 
№ 

п/

п 

Очаг 

сепаратиз 

ма 

Государ-

ство 

Этническая, 

конфессиона 

льная и/или 

общественно 

политическая 

группа–носи-

тель сепара-

тистских 

настроений 

Основная цель 

сепаратистского 

движения 

Дата начала 

открытой 

стадии 

конфликта 

Территор

ия очага 

сепаратиз

ма, тыс. 

кв.км. 

% от 

террито

рии 

единог

о 

государ

ства  

Населе

ние 

очага 

сепарат

изма, 

тыс. 

человек 

(год) 

% от 

населен

ия 

едино- 

го 

государ

ства 

 

Факторы 

внешнего 

вмешатель- 

ства 

 

Форма протекания 

конфликта  

(на середину 2003 

г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Южный 

Судан 

Судан Нилотские 

народы 

Южного 

Судана,Суда

нская 

народно-

освободитель

ная армия 

Государственная 

независимость  

1980 542 21,6 8157 

(2003) 

21,5 Эфиопия, 

Уганда, ДР 

Конго 

Вооруженные 

столкновения  

  

2 Оромален

д 

Эфиопи

я  

Оромо, 

Фронт 

освобождени

я оромо 

Государственная 

независимость  

начало 

1980-х гг. 
353,6 32,0 24409 

(2003) 

34,9 Сомали, 

Кения 

Вооруженные 

столкновения  

 

3 Северное 

Сомали 

(Сомали- 

ленд) 

Сомали Сомалийский 

клан иссак 

Признание  

де-юре 

государственной 

независимости  

де-факто 

1991 138 21,6
 

3061 

(2003) 

27,0 Эфиопия, 

Джибути 

Вооруженные 

столкновения  

 

 

4 Кабинда Ангола Субэтническ

ие группы 

народа конго 

Государственная 

независимость 

середина 

1970-х гг. 

7,3 0,6 214 

(2003) 

1,6 ДР Конго, 

Португалия 

 

Вооруженные 

столкновения  
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Окончание  таблицы 23 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 Острова 

Мвали 

(Мохели 

и 

Ндзуани 

(Анжуан) 

Коморы Жители 

островов 

Мвали 

(Мохели) и 

Ндзуани 

(Анжуан) 

Государственная 

независимость 

или 

присоединение к 

Франции 

1997 0,7 38,3 277 

(2003) 

44,1 Франция Вооруженные 

столкновения  

 

6 Квазулу-

Наталь 

ЮАР Зулусы, 

Партия 

свободы 

Инката 

Государственная 

независимость 

1994 92,1 7,6 9524 

(2003) 

20,7 - Парламентская 

борьба, 

общественно-

политическая 

активность 

 Всего     1134  45642    
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1990-е годы. Помимо этого, в Африке отмечается меньшая, чем в Азии, 

сформированность сепаратистских движений, сказывающаяся и на их ак-

тивности. Этот факт объясняется тем, что большинство африканских эт-

носов до сих пор находятся на племенной стадии, обычна межплеменная 

вражда, препятствующая созданию крупных этнических группировок, 

которые могли бы выдвинуть сепаратистские требования. 

Вследствие этого в регионе, наряду с фактором внешнего вмеша-

тельства, наиболее выражен этно-конфессиональный фактор сепаратиз-

ма. Вмешательство европейцев, к началу ХХ в. подчинивших почти весь 

африканский континент, затормозило этническую консолидацию. Веду-

щими стали процессы этнической фрагментации, различные племена 

противопоставлялись колониальными режимами друг другу. 

Хотя во времена колониализма сепаратизм формально был сведен к 

нулю (выделение территории из существующей колонии в другую прак-

тически не могло изменить ее зависимый политический статус), именно 

тогда сложились условия, которые ныне угрожают территориальной це-

лостности африканских государств. Главная угроза – пестрый этниче-

ский состав большинства стран континента: в Нигерии и ДР Конго – 

около 200 этносов, в Танзании – свыше 120. Колониальная структура 

Африки в целом создавалась в свое время без учета этнической, эконо-

мической и культурной общности ее районов. 

В странах африканского типа в подавляющем большинстве случаев 

носителями идей сепаратизма являются относительно небольшие неле-

гальные группировки, ведущие вооруженную борьбу с центральным 

правительством. Реализации политических методов решения этой про-

блемы мешает невысокий уровень парламентаризма в странах региона, 

диктаторские режимы, давняя межплеменная рознь и боязнь расширения 

полномочий местных органов власти. 

В Северной Африке региональных сепаратистских конфликтов не-

много, поскольку страны региона отличаются большим этническим 

единством. В качестве примера внутриполитических конфликтов можно 

привести террористическую деятельность исламских экстремистов в 

Алжире и Египте против светских форм государственности. А примером 

острого внешнеполитического конфликта может служить ситуация во-

круг Сахарской Арабской Демократической Республики, о которой уже 

говорилось. Очаг продолжительного регионального вооруженного кон-

фликта сохраняется в Судане, где основу конфликта составляют проти-

воречия между нилотскими народами юга этой страны, исповедующими 

христианство и местные религии, и народами северной части страны, ко-

торые приняли ислам. Эти противоречия привели к возникновению на 
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юге сильного сепаратистского движения, добивающегося независимости. 

Так здешнее население выражает свой протест против действий прави-

тельства в Хартуме, которое проводит насильственную исламизацию в 

южных районах страны. 

Многие годы эпицентром конфликтных ситуаций остается Тропиче-

ская Африка. В субрегионе Западной Африки многие конфликты обу-

словлены тем, что он не только включает в себя наибольшее число неза-

висимых государств, но и отличается самой большой этнической пестро-

той. Здесь живут преимущественно народы нигеро-кордофанской семьи, 

в том числе такие крупные, как йоруба, фульбе, моси, ашанти, волоф, 

бамбара, малинке. Но при разделе Западной Африки европейскими ко-

лонизаторами фактически все они оказались разделенными между от-

дельными владениями Франции и Великобритании. 

В годы независимого развития вооруженные конфликты происходи-

ли и происходят во многих странах Западной Африки – в Нигерии, Чаде, 

Сенегале, Либерии, Сьерра-Леоне и др. Например, в Нигерии в конце 

1960-х гг. происходила междоусобная война, которая велась федераль-

ными войсками против сепаратистов, провозгласивших в восточной ча-

сти страны свое «государство Биафра» (она унесла более 1 млн челове-

ческих жизней). В этой стране, где около 40 млн человек исповедует 

христианство и примерно 45 млн – ислам, постоянно происходят столк-

новения на религиозной почве. В Либерии гражданская война на меж-

племенной основе продолжалась с 1989 г. до 1996 г., вызвав исход в со-

седние страны почти полмиллиона беженцев. Около двух десятилетий 

длилась гражданская война в Чаде. 

В Восточной Африке, где проживают народы афразийской, нигеро-

кордофанской и нило-сахарской языковых семей, исповедующие ислам, 

христианство и местные религии, главными очагами продолжительных 

военных конфликтов стали страны Африканского Рога – Эфиопия, 

Эритрея и Сомали. Долговременный военно-политический конфликт 

между Эфиопией и Эритреей также усугубляется взаимоотношениями 

мусульман и христиан, которые проживают в обеих странах. В Сомали, 

уже не раз – под лозунгом создания Великого Сомали – велась воору-

женная борьба с соседними государствами, в первую очередь с Эфиопи-

ей (из-за области Огаден), а также предъявлялись территориальные пре-

тензии к Джибути и Кении. Однако в 1990-х гг. произошел фактический 

распад самого Сомали с выделением двух самопровозглашенных госу-

дарств – Сомалиленд и Пунтленд. И хотя в 2000 г. был официально про-

возглашен курс на объединение страны, сепаратисты Сомалиленда и 

Пунтленда по-прежнему поддерживают вооруженную оппозицию. Не-
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удивительно, что численность беженцев из Судана, Сомали, Эритреи со-

ставила (в каждой из стран) от 350 тыс. до 450 тыс. человек. 

В середине 1990-х гг. мир был потрясен кровопролитным столкно-

вением на этнической почве, имевшим место в небольшом, но густонасе-

ленном (более 8 млн жителей) государстве Руанда в районе Великих 

озер. В ходе длившейся гражданской войны между народами тутси и 

хуту, тутси, которые составляют только 15 % населения страны, устрои-

ли кровавую «этническую чистку», истребив за два месяца полмиллиона 

хуту. В ходе кровавых конфликтов только из Руанды бежали более 2 млн 

человек, примерно 400 тыс. человек покинули Бурунди, а еще раньше 

свыше 1,5 млн мигрировали из охваченного гражданской войной Мозам-

бика. 

Центральная Африка в этническом отношении более однородна. Это 

область распространения народов банту, относящихся к нигеро-

кордофанской семье и говорящих на родственных языках. Однородна 

она и в конфессиональном отношении: здесь обычно местные религии 

сочетаются с исламом и гораздо реже (Габон) – с христианством. Тем не 

менее и в этом субрегионе на протяжении последних десятилетий неод-

нократно вспыхивали вооруженные конфликты, которые в первую оче-

редь отражали борьбу за власть между партиями, группировками или 

кланами. Однако, конфликты в этом регионе имели и определенную эт-

ноконфессиональную основу. Наиболее яркие примеры такого рода – 

Ангола и ДР Конго. 

В Анголе вооруженная борьба ведется с начала 1960-х гг. Сначала 

она была направлена против португальских колониальных властей. По-

сле достижения независимости в 1975 г. страна стала ареной длительного 

соперничества между двумя местными военно-политическими группи-

ровками – правительственным Народным движением за освобождение 

Анголы (МПЛА) и оппозиционным Национальным союзом за полное 

освобождение Анголы (УНИТА). Каждая из этих группировок не только 

опиралась на определенные племенные образования, но и пользовалась 

постоянной поддержкой извне: МПЛА – со стороны СССР и Кубы (ку-

бинские войска помогли Анголе отразить агрессию ЮАР в 1975-1976 

гг.), а УНИТА – со стороны США. Разрядка напряженности в Анголе 

произошла только в 2002 г., когда УНИТА была официально распущена. 

К этому можно добавить сепаратистские выступления в анклаве Анголы 

провинции Кабинде, население которой добивается государственной не-

зависимости. 

Сложные испытания выпали и на долю Демократической Республи-

ки Конго. Бывшее Бельгийское Конго, после достижения независимости 
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в 1960 г. стало независимым государством Заир. Вскоре здесь началось 

сепаратистское движение в самой богатой полезными ископаемыми про-

винции Катанга, что привело к гражданской войне и вводу в страну 

войск ООН. С середины 1960-х гг. в Заире установился авторитарный, 

диктаторский режим президента Мобуту. Но во второй половине 1990-х 

гг. его политика разжигания этнических конфликтов у границ своей 

страны привела к вооруженному восстанию племен тутси, населяющих 

восточную часть Заира. Это восстание, переросшее в гражданскую вой-

ну, в конечном счете привело к свержению режима президента Мобуту в 

1997 г. и образованию Демократической Республики Конго (ДРК). 

В Южной Африке на протяжении многих десятилетий главным оча-

гом постоянных кровопролитных расово-этнических конфликтов была 

ЮАР, где белым меньшинством (18 % всего населения) осуществлялась 

государственная политика апартеида, что означает «обособление», «раз-

дельное проживание». В соответствии с рядом законодательных актов в 

стране были созданы бантустаны, или хоумленды («национальные отече-

ства»). Некоторые из них были объявлены полностью независимыми, 

другие находились на разных стадиях самоуправления. Всего к началу 

1990-х гг. бантустанов в ЮАР было десять. Они занимали 14 % террито-

рии страны, причем, как правило, самые засушливые и неплодородные 

земли. Население бантустанов юридически составляло 15 млн человек, 

но фактически в них жили только 7 – 8 млн, а остальные работали в «бе-

лой» части страны, обитая там в специальных гетто. Однако в конце 

1980-х – начале 1990-х гг. режим апартеида и ЮАР был сначала смягчен, 

а затем фактически ликвидирован. После 342 лет монополии белого 

населения в мае 1994 г. состоялись первые в истории страны свободные 

выборы с участием черных жителей. Победу на них одержало черное 

большинство, а президентом ЮАР стал лидер Африканского националь-

ного конгресса (АНК) Нельсон Мандела. Одновременно произошла пол-

ная смена и других государственных структур – парламента, правитель-

ства. Временная конституция страны, принятая в июле 1994 г., ликвиди-

ровала бантустаны. Однако межэтнические отношения в ЮАР продол-

жают оставаться сложными. Тем более что к противоречиям между бе-

лым и «цветным» населением добавились острые противоречия между 

различными националистическими группировками самих африканцев. 

Например, полной автономии требует провинция Квазулу – Наталь, где 

по-прежнему периодически происходят столкновения между народами 

зулу и коса.  

Отрицательные геополитические и экономические последствия та-

ких конфликтов довольно многообразны. Они увеличивают политиче-
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скую нестабильность во многих африканских странах, провоцируют ча-

стые военные мятежи и государственные перевороты, усиливают сепара-

тистские настроения. Одним из конкретных проявлений такой повышен-

ной конфликтности можно считать возрастание численности беженцев и 

перемещенных лиц. В середине 1990-х гг. в странах Африки насчитыва-

лось более 7 млн беженцев и 20 млн перемещенных лиц. Все это ослож-

няет задачи преодоления отсталости социально-экономического развития 

стран Африки  и усиливает геополитическую разобщенность континента.  

 

Тема 14. Политико-географическая структура и  

региональные конфликты в Америке 

 

Америка, или Новый Свет, гигантской дугой протянулась с севера на 

юг между Атлантическим и Тихим океанами, занимая около 42,5 млн 

км
2
, а вместе с Гренландией – более 44,5 млн км

2
. В физико-

географическом отношении она включает два материка – Северную, за-

нимающую (без Гренландии) около 24,3 млн км
2
, и Южную Америку 

(около 18 млн. км
2
). В политико-географическом и экономическом от-

ношении Америка представляет своеобразную двухполюсную систему. 

Один полюс образует т.н. Англо-Америка (США и Канада), население 

которой формировалось на первом этапе колонизации в основном за счет 

переселенцев из Великобритании. Другой полюс – это Латинская Амери-

ка (все страны южнее США, включая Карибский бассейн), где освоение 

и культура складывались на базе южноевропейских народов (Испания, 

Португалия). 

Субрегион Северной Америки представляет один из главных полити-

ческих и экономических центров мира и включает США, Канаду и рас-

положенные в Атлантическом океане Бермудские острова и Сен-Пьер и 

Микелон. К Северной Америке в географической регионализации мира 

относят также Гренландию – крупный остров на земном шаре, политиче-

ский статус которой рассмотрен выше (автономная территория Дании). 

Латинская Америка включает 34 независимых государства (в т. ч. – 19 в 

континентальной части Северной и Южной Америки и 15 – на островах 

Карибского бассейна), занимая выгодное политико- и экономико-

географическое положение между Атлантическим и Тихим океанами. 

Название этого региона является следствием «латинского» типа колони-

зации (народами латинской (романской) языковой группы), отражением 

чего является преобладание в странах субрегиона испанского языка 

(около 63 % населения проживает в странах где он является официаль-

ным), в Бразилии официальным языком является португальский (34 % 
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населения субрегиона), а около 3 % населения проживает в небольших 

(основном островных) территориях и государствах, где официальными 

являются английский, французский и голландский языки. 

Характерной особенностью региона является наличие в его политико-

географической структуре зависимых и колониальных владений. 

Колониальные владения на современной политической карте пред-

ставлены в форме «заморских департаментов» и территорий, «неинкор-

порированных территорий», «особых территориальных образований», 

которые принадлежат Великобритании (11 владений), Франции (8), 

США (6), Австралии (3), Испании и Новой Зеландии (табл. 24). Общая 

площадь колониальных и зависимых территорий составляет 124,43 тыс. 

км
2
, на которых проживает 2,8 млн человек (2000 г.). Наибольший 

удельный вес в общей площади колоний (88 %) и численности населения 

(65 %) приходится на Францию, второе место по доле в площади (11 %) 

занимают владения Великобритании. 

Кроме крупнейшей в мире датской автономии – Гренландии – в Аме-

рике расположены также два автономных образования Нидерландов. В 

южной части Карибского моря на одноименном острове – Аруба (пло-

щадь 193 км
2
, население 70 тыс. чел., административный центр Орань-

естад – 20 тыс. чел.), имеющая с 1986 г. статус территории с внутренним 

самоуправлением, и Нидерландские Антильские Острова (Банайре, Кю-

расао, Саба и др. – площадь 0,8 тыс. км
2
, население 210 тыс. 

чел.,административный центр – Виллемстад – 195 тыс. чел.), входящие в 

архипелаг Малых Антильских островов, которые пользуются автономи-

ей во внутренних делах с 1954 г. 

Фактически статус автономного образования имеет и Пуэрто-Рико, 

владение США на одноименном острове в архипелаге Больших Антиль-

ских островов (площадь 8,9 тыс. км
2
, население 3,9 млн чел., админи-

стративный центр Сан-Хуан (1,1 млн чел. с пригородами). Его статус 

трактуется неоднозначно, кроме «свободно присоединившегося государ-

ства», его относят либо к владениям США, либо к самостоятельным по-

литико-территориальным единицам. В действительности, имея статус 

«свободно присоединившегося (с 1952 г.) государства», Пуэрто-Рико 

имеет широкие права самоуправления, что приближает его к типу авто-

номных политико-территориальных образований. Действующая в стране 

конституция признает верховную законодательную власть конгресса 

США, в ведении которого находятся вопросы внешней политики, оборо-

ны, одобрения законов и др. Законодательная власть в рамках автономии 

осуществляется Законодательным собранием, состоящим их двух палат 

(сената и палаты представителей). Исполнительная власть осуществляет-



 188 

ся губернатором, избираемым на четыре года прямым голосованием 

населения острова. В 1967 г. в состоявшемся плебисците по вопросу ста-

туса страны 60,5 % принявших участие в голосовании высказались за со-

хранение существующего положения, 38,9 % поддержали идею присо-

единения к США на правах штата. За сохранение статуса «свободно при-

соединившегося государства» высказалось большинство населения и в 

плебисците 1993 г. В экономике Пуэрто-Рико доминирует американский 

капитал. Промышленность связана с переработкой импортной нефти и 

химическими производствами. Традиционное значение основных сель-

скохозяйственных культур – сахарного тростника и табака уменьшается. 

Активно развивается международный туризм (более 3 млн интуристов), 

приносящий значительные доходы (около 2 млрд долларов). Сохраняется 

военно-стратегическое значение острова, где создано 16 военных баз США. 
Таблица 24 

Колониальные и зависимые территории (2001 г.) 

Владения Площадь, тыс. 

км
2
 

Население, 

тыс. чел. 

Административный 

центр и население(тыс. 

чел.) 

1 2 3 4 

Великобритании: 

Ангилья (Ангуилла) 0,1 12,0 Валли (0,6) 

Бермудские острова 0,005 63 Гамильтон (1,1) 

Британские Виргинские 

Острова 

0,15 20,0 Род-Таун (6,0) 

Британские территории 

Индийского океана 

0,08 2,0 х 

Гибралтар 0,006 29,0 х 

Каймановы Острова 0,3 35,0 Джорджтаун 

(13,0) 

Монтсеррат 0,1 11,0 Плимут (4,0) 

Остров Святой Елены 0,4 7,0 Джеймстаун 

(1,5) 

Острова Тѐркс и Кайкос 0,4 17,5 Кокберн-Таун 

(3,1) 

Питкэрн 0,004 0,06 Адамстаун 

(0,05) 

Фолклендские (Маль-

винские Острова 

 

12,1 3,0 Порт-Стэнли 

(1,7) 

Франции: 

Гваделупа 1,8 426,0 Бас-Тер (14,0) 

Гвиана 90,0 173,0 Кайена (53,0) 

Мартиника 1,1 415,0 Фор-де-Франс 

(102,0) 
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Окончание  таблицы 24 

1 2 3 4 

Майотта (Маоре) 0,4 156,0 Джауджи (8,0) 

Новая Каледония 19,1 202,0 Нумеа (65,0) 

Острова Уоллис и Фу-

туна 

0,3 15,0 Мата-Уту (5,0) 

Реюньон 2,5 721,0 Сен-Дени 

(122,0) 

Сен-Пьер и Микелон 0,2 7,0 Сен-Пьер (5,7) 

США: 

Виргинские Острова 0,3 121,0 Шарлотта-

Амалия (12,0) 

Восточное Самоа 0,2 65,0 Паго-Паго (4,0) 

Гуам 0,5 155,0 Аганья (2,1) 

Мидуэй 0,005 2,5 х 

Уэйк 0,006 2,0 х 

Джонстон 0,003 1,2 х 

Австралии: 

Кокосовые (Килинг) 

Острова 

0,014 0,6 Бантам 

Остров Рождества 0,14 3,0 Флин-Фиш (1,0) 

Норфолк 0,03 2,0 Кингстон 

Испании: 

Сеута и Мелилья 0,03 137,0 х 

Новой Зеландии: 

Токелау (Юнион) 0,01 2,0 Факофо (0,7) 

Большинство колониальных владений расположено на островах Ка-

рибского региона, Океании, частично в Индийском и Атлантическом 

океанах. Кроме традиционного рода занятий ─ сельское хозяйство и ры-

боловство, в последние годы многие из них развивают сектор разнооб-

разных услуг ─ портовых, банковских, таможенных почтовых, туристских. 

Из 30 колоний только 3 находятся на материковой суше, а остальные 

─ на небольших островах. Самым крупным по территории владением яв-

ляется Гвиана, расположенная в северо-восточной части Южной Амери-

ки, имеющая статус «заморского департамента» и территории Франции. 

Территория Гвианы была открыта испанцами в 1499 г., а с 1604 г. нача-

лась французская колонизация, которая длилась весь ХVII в., а с 1817 г. 

Гвиана была окончательно закреплена за Францией. С конца ХVIII и до 

середины ХХ в. Гвиана была местом ссылки французских политических 

заключенных. В конце ХХ в. Гвиана остается отсталой аграрной страной 

(обрабатывается около 0,1 % территории в прибрежной части), 90 % тер-

ритории которой покрыты лесами. Недра богаты минеральными ресур-
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сами, однако ведется только небольшая добыча золота. В Куру находит-

ся французский космический центр. 

Международные финансовые компании и иностранный капитал 

обосновались в офшорных зонах на Бермудских, Каймановых и других 

островных владениях Великобритании, где установлено льготное 

налогообложение, отсутствует контроль за операциями с валютой. Так, 

например, на Бермудах зарегистрировано более 6,3 тыс. иностранных 

компаний, на Каймановых островах ─ более 500 иностранных банков и 

финансовых организаций, на островах Тѐркс и Кайкос ─ около 7 тыс. 

компаний. На ряде островных владений Великобратании (Британские 

Виргинские острова, Ангилья, Монтсеррат), Франции (Гваделупа, 

Мартиника) и США (Виргинские острова) сформировалась крупная 

туристская индустрия, что позволяет получать значительные 

инвалютные доходы. Законодательство островных владений 

способствует также регистрации морских судов под их флагом 

(например, Бермудские острова по тоннажу зарегистрированных судов ─ 

3 млн брутто-регистровых т занимают пятое место в мире), что 

позволяет судовладельцам экономить средства на страховании судов и 

экипажей, устанавливать более низкие тарифные ставки по заработной 

плате и др. 

Островные владения Великобритании (кроме Британских территорий 

Индийского океана (архипелаг Чагос) и наименьшего по численности 

населения владения Питкэрн в Океании) находятся также в южной части 

Атлантического океана. В состав Святой Елены, выполняющей военно-

стратегические функции, административно входят острова Вознесения, 

Тристан-де-Кунья и 5 необитаемых островов (на острове Вознесения 

создана военно-воздушная база США и станция слежения за 

спутниками). Подобную функцию выполняют и Фолклендские 

(Мальвинские) острова, находящиеся под контролем Великобритании с 

1833 г. (открыты в 1520 г.). На них распространяется действие 

Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным 

странам. Ведущиеся с 1965 г. с Аргентиной, предъявляющей свои права 

на Фолклендские острова, переговоры были осложнены вооруженным 

конфликтом сторон в 1982 г. После прекращения вооруженного 

конфликта на островах находится 2-тысячный британский военный 

гарнизон, создана военная база. В 1995 г., после восстановления в 1990 г. 

дипломатических отношений, была подписана аргентинско-британская 

декларация о сотрудничестве в области освоения и эксплуатации 

нефтегазовых месторождений, расположенных в островной зоне. 

Великобритания отменила действие 150-мильной «исключительной 
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военной зоны» вокруг островов, аргентинские торговые суда имеют 

право захода в прилегающие к островам воды без предварительного 

уведомления. 

Значение островных владений для контроля над природными 

ресурсами Мирового океана видно также на примере французской 

территориальной единицы в Северной Америке ─ Сен-Пьер и Микелон, 

расположенной на архипелаге из восьми небольших островов к югу от 

Ньюфаундленда. В соответствии с французско-канадским соглашением 

вокруг архипелага в 1992 г. была создана «эксклюзивная экономическая 

зона» в 24 мили и коридор (200 миль в длину и 10,5 мили в ширину) на 

юге, что составляет 8,7 тыс. км
2
 из 12,4 тыс. км

2
, находящихся под 

французской юрисдикцией.  

После открытия Америки Х. Колумбом в 1492 г. и основания ряда ис-

панских колоний на островах Вест-Индии (Карибского бассейна), конти-

нентальной части центральной и южной Америки (вице-королевства Но-

вой Испании, Новой Гренады, Перу и Ла-Платы), основные открытия во 

второй половине ХVII в. были сделаны в восточной части материка Се-

верной Америки. Формирование новой политико-географической струк-

туры этого материка охватывает период с ХVI по ХХ в. и продолжалось 

в несколько этапов. Первый длился с начала европейской колонизации 

до образования США. Он затронул прежде всего атлантическое побере-

жье будущих Соединенных Штатов Северной Америки, оставил ряд по-

селений на тихоокеанском побережье и центральных районах материка. 

Первое постоянное английское поселение Джеймстаун возникло на бере-

гу Чесапикского залива в начале ХVII в. и послужило началом первой 

английской колонии на материке ─ Виргинии. Вторая английская коло-

ния возникла на берегу Массачусетского залива, где среди поселений 

Новой Англии быстро возвысился Бостон. Между двумя этими колония-

ми, в устье р. Гудзон возникла Новая Голландия (Новый Амстердам) и 

Новая Швеция, которые просуществовали недолго. В 60-х годах ХVII в. 

голландцы уступили Новый Амстердам Англии (он был переименован в 

Нью-Йорк), а позже рядом были заложены новые города третьей коло-

нии (Филадельфия, Балтимор). На западном побережье начало европей-

ской колонизации положили испанцы, которые заложили ряд миссий, 

послуживших началом городов Сан-Диего, Лос-Анджелес, Сан-

Франциско. С северо-запада от Аляски продвигалась русская колониза-

ция, которая основала самую южную факторию Русской Америки ─ 

Форт Росс (район Сан-Франциско). Французские поселения были осно-

ваны в долине р. Св. Лаврентия и на территории современной Новой 

Шотландии. Проникнув в район Великих озер и продвигаясь вдоль Мис-
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сисипи, они основали в ее устье Луизиану и объявили все эти огромные 

территории владениями французского короля Людовика ХIV. Однако, 

освоить эти огромные пространства французские колонисты (20-30 тыс. 

во времена Людовика ХIV) не смогли, поскольку значительно уступали 

численности английских колонистов (более 1 млн чел.). 

Второй этап формирования территории США непосредственно связан 

с провозглашением Соединенных Штатов Америки и достижением ими 

политической независимости. Первоначально в состав США вошли 13 

бывших английских колоний, протягивавшихся цепочкой вдоль атланти-

ческого побережья. В 1774 г. в Филадельфии, состоялся Первый конти-

нентальный конгресс, который постановил прекратить торговлю с Ан-

глией и бойкотировать английские товары. В 1776 г. здесь же состоялся 

Второй континентальный конгресс, провозгласивший независимость 13 

колоний и отделение их от Англии. Но только после 7 лет войны Англия 

признала независимость США, первые 13 штатов которых стали ядром 

новой сверхдержавы. Территория США с 1783 г. официально простира-

лась на запад от Атлантического побережья примерно до линии Мисси-

сипи и от границы владений компании Гудзонова залива на севере до пе-

решейка Флориды на юге. Она составляла 2302 тыс. км
2
, здесь прожива-

ло 4 млн чел. 

Третий этап формирования государственной территории США насту-

пил в начале ХIХ в. и продолжался до конца столетия. В первой поло-

вине века происходило быстрое приращение территории США. В 1803 г. 

у Франции за 15 млн долл. была куплена Луизиана, площадь которой 

превышала 2,5 млн км
2
. В 1819 г. ослабленная многочисленными война-

ми Испания за бесценок уступила США Флориду. Затем в 1845 г. был 

присоединен Техас, до этого принадлежавший Мексике. В результате 

последовавшей войны США с Мексикой (1846-1848 гг.) от последней 

была отторгнута огромная территория площадью 2,5 млн км
2
, включав-

шая в себя Калифорнию и южную часть Горного Запада. Одновременно 

по соглашению с Великобританией (1846 г.) на северо-западе была при-

соединена обширная территория Орегонского края, а граница с англий-

скими владениями была проведена по 49º с. ш. Несколько позднее, в 

1867 г., США за 7,2 млн долл. купили у России Аляску. Следовательно, к 

этому времени современная территория США в основном уже сложи-

лась. 

Быстрая территориальная экспансия и неравномерное экономическое 

развитие привели к Гражданской войне 1861-65 гг. между 23 штатами 

промышленного Севера (около 22 млн населения) и 14 штатами рабовла-

дельческого аграрного Юга (более 9 млн чел.). Победа индустриального 
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Севера над феодальным Югом устранила препятствия для быстрого ка-

питалистического развития США. Сооружение трансконтинентальных 

железных дорог (в 1869 г. была введена железная дорога Нью-Йорк–

Чикаго–Сан-Франциско) обусловило коренной перелом в массовом засе-

лении западных регионов. 

Канадские территории продолжали оставаться в основном владениями 

Франции, по отношению к которым применялись два названия: Новая 

Франция и Канада (индейского происхождения). Захват этих территорий 

Англией произошел в ХVIII в. и был связан с двумя англо-французскими 

войнами. После войны за испанское наследство в 1713 г. Англия получи-

ла Новую Шотландию, Ньюфаундленд и обширные территории в окру-

жении Гудзонова залива. После семилетней войны Англия в 1763 г. 

овладела всей Канадой, где создала две колонии Верхнюю Канаду (Он-

тарио) – англоязычную и Нижнюю Канаду (Квебек) – франкоязычную, 

которые в середине ХIХ в. были сведены в одну колонию – Канаду. Ак-

том о Британской Северной Америке (1867 г.) было провозглашено со-

здание «доминиона Канады» в составе англоязычных провинций Онта-

рио, Новая Шотландия и Нью-Брансуик и франкоязычный – Квебек. 

Позже к ним присоединились еще три провинции (Британская Колумбия, 

Манитоба и о. Принца Эдуарда), а в начале ХХ в. – еще две (Саскачеван, 

Альберта) и позднее – Ньюфаундленд (был отдельным доминионом). 

Национальный состав современной Канады очень сложный. В его со-

ставе выделяется более 100 этнических групп, за последние 400 лет сюда 

переселилось только из Европы не менее 13 млн человек.  

В настоящее время численность англоканадцев в Канаде – 10 млн че-

ловек, или 40 % всего населения. Эта доля меньше, чем в конце ХІХ в., 

когда англоканадцы составляли 2/3 всего населения страны. Тем не ме-

нее это самая крупная нация современной Канады. Англоканадцы фор-

мируют основное население в девяти из десяти провинций (кроме Квебе-

ка). В каждой из них преобладает общение на английском языке, причем 

во многих провинциях на нем говорят более 9/10 жителей. 

Вторая по численности нация Канады – франкоканадцы. Ее основной 

послужили те немногочисленные первые французские переселенцы 

(главным образом из северной Франции), которые обосновались здесь 

еще в ХVII в. 

В наши дни численность франоканадцев в Канаде – более 7 млн чело-

век, или 28 % всего ее населения. Эта доля также меньше, чем на рубеже 

ХIХ  и ХХ вв., когда франкоканадцы составляли 1/3 всего населения 

страны. В известной мере это объясняется тем, что в последнее время 

рождаемость у франкоканадцев резко снизилась, хотя до этого на протя-
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жении более двух столетий отличалась наивысшими показателями. При-

мерно 4/5 всех франкоканадцев сосредоточены в бывшей французской 

Канаде – в провинции Квебек, где они составляют примерно такую же 

долю в общем населении. Отдельные компактные группы франкоканад-

цев проживают также в провинциях Онтарио и Нью-Брансуик (бывшая 

французская колония Акадия).  

Кроме двух крупных «наций-основателей», значительную часть насе-

ления Канады образуют довольно многочисленные переходные этниче-

ские группы, или национальные меньшинства. 

К трем наиболее крупным переходным национальным группам Кана-

ды относятся немецкая, итальянская и украинская. Канадские немцы 

расселены повсеместно, но особенно велика их прослойка в степных 

провинциях. В отличие от немцев, давних переселенцев, итальянцы от-

носятся к числу сравнительно недавних мигрантов. Они живут главным 

образом в городах, особенно в Монреале и Торонто. Украинцы начали 

эмигрировать в Канаду в конце ХIХ в., причем пик этой эмиграции при-

ходился на период перед Первой мировой войной. Они расселились пре-

имущественно в степных провинциях, образовав довольно компактные 

национальные ареалы. К остальным переходным группам можно отнести 

выходцев как из Европы (скандинавы, голландцы, венгры, поляки, ли-

товцы, латыши, евреи, греки), так и из внеевропейских стран (китайцы, 

японцы, филиппинцы, индийцы, арабы). 

Особую группу в населении Канады составляют коренные народы. 

Конституция страны 1982 г. относит к ним три группы. Во-первых, это 

представители многочисленных, говорящих на 58 языках индейских 

племен, которых насчитывается 800 тыс. человек. Более половины из них 

проживает в 2500 резервациях, которые вместе занимают 30 тыс. км
2
. Во-

вторых, это индейско-европейские метисы (их примерно 200 тыс.), по-

томки браков англичан и французов с индейскими женщинами, заклю-

ченных в период первоначального освоения канадского Запада и Севера. 

В-третьих, это канадские эскимосы (самоназвание инуиты, что означает 

«человек», «люди»). Их примерно 50 тыс., и именно они составляют ос-

новную часть жителей побережья Северного Ледовитого океана и остро-

вов Канадского Арктического архипелага. 

Вследствие сложного этнического состава Канады в ХХ в. стали воз-

никать национальные проблемы. С одной стороны, это проблема франко-

канадского национализма, обострившаяся в 1960-1970-х годах. Широкое 

распространение получили требования не только о расширении прав 

французского языка в англоязычных провинциях, но и о создании дву-

единой канадской федерации. Более того, в Квебеке стали возникать ор-
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ганизации, движения и группы, призывающие к полному самоопределе-

нию этой провинции – вплоть до отделения ее от Канады и создания «су-

веренного Квебека». 

В дальнейшем согласительные переговоры привели в 1987 г., к приня-

тию соглашения всеми десятью провинциями, определившими Квебек 

как «уникальное общество» внутри Канады. Однако к назначенному сро-

ку (июнь 1990 г.) оно так и не было утверждено, главным образом из-за 

противодействия некоторых англо-канадских провинций. В 1992 г. был 

согласован новый проект конституционной реформы, но он также не со-

брал большинства голосов на общеканадском референдуме, что стиму-

лировало новую волну франко-канадского сепаратизма. А в 1994 г. на 

выборах в Национальное собрание Квебека победила квебекская партия, 

выступавшая за его полный суверенитет. Прямым следствием этого ста-

ло проведение в октябре 1995 г. референдума по вопросу о полной неза-

висимости провинции, который не принес положительного результата. 

Второй национальной проблемой является проблема коренных наро-

дов Канады. Коренное население в последнее время также усилило борь-

бу за свои права, что объясняется переориентацией части его с охотничь-

его хозяйства на работу по найму и, соответственно, переселением в го-

рода Канадского Севера. Народы-аборигены давно требовали внесения в 

конституцию страны специальной поправки, предусматривающей их 

право на самоопределение. В результате в 1993 г. в Конституционный 

акт было внесено положение о том, что коренные народы страны имеют 

неотъемлемое право на самоуправление в составе Канады. В 1999 г. это 

право было реализовано. Возник еще один, тринадцатый, субъект феде-

рации под названием Нунавут (в переводе с эскимосского – «наша зем-

ля»). Территория Нунавута была выделена из состава Северо-Западных 

территорий, площадь которых в результате сократилась на 2/3. Нунавут 

занимает 2 млн км
2
 , или 1/5 всей площади Канады, хотя населяют его 

только 25 тыс. человек, в основном инуиты, при средней плотности 

населения 1 человек на 100 км
2
. Права территории Нунавут сходны с 

правами Юкона и Северо-Западных территорий: здесь были созданы за-

конодательная ассамблея, исполнительный кабинет, суд. 

В целом американский тип сепаратизма (канадская провинция Квебек, 

мексиканский штат Чьяпас, самоуправляющаяся территория Дании 

Гренландия, остров Невис в составе Федерации Сент-Китс и Невис) 

определяется наименьшим, по сравнению с другими регионами, масшта-

бом распространения (всего четыре ярко выраженных очага). Прежде се-

паратистские движения на континенте имели большее распространение. 

Именно они привели к распаду Великой Колумбии (1830 г.) и Соединен-
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ных провинций Центральной Америки (1838-39 гг.), выделению Уругвая 

из состава Аргентины (1828 г.) и Панамы из Колумбии (1903 г.). Да и 

гражданскую войну в США (1861-65 гг.) можно рассматривать как 

неудавшуюся сецессию группы южных штатов, образовавших суверен-

ную конфедерацию. Существует несколько причин этого феномена.  

Во-первых, переселенческий характер государств Нового Света, при-

водящий к тому, что у крупнейших народов Америки нет своих нацио-

нально-исторических очагов в пределах континента. По этой причине 

апеллировать к территориальной реабилитации могут только коренные 

народы – индейцы и эскимосы. Во-вторых, они редко одерживают побе-

ду из-за своей малочисленности. Ситуации, когда коренные этнические 

группы выдвигают требования полной независимости, возникают редко. 

В последние десятилетия,как отмечено выше, наиболее значительными 

конфликтами с выдвижением сепаратистских или автономистских требо-

ваний имели место в Гренландии (движение эскимосов-инуитов за неза-

висимость от Дании), в Канаде (борьба тех же эскимосов за создание от-

дельной федеральной территории Нунавут) и в Чьяпасе (основное насе-

ление этого мексиканского штата – индейские этносы в январе 1994 г. 

предприняли вооруженную попытку выхода из состава федерации). В-

третьих, доминирование только одной этнической группы переселенцев 

привело к довольно сильно выраженной моноэтничности большинства 

государств региона. Во многих латиноамериканских странах такой груп-

пой были испанцы, в Бразилии – португальцы, в Северной Америке – 

британцы (англичане, шотландцы, ирландцы). Вывозившиеся из Африки 

негры-рабы в силу своего низкого социального статуса не могли соста-

вить конкуренции европейцам. Единственной страной, колонизируемой 

двумя равноправными нациями, была Канада. Результат – несколько 

столетий борьбы между англо- и франкоканадцами за доминирование в 

стране, породившей самый серьезный на сегодняшний день очаг сепара-

тизма в Новом Свете – Квебек. 

На конфликты американского регионального типа сепаратизма 

наибольшее влияние оказали этно-конфессиональный и социально-

экономический факторы. Здесь велико значение сепаратистских полити-

ческих организаций, таких как Квебекская партия (Канада), Сапатист-

ская армия национального освобождения (Чьяпас в Мексике), партия 

Инуит-атакватигиит (Гренландия). 

Не менее сложный характер имеет и формирование политико-

географической структуры Латинской Америки. Этот процесс подразде-

ляется на четыре этапа: 1) до европейской колонизации, 2) колониаль-

ный, 3) послеколониальный, 4) после Второй мировой войны. 
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Характеризуя первый этап, следует сказать о трех индейских цивили-

зациях, имевших государственные образования. Это цивилизация наро-

дов майя на п-ве Юкатан в нынешней Мексике и в прилегающих к нему 

районах, где существовали довольно многочисленные города-

государства. Это цивилизация сначала тольтеков, а затем ацтеков в цен-

тральном районе современной Мексики, тоже обладавшая определенной 

государственностью. Это, наконец, цивилизация инков в Южной Амери-

ке, которым в ХV в. удалось создать огромное государство Тауантин-

суйу, занимавшее территорию в 900 тыс. км
2
.  

Второй этап связан с испанской и португальской колонизацией Ла-

тинской Америки, которая привела к образованию двух обширных коло-

ниальных империй. На развалинах майасской, ацтекской и инкской ци-

вилизаций Испания в ХVI-XVII вв. создала свою колониальную импе-

рию, сначала подразделив ее на два вице-королевства – Новую Испанию 

и Перу, а затем увеличив их число. Бразилия стала вице-королевством 

Португалии. 

Третий этап, наступивший в начале XIX в., был связан с усилением в 

колониях национально-освободительной борьбы, которая окончилась 

полной их победой. В 1810-1825 гг. политическая карта Латинской  Аме-

рики совершенно преобразилась. На месте большинства испанских коло-

ний (кроме Кубы и Пуэрто-Рико) возникли 17 суверенных государств. 

Бразилия, отделившаяся от Португалии, была провозглашена империей, 

а позднее республикой. В конце XIX в. формальную независимость по-

лучила Куба. Но политическая власть в большинстве стран региона была 

неустойчивой. 

Четвертый этап, наступивший после Второй мировой войны, привел к 

существенным переменам на политической карте Латинской Америки. С 

одной стороны, на ней нашел отражение прогрессивный послевоенный 

процесс деколонизации: в 1960-1980-х гг. получили независимость 13 

бывших колоний Великобритании, Франции и Нидерландов, главным 

образом в Вест-Индии. С другой стороны, общая политическая и геопо-

литическая обстановка во многих странах продолжала оставаться не-

устойчивой. 

В начале XXI в., как отмечалось выше, в Латинской Америке суще-

ствуют 33 независимых государства (из них 12 – в составе Содружества, 

возглавляемого Великобританией).  

По форме правления независимые страны Латинской Америки отли-

чаются от стран зарубежной Европы и зарубежной Азии гораздо боль-

шей однородностью.
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Таблица 24 

Основные очаги региональных и сепаратистских конфликтов в Америке (Заяц, 2004) 

№ 

п/

п 

Очаг 

сепаратиз 

ма 

Государст 

во  

Этническая, 

конфессиона 

льная и/или 

общественно 

политическая 

группа–носи-

тель сепара-

тистских 

настроений 

Основная цель 

сепаратистского 

движения 

Дата 

начала 

открыт

ой 

стадии 

конфли

кта 

Территор

ия очага 

сепаратиз

ма, тыс. 

кв.км. 

% от 

территор

ии 

единого 

государст

ва  

Населе

ние 

очага 

сепарат

изма, 

тыс. 

человек 

(год) 

% от 

населен

ия 

едино- 

го 

государ

ства 

 

Факторы 

внешнего 

вмешатель- 

ства 

 

Форма протекания 

конфликта  

(на середину  

q2003 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Гренланд

ия 

Дания Эскимосы 

(инуиты) 

Государственная 

независимость  

1979 2175,6 98,0
 

57 

(2003) 

1,1 - Парламентская 

борьба  

2 Квебек Канада Франкокан

адцы 

Государственная 

независимость  

1968 1540,7 15,5 7493 

(2003) 

23,6 Франция, 

США 

Парламентская 

борьба 

3 Чьяпас Мексика Индейские 

народности

, 

Сапатистск

ая армия 

национальн

ого 

освобожден

ия 

Государственная 

независимость  

1994 73,9 3,8 4225 

(2003) 

4,2 Гватемала Отдельные 

вспышки 

насилия 

4 Остров 

Невис 

Сент-

Китс и 

Невис 

Жители 

острова 

Невис 

Государственная 

независимость  

 

1996 0,093 34,6
 

9 

(2003) 

22,6 - Парламентская 

борьба 

 Всего     3790  11784    
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Все они имеют республиканский строй и все, за одним исключением, 

являются президентскими республиками. К республикам относятся и три 

страны, входящие в состав Содружества (Гайана, Доминика, Тринидад и 

Тобаго).  

По форме административно-территориального устройства в Латин-

ской Америке преобладают унитарные государства. Однако четыре са-

мых крупных ее страны – Бразилия, Мексика, Аргентина и Венесуэла – 

имеют федеративное государственное устройство. Здесь находится и од-

на совсем маленькая федерация – Сент-Китс и Невис, состоящая из двух 

небольших островов, каждый из которых имеет статус федеральной единицы. 

Несмотря на небольшую численность очагов сепаратистских движе-

ний в Латинской Америке, причины которых рассмотрены выше (табл. ), 

в регионе сохраняется значительное число потенциальных спорных тер-

риторий и границ. Большинство из них является наследием колониально-

го прошлого, где, например, 27 % границ имеют колониальное проис-

хождение (17 % границы между колониальными империями и 10 % ад-

министративные), 34 % приходится на договорные и навязанные, но не 

спорные границы (по 17 % на каждый тип), 26 % составляют послевоен-

ные границы и 13 % - арбитражные и спорные границы. В Центральной 

Америке арбитражный характер носят большинство межгосударствен-

ных границ, Никарагуа и Гондурас оспаривают раздел бывшей террито-

рии Москитов, а Гондурас и Сальвадор – принадлежность приграничных 

районов. В Южной Америке Колумбия и Венесуэла ведут давний спор о 

разделе территориальных вод в Венесуэльском заливе, Венесуэла и Гай-

ана – о принадлежности территорий над рекой Эссекибо, Суринам и Гай-

ана – в районе реки Корантейн. В бассейне рек Тутумайо и Напо принад-

лежность отдельных участков провинции Орьенте оспаривают Колумбия 

и Эквадор у Перу. Спорные области сохраняются на боливийско-

парагвайской границе (область Гран-Чако, которая входит в Парагвай), 

боливийско-бразильской (область Акре, принадлежит Бразилии), арген-

тино-чилийской (пограничные территории в Андах, раздел Огненной 

Земли). Иногда возникают споры за использование областей залегания 

полезных ископаемых (пустыня Атакама), водных ресурсов (р.Парагвай) 

и отдельных островов (в устье Ла-Платы). Несмотря на потенциальный и 

скрытый характер отмеченных спорных регионов, они могут вызывать и 

открытые военные конфликты (война Великобритании с Аргентиной в 

1982 г. за Фолклендские острова), а также опасны своей непредсказу-

емостью для всего мирового сообщества (аргентино-британско-чи-

лийские притязания на Землю Грейама в Антарктиде). 
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Тема 15. Политико-географическая структура Австралии и  

Океании. 

 

Австралия и Океания является огромным по территориальному 

охвату и уникальным по составу макрорегионом мира. Он включает 

крупный материк Австралию (7614,5 тыс. км
2
) и самое многочисленное в 

мире скопление островов в центральной и южной частях акватории 

Тихого океана, где на площади 10 млн. км
2
 насчитывается около 10 тыс. 

островов (общая площадь 1329,5 тыс. км
2
). 

В политико-географической структуре макрорегиона особое место 

занимает Австралия – государство, включающее целый материк, остров 

Тасмания и большое количество мелких островов (площадь около 7,7 

млн. км
2
). Кроме этого под управлением Австралии находятся острова 

Рождества и Кокосовые (Килинг), острова в Индийском океане, остров 

Норфлок в Тихом и ряд мелких незаселенных островов. Процесс 

заселения Австралии и формирования ее политико-географической 

структуры охватывает несколько этапов. 

К началу европейской колонизации численность австралийцев-

аборигенов составляла около 300 тыс. человек. Более плотно были 

заселены самые благоприятные для жизни области восточной и юго-

восточной частей Австралии. Происхождение автсралийских племен, 

находившихся на стадии собирательства и охоты, к моменту открытия 

материка, объясняют две гипотезы. Первая, господствовавшая до XX в., 

исходила из того, что коренные австралийцы являются автохтонами 

Австралии. Позже возобладала вторая гипотеза, основанная на том, что 

заселение материка, начавшееся примерно 40 тыс. лет назад, 

происходило путем миграции людей из Южной и Юго-Восточной Азии.  

Впоследствии, в связи с к крайней изоляцией Австралии, сложился 

особый антропологический тип аборигенов. 

Первым европейским мореплавателем, достигшим северного 

побережья Австралии в 1606 г., был голландец Виллем Янсзон. Однако 

начало широкой европейской колонизации материка положило плавание 

Джеймса Кука, который открыл его восточное побережье в 1770 г. и 

объявил британским владением вновь открытые земли, назвав их Новым 

Южным Уэльсом. 

Провозглашение независимости Соединенных Штатов Северной 

Америки в 1766 г. побудило Великобританию в поисках компенсации 

территориальных потерь обратить внимание к Новому Южному Уэльсу, 

где было принято решение создать каторжные поселения. Был 

сформирован исторический «Первый флот» из 11 судов, который в 
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январе 1788 г. достиг залива Порт-Джексон и высадил на материк более 

тысячи первых поселенцев. 

В 1827 г. правительство Англии официально объявило об 

установлении своего суверенитета над всем континентом. Вслед за 

Новым Южным Уэльсом и Тасманией, где вторым после Сиднея 

поселением стал г. Хобарт, были созданы колонии Западная и Южная 

Австралия, а в середине XIX в. – Виктория и Квинсленд (табл. 26). 

Одновременно на восточном и южном побережьях Австралии появились 

поселения, на базе которых впоследствии возникли такие крупные 

города, как Брисбен, Мельбурн, Аделаида. Однако внутренние 

территории материка к этому времени были заселены очень слабо. 

Последующее их освоение и заселение было связано с двумя 

«лихорадками» - сначала земельной, а затем  золотой. 

«Земельная лихорадка» началась в первой половине XIX в., после 

того как к востоку от Большого Водораздельного хребта колонисты 

обнаружили большие и богатые пастбищные угодья. Колонисты стали 

захватывать эти угодья, превращаясь в скваттеров (от англ. squat – 

самовольно селиться на чужой земле). Здесь начали возникать крупные 

овцеводческие фермы. 

«Золотая лихорадка» в Австралии началась в 1851 г., фактически 

сменив калифорнийскую. Сначала золото было обнаружено в штате 

Виктория (Бендиго и Балларт), затем в штате Западная Австралия, у 

местечка Калгурли (знаменитая «Золотая миля»). В 50-х гг. XIX в. 

Австралия давала примерно 2/5 мировой добычи золота. Эти открытия 

вызывали новую массовую волну иммиграции фактически со всего света. 

Освоению месторождений золота в глубинных районах способствовали 

отмена каторжного режима в 1868г., а также сооружение 

трансавстралийской железной дороги, которая прошла от Перта на 

западном до Сиднея на восточном побережье материка. 

Эти процессы привели к тому, что рост населения Австралии заметно 

ускорился. Так, в 1861 г. численность жителей превысила 1,1 млн, в 

1881 г. – 2,2 млн, а в 1901 г., когда состоялось провозглашение 

Австралийского Союза как федерации шести штатов, вошедших на 

правах доминиона в Британское содружество, она достигла почти 

3,8 млн человек. 

После Второй мировой войны население Австралии продолжало 

увеличиваться, достигнув в 2001 г. 19,2 млн человек. Однако это 

увеличение происходило в основном благодаря естественному приросту. 

Ныне около 77% населения Австралии – потомки выходцев с Британских 

о-вов, образующие нацию англоавстралийцев. Остальные 23% - 
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переселенцы из других европейских стран (Италии, Греции, Югославии 

и др.), перемещенные лица из стран Восточной Европы, а в последнее 

время к ним добавились мигранты из стран Азии. 
Таблица 26 

Состав территории и население Австралии (2000) 

Штаты и территории Год 

основ

ания 

Площа

дь 

тыс.км
2 

Население (2000 г.) Столица (год 

основания) тыс.чел.  

(оценка) 

% чел/на 

1 км
2 

Новый Южный 

Уэльс 

1788 801,6 6537 34,4 8,1 Сидней (1788) 

Виктория 1851 227,6 4831 25,4 21,2 Мельбурн (1835) 

Квинсленд 1859 1727,2 3240 17,0 1,8 Брисбен (1824) 

Южная Австралия 1834 984,2 1591 8,4 1,6 Аделаида (1836) 

Западная Австралия 1829 2527,4 1783 9,4 0,7 Перт (1829) 

Тасмания 1825 68,3 517 2,7 7,5 Хобарт (1804) 

Северная Территория 1863 1347,2 192 1,0 0,1 Дарвин (1901) 

Федеральный округ 1911 2,4 326 1,7 135,8 Конберра (1911) 

Австралийский Союз 1911 7686,0 19017 100 2,5 Конберра 

Основной зоной активного хозяйственного освоения и расселения 

являются Юго-Восток, Северо-Восток и Юго-Запад Австралии, которые 

называют Ойкуменой (1/4 часть территории страны). В пределах 

Ойкумены концентрируется более 4/5 населения страны, а его плотность 

в несколько раз превышает средний показатель для страны. Здесь же 

находится подавляющее большинство из 500 австралийских городов, в 

том числе два самых крупных – Сидней с населением 4 млн и Мельбурн 

с населением 3,5 млн человек, концентрирующие вместе около 2/5 всех 

жителей Австралии. 

За пределами Ойкумены проживает большая часть коренных жителей 

– аборигенов, общая численность которых ныне оценивается в 160 тыс., 

а вместе с метисами – в 250 тыс. человек. Они обитают главным образом 

в засушливых районах штатов Западная Австралия, Квинсленд и 

особенно на Северной территории. 

Острова Океании простираются с севера на юг от 28
о
 с.ш. (атолл Куре 

в группе Гавайских о-вов) до 52
о
 ю.ш. (о. Кэмпбелл к югу от новой 

Зеландии). С запада на восток они протягиваются между 130
о
 в.д. (о. 

Мисоол у западного побережья Новой Гвинеи) и 105
о
 з.д. 

(о. Сала и Гомес). 

Общая площадь островов Океании составляет 1,26 млн. км
2
 – что не 

превышает 0,7% той части акватории Тихого океана, в пределах которой 

они расположены. При этом 87% площади суши приходятся на три 
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больших острова – Новую Гвинею (в пределы Океании входит ее 

восточная часть), Северный и Южный о-ва Новой Зеландии. 

Столь же неравномерно распределено и население этого островного 

мира. Самые большие страны Океании – Папуа – Новая Гвинея (4,9 млн) 

и Новая Зеландия (3,8 млн). Более 800 тыс. жителей имеют Фиджи, 

свыше 400 тыс. – Соломоновы Острова, от 100 до 200 тыс. – Самоа, 

Новая Каледония и Французская Полинезия. Все остальные островные 

территории по количеству населения относятся к мелким и мельчайшим 

(до 2 тыс.). 

Внутреннее членение Океании на Меланезию, Микронезию и 

Полинезию было предложено в 1832 г. на основе географических и 

этнографических различий французским океанографом Дюмон-

Дервилем. 

Меланезия расположена в юго-западной части акватории Тихого 

океана, а ее название происходит от греческих слов мелас – черный и 

несос – остров, т.е. «страна черных островов». В состав Меланезии входит 

большинство наиболее крупных островов Океании, и неудивительно, что 

площадь островной суши в Меланезии составляет около 1 млн. км
2
. 

На западе Меланезии расположено государство Папуа – Новая 

Гвинея, которое занимает восточную часть о. Новая Гвинея с 

близлежащими островами, архипелаг Бисмарка и часть Соломоновых о-

вов. В прошлом все это были колонии Германии и Великобритании. 

После Первой мировой войны они находились под мандатом, а после 

Второй мировой войны – под опекой Австралии. С 1975 г. Папуа – Новая 

Гвинея является независимым государством. К востоку от Новой Гвинеи 

находятся Соломоновы острова, бывшая колония Велкобритании, 

получившая независимость в 1978 г. К югу от Соломоновых островов 

расположены о-ва Новые Гебриды, которые с начала XX в. были 

совместным владением (кондоминиумом) Великобритании и Франции. 

Независимости они добились в 1980 г., после чего стали именоваться 

Республикой Вануату. Еще южнее располагается группа островов под 

названием Новая Каледония, которая с середины XIX в. является 

владением Франции. 

Несмотря на то, что восточная граница Меланезии проводится по 

океанической впадине (желобу) Кермадек и Тонго, с учетом этнических 

особенностей Королевство Тонго, относится к Меланезии, а острова 

Фиджи (бывшая британская колония, добившаяся независимости в 

1970 г.) – к Полинезии (табл. 27 ). 

Микронезия расположена в центрально-западной части акватории 

Тихого океана. Это название происходит от греческого слова микрос – 
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малый и может быть переведено как «страна малых островов». Общее 

число островов Микронезии достигает 1,5 тыс., а их общая площадь 

равна всего 2,6 тыс. км
2
. С  XVII в. и почти до конца XIX в. Микронезия 

была колонией Испании. В конце  XIX в. Германиия воспользовавшись 

ослаблением Испании, сначала захватила Маршалловы, а затем купила у 

нее Каролинские и Марианские о-ва. В 1914 г. эти острова были 

оккупированы японскими войсками, а в 1920 г. Лига Наций выдала 

Японии мандат на управление ими. 
Таблица 27 

Политико-географическое  деление Океании 

Субрегионы и страны  Год провоз-

гла–шения 

независимости 

Террито

рия, 

тыс.км
2
 

Население, 

тыс. чел. 

Столица (число жителей, 

тыс.) 

Меланезия     

Папуа-Новая Гвинея 1975 462,8 4926,9 Порт-Морсби (250,0) 

Республика Вануату 1980 14,7 189,6 Порт-Вила (26,1) 

Соломоновы Острова 1978 28,4 466,2 Хониара(43,6) 

Королевство Тонго 1962 0,75 102,3 Никуалофа (34,0) 

 

Окончание таблицы 27 

Полинезия     

Самоа 1962 2,86 179,5 Апиа (32,9) 

Тувалу 1978 0,03 10,8 Фунафути (4,0) 

Республика Островов 

Фиджи 

 

1970 

 

18,3 

 

832,5 

 

Сува (170,0) 

Ниуе
1 

1974 0,26 1,8 Алофи 

Острова Кука
1
 1965 0,24 20,4 Аваруа (1,5) 

Микронезия     

Республика Кирибати 1979 0,8 91,9 Баирики (Тарава) 

(25,1) 

Республика Науру 1968 0,02 11,8 Ярен (4,0)
2 

Республика Палау 1994 0,46 18,8 Корор (12,3) 

Республика 

Маршалловы Острова 

1991 0,18 68,2 Маджуро (28,0) 

Федеративные Штаты 

Микронезии 

1979 0,7 331,1 Паликир 

1) 
«Самоуправляющиеся территории в свободной ассоциации с Новой Зеландией»;  

2) 
Официальной столицы не имеет, тесно место расположения правительственных 

учреждений и парламента. 

В ходе Второй мировой войны острова были оккупированы 

американскими войсками, а после нее Микронезия стала подопечной 

территорией США. В дальнейшем США произвели расчленение 

Микронезии на четыре политических образования: Содружество 
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Северных Марианских островов, Республику Палау, Республику 

Маршалловы Острова и Федеративные Штаты Микронезии. Сначала они 

получили самоуправление в рамках содружества с США, затем стали 

независимыми. 

В состав Микронезии входит также о. Науру, бывший сначала 

германской колонией, после Первой мировой войны ставший 

подмандатной, а после Второй мировой войны – подопечной 

территорией сразу трех государств (Великобритании, Австралии и Новой 

Зеландии). Провозглашение Науру суверенным государством состоялось 

в 1968 г. На востоке в состав Микронезии входят также о-ва Гилберта , 

острова-атоллы Феникс и Лайн, после провозглашения независимости 

образовавшие Республику Кирибати (1979г.). 

Полинезия находится в центральной части акватории Тихого океана. 

Это название берет начало от греческого слова поли – много и его 

обычно переводят как «страна многих островов» (более 1400). 

На стыке границ Мелнезии и Микронезии, в северо-западном секторе 

Полинезии, нходится государство Тувалу – бывшая английская колония 

о-ва Эллис, получившая независимость в 1978 г. Юго-восточнее от 

Тувалу расположены о-ва Уоллис и Футуна – в прошлом протекторат, а с 

1961 г. заморская территория Франции, а на юг от них – Королевство 

Тонга – в прошлом английский протекторат, а с 1970 г. независимое 

государство. Здесь же расположен архипелаг Самоа, западная часть 

которого до Первой мировой войны находилась под контролем 

Германии, после нее стала подмандатной, а после Второй мировой войны 

– подопечной территорией Новой Зеландии. Независимость Западное 

Самоа (Самоа) обрело в 1962 г. – первым из всех колониальных владений 

в Океании. А Восточнее Самоа еще с конца XIX в., несмотря на наличие 

местного самоуправления, остается владением США. 

Некоторые колониальные владения Океании ведут многолетнюю 

борьбу за независимость. Так, в Меланезии Новая Каледония – открытая 

в 1774 г. англичанином Дж. Куком, с 1853 г. принадлежит Франции, 

являясь (с 1860 г.) колонией, а с 1946 г. – «заморской территорией». В 

общей численности населения (201,8 тыс. чел.) 43% составляют 

меланезийцы-канаки (30% французы, потомки бывших каторжан), 

ведущие борьбу за полную независимость. В 1987 г. был проведен 

референдум (бойкотированный политической организацией канаков), 

при котором 98% участвующих в голосовании высказались за 

сохранение Новой Каледонии в составе Франции. Большинство 

потомков французов проголосовало за закон о предоставлении этой 

территории большей автономии, увеличение экономической помощи. 
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Референдум о политическом статусе 1998 г. отложил срок его 

окончательного определения до 2013 г. 

Небольшие владения на отдельных островах (Гуам, Джонстон, 

Мидуэй, Уэйк) или архипелагах (Восточное Самоа) в Океании 

сохраняют за собой США. На них созданы военно-морские базы, 

выполняющие важные стратегические функции (полигоны, 

обслуживание телеграфных морских линий, станций космической связи). 

Они обеспечивают контроль за морскими коммуникациями, близость и 

военное присутствие в динамично развивающемся Азиатско-

Тихоокеанском регионе, в котором сконцентрировано около 2/5 

населения и 1/2 мирового валового продукта. 

Колониальные владения Австралии представлены двумя небольшими 

островными территориями в Индийском океане, на которых ведется 

разработка фосфоритов (остров Рождества) и тропическое сельское 

хозяйство по возделыванию кокосовой пальмы и производству копры 

(Кокосовые острова). Остров Норфолк входил ранее в состав колонии 

Тосмания (место ссылки каторжников), а с 1913 г. объявлен «внешней 

территорией» Австралии. Основой его экономики остаются земледелии, 

рыболовство и туризм. 

Колониальным владением Новой Зеландии фактически является 

только Токелау (Юнион) – небольшая группа атолловых островов в 

центральной части Тихого океана. Они были открыты англичанином Дж. 

Байроном в 1765 г. и с 1877 г. находились под протекторатом 

Великобритании, а с 1925 г. переданы под управление Новой Зеландии. 

В 1948 г. они официально включены в ее состав в качестве 

«несамоуправляющейся территории», а с 1977 г. получили статус 

самоуправления. Основу экономики, как и ряда соседних островных 

государств, составляют здесь рыболовство, выращивание кокосовой 

пальмы и производство копры. 

В Полинезии с 1966 г. статус автономной территории имеет 

Французская Полинезия, которая включает острова Общества, Туамоту, 

Гамбье, Тубуаи, Маркизские и др. (общая площадь 4,2 тыс. км
2
, 

население 249 тыс. чел., административный центр Папеэте – 24 тыс. чел. 

на острове Таити). Франция установила здесь свой контроль в 40-х гг. 

XIX в., в 1958 г. территория получила нынешнее название (до того 

времени называлась Французской Океанией) и статус заморской 

территории. С установлением статуса автономии создан 

законодательный орган – Территориальная ассамблея, своих 

представителей территория имеет также в парламенте Франции. Основу 

экономики составляют международный туризм, добыча и экспорт 
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жемчуга. В условиях установления 200-мильной экономической зоны 

Французская Полинезия осуществляет экономический контроль над 5 

млн км
2
 поверхности Тихого океана. Здесь на атолле Муруроа находится 

атомный полигон, где до последнего времени Францией проводились 

ядерные испытания, создавая экологическую угрозу биосфере Земли. 

Подобный статус расширенной автономии характерен также для двух 

островных политико-территориальных образований Полинезии. Это 

Острова Кука (площадь 240 км
2
, население 20 тыс. чел., 

административный центр Аваруа (4,5 тыс. чел.) и Ниуэ (площадь 262,6 

км
2
, население 2,0 тыс. чел., административный центр Алофис (около 1 

тыс.), имеющие статус «самоуправляющихся территорий в свободной 

ассоциации с Новой Зеландией». Главой территории признается 

королева Великобритании, представленная назначаемыми 

правительством Новой Зеландии представителями, действуют 

законодательные органы и собственные конституции, жители островов 

имеют гражданство Новой Зеландии. Основу экономики здесь 

составляют тропическое сельское хозяйство, туризм, почтовые услуги. 

Они имеют полную автономию в вопросах  внутренней жизни и 

поскольку не включены в список территорий, подлежащих 

деколонизации, более правильно рассматривать их как автономные 

политико-территориальные единицы на политической карте. 

Учитывая важность островных территорий для стратегического 

контроля, снабжения судов, разведки полезных ископаемых на морском 

шельфе, некоторые страны сохраняют контроль также над 

незаселенными островами. 

На периферии по отношению к трем рассмотренным основным 

островным группам расположены Гавайские о-ва – штат США и Новая 

Зеландия – независимое государство в составе Содружества. Впрочем, 

Гавайские острова иногда включают в состав Полинезии, а Новую 

Зеландию – в состав Меланезии или Полинезии.
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